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д о р о г и е  д р у з ь я !

рад представить вам долгожданную академическую трех-
томную «Историю Кузбасса». более полувека прошло с тех 
пор, когда коллектив авторов под руководством профессо-
ра з. г. Карпенко подготовил и издал аналогичный труд. 
тогда, в 1967–1970 годах, первая научная «История Кузбас-
са» имела большой успех, положительные отзывы были по-
лучены от ведущих ученых со всей страны, книга пользова-
лась популярностью не только в академических кругах, но 
и у студентов, учителей, да и просто у любителей истории. 

за прошедшие десятилетия кузбасская историческая 
наука шагнула далеко вперед, были изучены документы 
различных федеральных и региональных архивов, рас-
крыты ранее непопулярные или полузакрытые темы, ста-
ли использоваться новые методы исследования. Все это по-
зволило вывести на качественно новый уровень научные 
знания в области региональной истории. 

В 2021 году мы отмечаем 300-летие открытия камен-
ного угля на территории Кузбасса. Когда в 1721 году рудо-
знатец михайло Волков отыскал в окрестностях Верхотом-
ского острога первый пласт «горючего камня», а немецкий 
ученый даниэль готлиб мессершмидт, изучавший сибирь 
по личному распоряжению петра I, обнаружил «огнеды-

шащую гору» вблизи города Кузнецка, никто еще не знал, 
к  чему приведут эти открытия. только в 1840-х годах гео-
лог и путешественник пётр чихачёв сумел объединить все 
накопленные знания об угле, найденном на земле Кузнец-
кой, и доказать наличие здесь огромного каменноугольно-
го бассейна — одного из самых крупных в мире. 

однако книга не только об открытии и использова-
нии природных богатств нашего края. на ее страницах вы 
найдете подробное документальное описание всей мно-
гогранной истории региона — от первых русских земле-
проходцев до настоящего времени. авторы книги смогли 
доходчиво и красочно описать промысловое и сельскохо-
зяйственное освоение региона, взаимоотношения пере-
селенцев и местных жителей. не остались без внимания 
авторов общественно-политические процессы, социокуль-
турное развитие, формирование менталитета сибиряков 
и бытовая история. 

позволю себе остановиться еще на нескольких знако-
вых событиях в истории Кузбасса, которые демонстриру-
ют важное значение региона в историческом развитии не 
только нашей страны, но и всего мира. В 1827 году купцы 
поповы открыли россыпное золото в мариинской тайге. 
после этого началась так называемая золотая лихорадка, 
прокатившаяся по всей сибири и даже охватившая другие 



страны мира — сШа, Канаду, австралию. благодаря откры-
тию золота в Кузбассе россия в 1840-е годы вышла на первое 
место в мире по добыче этого благородного металла. 

В мае 1918 года с восстания чехословацкого корпуса 
в городе мариинске началась гражданская война в россии. 
после победы Красной армии в этой войне мир разделился 
на два лагеря — социалистический и капиталистический. 
Вся мировая история второй половины хх века прошла 
под знаком противоборства двух этих систем. 

В 1921 году по инициативе В. И. ленина была организо-
вана автономная индустриальная колония «Кузбасс». В ре-
гион прибыли свыше 750 иностранных рабочих более чем 
30 национальностей. совместными усилиями советские 
и  иностранные рабочие восстановили угольную отрасль 
региона, построили новые шахты и предприятия, завер-
шили строительство коксохимического завода в Кемерове. 
Ими была подготовлена почва для индустриализации.

В 1929 году вблизи Кузнецка (ныне новокузнецк) на-
чалось строительство крупнейшего в сибири металлур-
гического комбината. Всего за 1000 дней была пущена 
в эксплуатацию первая очередь металлургического гиган-
та, которому не имелось аналогов в мире. В 1932 году за-
вод уже выплавлял железа и стали больше, чем некоторые 
страны европы, такие как польша или австрия. 

Индустриальный профиль нашего региона форми-
ровался в течение всего хх века. помимо угольной и ме-
таллургической отрасли огромное развитие получила 
химическая индустрия. большие усилия прилагались к раз-
вертыванию на территории Кузбасса предприятий маши-
ностроения, легкой и пищевой промышленности. Вопросы 
перспективного планирования экономики Кемеровской 
области в послевоенное время находились в центре вни-
мания широкого круга специалистов всесоюзного уровня, 
о чем, в частности, свидетельствуют материалы конферен-
ций по изучению производительных сил 1948 и 1988 годов. 
проблемы регионального развития получили отражение 
и в настоящем исследовании.

отличительной особенностью издания является вни-
мание авторов к личностям выдающихся людей, биогра-
фия которых так или иначе связана с Кузбассом. Вот не-
сколько примеров. 6 февраля 1857 года в одигитриевской 
церкви города Кузнецка состоялся обряд венчания писа-
теля Фёдора михайловича достоевского с марией дми-
триевной Исаевой. 30 мая 1934 года в деревне листвянка 
тисульского района родился алексей архипович леонов — 
будущий космонавт, первый человек, вышедший в откры-
тый космос в марте 1965 года. 30 апреля 1945 года уроженец 
Кузбасса гвардии сержант Красной армии николай Ивано-
вич масалов во время ожесточенных боев в берлине вынес 
из-под огня немецкую девочку. этот подвиг стал символом 
победы в Великой отечественной войне, а н. И. масалов 
послужил прообразом памятника «Воин-освободитель» 
в трептов-парке германской столицы.

уверен, что трехтомная «История Кузбасса» будет по-
лезна не только профессиональным ученым, но и всем, 
кто интересуется историей нашего региона. на страницах 
этой книги вы найдете достоверное и в то же время увлека-
тельное повествование о прошлом Кузбасса как части на-
шей большой и многообразной родины — россии. 

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области — 
Кузбасса с. е. ц и в и л е в



у в А Ж А е М Ы е  К у з Б А С С о в Ц Ы !

рад представить вам трехтомную историю Кузбасса. необ-
ходимость  публикации книги подобного рода назрела дав-
но. достаточно сказать, что предыдущая академическая 
история нашего региона была написана и издана более 
полувека назад, в 1967–1971 годах. с тех пор сменилось це-
лое поколение историков, открылись ранее недоступные 
архивные фонды; научную апробацию прошли новые ме-
тоды исторических исследований; тщательной проработ-
ке подверглись ранее закрытые темы; раскрылись новые 
исторические факты, требующие осмысления. 

авторы поставили перед собой амбициозную цель — 
собрать максимально возможный фактический матери-
ал по истории нашего региона и объективно представить 
его в систематизированном виде. надо сказать, что эта 
цель успешно реализована. три тома «Истории Кузбас-
са» поделены на четыре книги. Фактического материала 
оказалось так много, что второй том пришлось разделить 
на две книги. общий объем трехтомника — около полуто-
ра тысяч страниц! максимальная объективность изложе-
ния материала подтверждается не только тем, что авторы 
старались избегать оценочных суждений, но и огромным 
количеством ссылок на архивные материалы. для получе-
ния достоверной исторической информации были изуче-

ны документы более сотни фондов, хранящихся в двух де-
сятках федеральных и региональных архивов. Кроме того, 
привлекались материалы законодательных источников, 
справочных изданий, периодической печати, мемуарной 
литературы.

еще одним важным достоинством книги является ее 
гуманистическая направленность. здесь главное дейст-
вующее лицо — человек. он творец исторических фак-
тов и  событий, он стоит за промышленными рекордами 
и трудовыми подвигами, участвует в общественно-поли-
тической жизни и культурном развитии региона. Именно 
поэтому в «Истории Кузбасса» упомянуто так много лично-
стей, а биографии особенно интересных из них представ-
лены более подробно. не остались без внимания авторов 
и такие сферы, как менталитет, история повседневности 
и быта. 

отдельно хотелось бы обратить внимание на прекрас-
ное оформление книги. В качестве иллюстративного мате-
риала использованы многочисленные портреты, фотогра-
фии, плакаты, карты. многие из них публикуются впервые. 
они хорошо передают дух эпохи, особенности культуры, 
внешнего облика людей, живших много лет назад. схе-
мы, таблицы и графики в концентрированной форме пред-
ставляют большие объемы информации и удобны для вос-
приятия. Все иллюстрации атрибутированы и обработаны 
в едином стиле.

уверен, что трехтомная «История Кузбасса» будет по-
лезна не только профессиональным историкам, но и всем, 
кто интересуется историей нашего региона. Фактический 
материал, изложенный в трехтомнике, будет способство-
вать формированию уважения к старшему поколению 
и патриотическому воспитанию современной молодежи. 

ректор Кемеровского 
государственного 
университета, 
член-корреспондент 
ран а. Ю. п р о С е К о ва. Ю. п р о С е К о в
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Включение территории современного Кузбасса в состав 
российского государства связано с поставлением в  1618 
году служилыми людьми в верховьях реки томи Кузнецко-
го острога. наименование острог получил по роду занятий 
местного населения. Из расспросов томских служилых лю-
дей Ивана Володимерца «с товарищи» в приказе Казанско-
го дворца (1622 г.): «а около Кузнецково острогу на Кондо-
ме и на мрасе реке стоят горы каменные великие, и в тех 
горах емлют кузнецкие есачные люди каменье; да то ка-
менье розжигают на дровех и розбивают молотами намел-
ко, а розбив, сеют решетом, а просев, сыплют понемногу 
в гори, и в том сливаетца железо; и в том железе делают 
пансыри, бехтерцы, шеломы, копьи, рогатины, и сабли, 
и всякое железное, опричь пищалей; и те пансыри и бех-
терцы продают колмацким людем на лошеди, и на коровы, 
и  на овцы; а иные есак дают колмацким людем железом 
же. а кузнецких людей в кузнецкой земле тысячи с 3 и все 
те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое дело»1.

с воцарением петра I поиск полезных ископаемых по 
всей территории россии становится делом государствен-
ной важности. открытие в 1721 году каменного угля в при-
томье связано с именами тобольского казачьего сына 
михайлы Волкова и немецкого естествоиспытателя, иссле-
дователя сибири д. г. мессершмидта.

В фонде берг-коллегии сохранилась копия доношения 
михайлы Волкова в тобольскую губернскую канцелярию 
(январь 1721 г.) об утайке в экспедиции 1720 года горным 
мастером Инютиным руд из томского уезда2. Копия была 
списана 6 (17 по новому стилю) июля 1721 года подьячим 
берг-коллегии трофимом ожигановым. то есть в этот день 
в берг-коллегии  — центральном государственном учреж-
дении россии — впервые задокументирован факт наличия 
угленосного месторождения (горелой горы) на террито-
рии Кузнецкого угольного бассейна. 

по именному указу от 22 июля 1759 года Кузнецкий уезд 
вошел в состав Колывано-Воскресенского горного округа. 

1  Кузнецкие акты XVII  — первой половины XVIII в.: сб. документов. 
Вып. I. Кемерово, 2000. с. 82–83.
2  полностью документ впервые опубликован в кн.: Ковтун И. В. 
от «письмагоры» до «огнедышащей горы»: открытие петроглифов и угля 
в Кузнецкой котловине // сборник научных трудов Иэч со ран: сб. ста-
тей. Кемерово, 2010. с. 44–45.

потомки пашенных крестьян получили статус приписных 
и были вынуждены отбывать рекрутскую и натуральные 
повинности на Колывано-Воскресенских заводах, которые 
находились в ведении Кабинета ее Императорского Вели-
чества на правах императорской собственности.

начало разработки в 1780-х годах салаирского рудника, 
строительство томского железоделательного (1771), гаври-
ловского сереброплавильного (1795), а затем и гурьевского 
железоделательного заводов (1816) явились одним из пово-
дов к экономическому районированию горными властями 
северо-восточной части земель, закрепленных за Колыва-
но-Воскресенскими заводами. В начале XIX века сложилась 
практика соотносить их по территориально-производ-
ственному признаку. среди обширной переписки горно-
го правления с салаирской горной конторой с 1818 года 
встречается понятие «салаирский край»3. 

В конце XVIII века слово «край» использовалось в том 
числе для обозначения «части какой-то страны, государ-
ства, области или города»4. В этом смысле использует тер-
мин п. а. словцов в «Историческом обозрении сибири», 
в котором наряду с такими наименованиями местностей, 
как: «алтайский край», «абаканский край», «забайкаль-
ский край», встречается «Кузнецкий край»5. 

целенаправленное изучение угольных месторожде-
ний в регионе началось только в 1830-х годах. В 1842 году 
в  «горном журнале» опубликована статья наркиза алек-
сандровича соколовского, в которой впервые были во-
едино связаны данные о местонахождении каменного угля 
в  Кузнецкой котловине и определены границы «каменно-
угольной области» алтайского горного округа6. 

В 1842 году месторождения углей стали объектом из-
учения знаменитого русского геолога петра александро-
вича чихачёва (1808–1890), по заданию Корпуса горных 
инженеров совершившего поездку на алтай (на террито-
рии Кемеровской области он находился с 11 по 28 августа 

3  гаК. Ф. д-6. оп. 1. д. 17, 23, 32, 76. 
4  словарь академии российской. ч. III. спб., 1792. стб. 896–897.
5  Словцов П. А. Историческое обозрение сибири. новосибирск, 1995. 
с. 489–492, 541. 
6  о каменном угле, найденном близ деревни афониной и в некоторых 
других местах алтайского округа (г. капитана соколовского 2-го) // гор-
ный журнал. 1842. Кн. 4. с. 22–43. 

От Кузнецкой земли к Кузбассу
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по ст. стилю). В величайшую заслугу п. а. чихачёва перед 
страной и отечественной наукой, обессмертившей его имя, 
ставится открытие им Кузнецкого каменноугольного бас-
сейна. В 1845 году в париже выходит книга исследователя 
«Voyage scientifique dans l’Altaï oriental e les parties adjacente 
de la frontiere de Chine» (путешествие в Восточный алтай). 
В ней п. а. чихачёв заключает: «наличие каменного угля 
подтверждается в нескольких местах, начиная с окрестно-
стей города Кузнецка и до местности, примыкающей к реке 
Ине, т. е. на пространстве, охватывающем часть оси райо-
на, который я попробовал заключить под общим названи-
ем „Кузнецкого каменноугольного бассейна“»1. п. а. чихачёв 
определил размеры угольного бассейна, составил первую 
геологическую карту, подчеркнул значимость практичес-
кого использования угля. 

Во второй половине XIX века наименование каменно-
угольной котловины Кузнецким каменноугольным бассей-
ном закрепляется в отчетах горных инженеров и трудах 
ученых. при этом сам бассейн относился к салаирскому 
краю алтайского горного округа (алтая)2. Впрочем, вы-
сказано было мнение, что бассейн «правильнее называть 
томским», так как на всем его протяжении протекает река 
томь3.

Кузнецкий угольный бассейн  — одно из самых круп-
ных угольных месторождений мира. Возраст формирова-
ния угольных пластов  — 360–130 млн лет. рогожка бар-
засская  — самый древний вид угля на земле. общая 
площадь угленосных отложений  — 27 тысяч кв. киломе-
тров, большая часть находится в пределах Кемеровской об-
ласти, небольшие участки входят в новосибирскую, том-
скую области и алтайский край4.

В 1884 году а. В. адрианов закрепил в научном обороте 
понятие «Кузнецкий край»5, под которым он понимал рай-
он современной горной Шории. 

В конце хIх века в связи с кризисом кабинетской гор-
но-металлургической промышленности, переориенти-
рованием хозяйства на извлечение прибыли от торговли 
лесом и сдачи земли в аренду утрачивает актуальность по-
нятие «салаирский край».

сокращение «Кузбасс» ввели партийно-хозяйственные 
руководители в советской россии. В начале 1921 года в ре-

1  Чихачёв П. А. путешествие в Восточный алтай / пер. с фр., преди-
сл. и коммент. В. В. цыбульского. м., 1974. с. 16 (Tchihatcheff P. Voyage 
scientifique dans l’Altaï oriental e les parties adjacente de la frontiere de Chine. 
Paris, 1845. с. 391–392). 
2  Мушкетов И. В. минеральные богатства алтая // Живописная россия. 
т. 11: западная сибирь. спб.; м., 1884. с. 245–248. 
3  Богданов Д. П. геологический очерк юго-западной части 
Кузнецкого каменноугольного бассейна и прилежащих воз-
вышенностей // записки минер. общества. 1883. т. XVIII. 
с. 149; Усов М. А. геологическая история Кузнецкого каменноугольного 
бассейна. м., 1923. с. 3.
4  геолого-промышленная карта Кузнецкого бассейна. м-б 1:100000: 
объяснительная записка / под ред. а. з. Юзвицкого. новосибирск, 2000. 
с. 20.
5  Адрианов А. В. Кузнецкий край // Живописная россия. спб.; м., 1884. 
т. 11. с. 273–274. 

зультате реформирования органов управления сибирской 
промышленности «сибуголь» был переименован в «цент-
ральное правление угольных копей Кузнецкого бассейна». 
24 марта 1921 года журнал № 139 впервые зафиксировал за-
седание центрального правления Кузбасса6. таким обра-
зом, аббревиатура «Кузбасс» (сокращение от «Кузнецкий 
бассейн») впервые была применена в обозначении органа 
управления угольными предприятиями региона. 

государственный подход по созданию многоотрасле-
вого индустриального комплекса в восточных районах 
(план гоэлро) способствовал решению в практическом 
плане урало-Кузнецкой проблемы  — кооперации в еди-
ном производственном цикле уральских железных руд 
и кузнецкого угля. Кузбассом стал называться экономи-
ко-географический район с производственной специализа-
цией  — угольная промышленность. территория Кузбасса 
как экономико-географического района больше площади 
залегания угленосных отложений. Кузбасский промыш-
ленный район объединил в своих границах (на 1939 г.) 
и область Кузнецкой угольной котловины, и соседние гор-
норудные районы Шории, салаира и алатау, а также рай-
оны, расположенные вдоль участка сибирской магистра-
ли между станциями болотное — яя, что составило около 
70 тысяч кв. километров7. 

указом президиума Верховного совета ссср от 26 ян-
варя 1943 года в составе рсФср была образована Кемеров-
ская область (выделена из состава новосибирской об-
ласти) площадью 95,5 тысяч кв. километров (в границах 
1944 г.). 

практически сразу синонимом названия новой ад-
министративно-территориальной единицы становится 
«Кузбасс»: «под именем Кузбасса известен крупнейший 
индустриальный центр сибири и третий в ссср, после 
донбасса и урала, горнопромышленный район <…> зона 
современной крупной промышленности Кузбасса опреде-
лится почти в 100 тысяч кв. км, охватывая всю территорию 
Кемеровской области»8.

В августе 1971 года жители области широко отметили 
250-летие Кузнецкого угольного бассейна9.

19 января 2004 года закон Кемеровской области от 
7 июня 2002 года № 42-оз «о символике Кемеровской об-
ласти» был дополнен статьей 21, согласно которой «Словес-
ным символом Кемеровской области является слово „Куз-
басс“».

таким образом, эволюция семантики термина «Кузнец-
кий угольный бассейн (Кузбасс)» выглядит следующим об-
разом: геологический объект (месторождения каменного 
угля)  — экономико-географический район (специализа-
ция  — угольная промышленность)  — словесный символ 
Кемеровской области — субъект российской Федерации.

6  гаК. Ф. р-100. оп. 1. д. 9. л. 49.
7  новосибирская область в 1939 г. новосибирск, 1940.
8  Колобков М. Н. Кузнецкий бассейн: очерки экономики угольного Куз-
басса. новосибирск, 1947. с. 3.
9  Кузбасс. 1971. 25 августа; горняки Кузбасса. м., 1971.
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Одной из приоритетных задач современной историче-
ской науки является изучение истории отдельных регио-
нов. ее важность определяется тем, что будущее страны 
в немалой степени зависит от развития провинции.

Исследование истории регионов способствует реше-
нию нескольких научных задач:

1) конкретизации общей панорамы исторических про-
цессов в экономике, социальной сфере, политическом раз-
витии, культуре, этнографии, этнологии;

2) выявлению скрытых тенденций, которые обнаружи-
ваются при сопоставлении данных по всем территориям;

3) определению социально-экономических, политиче-
ских, культурных и других особенностей развития;

4) выявлению и  анализу исторического опыта, приоб-
ретенного поколениями местных жителей.

не менее важна региональная история в учебном про-
цессе. зачастую курсы исторического краеведения и исто-
рии области (края, республики) не обеспечены соответ-
ствующей научной литературой, содержащей прошедшие 
критику знания, адекватные современным требованиям. 
наконец, региональная история выполняет важнейшую 
нравственно-воспитательную функцию  — способствует 
формиро ванию чувств любви к своим родным местам, ува-
жения к наследию предков, гордости за их трудовые и рат-
ные подвиги, побуждающих к  дальнейшим изысканиям 
в области истории семьи, предприятия, улицы. нельзя за-
бывать и о краеведческом аспекте: уточнении дат возник-
новения и существования тех или иных локальных объек-
тов, административных образований, участников событий 
и фактов их биографии. 

Историография. Истории Кузбасса посвящено огром-
ное количество научных и  научно-популярных работ. Ис-
ходя из объекта изучения, их можно разделить на три 
основные группы. К первой группе относятся общие ис-
следования, где объектом изучения является сибирь или 
какая-либо ее часть, включающая Кузбасс (западная си-
бирь, томская губерния, алтай и т. д.), или процессы и со-
бытия, происходящие в этом регионе в определенный про-
межуток времени. В этом случае научные исследования 
затрагивают Кузбасс в контексте общего развития сибири 
и россии в целом1. Вторая группа включает в себя исследо-

1 пример таких исследований: Андриевич В. К. История сибири. ч. 1: 

вания, где объектом выступает весь Кузбасс или его часть 
(город, район, поселок), но изучение проведено в ограни-
ченных хронологических рамках либо касается какого-ли-
бо одного исторического процесса, не затрагивая всей со-
вокупности исторического прошлого региона. К этой же 
группе можно отнести все краеведческие работы2. третья 
группа исследований имеет единственный объект  — Куз-
басс как историко-географический регион, представлен-
ный во всей совокупности его исторического развития 
и  во всех аспектах (социально-экономическом, полити-
ческом, культурном и т. д.). В связи с тем что подробный 
анализ всех групп исторических исследований по исто-
рии Кемеровской области представляет собой отдельное 
направление, требующее самостоятельного изучения, мы 
ограничимся только обзором тех работ, которые относятся 
к третьей группе, где объектом выступает исключительно 
Кузбасс на протяжении всего своего исторического пути. 

первый опыт изложения многоплановой истории Куз-
нецкого края был предпринят В.  И.  Шемелёвым (1885–
1942) в  краеведческом труде «История Кузбасса с древ-
нейших времен до отмены крепостного права»3. детство 
ученого-самоучки прошло на местных золотых приисках, 
да и первые статьи были посвящены истории отраслевых 
отрядов рабочего класса в  сибири. В 1927 году Шемелёв 
был приглашен в творческий коллектив для написания об-
щественно-политических разделов в многотомной сибир-

период от древнейших времен до установления главенства г. тобольска 
и основания Иркутского острога. спб., 1889; ч. 2: период с 1660 года до 
воцарения Императрицы елизаветы петровны. спб., 1889; Шунков В. И. 
очерки по истории земледелия сибири XVII в. м., 1956; Карпенко З. Г. гор-
ная и металлургическая промышленность западной сибири в 1700–1860 
годах. новосибирск, 1963; Шиловский М. В. политические процессы в си-
бири в период социальных катаклизмов, 1917–1920 гг. новосибирск, 2003.
2 пример таких исследований: Вопросы мариинского уезда: сборник. 
мариинск, 1914; Кадейкин В. А. годы огневые: из истории гражданской 
войны в  Кузбассе 1918–1919  гг. Кемерово, 1959; Баев О. В. Иностранный 
капитал в  промышленности Кузнецкого бассейна (конец XIX  — начало 
хх в.). Кемерово, 2004; Ермолаев А. Н. уездный мариинск 1856–1917 гг. Ке-
мерово, 2008.
3 Шемелёв В.  И. История Кузбасса с древнейших времен до отмены 
крепостного права  / сост., вступ. ст. м.  м. Кушниковой, В.  а. сергиен-
ко, В. В. тогулева. Кемерово, 1998. подробнее о В. И. Шемелёве см.: Зи-
новьев  В.  П. В.  И. Шемелёв  — историк и  краевед алтая  // актуальные 
вопросы истории сибири. научные чтения памяти профессора а. п. бо-
родавкина: мат-лы конф. барнаул, 1998. с. 168–172.

Введение
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ской советской энциклопедии. а после работы над книгой 
«15 лет борьбы за Кузбасс» (1932) главным предметом его 
исследований окончательно становится история Кузнец-
кого края. 

«История Кузбасса» задумывалась В. И. Шемелёвым как 
трехтомное издание. первый том посвящался бы дореволю-
ционному Кузбассу, второй  — революции и  гражданской 
войне, третий — советскому периоду истории. но написать 
он успел только два очерка, охватывающие период с нача-
ла XVII века до отмены крепостного права в  1860-х годах. 
при жизни автора его труд опубликован не был. рукопись, 
написанная на основе архивных источников и работ доре-
волюционных исследователей, была опубликована лишь 
в 1998 году, а до этого времени оставалась известной толь-
ко узкому кругу специалистов. Книгу отличает резко выра-
женный классовый подход к интерпретации прошлого и от-
сутствие сквозной систематизации материала по разделам 
в том виде, в каком наш современник привык видеть оглав-
ление. В то же время она содержит большой массив фактов, 
иллюстрирующих ход присоединения и хозяйственного ос-
воения Кузнецкой земли в XVII — первой половине XIX века, 
деятельность местных властей по управлению этой терри-
торией, различные стороны жизнедеятельности служащих 
заводов, рудников и  приписных крестьян Колывано-Вос-
кресенского (алтайского) горного округа. Книгу Шемелёва 
можно считать первым поколением многоплановой исто-
риографии Кузбасса, базирующейся прежде всего на крае-
ведческих принципах исследования.

последующий после В. И. Шемелёва период (1930–
1950-е гг.) является переходным от краеведения к академи-
ческой науке. В это время особое внимание исследователей 
было обращено к  экономической истории региона. появ-
ляется такое направление в  историографии, как эконо-
мическая география. одним из пионеров этого направле-
ния стал м. н. Колобков, опубликовавший очерк «Кузбасс». 
В  последующих изданиях автор существенно увеличил 
объем историописания, не выходя за формат тезисного 
изложения сведений, заимствованных у предшественни-
ков1. В этот же период исследователями из барнаула, том-
ска, новосибирска и Кемерова проводилась большая рабо-
та по выявлению ранее неизвестных архивных источников 
и  написанию серии монографий и  статей. Возраставший 
объем нового знания и  коллективный опыт его осмысле-
ния способствовали более точному определению специфи-
ки впервые выделенных периодов в истории Кузбасса, на-
коплению новых знаний. 

Важное значение имел тот факт, что история Кузбасса 
стала одной из приоритетных научных задач Кемеровского 
государственного педагогического института. Во второй 
половине 1950-х годов возглавляемая з. г. Карпенко кафед-
ра истории поставила себе цель всестороннего изучения 

1 Колобков М. Кузбасс. новосибирск, 1939; Его же. Кузнецкий бассейн. 
очерки экономики угольного Кузбасса. новосибирск, 1947; Его же. Куз-
нецкий бассейн (очерки природы и хозяйства). Кемерово, 1956.

истории региона. была объявлена задача привлечения ма-
териалов местных архивов, которые ранее практически не 
использовались. сначала были проведены тематические 
конференции, на которых выступили с докладами не толь-
ко преподаватели пединститута, но и  известные ученые 
из новосибирска, свердловска, москвы и других городов. 
наиболее представительной была конференция, посвя-
щенная юбилею гурьевского завода, прошедшая в  Кеме-
рове в ноябре 1956 года2. В 1961 году был подготовлен 1-й 
том «Истории Кузбасса», а в июне следующего года он был 
опубликован на правах рукописи ограниченным тиражом 
специально для обсуждения на заседании сектора истории 
сибири сибирского отделения ан ссср3.

том охватывает период с древнейших времен, то есть 
с  палеолита и  появления человека, до Февральской рево-
люции 1917 года. Всего он состоит из девяти глав, разделен-
ных на параграфы. В качестве авторов выступили 14  уче-
ных. объем тома — 537 страниц. Во введении было сказано, 
что второй том, работа над которым ведется, будет охваты-
вать период от революции 1917 года до современности (то 
есть до 1960-х гг.). предполагаемые объемы второго тома 
должны были составлять до 70 процентов от всего изда-
ния, то есть он должен был быть в два раза больше первого. 
главным достоинством книги является то, что она обобщи-
ла весь предыдущий исторический материал, накоплен-
ный поколениями досоветских и советских историков, ба-
зируясь на источниках, извлеченных из местных архивов 
Кемеровской, новосибирской и томской областей, алтай-
ского края. отличительной особенностью книги была ми-
нимальная идеологическая канва4. 

обсуждение рукописи первого тома «Истории Кузбас-
са» было довольно широким. отзывы получены от ученых 
москвы, новосибирска, Красноярска, Иркутска и  сверд-
ловска. В целом том был поддержан, но поступили заме-
чания, касающиеся в  основном идеологических момен-
тов. для переработки текста была сформирована главная 
редакция, возглавляемая доктором исторических наук 
а.  п.  окладниковым (с 1964  г.  — член-корреспондент ан 
ссср). В течение нескольких лет коллектив авторов рабо-
тал над новым вариантом монографии. В 1967 году были 
опубликованы две части «Истории Кузбасса» в одной кни-
ге. первая часть охватывала период с древнейших времен 
до октябрьской революции (223 страницы), вторая  — от 
революции до начала социалистической индустриализа-
ции (130 страниц). Книга содержала также список источни-
ков и литературы из 147 наименований (101 — к первой ча-
сти и 46 — ко второй) и именной указатель из 811 фамилий  

2 см. труды научной конференции по истории черной металлургии Куз-
басса, посвященной 140-летию гурьевского завода (1816–1956). Кемерово, 
1957.
3 Кемеровский государственный университет: очерки предыстории 
и становления в советский период (1949–1991): монография / а. б. Коно-
валов (рук. авт. кол.), а. В. блинов, а. н. ермолаев и др. Кемерово, 2019. 
с. 149–150.
4 История Кузбасса. том I: с древнейших времен до 1917 года. на правах 
рукописи. Кемерово, 1962. 
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(448  — к  первой части и  363  — ко второй). В обеих час-
тях имелись иллюстрации1. В процессе переработки тек-
ста книга сократилась почти в два раза. Кроме того, в ней 
была усилена идеологическая составляющая. Все процессы 
исторического развития Кузбасса рассматривались в рам-
ках марксистско-ленинской методологии. особенно это 
касалось таких проблем, как политическая борьба, граж-
данская война и установление советской власти.

В 1970 году вышла в  свет третья часть «Истории Куз-
басса», охватывающая период со второй половины 1920-х 
годов до конца 1960-х. она состояла из пяти глав, поделен-
ных на параграфы, объем книги  — 224 страницы, вклю-
чала в  себя список источников и  литературы (76 наиме-
нований) и именной указатель (624 фамилии). В качестве 
авторов выступил 41 исследователь, еще 15 человек пре-
доставили различные материалы к книге. руководителю 
авторского коллектива з.  г.  Карпенко удалось привлечь 
к написанию третьей части не только практически всех 
историков Кемеровского педагогического института, но 
и  специалистов из новокузнецкого пединститута, госу-
дарственного и  партийного архивов Кемеровской обла-
сти. при работе над третьей частью коллектив авторов 
столкнулся с объективными сложностями, не позволив-
шими всесторонне и  многогранно осветить историю ре-
гиона. многие темы были в то время под запретом, нельзя 
было писать про репрессии, негативные стороны коллек-
тивизации и  индустриализации. сведения о целых от-
раслях промышленности, например, золотодобыче, были 
полностью засекречены. да и  открытые для изучения 
проблемы слабо обеспечивались источниками, так как 
многие из них не были сданы на государственное хране-
ние в архивы, а находились в текущих архивах учрежде-
ний, предприятий и  организаций. существующие идео-
логические рамки и установки также затрудняли авторам 
возможность представить объективную картину истори-
ческого прошлого Кузбасса 1920–1960-х годов2.

несмотря на определенные пробелы, вызваные в  ос-
новном объективными факторами, «История Кузбасса», из-
данная в 1967–1970 годах, впервые представила объемную 
и достаточно правдоподобную картину хозяйственного ос-
воения территории Кемеровской области, базирующуюся 
на научных принципах советской исторической школы. ее 
можно считать вторым поколением многоплановой исто-
рии Кузбасса, отличающимся от краеведческой работы 
В. И. Шемелёва строгим академизмом в освещении регио-
нальной истории. Книгу отличала четкая систематизация 
фактического материала и  его научно выверенная интер-
претация. монография стала образцом советской истори-
ографической традиции регионального уровня. она была 
положительно оценена научным сообществом и массовым 

1 История Кузбасса. ч. I: История Кузбасса с древнейших времен до 
Великой октябрьской социалистической революции. ч. II: История Куз-
басса от Великой октябрьской социалистической революции до начала 
социалистической индустриализации. Кемерово, 1967.
2 История Кузбасса. ч. III: История Кузбасса в период строительства со-
циализма и коммунизма. Кемерово, 1970.

читателем, что послужило поводом для переиздания (с не-
значительной переработкой) в 1978 году3.

«История Кузбасса» оказала большое влияние на разви-
тие исторической науки в Кемеровской области. при этом 
основным объектом исследования стала промышленность. 
В 1970–1980-х годах кемеровскими историками опублико-
вана целая серия коллективных монографий и сборников 
статей, посвященных различным отраслям экономики ре-
гиона. почти все они базировались на том фактическом 
материале, который был представлен в  «Истории Кузбас-
са», развивая и дополняя его новыми данными, извлечен-
ными из государственных архивов и текущих архивов ор-
ганизаций и предприятий. Кроме того, «История Кузбасса» 
дала мощный импульс в развитии краеведения и учебной 
литературы. еще в  период подготовки монографии исто-
рик д. В. Кацюба опубликовал учебное пособие для школь-
ников по истории нашего региона, которое с 1963 по 1983 
год выдержало четыре издания4.

В течение 1990-х годов в региональной историографии 
продолжался процесс накопления новых знаний, в том чис-
ле в тех сегментах истории, на которых раньше внимание 
концентрировалось в меньшей степени. этому способство-
вало массовое рассекречивание документов, проведенное 
как в федеральных, так и в региональных архивах. целые 
научные направления, ранее закрытые для изучения, ста-
ли объектом исторических исследований. совершенство-
вались научные подходы, использовались разнообразные 
познавательные ракурсы. Кемеровские ученые совмест-
но с представителями государственных учреждений и про-
мышленных объединений впервые приступили к работе над 
«Исторической энциклопедией Кузбасса»  — научно-спра-
вочным изданием, раскрывающим прошлое Кемеровской 
области в  словарных статьях, посвященных местным лич-
ностям, событиям и фактам. В 1996 году вышел первый том 
издания, в который вошли статьи от а до К5. однако работа 
над следующими двумя томами была приостановлена по-
сле ухода из жизни автора идеи и руководителя авторского 
коллектива профессора г. г. халиулина.

на фоне кризиса формационной теории в  трудах уче-
ных стала преобладать идеологически нейтральная то-
нальность. К концу хх века вновь возрос интерес к много-
плановому прочтению истории Кузбасса, но уже с учетом 
происходящей трансформации теоретической базы соци-
ально-гуманитарных наук и мировоззренческих установок 
в обществе. начало этому процессу было положено в серии 
учебных пособий, изданных в начале 2000-х годов как от-
дельными специалистами, так и  коллективами авторов, 

3 Кузбасс. прошлое, настоящее, будущее. Изд. 2-е, перераб. / ред. кол.: 
академик а. п. окладников и др. Кемерово, 1978. 
4 Кацюба Д.  В. История Кузбасса: краеведческое пособие по истории 
ссср для учащихся 7–8-х классов школ Кемеровской области. Кемерово, 
1963; Его же. История родного края: краеведческое пособие для учащихся 
7–10-х кл. Изд. 2-е. Кемерово, 1969; Его же. История Кузбасса: краеведче-
ское пособие для учащихся 7–10-х классов. Изд. 3-е. Кемерово, 1975; Его же. 
История Кузбасса. Изд. 4-е. Кемерово, 1983.
5 Историческая энциклопедия Кузбасса: в 3 томах. т. I. познань, 1996. 
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использовавших материалы предшественников, лекцион-
ных курсов и собственный опыт по разработке крупных на-
учных проблем1.

указанные труды воспроизвели привычную структу-
ру социально-экономической истории в  лаконичном из-
ложении знаковых для того или иного периода событий 
и тенденций. за скобками остались многие немаловажные 
стороны жизни местного населения (горожан, крестьян, 
групп малых народностей, конфессий), частью известные 
в научной литературе, частью нуждающиеся в конкретиза-
ции и дополнительных архивных изысканиях, но не менее 
интересные для массового читателя, познавательные для 
студентов и школьников.

сложившаяся на данный момент историографическая 
ситуация свидетельствует о том, что назрела необходи-
мость с учетом новейших достижений региональной нау-
ки изучить историю Кузбасса на новом методологическом 
уровне. Важно включить в  канву событий пока малоиз-
вестные сюжеты и  новые факты, прошедшие процедуры 
научной критики. необходимо провести дополнительные 
изыскания в  федеральных и  региональных архивах с це-
лью выявления ранее неизвестных и  важных для Кузбас-
са фактов, событий и явлений. достойное место в общем 
повествовании необходимо уделить истории повседнев-
ности и проблеме «человека в истории», способствующим 
одушевлению прошлого и  являющимся актуальными для 
современности. необходимо соединить краеведческую 
глубину изучения исторических событий с академической 
широтой хронологического и  тематического охвата всех 
процессов, происходящих на территории Кузбасса, вклю-
ченных в  общероссийскую канву исторического пути на-
шего государства. 

Источники. Источниковедческая ситуация истории 
Кузбасса имеет одну важную особенность. довольно мно-
го источников находится за пределами Кемеровской об-
ласти. это связано с тем, что область как административ-
ный субъект была образована лишь в январе 1943 года. до 
этого времени ее территория входила в состав томского 
и Кузнецкого уездов с подчинением Казанскому и сибир-
скому приказам (XVII в.); затем томского и  Кузнецкого 
уездов сибирской (тобольской) губернии и Колыванско-
го наместничества (XVIII  в.); томского, Кузнецкого, ма-
риинского (с 1856  г.) уездов в  составе томской губернии 
(XIX — начало хх в.). после установления советской вла-
сти Кузбасс находился сначала в составе сибирского края 
(1925–1930), затем — западно-сибирского края (1930–1937) 
и новосибирской области (1937–1943). В результате источ-
ники по истории Кузбасса отложились в различных феде-
ральных, региональных и ведомственных архивах, а так-

1 Горелов Ю. П. История Кузбасса: учеб. пособие. Кемерово, 2006. Исто-
рия Кузбасса: учеб. пособие для учащихся средних школ, средних специ-
альных учебных заведений и студентов вузов / отв. ред. н. п. Шуранов. 
Кемерово, 2004; История Кузбасса / отв. ред. н. п. Шуранов. Кемерово, 
2006; История Кузбасса: учеб. пособие / В. п. литовченко, г. а. макури-
на, В. а. мирошник [и др.]. Кемерово, 2010; История Кузбасса: учебник / 
с. п. звягин, В. м. зинякова, о. с. литовченко [и др.]. Кемерово, 2014. 

же в музеях и библиотеках. Исторические источники по 
истории Кузбасса разнообразны и  требуют специально-
го глубокого анализа. не  вдаваясь в  подробности, пред-
ставим лишь краткие характеристики основных групп 
источников.

прежде всего необходимо отметить, что довольно мно-
го документов было опубликовано в различных сборниках, 
причем научные публикации начались еще в XIX веке. так, 
в  многотомных собраниях «акты исторические» и  «до-
полнения к  актам историческим», которые издавала Им-
ператорская археографическая комиссия, опубликованы 
различные грамоты, отписки и другие документы, касаю-
щиеся освоения земли Кузнецкой в XVII веке2. В 1880-х го-
дах при поддержке археографической комиссии опублико-
ваны две книги «памятники сибирской истории», которые 
также содержали немало документов по истории наше-
го региона3. позднее все опубликованные материалы по 
истории Кузбасса XVII  — первой половины XVIII века со-
браны воедино и переизданы В. н. добжанским под назва-
нием «Кузнецкие акты…»4. 

приоритетным направлением советской археогра-
фии была публикация источников, связанных с револю-
цией, установлением советской власти и  развитием на-
родного хозяйства. большая часть сборников документов 
советского периода выходила в  юбилейные годы, когда 
праздновались годовщины значимых для страны собы-
тий. состав документов был, как правило, разнообразный 
и  включал в  себя как делопроизводственные материалы, 
так и  мемуары, а  также заметки из периодических изда-
ний. В качестве составителей сборников выступали обыч-
но архивисты государственого или партийного архива Ке-
меровской области5. немаловажной темой для советских 
археографов была гражданская война. сборники докумен-
тов, посвященные этому событию, отражали в  основном 
деятельность Красной армии, оставляя без внимания про-
тивоположную силу в лице белых и других участников во-
енного противостояния6.

Изменения общественно-политического строя в  на-
шей стране и отход от господства марксистско-ленинской 
методологии дали возможность современным археогра-
фам исправить эту ситуацию. объектом изучения стали 

2 акты исторические, собранные и  изданные археографическою ком-
миссиею. т. 1–5. спб., 1841–1842; дополнения к  актам историческим. 
т. 1–12. спб., 1846–1872.
3 памятники сибирский истории XVIII века. Кн. 1: 1700–1713. спб., 1882. 
Кн. 2: 1713–1724. спб., 1885. 
4 Кузнецкие акты XVII  — первой половины XVIII в.: сб. документов. 
Вып. 1. Кемерово, 2000; Вып. 2. Кемерово, 2002; Вып. 3. Кемерово, 2006; 
Вып. 4. Кемерово, 2011.
5 установление советской власти в  Кузбассе (1917–1919): сб. докумен-
тов. Кемерово, 1957; борьба за власть советов в томской губернии (1917–
1919 гг.): сб. докум. материалов. томск, 1957; Кузбасс в период восстанов-
ления народного хозяйства (1920–1926 гг.). Кемерово, 1966.
6 В пламени и славе: очерки истории сибирского военного округа. но-
восибирск, 1969; В боях рожденная 1918–1920. директивы командования 
фронтов Красной армии (1917–1922  гг.): сб. документов: В 4 т. т. II. м., 
1972; боевой путь 5-й армии: сб. документов. Иркутск, 1985.
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документы белых правительств и  деятельность антиболь-
шевистских военных и  политических сил, включая анар-
хистов. В результате были опубликованы сборники до-
кументов, характеризующих деятельность Временного 
сибирского и колчаковских правительств1. на рубеже хх–
XXI веков большой вклад в ликвидацию белых пятен исто-
рии внес государственный архив Кемеровской области. 
после включения в состав гаКо партийных фондов архи-
висты проделали большую работу по выявлению и публи-
кации ранее засекреченных документов. опубликованы 
три выпуска «неизвестный Кузбасс», один из которых был 
общим, а  два  — тематическими, посвященными тотали-
тарной системе и крестьянству региона2. еще одним важ-
ным направлением современной археографии стала тема 
изучения личностей, их вклада в развитие региона. неко-
торые сборники посвящены биографиям различных лю-
дей или различным сообществам3. не остались в стороне 
от внимания современных археографов спорные пробле-
мы XVII–XVIII веков, разрешение которых так и не было за-
кончено в советское время или вообще не являлось пред-
метом исследования4. 

Важнейшим первоисточником являются справочные 
и  статистические издания. главное их достоинство за-
ключается в том, что они содержат конкретную информа-
цию, являющуюся, как правило, первичной по отношению 
ко всей остальной. одним из таких источников являются 
«обзоры томской губернии», выходившие с 1880-х годов до 
первой мировой войны. они представляли собой прило-
жения к  ежегодным Всеподданнейшим отчетам томского 
губернатора. на протяжении десятилетий формуляр обзо-
ров и состав содержащейся в них информации изменялись 
незначительно. практически все «обзоры…» содержат та-
кие разделы, как «естественные и производительные силы 
губернии (земледелие, народное продовольствие, про-
мышленность, торговля)»; «подати и  повинности насе-
ления»; «общественное благоустройство и  благочиние»; 

1 законодательная деятельность белых правительств сибири (июнь  — 
ноябрь 1918 года). Вып. 1  / сост. е.  В.  луков, с.  Ф. Фоминых, э.  И. чер-
няк. томск, 1998; сибирская Вандея. документы. т. 1: 1919–1920  / сост. 
В.  И.  Шишкин. м., 2000; западно-сибирский комиссариат Временного 
сибирского правительства (26 мая — 30 июня 1918 г.): сб. док. и мат-лов / 
сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. новосибирск, 2005; Временное сибир-
ское правительство, 26 мая — 3 ноября 1918 г.: сб. документов и мат-лов / 
сост. и науч. ред. В. И. Шишкин. новосибирск, 2007.
2 неизвестный Кузбасс (1943–1991): сб. документов. Вып. 1. Кемеро-
во, 1993; неизвестный Кузбасс. Вып. 2: тоталитарная система. палачи 
и  жертвы. Кемерово, 1995; неизвестный Кузбасс. Вып. 3: Крестьянство 
Кузбасса (1925–1941). Кемерово, 2005.
3 алтайские горные офицеры. XVIII–XIX вв.: сб. документов. барнаул, 
2006; Усков И.  Ю., Волков В.  Г. михайло Волков: опыт документальной 
биографии. Кемерово, 2007; Ищенко Н. А., Опарина Л. В. Василий Шеве-
лев-лубков — георгиевский кавалер — партизанский командарм: сбор-
ник воспоминаний и документальных материалов. новосибирск, 2014.
4 русское население сибири эпохи феодализма: сборник документов 
XVII  — первой половины XIX в. новосибирск, 2003; Бородаев В.  Б., Кон-
тев А.  В. Формирование российской границы в  Иртышско-енисейском 
междуречье в 1620–1720 гг.: документальная монография. барнаул, 2015; 
Каштакский сереброплавильный промысел: сб. док. и  мат-лов  / сост. 
В. н. добжанский, а. н. ермолаев. Кемерово, 2016.

«народное здравие и общественное призрение». В качестве 
приложений в  «обзорах…» обычно публиковались ведо-
мости о фабриках и заводах, посеве и урожае хлеба и дру-
гих культур, движении населения, численности учебных 
заведений и  больниц. главной сложностью является про-
блема вычленения информации по Кузбассу, так как све-
дения в «обзорах…» представлены либо в целом по губер-
нии, либо по уездам.

помимо «обзоров…» использованы также другие виды 
справочно-информационных изданий. В частности, «па-
мятные книжки томской губернии» содержат сведения 
о  персональном составе присутственных мест, в  том чис-
ле полиции, судебных учреждений, городского самоуправ-
ления и т. д. некоторые «памятные книжки…» имеют цен-
ные приложения о движении народонаселения, развитии 
сельского хозяйства и  промышленности. немаловажны-
ми источниками являются «сибирские торгово-промыш-
ленные и справочные календари», выпускавшиеся в конце 
XIX — начале хх века. они содержат сведения о торговле 
и промышленности всей сибири. большое подспорье при 
изучении переломного периода в  истории региона  — ре-
волюции, гражданской войны и первых лет советской вла-
сти оказывают справочники, изданные известным стати-
стиком В. я. нагнибеда (1878–1961)5. 

законодательные источники по истории Кузбасса досо-
ветского периода опубликованы в «полном собрании зако-
нов российской империи» (псзрИ). В него были включены 
различные нормативно-правовые акты: манифесты, поло-
жения, уложения, уставы, рескрипты, Высочайше утверж-
денные мнения государственного совета, журналы Ко-
митета и совета министров, именные Высочайшие указы 
и многое другое. Всего было издано три части псзрИ. пер-
вая охватывала законы от соборного уложения 1649  г. до 
конца царствования александра I (45 томов). Вторая часть 
включала в себя законы, изданные во время правления ни-
колая I и александра II (55 томов). третья часть содержала 
законы, принятые в период правления александра III и ни-
колая II (33 тома). законодательные источники советского 
периода содержатся в «собрании узаконений и распоряже-
ний рабочего и Крестьянского правительства (су рсФср)», 
которое включает в себя такие нормативные акты, как де-
креты, постановления Всероссийского съезда советов, по-
становления Всероссийского центрального исполнительно-
го комитета, постановления совета народных комиссаров 
и т. д., охватывающие период с 1917 по 1938 год. с 1939 по 
1992 год оно издавалось под названием «собрание поста-
новлений и распоряжений правительства рсФср». 

К неопубликованным источникам относятся делопро-
изводственные документы, хранящиеся в  федеральных, 

5 томская губерния: статистический очерк. томск, 1917; томская гу-
берния: статистический очерк. Изд. 2-е, доп. Вып. 1. томск, 1920.; Вып. 
2. томск, 1921; материалы сельскохозяйственной переписи 1916 года, со-
бранные и разработанные под руководством и редакцией В. я. нагнибе-
да. томск, 1927; сборник статистических материалов по уездам, округам 
и районам в границах бывшей томской губернии за 1917, 1920, 1923, 1924 
и 1925 годы / предисл. В. нагнибеды. томск, 1928.
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региональных и  ведомственных архивах нашей страны. 
Исторические события, происходившие в Кузбассе в пери-
од XVII–XVIII веков, отразились в документах фонда сибир-
ского приказа, хранящегося в  российском государствен-
ном архиве древних актов (ргада. Ф. 214). еще на рубеже 
XIX–хх веков историк и  архивист н.  н.  оглоблин соста-
вил подробнейшее «обозрение столбцов и книг сибирско-
го приказа», изданное в  четырех частях1. оно значитель-
но облегчает работу по поиску документов, относящихся 
к  Кузбассу. В фонде сибирского приказа были выявлены 
царские грамоты, наказы воеводам, отписки кузнецких 
и  томских воевод и  другие материалы, отражающие про-
цесс присоединения и освоения земли Кузнецкой, а также 
взаимоотношения русских с местным населением (кузнец-
кими татарами) и  кочевниками (белыми и  черными кал-
мыками и  енисейскими киргизами). В ргада хранятся 
также другие фонды, имеющие отношение к Кузбассу, на-
пример, в Ф. 199. «портфели г. Ф. миллера» имеются доку-
менты о Каштакском сереброплавильном промысле.

В российском государственном историческом архи-
ве (ргИа) хранятся документы различных министерств 
и  ведомств российской империи XIX  — начала хх века. 
наибольший интерес представляет фонд «Кабинет его 
Императорского Величества» (Ф. 468), в котором отложи-
лись дела о поисках полезных ископаемых, деятельно-
сти крупнейших золотопромышленных компаний, стро-
ительстве Кольчугинской железной дороги. такого же 
рода дела имеются в фонде «горный департамент» (Ф. 37). 
В  фондах нескольких ведомств, входивших в  министер-
ство внутренних дел (Ф. 1286. «департамент полиции ис-
полнительной», Ф. 1288. «главное управление по делам 
местного хозяйства» и др.), отложились дела, касающиеся 
полиции, политической ссылки, самоуправления городов. 
Фонды ргИа содержат сведения о разработке и принятии 
различных законов, личном составе судебных, полицей-
ских и других учреждений (Ф. 1264. «первый сибирский 
комитет», Ф. 1276. «совет министров», Ф. 1149. «департа-
мент законов государственного совета», Ф. 1405. «мини-
стерство юстиции»).

Из федеральных архивов большое значение для исто-
рии Кузбасса имеют также фонды государственного архива 
российской Федерации (гарФ), российского государствен-
ного военно-исторического архива (ргВИа), российского 
государственного военного архива (ргВа). Фонды гарФ 
касаются в основном деятельности органов власти (поли-
ции и  т.  д.), а  также периода революции и  гражданской 
вой ны (Ф. 102. «департамент полиции мВд», Ф. 1779. «Кан-
целярия Временного правительства» и  др.). Фонды воен-
ных архивов (ргВИа, ргВа) содержат документы о боевых 
действиях периода гражданской войны, а  также личном 
составе некоторых военных учреждений.

Из ведомственных архивов, хранящих документы по 
истории Кузбасса, стоит отметить санкт-петербургский 

1 обозрение столбцов и книг сибирского приказа (1592–1768 гг.) / сост. 
н. н. оглоблин. ч. 1–4. м., 1895–1901.

филиал архива ран (спбФ аран) и  архив русского гео-
графического общества (арго). В обоих архивах имеют-
ся ценные документы, отражающие процесс освоения на-
шего региона в  XVII–XVIII веках, включая одни из самых 
ранних картографических материлов, на которых отмече-
ны первые населенные пункты и месторождения каменно-
го угля.

большой массив делопроизводственных документов по 
истории Кузбасса отложился в региональных архивах, сре-
ди которых первое место занимают государственный ар-
хив томской области (гато) и государственный архив Куз-
басса (гаК). Весь XIX век и первую четверть хх века Кузбасс 
входил в состав томской губернии. Именно поэтому в этом 
архиве имеется много документов, отражающих исто-
рию нашего региона. прежде всего необходимо отметить 
фонд «томское губернское управление» (Ф. 3), посколь-
ку он охватывает большой хронологический период (око-
ло 100 лет) и содержит самые разноплановые материалы. 
В этом фонде хранятся документы по истории земледель-
ческого освоения региона, развитию золотопромышлен-
ности, городскому и сельскому самоуправлению, торговле, 
развитию социальной сферы, здравоохранению, образова-
нию. ряд фондов гато хранит также документы, касающи-
еся системы управления, гражданской войны, установле-
ния советской власти и первых годов ее существования. 

государственный архив Кемеровской области создан 
в 1943 году (в 2019 г. переименован в государственный ар-
хив Кузбасса  — гаК) и  с этого времени начал комплек-
товаться фондами различных учреждений, организаций 
и предприятий, находящихся на территории Кузбасса. ос-
новной состав документов гаК отражает советский и пост-
советский периоды. однако в архив были переданы неко-
торые фонды досоветского и раннего советского периодов 
из государственных архивов томской и новосибирской об-
ластей, а также алтайского края, территориально относя-
щиеся к  Кузбассу. таким образом, в  гаК сформировался 
комплекс фондов, отражающих историю региона не толь-
ко в  послевоенное время, но и  в  более ранние периоды, 
включая досоветский. документы этих фондов позволяют 
изучить такие проблемы, как экономика региона, сельское 
хозяйство, установление и развитие советской власти, ин-
дустриализация и коллективизация.

Важнейшим источником по истории Кузбасса являют-
ся материалы периодических изданий. первым таким изда-
нием были «томские губернские ведомости», выходившие с 
1857 по 1917 год. газета публиковала официальные материа-
лы: законы; распоряжения губернского правления (управ-
ления); приказы губернатора; постановления городских 
дум; постановления казенной палаты; некоторые судеб-
ные решения; объявления о торгах; списки лиц, имеющих 
право голоса; результаты выборов в местное самоуправле-
ние и государственную думу. В начале 1880-х годов в том-
ске отдельно печаталась неофициальная часть «томских 
губернских ведомостей». В ней публиковались различные 
корреспонденции с мест (городов или сельских населен-
ных пунктов), исторические заметки, публицистические  
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материалы и  даже критические статьи на злободневные 
темы. с этого же времени в томске стали издаваться обще-
ственно-политические газеты либеральной направленно-
сти, наиболее авторитетными из которых были «Восточное 
обозрение» и «сибирская жизнь». особый интерес в этих 
изданиях представляет раздел «Корреспонденция с  мест», 
в  котором обычно пу бликовались заметки, отражающие 
повседневную жизнь какого-либо конкретного населенно-
го пункта. ценными также являются сведения о деятельно-
сти общественных и  культурно-просветительских органи-
заций, действующих в различных уездах губернии.

периодические издания царского периода, несмо-
тря на достаточно высокую информативность, подверга-
лись серьез ной цензуре, поэтому многие события и  фак-
ты, а также альтернативные точки зрения в них просто не 
могли быть опубликованы. настоящий газетный бум воз-
ник сразу после падения самодержавия в начале 1917 года. 
Во всей стране в  целом и  в  томской губернии в  частно-
сти возникло множество периодических изданий самых 
разнообразных политических оттенков и  направленно-
стей. политику Временного правительства поддержива-
ли такие газеты, как «сибирская жизнь», «голос свободы», 
«наша мысль». социалисты-революционеры издавали га-
зеты «голос народа» и  «путь народа». социал-демокра-
ты имели свои издания, например, «знамя революции». 
собственные газеты издавались в некоторых городах, так, 
в мариинске выходили газеты «звено» и «социалист-рево-
люционер». Каждая из газет освещала те или иные собы-
тия исходя из своих политических установок. на первый 
взгляд это существенный недостаток, но на самом деле он 
позволяет более объективно реконструировать события, 
так как помогает оценить ситуацию с разных сторон и сде-
лать максимально объективные выводы.

после окончательного установления советской власти 
в конце 1919 года многие газеты были закрыты, а действу-
ющие или созданные («знамя революции», «луч красного 
солнца», «Красное знамя») отражали преимущественно по-
зицию российской коммунистической партии (большеви-
ков). однако, несмотря на это, в  первой половине 1920-х 
годов советские газеты были еще относительно самостоя-
тельными, а  главное, информативными. они публикова-
ли самые различные материалы по экономике, политике, 
социальной сфере, культуре. Конечно, все они были идео-
логически выверенными и прошли цензуру. В 1930-х годах, 
когда после проведенного районирования в каждом райо-
не стали выпускать свою газету, информативность перио-
дики резко снизилась. городские и  районные газеты пре-
вратились в  сильнейший орган пропаганды и  агитации. 
часто они просто перепечатывали материалы из централь-
ных изданий, сократив до минимума местный материал. 
а те сведения, что касались региональной жизни, были не-
конкретными или приукрашенными. так, любые данные 
о добыче угля, золота и других полезных ископаемых пуб-
ликовались в газетах в виде относительных цифр, то есть 
процентов от плана, от предыдущего года. но, несмотря на 
это, газеты 1930-х годов являются важным источником по 

истории Кузбасса и  при умелом анализе позволяют полу-
чить важную информацию.

Методология. понять сущность многонациональной 
государственности россии и вклад в ее укрепление всех на-
родов можно через выявление региональной специфики 
каждого субьекта Федерации. уникальность Кузбасса, как 
и  соседних сибирских территорий, обусловлена историче-
ски сложившейся индивидуальной комбинацией политиче-
ских, социокультурных, демографических, производствен-
но-экономических, природно-географических, конфес сио-
нальных, социально-психологических и  других условий 
существования населения. 

представить прошлое Кузбасса во всем его многообра-
зии позволяет сочетание подходов, характерных для таких 
областей знаний, как региональная и локальная истории. 
региональный контекст нацелен на рассмотрение времен-
ных процессов в пределах границ административно-терри-
ториальных образований (провинции, губернии, округа, 
уезды, слободы, волости) и  традиционно концентрирует 
внимание на трансформацию форм, структуры и функций 
действовавшей многоступенчатой системы власти. таким 
образом, обнаруживается влияние политических, управ-
ленческих, экономических тенденций и  событий обще-
государственного уровня, духовных веяний на жизнедея-
тельность местных сообществ. 

локальная история дает возможность с различных сто-
рон подойти к  осмыслению населения Кузбасса в  каче-
стве субъекта исторического процесса в его естественной 
среде. здесь основной категорией является не террито-
рия, а люди, осуществлявшие определенную деятельность. 
Внимание фокусируется преимущественно на социокуль-
турных явлениях. История локального сообщества рас-
сматривается через биографии его отдельных членов, от-
ношения и связи внутри социальных групп и между ними, 
стереотипы поведения, повседневность, обычаи, психо-
логический фон, то есть все то, что в  зависимости от об-
стоятельств в  значительной степени определяло мотивы 
поведения представителей гражданской и горной админи-
страций, городских и сельских обывателей. 

В настоящее время выявление общего и  особенного 
в истории Кузбасса без выхода на позиции полидисципли-
нарности обречено на воспроизведение уже известного 
учебного материала. Вместе с тем в последние десятилетия 
представителями вузовской и академической науки нако-
плен ценный опыт в  осмыслении места человека, его се-
мьи, мелких производственных коллективов, этнических 
групп и бытовых сообществ в истории хозяйственного ос-
воения южной части западной сибири. рассматривается 
динамика их преходящих потребностей и  возможностей, 
подвергаются анализу, сравнению и типологизации зани-
маемые ниши в пространстве взаимодействия различного 
масштаба социальных структур и механизмов. указанная 
методологическая практика ведет к  новым предметным 
ракурсам и  исследовательским углам зрения, способству-
ющим дополнению новыми фактами и оживлению устояв-
шегося событийного ряда. В этой связи появились допол-
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нительные методологические возможности для изучения 
истории Кузбасса в многоплановом и многоаспектном ва-
риантах. 

основными принципами познания исторического про-
шлого нашего региона мы считаем такие установки, как:

1) гуманистическая направленность, изучение регио-
нальной истории с опорой на антропоцентризм, когда 
главным объектом является человек и человеческая жизнь. 
при изучении различных событий и  явлений основным 
является не только сам исторический факт, но и те люди 
(личности), которые за ним стоят, с ним связаны, без кото-
рых он не мог возникнуть и существовать;

2) конкретность, точность и  достоверность изложе-
ния материала. Факты, события и явления требуется изла-
гать без излишних оценок, но максимально точно, вплоть 
до указания конкретного времени (даты), когда они про-
изошли. при их описании основным параметром являет-
ся достоверность сведений, которую можно проверить по 
историческим источникам, используемым в  работе, что 
позволяет наиболее объективно освещать суть происходя-
щих исторических событий;

3) опора на максимально возможный круг историче-
ских источников и их приоритет над литературой. это по-
зволяет представлять события и явления с разных сторон, 
максимально точно воспроизводить реальные историче-
ские процессы, выявить и  описать максимально возмож-
ное количество интересных фактов и событий, освободив-
шись от различных субъективных тезисов, представленных 
различными авторами в литературе;

4) анализ ранее закрытых и  недостаточно изученных 
проблем (административно-территориальное деление, ав-
тохтонное население, местное самоуправление, деятель-
ность некоммунистических политических партий и  сил, 
развитие региона в  период белых правительств, негатив-
ные стороны советской системы управления, обратные 
стороны индустриализации и  коллективизации, репрес-
сии и т. д.);

5) внимание формированию менталитета и  истории 
повседневности (быта) основных социальных, конфессио-
нальных или этнических групп населения, проживавших 
на территории современного Кузбасса. 

Хронологические рамки исследования. В основу вы-
деления хронологических этапов положен процесс транс-
формации местного кузбасского общества и  связанное 
с  ним административно-территориальное устройство. на 
первом этапе (XVII–XIX вв.) существовало традиционное 
общество, основой экономики которого являлось сельское 
хозяйство. само общество делилось на сословия, что пре-
пятствовало социальной и территориальной мобильности 
населения. Второй этап (конец XIX в. — начало 1940-х гг.) 
характеризуется переходом аграрного общества к  инду-
стриальному. он начался с проведением транссибирской 
железнодорожной магистрали и  продолжился с образова-
нием и  деятельностью крупных акционерных компаний, 
занимавшихся добычей полезных ископаемых. социаль-
ная структура общества кардинально изменилась, вместо 

исчезнувших сословий появились классы. прежняя поли-
тическая система была ликвидирована, а вместо нее сфор-
мировалась новая, основанная на верховенстве коммуни-
стической партии и советском строе. переходный период 
завершился вместе с проведением процессов коллекти-
визации и  индустриализации и  переходом всей промыш-
ленности под контроль государства. третий этап (начало 
1940-х — начало 1990-х гг.) — время, когда общество мож-
но считать индустриальным, промышленное производ-
ство доминировало над сельским хозяйством, а структура 
общества отличалась преобладанием рабочего класса над 
крестьянством. этап совпадал с существованием Кеме-
ровской области как административно-территориальной 
единицы в  составе рсФср. с начала 1990-х годов можно 
говорить о переходе индустриального общества к постин-
дустриальному с одновременным демонтажом социали-
стической системы и  формированием новой политиче-
ской реальности в виде российской Федерации.

В соответствии с выбранным критерием трансфор-
мации общества построена структура научного издания 
«История Кузбасса». первый том охватывает период от 
прихода русских первопроходцев до строительства транс-
сиба (1618–1891 гг.). Второй том посвящен сложному пере-
ходному этапу трансформации общества и ограничен 1891–
1941 годами. поскольку этот период насыщен событиями 
и  содержит в  себе множество проблем, освещение кото-
рых в историографии было либо односторонним, либо во-
обще не затрагивалось, он разделен на две книги. первая 
книга охватывает период 1891–1919 годов, то есть от нача-
ла строительства транссиба до окончательного установле-
ния советской власти, а вторая — период 1920–1941 годов, 
от установления советской власти до начала Великой оте-
чественной войны. третий том освещает историю Кеме-
ровской области как административно-территориальной 
единицы рсФср и  субъекта рФ в  1940-х годах  — начале 
XXI века. 

Выбранные хронологические рамки, а также сама про-
блематика «Истории Кузбасса» имеют существенные пер-
спективы дальнейшего развития. намеренно оставлены 
для будущих исследований такие направления, как древ-
нейшая и  средневековая история региона, история насе-
ленных пунктов Кемеровской области. хорошим допол-
не нием к  «Истории Кузбасса» должны стать сборники 
до кументов и  материалов, в  том числе наиболее ценных 
источников, касающихся нашего региона, а также биогра-
фический справочник известных людей, представителей 
власти, общественных деятелей, ученых, деятелей культу-
ры и искусства. 

Территориальные рамки. обоснование территориаль-
ных рамок в  региональной истории является одной из 
непростых методологических задач. существует два 
основных подхода. первый  — опора на административ-
но-территориальное деление региона в  изучаемое время, 
то есть изучение региона проводится в  рамках тех адми-
нистративно-территориальных границ, которые существо-
вали в  определенный исторический период. таким путем 
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идут большинство историков, поскольку исторические 
источники формировались в  конкретных администра-
тивных единицах и отражают события, явления и процес-
сы, протекавшие в  них в  определенный период. данный 
подход базируется на сформировавшейся базе историче-
ских источников и  не требует дополнительного их анали-
за, вычленения нужной информации из общего массива, 
представленного в  документах. примерами таких иссле-
дований можно считать коллективные монографии, посвя-
щенные истории томской области и алтайского края. так, 
в  коллективной монографии «томская область: Истори-
ческий очерк», вышедшей в  1994 году, сказано: «события 
исторического прошлого рассматриваются в  книге в  ад-
министративно-территориальных границах томского уез-
да (XVII–XVIII вв.), томской губернии (1804–1917, 1917–1920, 
1920–1925), томского округа (1925–1930), томских и нарым-
ских районов западно-сибирского края (1930–1937), но-
восибирской области (1937–1944), томской области (1944–
1992)»1. Во втором томе «Истории алтая» так определены 
территориальные рамки: «алтай рассматривается в  гра-
ницах округа Колывано-Воскресенских заводов, с 1830 по 
1896 г. — алтайского горного округа, с 1896 по 1917 г. — ал-
тайского округа»2. 

В некоторых случаях такой путь определения террито-
риальных границ исследования полностью оправдан осо-
бенностями этнического состава населения региона. на-
пример, авторы трехтомной «Истории бурятии» обратили 
внимание на то, что во время процесса складывания бу-
рятской народности происходило такое хаотичное пере-
мещение различных этнических групп, которое можно 
сравнить только с броуновским движением3. В результате 
точно определить границы изучаемого региона просто не-
возможно. 

Второй путь  — перенесение ныне существующих ад-
министративно-территориальных границ в  историческое 
прошлое. этот методологический прием используется на-
много реже, так как сопряжен с определенными труд-
ностями при реализации. дело в  том, что исторические 
источники содержат сведения и  различные социально- 
экономические данные именно по тем административным 
единицам, которые существовали в изучаемый период (гу-
берниям, уездам, округам, волостям, областям и т. д.). со-
отношение этих данных с современными границами тре-
бует дополнительного анализа источников, вычленения 
из них нужной информации. например, чтобы опреде-
лить различные исторические данные по Кузнецкому уез-

1 томская область: исторический очерк  / отв. ред. В.  п. зиновьев. 
томск: Изд-во томского университета, 1994. с. 6.
2 История алтая: в 3 томах. т. 2: алтай в конце XVII — начале хх в. / 
под ред. В. а. скубневского. барнаул, 2019. с. 6. В третьем томе «Истории 
алтая» сказано, что «алтай рассматривается главным образом в  совре-
менных границах алтайского края». см.: История алтая: в 3 томах. т. 3: 
алтай в новейшую эпоху (хх — начало XXI в.) / под. ред. е. В. демчик. 
барнаул, 2019. с. 5.
3 История бурятии: в 3 томах. т. 1: древность и средневековье. улан-удэ, 
2011. с. 9. 

ду и  соотнести их с современной Кемеровской областью, 
нужно определить только те волости, которые распола-
гались в  границах нашей области. а волости Кузнецкого 
уезда, располагающиеся вне пределов современного Куз-
басса, необходимо оставить за рамками исследования. си-
туация осложняется тем, что на территории современной 
Кемеровской области существовали сразу несколько уез-
дов — томский, Кузнецкий, мариинский. Их границы не-
редко менялись и не соотносились с современными грани-
цами области. 

однако именно этот методический путь более всего 
подходит для Кузбасса. Во-первых, по историческим мер-
кам Кемеровская область является молодым регионом. 
она была создана только в  1943 году. административные 
границы существовавших на территории области уездов 
так сильно менялись в течение XVII–XIX веков, что опора 
на них не даст объективной информации о развитии на-
шего региона. Во-вторых, необходимо отметить, что про-
изводственно-хозяйственная специализация, а за ней и со-
циальные институты стали обосабливаться намного рань-
ше, чем появилась современная Кемеровская область. еще 
с 1840-х годов существует термин «Кузнецкий каменноу-
гольный бассейн», введенный в  научный оборот извест-
ным ученым-геологом п. а. чихачёвым. 

осуществить процесс переноса ныне существующих 
границ в  историческое прошлое Кузбасса не всегда пред-
ставляется возможным. В некоторые периоды истории, 
особенно в XVII–XVIII веках, источники не позволяют это 
сделать, так как представленная в них информация касает-
ся целиком всего Кузнецкого уезда, который неоднократ-
но менял свои границы. В более позднее время (XIX в. — 
1940-е  гг.) это сделать проще. хотя и  в  этот период были 
свои сложности. например, в годы существования окруж-
ной системы (1925–1930  гг.) большая часть современного 
Кузбасса входила в  состав Кузнецкого округа, но некото-
рые его части относились к  ачинскому и  томскому окру-
гам. стабильные границы Кузбасса сформировались лишь 
в 1940-е годы в связи с образованием Кемеровской области.

авторами глав и параграфов являются:
а. н. ермолаев — Введение. раздел I. глава 1 (§ 1–3 и 5). 

при написании первой главы использовался архивный ма-
териал, предоставленный В. н. добжанским. раздел II. гла-
ва 3 (§ 1–2). глава 4 (§ 1–4). раздел III. глава 2 (§ 1–2). глава 3 
(§ 1–3). заключение. подбор иллюстративного материала;

а. Ю. Карпинец — раздел III. глава 1 (§ 1–4);
н. м. морозов  — Введение. раздел II. глава 1 (§  1–3). 

глава 2 (§ 3). раздел III. глава 3 (§ 4);
И.  Ю. усков — предисловие («от Кузнецкой земли 

к Кузбассу»).  раздел I. глава 1 (§ 4). глава 2 (§ 1–5). раздел II. 
глава 2 (§ 1–2). раздел III. глава 3 (§ 5). 
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§ 1. Основание и развитие Кузнецкого 
острога 

Основание Кузнецкого острога. продвижение русских 
служилых людей и промышленников на новые земли тра-
диционно происходило по рекам. В  начале XVII века из 
среднего приобья они проникли в  низовья томи. В  1604 
году был построен томск, ставший центром нового одно-
именного уезда. однако первопроходцы натолкнулись на 
встречное движение кочевых племен: киргизских, кал-
мыцких (телеутских) и ойратских князей.

В верховьях томи и  по ее притокам Кондоме и  мрас-
су проживали татары, которых русские называли кузне-
цами, потому что они умели выплавлять железо и делать 
из него различные охотничьи и  домашние принадлежно-
сти. Вскоре за ними закрепилось название «кузнецкие та-
тары», а  места их проживания стали называть «кузнец-
кие волости». первые упоминания о контактах томских 
служилых людей с  ними относятся к  1607 году. Известно, 
что в этом году несколько томских казаков были посланы 
в кузнецкие волости для сбора ясака — дани, выплачивае-
мой в виде пушнины. В ноябре 1608 года новый отряд каза-
ков отправился собирать дань вверх по томи. большинство 
местных князьков встретили его враждебно. платить ясак 
они отказались и даже хотели убить казаков. однако бла-
годаря князцу обинской (абинской) волости базаяку кро-
вопролития удалось избежать. Казаки пригласили базая-
ка в томск «к царскому жалованью», но он отказался ехать, 
ссылаясь на то, что не может оставить свой род в опасном 
окружении других племен. В феврале 1609 года томские ка-
заки вернулись из кузнецких волостей1.

В том же году из москвы последовал указ, согласно ко-
торому тобольскому воеводе Ивану Катыреву было прика-
зано послать в  томск отряд с  целью покорить кузнецких 
татар. В ноябре в кузнецкие волости посланы томские ка-
заки во главе с атаманом Иваном павловым. чтобы обезо-
пасить себя от нападения, они устроили временное укре-
пление, из которого стали посылать сборщиков ясака на 

1 Миллер Г. Ф. История сибири. т. 1. м., 1999. с. 311, 412.

территории иногородцев. Иван павлов вернулся в  томск 
в феврале 1610 года с совсем малым количеством ясака2.

В 1610 году (вероятно, в конце года) из томска в кузнец-
кие волости были посланы два десятника, Иван тиханов 
(тиханьков) и  сидор соломатин (саламатин), со служи-
лыми людьми. они прибыли в  обинскую волость и  вста-
ли «посеред кузнецких волостей». здесь у лояльного к рус-
ским князя базаяка они построили временное укрепление 
и стали собирать ясак. однако из-за угрозы нападения кир-
гизов смогли получить его только с  близлежащих улусов. 
Вернувшись в томск в марте 1611 года, тиханов и солома-
тин доложили томским воеводам, что кузнецкие татары 
«живут не в послушании»3. 

сведения о том, как складывались взаимоотношения 
русских с  кузнецкими татарами в  1612–1614 годах не  со-
хранились. Вероятнее всего, томские казаки продолжа-
ли ежегодно собирать с  них ясак, встречая сопротивле-
ние некоторых князьков. В это же время активизировались 
киргизы, пытавшиеся склонить кузнецких татар к борьбе 
с русскими. В конце 1615 года в Кузнецкие волости был по-
слан отряд томских казаков во главе с Иваном пущиным 
и  баженом Константиновым. В  обинском улусе они по-
строили надежное укрепление, из которого стали направ-
лять отряды для сбора ясака. некоторые князьки оказали 
сопротивление. В январе 1616 года большое войско кирги-
зов, черных и белых калмыков и поддержавших их кузнец-
ких татар, численностью около 5 тысяч человек, осадило 
русское укрепление. судя по челобитным казаков, осада 
длилась 10 недель. Казаки терпели нужду и голод, неодно-
кратно отражали нападения. В  конце концов совершили 
удачную вылазку и «бились явственно» с киргизами и их 
союзниками. Казаки сумели не только нанести серьезное 
поражение киргизам, но и пленили некоторых из князьков 
и  «лучших людей». после этого осада была снята, а  плен-
ные были доставлены в томск4. 

стойкость русских в  борьбе с  киргизами оказала впе-
чатление на кузнецких татар. зимой 1616/17 года они уже 

2 Миллер Г. Ф. История сибири. т. 1. м., 1999. с. 311–312, 423–425.
3  Там же. с. 312, 426–427.
4 там же. с. 312–314, 433–435.

Глава 1. Присоединение и закрепление Кузнецкой земли 
(XVII — начало XVIII века)
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охотнее платили ясак, хотя отдельные князьки все еще ока-
зывали сопротивление. для закрепления позиций в верхо-
вьях томи необходимо было построить постоянное укреп-
ление. В 1617 году вышел царский указ, согласно которому 
«велено поставити острог в  Кузнецах или где пригоже». 
для похода собрали людей почти со всех сибирских горо-
дов. Воеводой был назначен тимофей бобарыкин1. 

однако еще до прибытия тимофея бобарыкина в томск 
томские воеводы Фёдор бобарыкин и  гаврило хрипунов 
отправили в  сентябре 1617 года сына боярского астафия 
харламова с отрядом в 45 служилых людей вверх по томи 
с целью поставить острог в устье Кондомы2. Вследствие на-
ступивших холодов казаки смогли дойти только до тулу-
бердской (тюлюберской) волости. здесь им пришлось за-
зимовать. В  феврале 1618 года на подмогу из томска был 
отправлен второй отряд, под начальством осипа Кокоре-
ва и  молчана лаврова. соединившись, оба отряда двину-
лись вверх по томи. при впадении Кондомы в томь казаки 
«острог поставили, и крепость зделали, и Кузнецких воло-
стей людей под государеву царскую высокую руки приве-
ли». В мае о. Кокорев с м. лавровым и большей частью ка-

1 Миллер Г. Ф. История сибири. т. 1. м., 1999. с. 315, 442.
2 начиная с г. Ф. миллера во многих книгах утверждается, что томски-
ми казаками командовал астафий харламов (он же михалевский или 
харламов-михалевский). на самом деле это два разных человека, что 
убедительно доказал И. р. соколовский. см.: Соколовский И. Р. челобит-
ная сибирского служилого человека астафия михалевского (1636  г.)  // 
Вестник нгу. серия «История, филология». 2013. т. 12. Вып. 1. с. 114–119.

заков вернулись в томск, а в новом остроге, получившем 
название Кузнецкий, остался сын боярский а.  харламов 
с небольшим отрядом служилых людей3.

местонахождение первого Кузнецкого острога, по-
строенного в  1618  году, остается невыясненным. сохра-
нившиеся источники не позволяют дать точного ответа на 
этот вопрос. с уверенностью можно сказать, что он был 
очень маленьким, рассчитанным на службу одного-двух 
десятков человек. Вероятно, это было просто зимовье, со-
стоящее из нескольких домов. В 1620 году острог был пере-
строен и расширен, в указанном году находился на правом, 
высоком берегу томи4. 

В остроге служили так называемые годовальщики  — 
томские казаки, присылаемые на год. по истечении сро-
ка службы их меняли на новых. В  1620 году в  связи с  пе-
рестройкой острога гарнизон был увеличен до 50 человек. 
Важно отметить, что воевода т. бобарыкин был назначен 
на должность царским указом. это придавало ему опреде-
ленную самостоятельность. Весной-летом 1621 года меж-
ду бобарыкиным и  аничковым и  присланным из томска 
Иваном пущиным разгорелся скандал. пущин потребовал 
предоставить полные сведения о сборе ясака с кузнецких 

3 Миллер Г. Ф. История сибири. т. 1. м., 1999. с. 315, 442–444.
4 Добжанский В.  Н., Ширин Ю.  В. Кузнецкий острог 1618 и  1620  гг.  // 
аборигены и русские старожилы притомья. Кемерово, 2002. с. 221–243; 
Добжанский В. Н. новые документы об обстоятельствах строительства 
Кузнецкого острога 1620 г. // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2013. 
т. II. с. 106–107.

Сибирские казаки у проведывания новых землиц. Художник Н. Н. Каразин, вторая половина XIX века
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татар, в  свою очередь бобарыкин и  аничков отказались 
это делать, выражая недовольство тем, что томские воево-
ды вмешиваются в их дела и посланного ими в москву гон-
ца велели задержать1.

между тем над русскими поселениями в притомье на-
висла угроза нападения черных калмыков, которые отко-
чевали в междуречье оби и томи. при впадении в обь реки 
чумыш они построили городок и  вели себя крайне воин-
ственно. В целях укрепления обороноспособности русских 
селений царь приказал послать из тобольска 200 служилых 
людей в Кузнецкий острог. В ноябре 1622 года при назначе-
нии в острог нового воеводы евдокима Ивановича баска-
кова царским наказом было предписано разместить там 
присланных 200 служилых людей, а годовальщиков отпра-
вить в томск. этим же наказом предписывалось кузнецко-
му воеводе собирать ясак самостоятельно, независимо от 
томска, при этом впервые кузнецкие земли были названы 
Кузнецким уездом. В XVII веке не существовало практики 
издавать специальные указы о создании новых уездов. пе-
реподчинение в  1622 году Кузнецкого острога непосред-
ственно тобольску и москве означало создание новой тер-
риториальной единицы — Кузнецкого уезда2.

одним из важных шагов в формировании администра-
тивной самостоятельности Кузнецкого острога и уезда ста-
ло дарование царем в 1635 году городской печати. на ней 
был изображен волк. печати использовались не только для 
утверждения посылаемых в москву бумаг (отписок, чело-
битных и др.), но также для клеймения «мягкой рухляди» 
(мехов)3. 

Обороноспособность острога. Кузнецкий острог не-
однократно ремонтировался и перестраивался. так, в 1626 

1 Добжанский В. Н. о времени и причинах образования Кузнецкого уез-
да  // проблемы истории, историографии и  источниковедения россии 
XIII–хх вв.: мат-лы конф., посвященной памяти профессора а. а. говор-
кова. томск, 2003. с. 224.
2 Кузнецкие акты XVII — первой половины XVIII в.: сб. документов. Ке-
мерово, 2000. Вып. 1. с. 80–86.
3 Миллер Г. Ф. История сибири. т. 3. м., 2005. с. 89, 214–215.

году кузнецкий воевода евдоким баскаков писал, что «при-
бавил вчетвера Кузнецкай острог, бойни башни зделал 
и  ворота»4. это означает, что он значительно расширил 
территорию, занимаемую острогом, и укрепил его.

Весной 1634 года кузнецкие служилые люди вновь от-
ремонтировали острог. поскольку лошадей не хватало, им 
пришлось заготовленный лес таскать на себе. В  челобит-
ной они писали, что «острог поставили новый и  кругом 
острогу поставили надолбы»5. Воевода хоненев сообщал, 
что острог был весь погнивший, около слободы его вообще 
не было. по его приказу острог был перестроен6.

В мае 1640 года кузнецкий воевода Кафтырев писал, что 
острог находится в  плохом состоянии. стены были сдела-
ны из тонкого и «худого» леса, со временем они подгнили. 
одна из угловых башен обвалилась. остальные башни дер-
жались, но лестницы, ведущие наверх, тоже подгнили. рва 
вокруг острога и надолбов никаких не было. Кафтырев при-
казал служилым людям приготовить материал для ремонта 
острога, но они отказались это делать, так как поблизости 
не было строевого леса. К тому же не хватало людей, боль-
шая часть их была в походах или занималась сбором ясака7. 

В таком же печальном состоянии находились средства 
защиты: пушки и пищали. Кафтырев писал, что пушечных 
ядер и пороха мало, да и весь порох очень старый. Всего 
в остроге были три железные пищали: одна простая и две 
затинные (крепостные). затинные пищали, установлен-
ные в  башнях, были заряжены давным-давно. Кафтырев 
приказал выстрелить из одного орудия. В  результате его 
разорвало8. 

В июне 1640 года из томска в Кузнецкий острог было 
доставлено 5 пудов «зелья» (пороха) для ручного оружия, 

4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 457. ч. 1. л. 148.
5 Добжанский В. Н. Кузнецкий острог и его население в XVII в. (по чело-
битным служилых людей) // Из кузнецкой старины. новокузнецк, 2014. 
Вып. 5. с. 136–137.
6 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 49. л. 108.
7 там же. стб. 91. л. 77–79.
8 там же. л. 72–73.

Печать Кузнецкого острога // Окладная книга Сибири 1697 года. М., 2015
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5 пудов пороха для пушек и 2 пуда свинцу. В мае 1641 года 
из томска было прислано еще 12 пудов пушечного поро-
ха, 20 пудов для ручного оружия, 12 пудов свинцу1. ручное 
оружие тоже оставляло желать лучшего. Воевода Кафты-
рев писал, что из 20 ручных пищалей многие поржавели, 
а у некоторых раздуты стволы. ремонтировать их некому. 
царь велел отсылать пищали в томск для ремонта2. 

В 1651 году вышел царский указ, согласно которо-
му кузнецким служилым людям было предписано отре-
монтировать острог. В  июне 1652 года они подали чело-
битную, в которой жаловались, что из-за своей бедности 
не могут этого сделать. строевой лес находился на рассто-
янии в две и более недели хода. привезти его невозможно 
ни летом, ни зимой. Вокруг острога много болот, зимой 
они не замерзают, а летом непроходимы3. ремонт острож-
ных строений был произведен только летом 1653 года. по 
приказу воеводы Ф. баскакова были перекрыты крыши 
башен, отремонтированы стены, перестроены аманат-
ский двор и тюрьма4. 

по данным книги сбора подымных денег, в Кузнецком 
остроге на 1678 год числилось 290 дворов, в которых было 
350 дымов (печей). указанный налог собирался с  жилых 
построек, а подворный — с двора. часто жители огоражи-
вали несколько дворов вместе, чтобы сократить количе-
ство подворного налога. поэтому и был введен подымный 
налог. самыми крупными близлежащими населенными 
пунктами были: село Ильинское (70 дворов, 96 дымов), 
деревня сидорова (35 дворов, 41 дым). остальные дерев-
ни (Шерохова, мокроусова, ускатская, петлина, ошмари-
на, Куртукова, букина, Калачикова, булгурская, Кытмано-
ва, боровкова) состояли из 5–16 дворов, в них было от 5 до 
30 жилых построек5. 

В 1686 году воевода И. Конищев по личной инициа-
тиве организовал ремонт укреплений Кузнецкого остро-
га. по его распоряжению вокруг посада был выкопан ров 
и насыпан вал, обложенный дерном. Высота вала составля-
ла «печатную сажень» (более 2 метров). на валу были по-
ставлены туры — корзины (или мешки) с землей, прикры-
вавшие людей во время обороны. длина вала составляла 
791 сажень (около 1 688 метров). однако из-за сыпучести 
грунта земляной вал постоянно приходилось ремонтиро-
вать. для этого его укрепляли так называемыми обрубами 
и  заплотами (деревянными заборами). В  1690–1691 годах 
при воеводах степане скрыплеве и  алексее писареве по 
приказу из москвы вокруг Кузнецка была выстроена сте-
на заплотной конструкции протяженностью 800 саженей 
(1706 метров)6. Видимо, капитальная перестройка Кузнец-

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 112. л. 282–283.
2 там же. л. 75.
3 там же. стб. 403. л. 167–168.
4 там же. стб. 446. ч. 2. л. 404‒405.
5 Кауфман А.  О. Книга сбора подымных денег за 1705  г. в  Кузнецке 
и в Кузнецком уезде // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2011. Вып. 2. 
с. 145–147. 
6 Лучшева Ю. Б., Ширин Ю. В. эволюция укреплений Кузнецка в XVII–
XVIII вв. // аборигены и русские старожилы притомья. Кемерово, 2002. 

кого острога, сооружение большой внешней стены, земля-
ного вала и рва послужили основанием для переименова-
ния его в город. соответствующий указ был издан в  1689 
году. правда, еще долгое время в документах Кузнецк про-
должал именоваться острогом7.

Внешний вид Кузнецкого острога можно представить 
по рисунку, помещенному в  «чертежной книге сибири» 
с. у. ремезова, составленной в конце XVII века. там он изо-
бражен с двумя рядами стен. первый, внутренний, острог 
был небольшим. он имел три башни. Внутри него находил-
ся преображенский собор. Второй, внешний, острог имел 
пять башен. местами стена показана в  виде изломанной 
линии, местами  — прямой. на его территории находи-
лись дома жителей. В южной части внутренний и внешний 
остроги соприкасались8. 

В 1707 году воевода о. Кочанов провел большую пере-
стройку Кузнецка. В  донесени в  сибирский приказ он на-
писал, что «острог от многих лет весь згнил и  обвалился 
<…> построил в  городе новый острог со всяким острож-
ным строением мерой против прежнего острогу». на его 
возведение не были потрачены казенные средства, так как 
«построили кузнецких всяких чинов люди своею работою»9. 

с. 261; Добжанский В. Н., Ширин Ю. В. о строительстве заплотной стены 
вокруг Кузнецка  // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2019. Вып. 8. 
с. 134–135.
7 Миллер Г. Ф. описание Кузнецкого уезда тобольской провинции в си-
бири в нынешнем его состоянии, в сентябре 1734 г. // Кузнецкая старина. 
новокузнецк, 2003. Вып. 5. с. 69.
8 Ремезов С.  У. чертежная книга сибири. 1701. л. 12. ремезов не  был 
в Кузнецке, источником для составления его чертежа стали более ранние 
изображения Кузнецкого острога. 
9 Уманский А. П. Кузнецк и алтайские остроги // Кузнецкая старина. но-
вокузнецк, 1999. Вып. 3. с. 5.

Кузнецкий острог. Фрагмент «чертежа земли Кузнецкого города» 
С. У. Ремезова // Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири. Т. 1. М., 2003
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первые пушки появились в  Кузнецком остроге уже 
вскоре после его перестройки в  1620 году. В  царской гра-
моте 1628 года упоминается, что еще два года назад из то-
больска в  Кузнецкий острог была послана «пищаль пол-
ковая медная ядром в  полтора фунта», но она оказалась 
маленькой и требовалось орудие бо´льших размеров. лич-
ное огнестрельное оружие имелось практически у каждо-
го служило человека, но оно было очень плохого качества. 
В  1630-х годах вооружение казаков было значительно но-
выми ручными пищалями и карабинами1. 

В 1657 году кузнецкие служилые люди жаловались на 
острый недостаток оборонительного оружия. они просили 
«прислать для своих государевых служеб и посылок пансы-
ри, и  знамена, и  барабаны, и  барабанщика, и  для почин-
ки оруженного дела пищального и  замочного мастера»2. 
В  другой челобитной, составленной в  том же году, сооб-
щали, что в Кузнецкий острог еще в 1636–1637 годах посла-
ны ружья, мушкеты и карабины, которые быстро пришли 
в  негодность (у многих раздуло стволы). единственный 
кузнец не умел их ремонтировать. служилые люди проси-
ли царя, чтобы он приказал прислать в Кузнецкий острог 
ружейного мастера3. 

по сведениям на 1661–1662 года, в Кузнецком остроге 
числилось 6 пушек (железных и медных), а также 6 затин-
ных (крепостных) пищалей. К 1689 году количество орудий 
увеличилось до 13, а пищалей сократилось до 3. В 1701 году 
в Кузнецке было 9 пушек, различных по весу (от 4 до 29 пу-
дов) и заряду. они размещались в башнях острога, перио-
дически их расположение менялось4. 

первая церковь, преображенская, построена в  1622 
году, а  в  следующем году  — освящена. В  1623 году в  Куз-
нецк прибыл бывший ключарь московского архангельско-
го собора Иван Иванов, ставший первым священником 
церкви. Колокол привезен из москвы. первоначально цер-
ковь находилась за пределами острожной стены, так как 
колокол использовался не  только для церковных служб, 
но и для оповещения людей о военной опасности (был ве-
стовым). В  мае 1635 года кузнецкие служилые люди и  па-
шенные крестьяне подали челобитную, в которой просили 
разрешения на строительство нового храма, так как ста-
рый пришел в негодность, у него «прогнил потолок, и уго-
лья поотвалялись, и  престол пошатнулся». сами кузнеча-
не объяснили ветхость храма тем, что он был построен 
не из острожного леса, а из дровяного. В августе 1643 года 
царь повелел «вгородить в  острог» преображенскую цер-
ковь. однако жители отказались переносить свои дворы 
так, чтобы можно было построить новую стену и  «вгоро-
дить» церковь в острог. В следующем году царь приказал 

1 Добжанский В. Н. документы XVII в. о посылке в Кузнецкий острог ог-
нестрельного оружия и колокола // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 
2014. Вып. 5. с. 171–183.
2 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 470. ч. 1. л. 273.
3 там же. л. 274.
4 Кауфман А. О. артиллерия Кузнецка и её роль в укреплении обороно-
способности города в XVII в. // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2012. 
Вып. 3. с. 35–44.

выполнить прежнее предписание5. позднее, вероятно, цер-
ковь все-таки была «вгорожена» в острог. 

Вторая кузнецкая церковь, одигитриевская, была по-
ставлена в  1676 году. обстоятельства ее постройки свя-
заны с  «моровым поветрием», то есть эпидемией. что-
бы в будущем избежать болезней, многие служилые люди 
и пашенные крестьяне обещали воздвигнуть церковь. пер-
воначально она была деревянная. Иконостас расписывали 
яков Фомин и пётр алексеев, крестьяне-иконописцы кня-
зя алексея андреевича голицына, прибывшие в Кузнецкий 
острог из суздальского уезда. обратно они были отправле-
ны в 1689 году6.

Кузнецкие воеводы. Во главе кузнецкого гарнизо-
на стоял воевода. первоначально воеводы присылались 
из томска, соответственно, Кузнецкий острог находился 
в подчинении томских воевод. первыми независимыми от 
томска кузнецкими воеводами стали тимофей степанович 
бобарыкин и осип герасимович аничков, назначенные на 
эту должность вдвоем (парой) царским наказом в 1618 году. 
это был единственный в истории земли Кузнецкой случай 
назначения пары воевод, в  дальнейшем их назначали по 
одному. В острог они прибыли только в октябре 1619 года. 

процесс назначения и смены воевод был довольно дли-
тельным. начинался он в январе — феврале, когда выходил 
царский наказ о назначении. обычно воеводы в сибирские 
города назначались из представителей служилых москов-
ских чинов. но были также случаи, когда проводились пе-
ремещения воеводы из одного сибирского города в другой. 
В  тобольске он обязательно являлся к  местному воеводе, 
который считался главным во всей сибири. В Кузнецкий 
острог воевода прибывал, как правило, только в сентябре, 
после чего вступал в должность. спустя несколько лет его 
меняли на нового воеводу. при этом старого могли назна-
чить в другой сибирский город или вернуть в россию. спи-
сок всех кузнецких воевод представлен в таблице 1 (см. на 
след. странице).

Из таблицы 1 видно, что кузнецкие воеводы служили 
два — четыре года. дольше всех, шесть лет, в должности на-
ходился никита доможиров. В  большинстве случаев сме-
ны воевод проходили без происшествий. но было несколь-
ко нестандартных ситуаций, связанных со смертью воевод. 
первое такое происшествие случилось в январе 1651 года, 
когла умер кузнецкий воевода григорий засецкий. обыч-
но в таких случаях место занимал его старший сын, но тот 
отказался от должности. тогда томский разрядный воевода 
м. п. Волынский назначил временного кузнецкого воево-
ду — томского сына боярского Ивана петрова. он прибыл 
в острог в марте того же года. В москве о смерти г. засец-
кого стало известно только в  июне, уже 3  июля на место 
кузнецкого воеводы был назначен Ф. е. баскаков. Второй 

5 Добжанский В. Н. первый кузнецкий священник И. Иванов // Кузнец-
кая старина. новокузнецк, 2003. Вып. 5. с. 12–15; Его же. о местоположе-
нии преображенской церкви Кузнецкого острога // Из Кузнецкой стари-
ны. новокузнецк, 2015. Вып. 6. с. 158–163.
6 Добжанский В. Н. ранние сведения об одигитриевской церкви Кузнец-
ка // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2013. Вып. 4. с. 114–115.
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Таблица 1

Кузнецкие воеводы в XVII — начале XVIII века

Фамилия, имя, отчество Время нахождения в должности
Харламов Астафий Апрель — 1 сентября 1618 г.

Карташев Бажен 1 сентября 1618 г. — 1 сентября 1619 г.

Бобарыкин Тимофей Степанович, Аничков Осип Герасимович Октябрь 1619 г. — 2 октября 1623 г.

Баскаков Евдоким Иванович 2 октября 1623 г. — 28 сентября 1625 г.

Голенищев-Кутузов Фёдор Иванович 28 сентября 1625 г. — 16 сентября 1627 г.

Языков Савва (Сава) Александрович 16 сентября 1627 г. — 24 сентября 1629 г.

Волконский Иван Михайлович, князь 24 сентября 1629 г. — 8 сентября 1631 г.

Нащокин Фёдор Иванович 8 сентября 1631 г. — 16 сентября 1633 г.

Хоненев Фёдор Кузьмич 16 сентября 1633 г. — 16 сентября 1635 г.

Кушелев Григорий Яковлевич 16 сентября 1635 г. — 15 сентября 1639 г.

Кафтырев Дементий Васильевич 15 сентября 1639 г. — 6 сентября 1643 г. 

Зубов Афанасий Иванович 6 сентября 1643 г. — 1 сентября 1647 г.

Сытин Афанасий Филиппович 1 сентября 1647 г. — 11 сентября 1649 г.

Засецкий Григорий Константинович 11 сентября 1649 г. — 6 января 1651 г., умер в Кузнецке

Петров Иван 30 марта 1651 г. — 15 августа 1651 г.

Баскаков Фёдор Евдокимович 15 августа 1651 г. — 16 октября 1656 г.

Павлов Фёдор Данилович 16 октября 1656 г. — 13 сентября 1659 г.

Овцын Василий Дмитриевич 13 сентября 1659 г. — 10 сентября 1662 г.

Кокошкин Иван Романович 10 сентября 1662 г. — 17 сентября 1666 г.

Доможиров Никита Борисович 17 сентября 1666 г. — 8 ноября 1672 г., умер в Кузнецке

Доможиров Логин Никитич 25 декабря 1672 г. — 29 августа 1673 г., умер в Кузнецке

Волков Григорий Васильевич 29 августа 1673 г. — 1 сентября 1677 г.

Давыдов Иван Ильич 1 сентября 1677 г. — 25 октября 1681 г.

Дубровский Пётр Иванович 25 октября 1681 г. — 18 августа 1684 г.

Конищев Иван Меркурьевич 18 августа 1684 г. — 31 марта 1689 г.

Скрыплев Степан Моисеевич 31 марта 1689 г. — август 1691 г.

Писарев Алексей Фёдорович Август 1691 г. — 6 августа 1693 г.

Синявин Алексей Сидорович 6 августа 1693 г. — 1 сентября 1696 г.

Нарыков Лев Дементьевич 1 сентября 1696 г. — не позднее 17 сентября 1700 г.

Синявин Ларион Акимович Не позднее 17 сентября 1700 г. — не ранее 2 августа 1702 г.

Синявин Борис Акимович После 2 августа 1702 г. — ранее 18 июля 1706 г.

Максюков Яков 1 апреля 1706 г. — 18 июля 1706 г.

Качанов Осип Родионович 18 июля 1706 г. — после 3 июля 1708 г.

Овцын Михаил Алексеевич После 3 июля 1708 г. — 4 апреля 1710 г.

Зубов Дмитрий Борисович 4 апреля 1710 г. — 1711 г. (?)

Источник: Добжанский В. Н. Кузнецкие воеводы в XVII — начале XVIII в. // 
Кузнецкая старина. новокузнецк: 400 лет в истории россии. томск, ново-
кузнецк, 2018. с. 101–143.
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случай произошел в ноябре 1672 года, когда умер никита 
доможиров. на этот раз место занял его сын логин, про-
служивший в должности до августа следующего года, когда 
прибыл новый воевода — г. В. Волков. Кстати, логин ни-
китич доможиров тоже умер в Кузнецке почти сразу после 
приезда туда Волкова1.

нестандартная ситуация произошла при воеводстве 
Фёдора баскакова. дело в том, что на его место был назна-
чен новый воевода — раф родионович Всеволожский, слу-
живший верхотурским воеводой. после сдачи своей преж-
ней должности он отправился в  Кузнецк, но по дороге 
умер. при этом в  сибирском приказе были уверены, что 
он прибыл на место нового служения и в течение октября 
1652 — января 1653 года продолжали присылать на его имя 
царские грамоты. на самом деле в Кузнецке в это время на-
ходился Фёдор баскаков, который вынужден был служить 
еще один срок: до октября 1656 года, когла на его место 
прибыл Фёдор павлов2. еще одна нестандартная ситуация 
произошла с воеводой Иваном Конищевым. за возведение 
вокруг Кузнецка земляного вала и рва он был награжден 
двумя годами воеводства — редчайший случай в истории 
сибири. поэтому назначенный в октябре 1686 года на его 
место новый воевода степан скрыплев прибыл на смену 
только в марте 1689 года3. 

при отправлении на службу в  сибирь каждый воево-
да получал так называемый царский наказ (инструкцию). 
В  нем четко прописывались все функции и  обязанности. 
например, в феврале 1631 года такой наказ получил воевода 
Фёдор Иванович нащокин. первым делом ему предписыва-
лось принять от прежнего воеводы острог, оружие и запасы, 
все документы и казну. если в остроге будут найдены худые 
места, то требовалось их отремонтировать. служилых лю-
дей, пашенных крестьян и  других жителей следовало «пе-
ресмотреть всех налицо». затем предписывалось пригла-
сить в острог ясачных инородцев — по одному-два «лучших 
человека» от волости. Встречать их нужно было в съезжей 
избе, при этом воеводе быть в «цветном платье и служилым 
людем велети быти в  цветном же платье с  ружьем». Ино-
родцам давались заверения о том, что если они имеют оби-
ды на прежних воевод или служилых людей, которые неза-
конно обирали их, то царь таких людей сыщет и отдаст под 
суд. потом гостей требовалось напоить, накормить и  убе-
дить, что новый воевода не  допустит никакой «шалости» 
и «воровства», чтобы они жили «в покое и в тишине безо 
всякого сумненья» и исправно платили ясак царю. 

служилым людям воевода должен был платить денеж-
ное, хлебное и  соляное жалованье сполна. обо всем не-
обходимо было вести переписку, в  случае привоза това-

1 Добжанский В. Н. Кузнецкие воеводы в XVII — начале XVIII в. // Куз-
нецкая старина. новокузнецк: 400 лет в истории россии. томск, новокуз-
нецк, 2018. с. 126–127, 132.
2 Добжанский В. Н. раф родионович Всеволожский — еще один несосто-
явшийся воевода Кузнецкого острога // Из Кузнецкой старины. новокуз-
нецк, 2015. Вып. 6. с. 169–177.
3 Добжанский В. Н., Ширин Ю. В. о строительстве заплотной стены во-
круг Кузнецка // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2019. Вып. 8. с. 134.

ра вести учет. торговать разрешалось только после того, 
как ясак будет заплачен. пошлины требовалось собирать 
сполна, особенно с  питей, самому воеводе запрещалось 
торговать. ясак необходимо было собирать «с великим 
раденьем, с  ласкою <…> чтоб тех ясачных людей от го-
сударева жалованья не  отогнати и  тем бы их не  оскорби-
ти». при сборе ясака требовалось следить за сборщиками. 
Им запрещалось торговать с инородцами, отбирать силой 
мягкую рухлядь. если находили нарушения, то сборщиков 
ясака били батогами. пашенным крестьянам требовалось 
расширять государеву пашню, сено косить и т. д. самому 
Фёдору нащокину нужно было служить честно, без всякой 
корысти. если же он сделает упущения по службе, то будет 
ждать его «великая опала и казнь»4. 

В дополнение к наказу нащокин получил так называе-
мую память. В ней пояснялось, какие волости платят ясак 

4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 30. л. 446−470, 472, 473, 471, 474‒479. такие же 
наказы получали и другие воеводы. например, сохранился наказ Ф. бас-
какову, датированный 30 января 1651 г. см.: ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 89. 
л. 1, 110, 109, 111‒181, 183, 182, 184.

Сибирский воевода. Реконструкция Е. А. Багрина. Художник 
Н. Д. Фомин // Трухин В. И., Багрин Е. А. Албазинский острог 
в 1665/1666–1689 гг.: фортификация и защитники — опыт исто-
рической реконструкции // История военного дела: исследования 
и источники. 2019. Т. X. С. 385–431
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исправно, а какие нет. рассказывалось о мерах для сбора 
дани, предпринимаемых предыдущими воеводами, пред-
лагались новые меры по сбору ясака. Кроме того, в  дан-
ной памяти объяснялись детали отношений с калмыками 
и киргизами1. Вообще политика москвы в отношении си-
бири была нацелена на максимальное извлечение прибы-
ли из этого региона. поэтому в царских наказах, грамотах 
и памятях красной нитью проходит мысль о том, что вое-
воды должны «прибыль чинить, а  земле тягости не  нане-
сти». при этом каждый следующий воевода должен был 
увеличить достижения предыдущего.

нащокин был вообще очень интересной личностью. 
В сентябре 1633 года ему на смену прибыл новый воевода — 
Фёдор хоненев. после чего нащокин выехал в томск. 25 сен-
тября Фёдор нащокин явился в томск и в съезжей избе по-
просил у  томского воеводы никиты егупова-черкасского 
подводы для поездки в москву. однако томский воевода за-
явил, что на нащокина подана челобитная служилых лю-
дей Кузнецкого острога, да еще на него жалуется один из 
казаков, обвиняя в том, что он его дочь «насильством взял». 
В ответ нащокин начал «лаять» на томского воеводу и гово-
рить ему «непригожие слова». приехав в москву, Фёдор на-
щокин был допрошен в приказе Казанского дворца. он ска-
зал, что томский воевода незаконно его задержал, подвод 
не  дал. своим казакам приказал «запас ево, Фёдоров, ме-
тать из судна вон», а  потом вообще «ограбил» его. нащо-
кин хотел уйти из томска своим судном, но егупов-черкас-
ский приказал его арестовать и держал под арестом 10 дней, 
«лаял ево и позорил всякою лаею». потом выпустил, и на-
щокину пришлось идти пешим ходом без подвод до тоболь-
ска 10 недель. другие допрошенные свидетели подтвержда-
ли факт конфликта, но один из них, ермолай Кашин, сказал, 
что они после конфликта помирились2. 

Служилое население Кузнецка. с самого начала су-
ществования Кузнецкого острога, то есть с 1618 года, служ-
бу в  нем несли так называемые годовальщики. постоян-
ный гарнизон стал формироваться только в 1620 году. его 
ядро составили бывшие томские служилые люди. при 
этом годовальщики по-прежнему посылались в  Кузнец-
кий острог. В  документах они упоминаются до середины 
1620-х годов. по сохранившемуся списку служилых людей 
(1623–1624  гг.) в  Кузнецком остроге числилось 4 десятни-
ка, 23 пеших казака, 20 гулящих человек (присланных из 
тобольска), 11 черкасов (выходцев из украинских земель), 
ключарь Иван Иванов, подьячий родка савин и кузнец пе-
трушка яковлев. Их годовое жалованье составляло от 4 до 
7 рублей. больше всего получали конные черкасы, клю-
чарь и кузнец. рядовым казакам полагалось около 4 рублей 
в год. Всего на окладе состоял 61 человек3. 

по данным на 1660 год, в  остроге числился 201 слу-
жилый, в 1701 году — 289 человек. В 1705 году в Кузнецке 

1  ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 30. л. 494−505.
2 там же. стб. 40. л. 349–353.
3 Лизогуб П.  П. о начале формирования кузнецкого гарнизона  // Куз-
нецкая старина. новокузнецк, 2004. Вып. 6. с. 113–118.

числилось 368 служилых людей4, среди них были черкасы, 
гулящие люди — не имевшие своего хозяйства лица, кото-
рые часто зарабатывали наймом. значительную часть со-
ставляла «литва» — представители польско-литовского го-
сударства. чаще всего это были пленные, присланные на 
службу в сибирь. первая их партия из трех человек прибы-
ла в Кузнецкий острог в 1624 году, следующая — в 1642-м 
(6 человек). В начале 1660-х годов в гарнизоне служили уже 
35 представителей «литвы». после окончания русско-поль-
ской войны 1654–1667 годов был произведен большой об-
мен пленными, в результате которого часть литовцев и по-
ляков выехали из сибири. В 1681 году в составе Кузнецкого 
гарнизона числилось лишь 10 человек «литвы»5. 

Все служилые люди получали жалованье  — денеж-
ное, хлебное и  соляное. отдаленность сибирских горо-
дов и острогов создавала большие сложности в его выпла-

4 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда в XVII — начале 
XVIII в. омск, 2005. с. 118–119.
5 Резун Д. Я. «литва» Кузнецкого острога в XVII в. // Казаки урала и си-
бири в XVII–XX вв. екатеринбург, 1993. с. 37–45; Кауфман А. О. служилые 
люди бутримовы и буяновские в Кузнецке второй половины XVII — пер-
вой четверти XVIII в. // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2011. Вып. 2. 
с. 67–72.

Реконструкция костюма и вооружения // Служилые люди Сибири. 
Военно-исторический альманах. Вып. 2. Омск, 2020. С. 54
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те. особенно это касалось хлебного довольствия. В первой 
половине XVII века сельское хозяйство в сибири было раз-
вито слабо. большая часть зерна доставлялась из евро-
пейской россии. В тобольске происходило его дальнейшее 
распределение. от тобольска до томска зерно (мука) до-
ставлялось водным путем, на что уходило все лето. с са-
мого момента основания Кузнецкого острога хлебное жа-
лованье служилым людям не выплачивалось. Вместо него 
выдавалась денежная компенсация.

В сентябре 1625 года денежное жалованье за год служ-
бы кузнецким конным десятникам составило 8 рублей без 
четверти, конным рядовым  — 7  рублей с  четвертью, пе-
шим десятникам — 5,5 рубля, пешим рядовым — 5 рублей. 
Всего в  окладе было 82 человека, им было выдано более 
427  рублей1. хлебное и  соляное жалованье также колеба-
лось в зависимости от статуса. но в целом оно было около 
6 четвертей ржи, 2 четвертей круп и 1,5 пуда соли на чело-
века. Всего хлебное и соляное жалованье в 1625 году пола-
галось 100 человекам, которым взамен было выплачено бо-
лее 699 рублей2. В сентябре 1627 года 90 служилых людей 
получили денежное жалованье 586 рублей, а  за хлебное 
жалованье получили деньги в размере 638 рублей3.

Вследствие дефицита финансов денежные выпла-
ты были не очень выгодны государству. со временем ста-
ло очевидно, что дешевле выдавать натуральное хлебное 
и  соляное жалованье, чем компенсировать их деньгами. 
по этому в 1628 году было принято решение денег в Кузнец-
кий острог не посылать, а посылать хлебное жалованье из 
томска «ис тамошней пахоты». однако царский указ выпол-
нен не был. с наступлением весны 1628 года томские вое-
воды п. Козловский и г. бартенев не отправили хлеб в Куз-
нецкий острог, объяснив это тем, что томские служилые 
люди отказались сопровождать хлеб до Кузнецкого остро-
га. между тем сами служилые люди объявили в тобольск, 
что они не отказывались везти хлеб, а просто в томске нет 
подходящих для перевозки хлеба речных судов. Кузнецкий 
воевода савва языков не прислал в томск своих людей для 
сопровождения груза. Кузнецких служилых людей вполне 
устраивала денежная компенсация хлебного жалованья. 
В декабре 1628 года в Кузнецкий острог была направлена 
царская грамота, по которой воевода с. языков был обви-
нен в  «бездельной корысти» и  ему предписывалось посы-
лать в томск служилых людей за хлебом, в противном слу-
чае ему грозили потерей службы и штрафом. только после 
этой меры принуждения из томска стали посылать хлеб 
в Кузнецкий острог4. 

местные сибирские власти постоянно стремились со-
кратить расходы на содержание кузнецкого гарнизона. 
В 1640–1641 годах из томска был послан сын боярский Фё-
дор пущин с  поручением описать кузнецкую пашню. пу-

1 ргада. Ф. 214. оп. 1. Кн. 14. л. 1–19 об.
2 там же. л. 20–51.
3 там же. л. 153–169; 659‒687.
4 Добжанский В. Н. документы сибирского приказа о выплате хлебного 
жалованья деньгами кузнецким служилым людям // Из Кузнецкой стари-
ны. новокузнецк, 2014. Вып. 5. с. 156–170.

щин пришел к выводу, что местные казаки могут прокор-
миться без хлебного жалованья. В мае 1642 года кузнецкие 
служилые люди подали челобитную царю, в которой жало-
вались, что пущин неверно оценил их возможности и со-
ставил «ложное письмо», что на самом деле они получают 
государево хлебное жалованье с  большими задержками, 
иногда до нескольких лет. хлеб, доставляемый в  томск 
из тобольска, просто раздают томским служилым людям, 
до Кузнецкого острога он не доходит. Казаки писали, что 
«с  женами и  з детишками помираем голодною смертью, 
безконны и  безхлебны, обнищали и  одолжали великие 
долги». между тем их служба была трудна и опасна. Казаки 
совершали длительные походы против кочевников, соби-
рали ясак с инородцев, сопровождали перевозку государе-
вой казны и различных запасов, ездили в москву и другие 
дальние города. они просили царя не отменять государево 
хлебное жалованье да к тому же выдавать порох и свинец5.

5 Добжанский В. Н. Кузнецкий острог и его население в XVII в. (по чело-
битным служилых людей) // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2014. 
Вып. 5. с. 137–139.

Служилый человек. Реконструкция костюма
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перебои с  выплатой жалованья были постоянной 
проблемой для кузнецких служилых людей. так, в  1643–
1644 годах они писали, что недостача хлебного жалова-
нья за 148  год (1639–1640) составила 124 четверти ржи, за 
149 (1640–1641) уже 268 четвертей ржи, за 150 год (1641–1642) 
130 четвертей. В съезжей избе они жаловались на это вое-
воде а. зубову, просили выплаты всей недодачи за прошлые 
годы. но зубов отказался это делать, так как недодача обра-
зовалась при прежнем воеводе дементии Кафтыреве1. 

чтобы прокормиться, многие служилые люди стали са-
мостоятельно заводить пашни. В  мае 1653 года казак на-
дейка Иванов подал челобитную, в  которой заявил, что 
некоторые кузнецкие служилые люди, в частности поспел-
ко авров, имеют заимки, на которых пашут землю, при 
этом никаких налогов в государственную казну не платят. 
при этом они получают государственное хлебное жалова-
нье, от этого казне чинится большая убыль. для провер-
ки из томска были посланы два человека: зиновий лито-
сов и  Кирилл меркурьев. Им было поручено описать все 
пашни и  их владельцев. некоторые служилые люди отка-
зались предъявлять свои пашни и  не  допустили перепис-
чиков для проверки. позже конфликтная ситуация благо-
получно разрешилась. царской грамотой было предписано 
не переписывать пашни по причине «хлебного недорода»2.

однако перебои с  выплатой жалованья продолжались. 
В октябре 1659 года кузнецкие служилые люди подали сра-
зу две челобитные на имя царя. В одной из них они жало-
вались на недоплаты по денежному окладу, в другой — по 
хлебному. согласно первой челобитной, служилые конные 
казаки получили жалованье в  размере 5 рублей с  четвер-
тью, а пешие — 3 рублей с полтиной. недодача составила 
2 рубля на конного казака и 1,5 рубля на пешего. Все товары 
в Кузнецком остроге были дорогие «против русской цены 
в троя и в четверо». чтобы прокормить семьи, казаки про-
давали имущество, в том числе дома и скотину. без царско-
го жалованья они стали «бедны, и нужны, и наги, и босы, 
и  совсем разорены». Во второй челобитной казаки утвер-
ждали, что начиная с  1654 года до текущего 1659-го нако-
пился огромный долг в государевом хлебном жалованье. за 
пять лет недодача составила 3 557 четвертей ржи и 2 305 чет-
вертей овса. Казаки просили вернуть все долги за прошлые 
годы, иначе они все помрут «голодной смертью»3.

Кузнецкий острог был не  единственным населенным 
пунктом, где с середины XVII века начались перебои с вы-
платой жалованья. трудности ощущались во всех сибир-
ских и  европейских городах. они объясняются тем, что 
россия в этот период вступила в длительную войну с поль-
шей (1654–1667  гг.). Кроме того, в  стране проходила де-
нежная реформа (1654–1663  гг.). однако особенно остро 
перебои с выплатой жалованья ощущались именно в Куз-

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 136. л.724–725.
2 там же. стб. 446. ч. 2. л. 328, 327, 324, 325, 326.
3 Добжанский В. Н. Кузнецкий острог и его население в XVII в. (по чело-
битным служилых людей) // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2014. 
Вып. 5. с. 140–142.

нецком остроге. связано это с  тем, что он находился на 
значительном удалении от других городов сибири, а Куз-
нецкий уезд был пограничным, казаки его называли «укра-
инным», из-за чего он постоянно испытывал на себе разо-
рительные набеги киргизов и калмыков. 

долги по выплате жалованья были постоянной пробле-
мой. так, в 1688 году кузнецкий воевода И. м. Конищев пи-
сал в москву, что за прошлые годы накопились долги по вы-
плате денежного и  хлебного жалованья. В  отписке были 
указаны около двух десятков кузнецких служилых людей, 
которые недополучили жалованье. причем некоторые из 
них недополучали деньги и хлеб начиная с 1670 года, то есть 
государство им задолжало за службу 18-летней давности. 
В большинстве случаев долги составляли 1–2 рубля за каж-
дый год, при окладе 5–7 рублей. но были служилые люди, 
которым казна недоплатила по 3–4 рубля за каждый год, 
что составляло более половины годового жалованья. Кони-
щев объяснял накопление долгов тем, что из москвы «жа-
лованья сполна на те годы не прислано, дать было им <…> 
денежного жалованья на прошлые годы нечево». посколь-
ку получить долги было непросто, кузнецкий воевода стал 
отправлять в москву с соболиной казной именно тех служи-
лых людей, которым государство было больше всех должно. 
В столице они имели шанс получить свои деньги в сибир-
ском приказе. В сопроводительных отписках воевода пред-
ставлял полный расклад долгов на каждого человека4.

Побеги служилых людей. тяжелая служба в  Кузнец-
ком остроге, постоянные походы, нехватка продоволь-
ствия способствовали тому, что многие его обитатели 
устраивали побег. 15 июня 1625 года воевода евдоким бас-
каков писал в  тобольск, что раскрыл заговор кузнецких 
служилых людей и  томских годовальщиков о намерении 
бежать из Кузнецкого острога. баскаков составил список 
казаков, планировавших побег, и  запросил дальнейших 
инструкций в  тобольске. тобольский воевода сообщил 
о случившемся в москву, откуда пришел указ, чтобы всех 
подозреваемых в подготовке побега допросили и состави-
ли на основе допроса «расспросные речи». В случае побега 
требовалось всех поймать, отправить в тобольск, где стро-
го наказать «смотря по их винам, чтоб на то смотря, впе-
ред иным таким ворам неповадно было воровать и из си-
бирских городов бегать»5.

хотя первый побег не состоялся, это не остановило слу-
жилых людей. 

5 мая 1626 года из Кузнецкого острога бежали шесть че-
ловек: Ивашко Игнатьев, Ивашко сидоров, савка Фёдоров, 
савка панфилов, Ивашко поилов, мартынко Клементи-
ев. Вместе с ними в бега пустились «государевы изменни-
ки» (видимо, ссыльные): Ивашко артёмов, Федко дуриц-
кой, Ивашко зверев, Илейка потапов, стенка григорьев, 
Ивашко Карпов, Климко трофимов, парфёнко нестеров, 
антипко барма. Всего Кузнецкий острог незаконно поки-
нули сразу 15 человек. Во время побега они несколько раз 

4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 1071. ч. 1. л. 61, 60, 59, 62−65.
5 там же. оп. 1. Кн. 6. л. 372−374.
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вступали в  бой с  кузнецкими татарами, кузнецкими слу-
жилыми людьми, посланными в погоню, и томскими чат-
скими мурзами. причем в сражении с последними беглецы 
сумели ранить трех чатских татар выстрелами из пищали. 

для поимки беглых по реке томи были расставлены ка-
раулы. беглецам удалось проплыть всю томь. В устье, где 
она впадает в обь, томские караульщики схватили Иваш-
ку зверева и еще шесть беглых человек. остальных девять 
бег лецов переловили томские татары в  окрестностях го-
рода томска. Всех их доставили сначала в  томск, где по-
садили в  тюрьму «до государева указа». Вскоре царь рас-
порядился, чтобы беглецов перевели из томского города 
в Кузнецкий острог. Кузнецкому воеводе было велено «их 
посадить в тюрьму и выбрать из них пущих воров, которые 
тому воровству заводчики» (то есть организаторы). Кро-
ме того, царь приказал пытать зачинщиков, чтобы узнать, 
кто им помогал, кто руководил, куда они намеривались 
бежать и в каком они еще «воровстве» замешаны. 9 июля 
1626 года кузнецкий воевода Ф. И. голенищев-Кутузов на-
правил в  томск отряд служилых людей под командовани-
ем петра дорофеева, который 30 июля доставил беглецов 
в Кузнецкий острог1. 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 13–14.

сразу же после прибытия в  острог воевода голени-
щев-Кутузов начал следствие по этому делу. В  ходе рас-
спросов все беглецы сказали, что главным зачинщиком 
был Ивашко Игнатьев по прозвищу толстой. он обещал 
довести беглецов до русских городов. после того как все 
были допрошены, кузнецкий воевода распорядился поса-
дить беглецов в тюрьму до «государева указа». В сентябре 
и октябре 1626 года последовали два указа тобольского во-
еводы князя андрея андреевича хованского, в  которых 
было приказано выбрать трех или четырех зачинщиков, 
подвергнуть их пыткам и выяснить, не причастны ли они 
к какому-нибудь еще «воровству» (преступлению). зачин-
щиков следовало оставить в тюрьме, а всех остальных от-
пустить и вернуть к прежним службам и занятиям2. 

Кузнецкий воевода выделил четырех человек — зачин-
щиков: Ивашку артёмова, мартынку Клементиева, Иваш-
ку зверева, парфёнку нестерова — и приказал их пытать. 
Все четверо опять указали на то, что главным вожаком 
у них был Ивашко Игнатьев по прозвищу толстой. Во вре-
мя пыток они выдали некоторые подробности побега. 

наиболее интересные сведения выдал под пытками 
мартынко Клементиев. он признался, что еще при кузнец-
ком воеводе евдокиме баскакове был подготовлен заговор, 
в котором участвовали несколько кузнецких служилых лю-
дей. Клементиев назвал следующие фамилии: макарко де-
ментьев, семейка Васильев, Ивашко Игнатьев (толстой), 
данилко анисимов, Ивашка павлов. целью побега было 
желание дойти до москвы «и быть челом государю о жало-
ванье». по слухам, которые распускали данилко анисимов 
и  Ивашка павлов, жалованье в  Кузнецком остроге не  бу-
дет платиться в ближайшие лет пять. поэтому заговорщи-
ки хотели добраться до москвы, чтобы его выпросить. 

Ивашка зверев сказал, что бежал «для своей нужи, 
и от того, что мне государева пашня не за обычай». хотел 
он добраться до соловков к  «чудотворцам». Кстати, при-
чину побега, сформулированную как «не за обычай», кро-
ме зверева, указали еще пять человек: парфён нестеров, 
антип барма, Ивашка Карпов, Климко трофимов и Илей-
ка потапов.

пашенный крестьянин парфён нестеров под пытка-
ми сказал, что бежать он решил от «бедности и от того, что 
мне государева пашня не за обычай». хотел он добраться 
до руси. атаманом у них был Ивашка толстой. Кроме 15 че-
ловек, бежавших 5 мая, были еще люди, которые намере-
вались бежать, но потом отказались. среди них нестеров 
назвал татарина савинко микитина. на допросе микитин 
сказал, что действительно собирался бежать. К побегу его 
склонял Ивашко зверев, который объявил, что собралась 
команда «человек с 15». но когда все стали садиться в стру-
ги, микитин отказался. он признался в том, что знал о по-
беге, но не известил об этом кузнецкого воеводу.

беглецы утверждали, что главной причиной побега 
было то, что служба в Кузнецком остроге была у них «не за 
обычай». цели у всех были разные. пашенный крестьянин 

2 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10.  л. 15–16.

Служилый человек. Реконструкция Е. А. Багрина. Художник 
Н. Д. Фомин // Трухин В. И., Багрин Е. А. Албазинский острог 
в 1665/1666–1689 гг.
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антипко барма хотел добраться до Костромы, где у  него 
жила жена. другой крестьянин, Ивашко Карпов, утверж-
дал, что хотел добраться до звенигородского уезда, где 
у  него жила мать. служилые люди Ивашко сидоров, сав-
ка панфилов, савка Фёдоров, Ивашко поилов сказали, что 
хотели добраться до русских городов соли Вычегодской 
и устюга, «где кто живал преж сего». 

после проведения расследования Кузнецкий воевода 
голенищев-Кутузов распорядился всех беглецов освобо-
дить, но чтобы «впредь неповадно было воровать», истре-
бовал с них поручные записи, то есть ручательство сослу-
живцев в выполнении взятых на себя обязательств. беглым 
служилым людям воевода приказал «служить твою госу-
дареву службу по-прежнему; а пашенным крестьянам велел 
пахать твою государеву пашню»1.

В мае 1628 года кузнецкий воевода савва языков на-
писал в  москву отписку, в  которой сообщил, что 18 апре-
ля того же года из острога бежали шесть человек черкасов 
и семь пашенных крестьян. черкасов он назвал пофамиль-
но, это были Федка дурицкой, олешка бакай, мишка пыш-
кеев, онтошка Иванов, якунка михайлов, мартьяшко го-
рохов. по версии языкова, они были инициаторами побега 
и подговорили бежать пашенных крестьян Ивашку звере-
ва «с товарищи, семи человек». В погоню за ними был по-
слан отряд кузнецких служилых людей под командовани-
ем Володки оверкиева и гришки тузовского численностью 
26 человек. но найти беглецов не удалось, они смогли уйти 
от преследования. Кузнецкий воевода савка языков отпра-
вил томскому и тобольскому воеводам письма с просьбой 
задержать беглецов, если они появятся в тех местах. В мос-
к ве сразу же заподозрили языкова во лжи, потворстве из-
менникам и  беглецам и  даже в  укрывательстве беглых. 
Все дело в том, что тот же воевода савва языков в письме 
к томскому воеводе указал, что бежало 17 человек кузнец-
ких пашенных крестьян2. 

между тем в  томске был сформирован отряд под ко-
мандованием сына боярского астафия харламова, ему 
было приказано разыскать беглых. томские казаки нагна-
ли беглецов на реке оби в районе нарыма. харламов сумел 
приблизиться к кузнецким беглецам и вступил с ними в пе-
реговоры, которые велись, по сведению томских казаков, 
около часу времени. харламов потребовал, чтобы беглые 
вернулись в  острог. но кузнечане отказались. харламов 
не решился применить силу и запретил томским казакам 
стрелять по беглецам. Воспользовавшись этим, кузнецкие 
беглые люди высадились на берег и убежали в степь. хар-
ламов не  стал их преследовать и  приказал томским каза-
кам возвращаться в томск. после этого по приказу тоболь-
ского воеводы на всех дорогах были выставлены «крепкие 
заставы» и велено было беглецов «в русские города не про-
пустить»3.

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 17–28.
2 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 136‒138.
3 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 53–55.

оставшись без речных судов, беглецы лишились, ви-
димо, и  продовольствия. В  нарымском уезде они вступи-
ли в  сражение с  государевыми ясачными людьми, троих 
они убили, а двоих ранили. Из нарыма на поимку беглых 
были отправлен отряд под командованием Ивашки боярка. 
нарымские казаки действовали успешно. Им удалось пой-
мать девять беглецов: мишку пышкеева, олешку бакая, 
Федку дурицкого, мишку маза, матюшку горохова, он-
тошку Иванова, Ивашку павлова, Ивашку зверева, Клим-
ка трофимова. 4 июня всех их доставили в  нарымский 
острог. буквально на следующий день туда были доставле-
ны еще трое беглецов: онтипка барма, стенка григорьев 
и  онашко большой. Все они были пойманы князцом па-
рабельской волости маром и местными татарами. нарым-
ский письменный голова павел салманов допросил аре-
стованных. они рассказали, что всего в побеге участвовало 
15 человек и одна женщина — жена черкашенина олешки 
бакая. В одном из сражений остяки убили троих беглецов4.

Всех пойманных беглецов отправили в  тобольск. там 
их допрашивал местный воевода князь алексей трубецкой. 
К некоторым из беглецов применялись пытки. В результа-
те выяснилось, что главными зачинщиками побега были 
Ивашка зверев и  Федка дурицкий. Именно они подгово-
рили остальных кузнецких служилых людей и  пашенных 
крестьян. Все совещания и разработка плана побега произ-
водились в избе, где жили зверев и дурицкий. главной при-
чиной побега была «бедность». заговорщики планировали 
пройти мимо нарыма, сургута и березова, пробраться че-
рез Камень (урал) и выйти на Каму. оттуда они собирались 
дойти до Волги и дона. двух крестьян, степана григорьева 
и онашку большого, беглецы взяли с собой «неволею». они 
не знали о плане побега и нужны были беглецам для выпол-
нения тяжелых работ — гребли, рубки дров и т. д. В райо-
не нарыма беглецов догнали томские казаки под командо-
ванием харламова. под пытками беглецы сказали, что во 
время переговоров сумели обмануть харламова, сказав ему, 
что отправляются в тобольск «бити челом о своих нуждах». 
после этого томские погонщики отпустили их восвояси, 
сказав, что им нет до кузнечан никакого дела. потом они 
высадились на берег и решили идти сухим путем. но силь-
но оголодали и вынуждены были вернуться к реке, постро-
или плот, чтобы перебраться на другую сторону и  купить 
рыбу в нарыме. но здесь на них напали ясашные, которые 
убили у них трех человек: гарасимку подолькова, яску ми-
хайлова и Ивашку тимофеева. В ответ беглецы убили троих 
ясашных человек. Кроме того, под пыткой беглецы призна-
лись, что в Кузнецком остроге были еще двое людей, казак 
сергушка и гулящий человек ромашко григорьев, которые 
знали о готовившемся побеге, тоже собирались убежать, но 
перед самым побегом отказались от своих замыслов. 

В декабре 1628 года в тобольск была послана царская 
грамота, в  которой было приказано отправить в  Кузнец-
кий острог и  казнить смертью семерых беглых черкесов: 
олешку бакая, мишку пышкеева, Федку дурицкого, миш-

4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 56–57.
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ку маза, матюшку горохова, онтонку Иванова и Ивашку 
павлова. а пашенных крестьян Ивана зверева с товарища-
ми и гулящих людей приказано бить кнутом без пощады 
и посадить в тюрьму. В царском наказе также требовалось 
наказать казака сергушку и гулящего романа григорьева, 
которые знали о готовившемся побеге, но ничего не сказа-
ли властям. томские погонщики во главе с астафием хар-
ламовым также должны были понести наказание, так как 
они упустили беглецов, дав им уйти от погони1. 

Вскоре тобольский воевода князь трубецкой распо-
рядился степана григорьева и  онашку большого, кото-
рых беглецы взяли с собой силой, отправить в енисейский 
острог и  определить в  пашенные крестьяне, «велели им 
в  енисейском остроге пахати на тебя, государя, пашню». 
пешего казака сергушку и  гулящего романа григорьева, 
которые знали о побеге, но не донесли, пытали в Кузнец-
ком остроге. потом их передали «на крепкие поруки с за-
письми что им никаково воровсково заводу и побегу не за-
водити, и ис Кузнецково острогу не збежать».

томские погонщики астафий харламов с товарищами 
также были наказаны. по приказу тобольского воеводы их 
бросили в  тюрьму, потом пытали и  допрашивали. томи-
чей обвинили в  том, что они отпустили беглецов, не  ста-
ли в них стрелять и преследовать. харламов объяснил, что 
«беглецов упустили своею простотою, без поноровки и без 
умышленья». за этот проступок воевода приказал «бити 
кнутом по торгом нещадно, чтоб, на то смотря, неповадно 
было так иным воровать»2. 

что же касается казни беглых черкасов, то выпол-
нить этот приказ оказалось не  так-то просто. дело в  том, 
что указ требовал повесить беглецов в  Кузнецком остро-
ге, «чтоб другим неповадно было». а беглые черкасы ока-
зались в  тюрьмах разных сибирских городов. большин-
ство беглецов находились в  тобольской тюрьме. черкес 
антон Иванов и  крестьянин онтип барма сидели в  тюрь-
ме города берёзова. Из отписки тобольских воевод кня-
зя а.  н.  трубецкого и  г.  а. загряжского, поданной летом 
1629  года, видно, что арестованные черкасы не  были по-
сланы в  Кузнецкий острог зимним путем, так как для их 
сопровождения требовались вооруженные люди, которых 
в сибирских городах всегда не хватало. Весной (или в на-
чале лета) кузнецких беглецов из берёзова и тобольска от-
правили на судах, везущих хлеб и продовольствие в томск. 
сопровождали их томские служилые люди3. дальнейшая 
судьба беглецов неизвестна. скорее всего, царский указ 
был выполнен и их казнили в Кузнецком остроге. 

В сентябре 1639 года из томска в  Кузнецкий острог 
были направлены дощанники с хлебным запасом. Вместе 
с хлебом под присмотром томских служилых людей пере-
возили четырех ссыльных иноземцев. не  дойдя до остро-
га примерно 20 верст, с дощанника на берег сошел один из 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 144, 145, 148, 154, 146, 147, 149, 150, 152, 
151, 153, 158. 
2 там же. л. 164, 163, 162, 161, 160, 159, 165.
3 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 111−117; Кузнецкие акты… Вып. 1. 
с. 148‒152.

иноземцев Илья пашкеев. он намеревался собирать ягоду 
в степи. однако на плот он так и не вернулся. томские слу-
жилые люди ждали его целый день, ходили искать в степь, 
но так и не нашли. Когда они прибыли в Кузнецкий острог, 
то сразу же доложили об этом воеводе Кафтыреву. Воево-
да послал на поиски Фирсика тимофеева и двух татар. не-
сколько дней они искали пашкеева, объехали все в округе 
до 50 верст, но так и не нашли. 7 ноября в Кузнецкий острог 
явился князец белых калмыков мамрачко и привел с собой 
потерявшегося пашкеева. мамрачко сказал, что выкупил 
его у черных калмыков за одного коня и одну выдру. он по-
требовал вернуть ему уплаченный выкуп. Кафтырев рас-
порядился выдать ему казны три аршина красной летчины 
(сукна польского производства). мамрачко остался этим 
недоволен и  требовал еще, но воевода больше ему ниче-
го не  дал. Кафтырев допрашивал и  пытал пашкеева, но 
тот признался только в том, что заблудился и попал в плен 
к калмыкам. около года он просидел в тюрьме. В сентябре 
1640 года кузнецкий служилый человек конный казак де-
сятник михаил пятлин взял на поруки пашкеева, так как 
последний, по его мнению, «помирает голодной смертью». 
беглеца освободили и выпустили из тюрьмы4. 

однако 7 октября 1640 года Илья пашкеев вместе 
с  «литвином» Иваном Жидком бежали из Кузнецкого 
острога. Кузнецкий воевода дементий Кафтырев послал 
за ними погоню. 14 октября пятидесятник Кузьма Воло-
димеров с  отрядом служилых людей привели беглецов 
в  острог. они рассказали, что нашли их в  15 верстах от 
Кузнецкого острога выше по течению томи в яме, крытой 
лесом. при беглецах был топор и  котел. дементий Каф-
тырев сначала расспросил беглецов, а  потом применил 
к ним пытки. оба они поведали, что никуда не хотели бе-
жать, а лишь отправились в «пустыню богу помолиться». 
Кузнецкий воевода приказал бросить беглецов в тюрьму 
«до государева указа»5. 

В сентябре 1642 года в должность кузнецкого воеводы 
вступил афанасий зубов. В тюрьме в это время продолжа-
ли сидеть пашкеев и Жидок. они обратились с челобитной 
на государево имя, прося, чтобы их выпустили из тюрьмы 
на поруки. зубов отпустил их на поруки и приказал им «го-
сударева пашня пахать, и в побеге не быть»6.

недолго пашкеев и Жидок работали на пашне. 18 апре-
ля 1644 года они вновь бежали из Кузнецкого острога. 25-го 
числа того же месяца в  бега отправились пашенный кре-
стьянин стенка ленивцов и  красноярский казак миш-
ка терентьев. по царскому указу было приказано «осу-
дить» афанасия зубова за то, что он выпустил беглецов из 
тюрьмы без государева указа. Кузнецких служилых людей, 
взявших беглецов на поруки, было приказано «бить бато-
ги и кнутом по торгу нещадно». а беглецов царь приказал 
поймать, вернуть в Кузнецкий острог и наказать7.

4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 112. л. 3–4.
5 там же. л. 7–8.
6 там же. стб. 136. л. 322–323.
7 там же. л. 322–323.
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Инородцы тюлюберской волости, возглавляемые тай-
дараком, поймали Ивана Жидка на реке терсь и  12 июня 
привели его в Кузнецкий острог. Кузнецкий воевода афа-
насий зубов лично допрашивал беглеца в съезжей избе. Во-
евода хотел узнать, почему пашкеев и  Жидок решили бе-
жать, кто знал про готовившийся побег, кто еще собирался 
бежать из острога. на допросе Жидок ответил, что никто 
не был посвящен в планы побега. причиной побега было 
желание уйти в пустыню богу молиться. бежали они вме-
сте с пашкеевым по правой стороне реки томи (острожная 
сторона) до реки терсь. потом стали подниматься вверх по 
терси, но не смогли найти подходящей пещеры для жилья 
и  молитв. Встретив большие снега, они решили перепра-
виться на другую сторону терси. построили плот и отпра-
вились в плавание. но плот разбился о камни. река унесла 
все их имущество, книги и образы потонули. беглецы ли-
шились всей провизии. через некоторое время Илья паш-
кеев умер с голоду, а Жидок отправился вниз по реке терси 
в поисках людей. ему удалось набрести на рыбный запор, 

устроенный татарами. здесь он начал «вопить» и  «крича-
ти», звать на помощь. тюлюберские татары его нашли, на-
кормили и отвезли в Кузнецкий острог. зубов бросил его 
в  тюрьму до «государева указа»1. В  феврале 1645 года по-
следовала царская грамота с  приказом выпустить Жидка 
из тюрьмы на поруки2. 

12 июня 1644 года из томска в Кузнецкий острог под при-
смотром кузнецких служилых людей, возглавляемых гри-
горием яковлевым, был прислан беглый степан ленивцов. 
сначала воевода афанасий зубов расспросил его в  съез-
жей избе, потом пытал. ленивцов заявил, что бежал с ми-
хаилом терентьевым своим собственным умыслом, никто 
им не помогал и не знал о готовившемся побеге. Все запа-
сы, включая лодку, приготовил терентьев. бежали они из 
острога по причине того, что «государева пашня не в обы-
чай». Во время плавания лодка попала на сильное течение 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 112. л. 233–235.
2 там же. л. 238–239.

Дощаник для перевозки грузов по рекам Сибири // Окладная книга Сибири 1897 года. М., 2015
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и перевернулась, михаил терентьев утонул. Вместе с ним 
утонули все заготовленные припасы. ленивцов сумел спа-
стись, он нашел маленькую татарскую лодку и на ней, тер-
пя бедствия и голод, сумел доплыть за четыре дня до том-
ска. В томске его допрашивал воевода семён Васильевич 
Клубков-мосальский. при этом присутствовали татары, 
которые видели беглеца на лодке. зубов приказал наказать 
ленивцова кнутом, а потом выпустил его из тюрьмы и за-
ставил «пахать твою государеву пашню по-прежнему»1.

с середины XVII века массовые побеги служилых лю-
дей из Кузнецкого острога прекратились. Во всяком случае 
в документах о них не упоминается. Известны только еди-
ничные случаи побегов. например, тот же Жидок бежал из 
острога в  1645 году, но был вновь пойман. Кстати, ни од-
ного удачного побега не было. Все беглецы были пойманы 
или погибли. отношение центральной власти к ним было 
довольно жесткое, в  царских указах, как правило, требо-
валось казнить беглецов, чтобы другим неповадно было. 
но местные сибирские власти относились к ним гуманнее, 
томские и  кузнецкие воеводы наказывали беглецов, дер-
жали в тюрьме, но потом, как правило, отдавали на поруки 
и возвращали к своим прежним делам — службе или рабо-
те на пашне. Каждый человек в сибири ценился, поэтому 
местные воеводы старались сохранить жизнь даже нена-
дежным лицам, всячески уклоняясь от выполнения цар-
ских приказов казнить их2. 

Развитие ремесла, торговли, промыслов. разви тие 
ремесла было связано с  природными богатствами Куз-
нецкого края. наличие в  окрестностях острога место-
рождений железной руды способствовало тому, что уже 
в 1624 году в Кузнецке появилась первая кузница, работав-
шая на местном сырье. однако после открытия в 1620-х го-
дах богатых железных руд на урале интерес центральных 
властей к сибирскому железу пропал. В результате железо-
плавильное производство в Кузнецком остроге в промыш-
ленных масштабах не развивалось. оно носило кустарный 
характер. И хотя количество кузнецов в остроге постоянно 
росло, они занимались лишь изготовлением хозяйствен-
ного инвентаря для местных нужд3. 

помимо железной руды предпринимались попытки по-
иска цветных металлов. отсутствие в европейской россии 
собственных месторождений серебра заставляло москов-
ское правительство стимулировать поиски этого металла 
в сибири. В 1627–1630 годах была снаряжена специальная 
«серебряная» экспедиция я. хрипунова в Восточной сиби-
ри, но она закончилась неудачно. масштабные поиски се-
ребра были предприняты в 1670-х годах на урале. В это же 
время начались поиски руды в  Кузнецком уезде. Извест-

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 136. л. 235–237.
2 Ермолаев А. Н. побеги кузнецких служилых людей во второй четвер-
ти XVII века // сибирский город в фокусе гуманитарных исследований: 
к 400-летию г. новокузнецка: сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. с между-
народным участием, г. новокузнецк, 25–26 октября 2018 г. новокузнецк, 
2018. с. 107–117.
3 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда в XVII — начале 
XVIII в. омск, 2005. с. 187–189, 335.

но, что кузнецкий атаман андрей Фёдоров отыскал сере-
бряную руду вблизи телецкого озера. попытки выплавить 
из нее серебро не  увенчались успехом. В  1672 году казак 
мишка попов вновь привез серебряную руду с  телецко-
го озера, которую он получил от местных татар. на этот 
раз из нее удалось выплавить немного серебра. узнав об 
этом, в  1673  году тобольский воевода пётр салтыков от-
правил в  Кузнецкий острог тобольского сына боярского 
савву Жемотина и подьячего Ивана лосева, велев им осмо-
треть месторождения серебра, взять образцы руды, а заод-
но привезти слюду, хрусталь и ревень, которые по сведени-
ям кузнецких служилых людей имелись вблизи телецкого 
озера. салтыков распорядился, чтобы кузнецкий воево-
да григорий Волков снабдил тобольских людей всем не-
обходимым, дал им в  помощь кузнецких казаков, в  том 
числе мишку попова, который должен был показать ме-
сторождение серебряных руд4.

Кузнецкий воевода г.  Волков предпринял все необхо-
димые меры для организации похода. был собран отряд, 
в  который включили мишку попова, была даже состав-
лена «наказная память» для поиска руды. но неожиданно 
в ноябре 1673 года томский воевода данила барятинский 
приказал кузнецкому воеводе Волкову «без указу великих 
государей и без моих отписок табольскому сыну боярскому 
саве Жемотину и подьячему кузнецких служилых и всяких 
чинов людей не давать». свой приказ он объяснил тем, что 
тобольский воевода должен был сначала известить томско-
го воеводу о поиске серебряной руды, так как Кузнецкий 
острог находился в ведении томского разряда. Кроме того, 
все образцы руд, хрусталя, слюды и тому подобного снача-
ла нужно присылать в томск5.

чтобы угодить и  тобольскому, и  томскому воеводам, 
г.  Волков поступил очень просто, он отменил специаль-
ную экспедицию под руководством с.  Жемотина и  И. ло-
сева, а  вместо этого поручил сборщику ясака максиму 
грожевскому собрать дань с  телецких татар, а  заодно вы-
ведать у них все про серебряную руду. В отряд грожевского 
был включен мишка попов как человек, знавший те места 
и имевший дело с местными татарами. В декабре 1673 года 
Волков дал грожевскому и попову наказаную память, в ко-
торой четко обозначил задачу: «а буде телеския ясашныя 
люди, тачаулка с товарищи, великим государем послужат 
и серебреную руду укажут и им, максиму и мишке с това-
рищи, то все писать имянно на роспись, по статьям, в ка-
ковых местех серебреную руду им укажут, в  горе или на 
ровном месте, и  на алтыне ли (телецкое.  — Авт.) озере 
или в иных каких местех, и далеко ли от воды, в горе ли 
или в поле, или над озером, или над иными реками, и смо-
трить, сколько тое место по смете в длину и в ширину ча-
ять будет». грожевскому было предписано «собрав великих 

4 сборник грамот за 1632–1702 гг., скопированных в архиве гор. Кузнец-
ка и посланных кн. м. м. Щербатову из Колыванского наместнического 
правления для сочинения российской истории, 1789 г. // ор рнб. Ф. 885. 
д. 321. л. 63–64.
5 там же. л. 77‒76 об.
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государей ясак, и взяв для опыту серебреныя руды, сколь-
ко пуд поднять могут, итить в Кузнецкой наспех днем и но-
чью, чтоб с  опытом серебреныя руды послать в  томской, 
не замотчав»1.

сборщики ясака грожевский и попов справились со сво-
ей задачей. они прибыли на телецкое озеро в январе 1674 
года, выведали у местного телесского князька точеулко ме-
сторождение руды. по их описанию, она находилась ниже 
впадения реки чулушман (ныне чулышман) в телецкое озе-
ро, на высокой горе, покрытой пихтовым лесом. Казакам 
удалось наломать полпуда руды, а больше они не смогли до-
быть из-за того, что земля была мерзлой. татарскому князь-
ку они вручили поларшина сукна за то, что он указал место-
нахождение руды. собравшись в обратный путь к Кузнецку, 
сборщики ясака узнали, что на телецкое озеро идут саян-
цы, которые намерены убить русских. но телесский князек 
точеулко спас их, «велел из улуса своего в лотках вывесть, 
чтобы те саяны над нами какова дурнова учинили». Вместе 
с ясаком и рудой грожевский и попов благополучно верну-
лись в Кузнецкий острог в феврале 1674 года2.

1 сборник грамот за 1632–1702 гг., скопированных в архиве гор. Кузнец-
ка и посланных кн. м. м. Щербатову из Колыванского наместнического 
правления для сочинения российской истории, 1789 г. // ор рнб. Ф. 885. 
д. 321. л. 80 об. ‒ 81 об.
2 там же. л. 84 об. ‒ 86.

В марте 1674 года воевода Волков послал на телецкое 
озеро степана чёрного и  тимофея серебренникова с  це-
лью добыть еще серебряной руды столько, сколько они 
смогут увезти. прибыв на место, казаки были вынуждены 
стоять на озере три недели, так как выпали большие снега. 
потом они сумели наломать три пуда руды и в мае доста-
вили ее в  Кузнецкий острог. В  тот же месяц воевода гри-
горий Волков отправил образцы руды в москву3. дальней-
шая судьба руды неизвестна. В более поздних документах 
нет никаких сведений о серебряной руде вблизи телецко-
го озера. Возможно, в  москве она была признана негод-
ной или вообще не серебряной. тем более что сами воево-
ды и кузнецкие служилые люди очень сильно сомневались 
в том, что найденная ими руда была именно серебряной. 

между тем в Кузнецке постепенно развивались разные 
ремесла. по данным на 1679 год, в Кузнецке было учтено 
34 ремесленника, в  том числе плотники, портные, кузне-
цы, сапожники, колесники, кадники, кожевеники, скор-
няки, сыромятники, серебреники, коробейники и другие. 
большую часть ремесленников составляли отставные ка-

3 сборник грамот за 1632–1702 гг., скопированных в архиве гор. Кузнец-
ка и посланных кн. м. м. Щербатову из Колыванского наместнического 
правления для сочинения российской истории, 1789 г. // ор рнб. Ф. 885. 
д. 321. л. 93 ‒ 94. 

Город Кузнецк и верховья реки Томи и ее притоков // Ремезов С. У. Хорографическая книга Сибири. 1697–1711. Л. 131
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заки, пешие казаки и  казачьи дети1. В  1702 году в  городе 
числилось 26 промышленных людей, из которых 12 были 
ремесленниками. почти все они были из казачьих детей 
и пеших казаков. появились новые ремесла, такие как сан-
ное, токарное, судовое, ситное. однако количественного 
роста кустарей не было, наоборот, их численность снизи-
лась по сравнению с 1679 годом. многие совмещали основ-
ное ремесло с  другими доходными видами деятельности: 
земледелием, торговлей, скотоводством. В  1705 году в  го-
роде числилось всего 26 ремесленников. Их производство 
оставалось наименее развитой сферой в Кузнецке на про-
тяжении всего XVII и начала XVIII века2.

наличие в  Кузнецком уезде больших охотничих уго-
дий способствовало развитию пушного промысла и  пуш-
ной торговли. позиция царских властей по этому вопросу 
была предельно проста: до тех пор, пока не собран в казну 
ясак, торговлю пушниной вести запрещалось. В случае на-
рушения правил торговли у виновных отбирались товары 
в пользу государя, наказывали поркой кнутом и заточени-
ем в тюрьму. 

промысел пушнины велся артелями, которые обра-
зовывались на добровольных, нередко родственных на-
чалах. артели состояли из нескольких человек, обычно 
шести — семи. старший в группе именовался «вожаком», 
остальные «товарищами». В их состав часто входили мест-
ные татары, которые хорошо знали секреты пушного про-
мысла. охота производилась на отведенных территори-
ях в пределах Кузнецкого уезда. однако промышленники 
часто нарушали эти границы, забираясь на территорию 
Калмыцкой или Киргизской землиц. Из-за этого часто 
происходили споры и конфликты. особенно они обостри-
лись в  конце XVII  — начале XVIII века в  связи с  умень-
шением пушного зверя и  ухудшением русско-джунгар-
ских отношений. К началу XVIII века пушной промысел 
в  Кузнецком уезде стал сокращаться. В  книгах десятин-
ной деньги в 1679 году в уезде зафиксировано 9 осенних 
и 52 зимних охотника. большинство из них были казачьи 
дети (31 человек), а также конные, пешие и отставные ка-
заки, пашенные крестьяне. В окладных книгах 1700, 1701, 
1705 и 1713 годов почти не встречается указаний на явку 
соболей и другого зверя «из своего промысла». причина-
ми упадка промысла стали выбивание зверя и переориен-
тация на другие виды деятельности (торговлю и сельское 
хозяйство)3. 

некоторые кузнецкие жители занимались еще одним 
промыслом — рыбной ловлей. В книге десятинной деньги 
за 1702 год зафиксировано восемь рыболовов, обложенных 
пошлиной. В  последующие годы количество людей, зани-
мающихся рыбной ловлей на продажу, росло. В книге рыб-
ных ловель за 1705 год зафиксирован 61 человек, занима-
ющийся рыболовством. В  основном это были служилые 

1 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда в XVII — начале 
XVIII в. омск, 2005. с. 187–189, 335.
2 там же.  с. 190–191, 337.
3 там же. с. 167–172.

люди, пашенные крестьяне, а  также церковнослужители. 
основным орудием лова являлся невод, обычно он нахо-
дился в совместном владении двух–пяти человек. Исполь-
зовались также «морды» (ловушки). рыболовство велось 
на томи и Кондоме4.

по таможенным книгам конца XVII  — начала XVIII 
века прослеживаются торговые связи Кузнецка с  многи-
ми северными городами европейской россии (Великий 
устюг, соль Вычегодская, яренск, лальск, ярославль, Во-
логда). основной товар, шедший в  эти города из сиби-
ри, — пушнина. торговые люди, прибывавшие в Кузнецк, 
привозили только русские товары (в основном различные 
сорта тканей)5.

В таможенных книгах Кузнецка фиксировались запи-
си о купле-продаже различного товара. судя по ним, в 1713 
году процветала торговля лошадьми, было зафиксирова-
но 139 сделок, из них 47 сделок в виде обмена, а остальные 
купля-продажа. торговля велась в основном весной и в на-
чале лета. стоимость лошади колебалась от 1 до 4 рублей. 
часто продавцами лошадей были ясачные инородцы, а по-
купателями служилые люди. других торговых операций, 
не  связанных с  лошадьми, было зафиксировано 64. зна-
чительная часть из них — торговля другим скотом, мясом, 
хмелем. обменных операций не было, вся торговля велась 
посредством денег6. 

§ 2. Включение инородцев  
в российское подданство

после основания Кузнецкого острога влияние русских рас-
пространялось лишь на часть томи в районах впадения абы, 
Кондомы и  мрассу. здесь располагалась абинская (обин-
ская) волость, в которой проживали союзные русским куз-
нецкие татары. В документах учет жителей велся по инород-
ческим волостям. причем они были привязаны к племени 
или роду, а  не  к какой-то конкретной территории. племе-
на и рода могли перемещаться с одного места проживания 
на другое, в  результате волость тоже меняла территорию. 
были случаи, когда из-за разделения какого-нибудь рода 
или племени волости тоже делились на части. 

В период постройки Кузнецкого острога русские оце-
нивали количество кузнецких татар, которые проживали 
по Кондоме и мрассу, в 3 тысячи человек, из них ясак пуш-
ниной и железом платили только около 200 человек. часть 
железных изделий инородцы продавали калмыкам. Кроме 

4 Кауфман Ю.  Б. развитие рыболовного промысла в  Кузнецком уезде 
на рубеже XVII–XVIII вв. // Кузнецкая старина. новокузнецк, 207. Вып. 9. 
с. 32–39.
5 Кауфман Ю. Б. торговые связи Кузнецка с городами европейской рос-
сии в конце XVII — начале XVIII в. (по материалам таможенных книг) // 
Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2011. Вып. 2. с. 73–80.
6 Кауфман Ю. Б. отчетная документация кузнецкого таможенного голо-
вы Ивана буткеева за 1713 г. // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2013. 
Вып. 4. с. 116–143.
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того, некоторые из них занимались земледелием, расчи-
щая под пашни леса и выращивая рожь и пшеницу1.

после основания Кузнецкого острога началось расши-
рение территории влияния. одна за другой инородческие 
волости обкладывались ясаком  — натуральным налогом, 
уплачиваемым пушниной (преимущественно соболями). 
платившие ясак волости считались подвластными рос-
сийскому государству. принятие российского подданства 
сопровождалось дачей шерти  — клятвы на верность. по-
граничное расположение Кузнецкого острога приводило 
к тому, что киргизы и калмыки также собирали дань (ал-
ман) с  кузнецких татар. В  результате многие инородче-
ские волости были двоеданническими, они платили ясак 
в пользу российского государства и алман в пользу джунга-
ров или монголов. 

сбор ясака был делом непростым. В зиму 1623/24 года 
ясак удалось собрать только с части волостей. судя по от-
писке кузнецкого воеводы е.  баскакова, «многие кузнец-
кие люди не  в послушании <…> хотят с  государевым 
людми битца». даже те кузнецкие люди, которые раньше 
исправно платили ясак, теперь отказываются это делать. 
они запуганы калмыками, которые делают «истеснение 
великое, и  обиды их женам и  детям, мучат и  в  полон ем-
лют, а иных секут»2.

позднее баскаков описал подробнее сбор ясака в 1623–
1624 годах. на основе его челобитной в сибирском приказе 
был составлен доклад о его службе. наибольшие сложно-
сти возникли при сборе ясака в Кузенской волости, распо-
лагавшейся на бие. местные татары отказались выплачи-
вать дань. они устроили каменный городок и засели в нем 
вместе с подстрекавшими их к неповиновению калмыками. 
баскаков отправил отряд численностью около ста русских 
и верных абинских татар под командованием петра доро-
феева. В течение трех дней русские осаждали укрепленный 
городок. В результате взяли, кузенских и калмыкских лю-
дей побили, князька баибула (байгулта) с  семьей плени-
ли, привезли в Кузнецкий острог, где он дал шерть и обе-
щал платить ясак. 

Возникли сложности и при сборе ясака в санжильских 
юртах. судя по всему, они находились рядом с Кумандин-
ской волостью, что в среднем течении реки бии. отряд под 
командованием Ивана тетёркина собрал ясак с кумандин-
цев, а  санжильские инородцы отказались платить. тогда 
тетёркин разбил их и  захватил пленных. В  тюлюберской 
волости сборщик ясака петр старловский попал в непро-
стую ситуацию. Вместе с русскими в волость явились кал-
мыки для сбора алмана. тюлюберцы отказали калмыкам 
и вместе с русскими сборщиками ясака засели в острожек. 
Калмыки пытались овладеть им, но не  смогли и  вынуж-
дены были отступить. В том же году отряд родиона сави-
на сыскал несколько «захребетников» (уклоняющихся от 
уплаты ясака инородцев) в мрасских волостях. ему также 
удалось взять ясак с нескольких человек в саинской воло-

1 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 83.
2 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 89.

сти, которая располагалась, видимо, в верховьях томи3. ро-
дион савин вообще специализировался на поиске «захре-
бетников». В  1628 году в  мрасских волостях он отыскал 
25 таких должников и собрал с них ясак в размере 73 собо-
лей, 25 собольих хвостов и 3 железных таганов4. 

В зиму 1624/25 года воевода баскаков отправил сра-
зу несколько отрядов служилых людей в новые «окольные» 
волости. Казаки сидор Фёдоров и Иван путимец были на-
правлены в телескую землю и Щелканы, находившиеся на 
побережье телецкого озера (в русских документах его ино-
гда называли алтын-озеро, что означает золотое озеро) 
и в бассейне реки лебедь. по их сведениям, там было объ-
ясачено 220 человек. еще один отряд направился в обраев 
улус и в сагайскую волость (вероятно, на территории Кир-
гизской земли). там был собран ясак более чем со 130 че-
ловек. отряд под командованием служилого человека Вол-
кова собрал ясак с 50 человек в тиргешской (тирхешской) 
и в Кумнашинской (тумнашинской) волостях. обе волости 
были в низовьях реки бии. небольшой отряд под командо-
ванием афанасия Фёдорова собрал ясак с бачектаева улуса5.

таким образом, уже к  середине 1620-х годов воеводы 
Кузнецкого острога расширили свое влияние на значи-
тельные территории, обложили ясаком инородческие во-
лости по верховьям рек томь, мрассу, Кондома, частич-
но — по бии, телецкому озеру, реке лебедь.

согласно царской грамоте, составленной в  ноябре 
1625 го да, с ясачных людей Кузнецкого уезда, да и вообще 
всех сибирских уездов, запрещалось собирать ясак в виде 
железа и изделий из него. центральная власть требовала 
брать дань только соболями. правда, в  крайних случаях, 
если у инородцев не было необходимого количества собо-
лей, оставлялось право взимать с  них железо, из которо-
го необходимо было делать сошники и  косы или продать 
всем желающим. соболиную же казну требовалось везти 
в моск ву6. 

перевозка соболиной казны была одной из непростых 
задач. с этой целью снаряжался отряд служилых людей, 
который вез пушнину в  столицу. транспортировка была 
трудна и опасна. Во время следования в пути на них могли 
напасть немирные инородцы. за успешную доставку пуш-
нины служилые люди нередко награждались денежной 
премией. так, афанасий Фёдоров, Иван павлов, пётр дми-
триев, яков Федотов летом 1626 года подали челобитную 
на имя царя михаила Фёдоровича с просьбой наградить их 
за доставку соболиной казны из Кузнецкого острога. слу-
жилые люди просили, «чтоб государь пожаловал, за сибир-
ской приезд велел государевым жалованьем, как ему, госу-
дарю, бог известит». размер премии зависел от дальности 
доставки пушнины. для кузнецких служилых людей она 
обычно составляла 4 рубля на человека и немного сукна7.

3 ргада. Ф. 214. стб. 457. ч. 1. л. 146–147; 152–155.
4 ргада. Ф. 214. стб. 10. л. 39.
5 там же. л. 1−3.
6 там же. оп. 1. Кн. 6. л. 552–552 об.
7 там же. оп. 3. стб. 6. л. 26.
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В октябре 1626 года кузнецкий воевода Ф. голени-
щев-Кутузов послал отряд служилых людей во главе с гри-
горием тузовским в новые земли, мутарскую и тубинскую 
волости, расположенные в  саянском нагорье, для сбора 
ясака. поход оказался удачным. русские собрали ясак с му-
тарцев и тубинцев, а их князья Коян и Килин приняли под-
данство россии. еще одну волость, Киченскую, удалось 
объясачить в  том же году. она располагалась в  бассейне 
мрассу. успех также сопутствовал Василию Васильеву, по-
сланному к белым калмыкам с целью возвращения откоче-
вавших туда ясачных людей аскиштымской (ашкыштым-
ской) и  тогульской волостей. два года они не  платили 
ясак, перейдя под покровительство калмыков. Василье-
ву удалось вернуть их «в старые свои волости и  в  улусы» 
и собрать с них ясак. В декабре того же года отряд родио-
на савина собрал ясак с волостей, находящихся на мрассу. 
В январе 1627 года кузнецкие служилые люди во главе с пе-
тром дорофеевым собрали ясак с  волостей, расположен-
ных по Кондоме. попытка дорофеева проникнуть в новые 
земли, чигатские, Иберитские и тогутские волости, встре-
тила сопротивление местных жителей. Во время столкно-
вения русские взяли в  плен шесть человек и  привели их 
в Кузнецкий острог. после допроса кузнецкий воевода от-
пустил троих, а за других потребовал выкуп. удачным стал 
поход алексея бакая, который сумел объясачить болан-
скую землицу, находящуюся в предгорьях алтая1. 

1 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 121–124.

при сборе ясака в Кумандинской волости в зиму 1627/28 
года были убиты четыре кузнецких сборщика ясака во гла-
ве с осипом Филипповым. В феврале 1628 года кузнецкий 
воевода с.  языков послал отряд служилых людей под ко-
мандованием алексея бакая с целью найти убийц. Винов-
ные бежали к черным калмыкам. бакаю удалось арестовать 
только двух человек. на допросе под пытками они расска-
зали, что князь белых калмыков абак велел кузнецким та-
тарам убивать русских сборщиков ясака. Князьки Куман-
динской, елейской, ятиберской и  Каргинской волостей 
послушались его. четырех русских ясачников они убили 
«и кровь у них пили и платье меж себя разделили, а пищали 
их послали к белому абаку-тайше». по приказу из москвы 
пленные татары были казнены в Кузнецком остроге2.

несмотря на сложности, кузнецкие воеводы продолжа-
ли расширять подведомственную им территорию. В янва-
ре 1629 года савва языков отправил отряд служилых людей 
в количестве 56 человек во главе с Владимиром оверкие-
вым в  Кизигеченскую и  Ислельскую волости. Инородцы 
этих волостей ранее не платили царю ясак, так как белые 
калмыки запрещали им это делать. В тех волостях русские 
«непослушных людей погромили, жон их и детей в полон 
побрали». Возвращаясь в Кузнецкий острог, отряд оверки-
ева попал в засаду, устроенную белыми калмыками. одна-
ко сборщики ясака сумели отбиться и благополучно верну-
лись в острог3. 

2 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 139–141.
3 там же. с. 147–148.

Приведение инородцев под высокую государеву руку. Художник Н. Н. Каразин, вторая половина XIX века
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В январе 1630 года кузнецкий воевода И. Волконский 
послал отряд в 14 человек под командованием В. оверкие-
ва (аверкиева) в Кондомские волости для сбора ясака. от-
ряд был встречен враждебно. удалось собрать дань лишь 
с  небольшой части улусов. большинство ясачных людей 
«отложились», то есть отказались платить ясак, поэтому 
в феврале был послан второй отряд — под командованием 
григория яковлева. ясачные инородцы девяти волостей: 
етиберской, Карачорской, елеской, Каргинской, Куман-
динской, Кузенской, Комнашской, Щелкальской и тиргеш-
ской  — отказались платить дань и  «отложились» от царя. 
более того, они угрожали побить сборщиков ясака1.

зимой 1630/31 года Волконский снарядил отряд под 
командованием петра дорофеева с целью вернуть в под-
данство «отложившиеся» Кондомские волости. дорофеев 
сумел взять в плен местного князька по имени Кугодейко, 
которого считали главным возмутителем спокойствия. 
В  Кузнецком остроге Волконский склонил его к  приня-
тию шерти «ласкою». Кугодейко обещал исправно пла-
тить ясак, после чего был отпущен с миром. позднее ино-
родцы Кондомских волостей действительно заплатили 
ясак сполна2. 

тем временем в  1630 году инородцы, живущие по бе-
регам телецкого озера — телесы, отказались платить ясак. 
они и раньше платили его нерегулярно. В декабре 1632 года 
(возможно, в  январе 1633  г.) из томска для усмирения те-
лесов был послан отряд под командованием сына боярско-
го петра сабанского. В Кузнецком остроге к нему присое-
динились кузнецкие служилые люди. В феврале сабанский 
прибыл на телецкое озере, где разгромил телесов. ему уда-
лось взять в плен айдара — сына телеского князя мандрака. 
на следующий год за сыном в томск приехал сам мандрак. 
томский воевода отпустил айдара, а  мандрака приказал 
содержать в  Кузнецком остроге в  качестве аманата. Вер-
нувшись на телецкое озеро, айдар возобновил выплату 
ясака3. зимой 1637/38 года в телеские волости прибыл сбор-
щик ясака максим астафьев. судя по всему, айдар отказал-
ся платить ясак, затребовав освобождения отца из плена4. 
В  январе 1640 года в  Кузнецкий острог была послана цар-
ская грамота, по которой требовалось послать отряд в  те-
лескую волость и собрать дань за все пропущенные годы5. 

В зиму 1639/40 года был отправлен отряд сборщиков 
ясака в  Кондомские волости под командованием Кузьмы 
Володимерова. Инородцы бачектаева улуса объявили сбор-
щикам, что нынешний год «не соболист», платить ясак не-
чем, а добыть соболя «не мошно». то же самое сказали ино-
родцы алтысова улуса, добавив, что охотники в улусе уже 
старые и не могут добывать пушнину. В сарачорской воло-
сти были приведены такие же аргументы, что год «не собо-

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 123–125.
2 там же. л. 133–134.
3 Добжанский В.  Н. походы п. сабанского на телецкое озеро и  Ф. пу-
щина на реку бия: время, причины, последствия // Вестник Кемгу. 2017. 
№ 1. с. 29–36.
4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 90. л. 1, 9.
5 там же. стб. 77. л. 47–48.

лист», платить ясак нечем. правда, многие татары уверяли, 
что в будущем они заплатят все недоборы сполна. В адрес 
пятидесятника Володимерова посыпались угрозы, инород-
цы хотели «подвесить его за ногу». ясачные отказались 
давать проводников для проезда в  Верхкондомские воло-
сти. В Каргалинской волости местный князец объявил, что 
в Щелкальской и Кузенской волостях находятся калмыки, 
которые хотят других сборщиков ясака убить6. 

трудности встретились и  при сборе ясака в  мрасских 
волостях. В  зиму 1639/40 года туда был послан отряд под 

6 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 199. л. 58‒63.

Отписка кузнецкого воеводы С. А. Языкова царю Михаилу Фёдо-
ровичу о сборе ясака с инородцев Мрасских волостей, 1629 год. 
Подлинник // РГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Стб. 10. Л. 89
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командованием петра дорофеева в количестве 23 человек. 
В феврале 1639 года в ендаковой волости его предупредили 
татары, что в Кошпаковой волости собираются инородцы 
для неизвестной цели. дорофеев послал разведчика. тата-
ры Кошпаковской волости задержали его и не отпустили об-
ратно. тогда дорофеев направился сам в волость. Во время 
ночлега на юрты, где находились служилые люди, напали 
инородцы князька Кошпака. угрожая ножами, они обезо-
ружили сборщиков ясака и заперли в двух юртах 10 человек. 
дорофеев потребовал Кошпака освободить арестованных. 
Князец объяснил инцидент тем, что, мол, это был молодец-
кий задор, «молодые де люди играют». платить ясак отка-
зался, объявив, что год был «не соболист». он упрекнул до-
рофеева в  том, что русские собирают ясак только с  татар, 
а с калмыков не собирают, потому что не могут справить-
ся с ними. Кошпак напомнил дорофееву, что калмыки при-
ходили под Кузнецкий острог осенью 1639 года и побили до 
15 человек служилых людей, а за это им ничего не смогли 
сделать. дорофеев прислушался к словам Кошпака, но по-
требовал заплатить ясак. Кошпак заплатил, но с «великим 
шумом и нераденьем и з большим недобором». позднее до-
рофеев доложил об инциденте кузнецкому воеводе, сделав 
заключение, что «у ясачных людей шатость великая»1.

зимой 1642/43 года из Кузнецкого острога был послан 
отряд сборщиков ясака (19 человек) под командованием 
Шестака яковлева. помимо самого сбора ясака от служи-
лых требовалось искать «захребетных» людей и приводить 
их к  шерти. В  Кузенской волости они узнали, что в  двух 
днях пути есть еще усленская и селунская волости, жите-
ли которых не платят ясак. туда был послан верный иноро-
дец, который привез в Кузенскую волость 43 соболя. придя 
в Комляшскую волость, яковлев от местных жителей узнал, 
что в шести днях пути живут «захребетники» — мундуские, 
тотошские и кесегецкие люди. К ним был послан сборщик 
ясака, который вернулся ни с  чем. тогда сам яковлев от-
правился с отрядом. «захребетники» вновь отказались пла-
тить ясак и давать шерть царю. завязался бой, в результате 
которого некоторые инородцы были убиты, другие разбе-
жались или попали в плен. яковлев, а также несколько его 
воинов были ранены2.

между тем в конце 1630-х годов проживавшие в райо-
не слияния рек бия и Катунь кергасальцы отказались пла-
тить ясак, более того, стали участвовать в походах против 
Кузнецкого острога и  томска. В  феврале 1643  года воево-
да Кафтырев послал большой отряд (93 человека) под ко-
мандованием петра дорофеева против кергасальцев. по-
следние отказались платить дань и  оказали вооруженное 
сопротивление. В  результате некоторые инородцы были 
убиты, другие ранены. одна часть кергасальцев разбежа-
лась, другая — попала в плен. потом дорофеев узнал, что 
в  Кумандинской волости бесчинствуют люди белого кал-
мыка мачика и  собирают дань с  ясачных инородцев. от-
ряд направился в эту волость и вступил с калмыками в бой, 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 199. л. 54‒57.
2 там же. стб. 241. л. 219–221; 227–228.

в  ходе которого шесть мачиковых воинов были убиты, 
а остальные разбежались. судя по послужному списку от-
ряда, всего было убито около трех десятков кергасальцев, 
полтора десятка ранено. среди служилых с ранами оказа-
лось пять человек. после этого кергасальцы возобновили 
уплату ясака. они прислали в  Кузнецкий острог перего-
ворщиков, дали шерть и аманатов3. 

В 1642 году многие ясачные татары из Кондомских 
и  мрасских волостей бежали в  Киргизскую землю. Куз-
нецкий воевода д. Кафтырев послал к киргизскому князю 
талаю казака гаврилу сидорова с отрядом. ему было при-
казано договориться о возвращении инородцев. однако 
талай не отпустил, заявив, что они — его кыштимы и при-
шли «кормиться». В ноябре 1643 года царь послал грамоту 
томскому воеводе с.  В. Клубкову-мосальскому, чтобы он 
послал переговорщиков к  талаю и  добился возвращения 
инородцев в их прежние места обитания4. 

В декабре 1643 года на телецкое озеро был послан куз-
нецкий пятидесятник Кузьма Володимеров. В  Кузенской 
волости его убили местные ясачные татары. Вскоре подо-
зрение пало на телеских людей. даже кузнецкий воевода 
афанасий зубов написал об этом в  москву. позднее вы-
яснилось, что телесы не виноваты5. опасаясь мести, теле-
ский князь айдар приказал своим людям откочевать бли-
же к саянам. а на телецком озере оставил только «худых 
людишек». В 1644 году последовала царская грамота с при-
казом «приговорить ласкою, а  не  жесточью, и  взять его 
(айдара.  — Авт.) в  Кузнецкой острог». а там, в  остроге, 
следовало его «повесить, чтоб на то смотря, впредь иным 
неповадно было так воровать, государевых русских людей 
до смерти побивать и служилых людей грабить»6.

В зиму 1643/44 года кузнецкий воевода послал в  Кон-
домские и  мрасские волости отряд сборщиков ясака под 
командованием максима астафьева с  30 человеками. це-
лью был не  только сбор ясака, но и  запрещение делать 
инородцам железные изделия военного назначения (куя-
ки, шапки железные, ратную сбрую и т. д.) для продажи их 
калмыкам и киргизам. это оружие инородцы меняли у ко-
чевников на лошадей. загодя м.  астафьев узнал, что для 
продажи приготовлено до 2 тысяч куяков. предотвратить 
торговлю, видимо, не удалось7. В мае 1644 года кузнецкий 
воевода писал, что в мрасские и Кондомские волости при-
шло до 700 человек киргизов для покупки у инородцев куя-
ков и других железных вещей. они променивали железные 
изделия на лошадей, коров, овец, тулупы и  войлок. В  де-
кабре 1644 года царской грамотой вновь было предписано, 
чтобы кузнецкие воеводы запрещали торг инородцев ору-
жием с калмыками и киргизами8. 

В декабре 1643 года кузнецкий воевода послал в  Кон-
домские и  другие волости отряд сборщиков ясака под  

3 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 241. л. 201–204; 193–200; 222–226.
4 ргада. Ф. 633. оп. 2. д. 70. л. 42−43.
5 там же. Ф. 214. оп. 3. стб. 377. л. 64‒65.
6 Кузнецкие акты… Вып. 3. с. 14.
7 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 136. л. 350–353 об.
8 там же. л. 443–445, 454–458.
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командованием макара яковлева с  15  служилыми людь-
ми. отряд вернулся в феврале 1644 года. В Когодееве улусе 
и елеской волости ясачные инородцы стали жаловаться на 
некоего байлярка, который кочует со своими людьми в че-
тырех днях от Кумандинской волости. по словам инород-
цев, люди байлярка грабят и убивают, отнимают государев 
ясак и  другое имущество. яковлев послал отряд казаков 
против байлярки. Во время боя на реке Катуни байлярка 
был убит, а шесть его людей попали в плен. Володимеров 
привел их к  шерти и  отпустил. только один князец буку-
ла, виновный в убийстве нескольких сборщиков ясака, был 
доставлен в Кузнецкий острог. букулу решено было пове-
сить, но по какой-то причине воевода зубов отпустил его. 
В 1648 году новый воевода сытин получил сведения о том, 
что букула «изменил». со своими людьми он грабил Кон-
домские волости, а ясачных людей убивал «до смерти»1. 

между тем обострилась борьба за двоеданнические во-
лости. белые калмыки были очень недовольны тем, что 
кергасальцы вновь стали платить ясак русскому царю. 
В 1644 году они прислали в Кузнецкий острог своего пере-
говорщика, который потребовал, чтобы воеводы не  бра-
ли дань с  их кыштимов. В  противном случае они начнут 
войну и уничтожат Кузнецкий острог. Кузнецкий воевода 
а. И. зубов объявил переговорщику, что кергасальцы явля-
ются подданными русского царя, поэтому обязаны платить 
ясак. Калмыки требовали, чтобы зубов послал к джунгар-
скому контайше своего посла, но тот отказался это сде-

1  ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 377. л. 214‒217.

лать без разрешения царя. после обмена подарками 
зубов отпус тил переговорщика2. В феврале 1645 года цар-
ским указом воеводе а.  И. зубову было предписано, что-
бы он всех кергасальских пленников вернул за выкуп (мяг-
кая рухлядь, лошади и скот). Кузнецким служилым людям 
было велено больше не  воевать с  кергасальцами и  «задо-
ру не чинить и на наши волости напрасные войны не на-
весть»3.

В середине 1640-х годов прекратили платить ясак те-
лесы. Кузнецкий воевода афанасий зубов «многижды» 
(неоднократно) посылал служилых людей на телецкое 
озеро, но безрезультатно. тогда в июне 1646 года он отпра-
вил в поход своего сына бориса с отрядом казаков и слу-
жилых людей в количестве 115 (по другим данным — 106) 
человек. позднее б. зубов писал: «И ходил я ис Кузнецко-
го острогу с  твоими государевыми служилыми людьми 
до телецких татар степью и  горами, и  меж высоких гор 
щельми, через большие реки самым нужным путем боль-
ши пяти недель и  всякую нужду и  голод терпел». через 
озеро отряд переправлялся на «судах», сделанных на бе-
регу. телесы отказались платить ясак. это привело к во-
оруженному столкновению, которое, по словам б. зубова, 
длилось три дня. телесы были побиты, погибших оказа-
лось 16 человек, 15 — ранены; среди служилых людей — 
13 раненых. семья айдара была взята в плен, но сам князь 
сумел бежать. В плен попал и князец ургуик (по другим 

2 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 136. л. 496–502
3 там же. л. 663–665.

Способы передвижения в Сибири // Окладная книга Сибири 1697 года. М., 2015
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до кументам — ургат, ургуй), а также много других ино-
родцев. Всех пленных привели в Кузнецкий острог. позд-
нее туда же явился князь айдар. он привез ясак и  дал 
шерть русскому царю. ургуик был оставлен в остроге в ка-
честве заложника, а телесы обязались регулярно платить 
ясак1. позднее, в  августе 1648 года, царь предписал куз-
нецкому воеводе а. Ф. сытину при случае арестовать ай-
дара и держать его в аманатах2.

Выполняя приказ царя, кузнецкий воевода г.  К. за-
сецкий отправил зимой 1650 года на телецкое озеро от-
ряд под командованием сына боярского романа грошев-
ского. ему было предписано заманить айдара в Кузнецкий 
острог под предлогом важного «государева дела». В марте 
1650 года грошевский вернулся и доложил, что айдар отка-
зался приезжать в острог, ссылаясь на то, что скоро весна 
и реки разольются. он обещал приехать летом. но и летом 
он не приехал. между тем в Кузнецком остроге в аманатах 
содержался «телеский мужик» ургуй. он не выдержал дол-
гого заточения и покончил жизнь самоубийством3. 

В зиму 1649/50 года для сбора ясака с кергасальцев был 
послан поспелко Иванов с отрядом. Вернувшись в Кузнец-
кий острог в марте 1650 года, он со своими товарищами по-
дал челобитную на имя царя с предложением поставить на 
месте слияния бии и Катуни новый острог. служилые люди 
даже присмотрели там подходящее место, которое находи-
лось вблизи перевоза через реку (какую, не  указано). по 
мнению казаков, острог был здесь необходим как важный 
опорный пункт. В тех местах кочевало много немирных орд, 
которые периодически нападали на ясачных инородцев 
и русских служилых людей. особенно сильно страдали кер-
гасальцы, которых кочевники заставляют платить алман 
по соболю с человека, а также постоянно били их и граби-
ли. для устройства острога требовалось снаряженных всем 
необходимым около 150 человек конных и пеших казаков. 
В тех местах, отметили служилые в челобитной, родится хо-
роший хлеб, земли плодородные да и реки рыбные. доро-
ги там тоже удобные, лыжного хода от Кузнецкого острога 
всего семь дней4. однако острог там не поставили.

В 1651 году ясачные мрасских и Верхотомских волостей 
подали царю челобитную, в которой утверждали, что в вер-
ховьях абакана живут саянские люди, которые очень бога-
тые, у них много соболей и бобров, но государев ясак они 
не платят. Инородцы предлагали привести их «под высокую 
государеву руки», от чего будет «прибыль великая»5. В фев-
рале 1651 года последовала царская грамота кузнецкому во-
еводе Ф. е. баскакову, в которой ему предписывалось при-
вести саянских кыштымов под высокую государеву руку6.

летом 1652 года в Кузнецкий острог съехались инород-
цы Кондомских волостей. они стали жаловаться на кал-

1 Кузнецкие акты… Вып. 2. с. 171–172; Кузнецкие акты… Вып. 3. с. 3–5; 
10–19; ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 241. л. 238–242; л. 243–250.
2 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 241. л. 234–236.
3 там же. ч. 2. л. 529‒533.
4 там же. л. 269‒272
5 там же. л. 50.
6 там же. л. 55−56.

мыков, киргизов и саянцев, которые постоянно приходят 
в  инородческие волости, отнимают у  них железные изде-
лия, инструменты и  даже женщин и  детей. от этого они 
«оскудели» и добывать пушнину для ясака не могут. Кроме 
того, в последние два — три года большой недород хлеба, 
от чего начался голод. чтобы спастись от голодной смерти, 
они вынуждены жен своих и  детей продавать калмыкам, 
киргизам и  саянцам. Инородцы просили, чтобы царь по-
слал послов к контайше, чтобы он запретил своим кышты-
мам грабить ясачные волости7.

В марте 1652 года группа кузнецких служилых лю-
дей подала прошение, в котором сообщалось, что в верхо-
вьях Катуни живут баланцы, кергелцы и верхние сояны, 
которые не платят ясак царю. Кузнецкий воевода послал 
туда отряд сборщиков ясака под командованием Шестока 
яковлева. В июне отряд вернулся, яковлев доложил, что 
удалось собрать семь собольих пластин. но на обратном 
пути сборщиков ясака ограбили телеские люди, отобрали 
оружие, товары, лошадей и даже бороды обрезали. баска-
ков послал отряд под командованием андрея Колоколь-
цева, чтобы тех людей найти и наказать. однако грабите-
лей не нашли8.

В зиму 1652/53 года для сбора ясака в Кондомские воло-
сти был послан отряд численностью 15 человек под коман-
дованием поспела Иванова и Ивана Васильева. за рекой 
бией они вышли на нижнюю Куманду, где обнаружили две 
волости: чабацкую и Калбинскую, жители которых не пла-
тили ясак и не были подданными царя. Инородцы отказа-
лись платить ясак. тогда сборщики дани погромили 15 юрт, 
взяли в плен женщин и детей, а также двух языков. Всех до-
ставили в Кузнецкий острог, где привели их к шерти и взя-
ли обещание платить ясак9. 

К середине XVII века сложился состав инородческо-
го населения Кузнецкого уезда. Кузнецкие воеводы обло-
жили ясаком несколько десятков инородческих волостей 
в бассейне рек томь, Иня, чумыш, Кондома, мрассу, бия, 
Катунь, лебедь, абакан и на телецком озере. этнический 
состав этих волостей оказался пестрым. б.  о.  долгих вы-
деляет несколько этнических групп. абинцы проживали 
в районе Кузнецкого острога, в месте впадения в томь абы, 
Кондомы и мрассу. они были предками северной части со-
временных шорцев. К собственно шорцам долгих отно-
сит 17 инородческих волостей, расположенных в бассейне 
Кондомы и  мрассу. Кумандинцы проживали по реке бие. 
стойбища челканцев располагались в  бассейне реки ле-
бедь. В верховьях бии и районе телецкого озера прожива-
ли тубалары. белые калмыки (телеуты) проживали в степ-
ных волостях, располагавшихся по рекам Иня и  чумыш. 
по притокам абакана, на белом Июсе и в верховьях томи 
проживали сагаи и бельтиры10. 

7 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 403. л.171–173.
8 там же. стб. 381. ч. 2. л. 110–113.
9 там же. стб. 446. ч. 2. л. 383, 382.
10 Долгих Б. О. родовой и племенной состав народов сибири в XVII веке. 
м., 1960. с. 108–114.
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Кузнецкий уезд в XVII веке. Реконструкция расселения инородцев // Бородаев В. Б., Контев А. В. Фор-
мирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620–1720 гг. Документальная 
монография. Барнаул, 2015. С. 86

Кузнецкий уезд в конце XVII века. Историческая реконструкция границ уезда
и расселения этнических групп ясачного населения

Кузнецкий уезд: 1 — баянская волость; 2 — тюлюберская волость; 3 — телеуты (ускатские  
белые калмыки); 4 — абинцы; 5 — верхотомцы; 6 — степные волости; 7 — шорцы;  
8 — кумандинцы; 9 — керсагалы (забийские волости); 10 — челканцы; 11 — тубалары;  
12 — тау-телеуты; 13 — телесы. Кыргызы и их киштымы: 14 — алтысарцы; 15 — езерцы;  
16 — алтырцы; 17 — сагаи; 18 — бельтиры
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общая численность плательщиков ясака в  Кузнецком 
уезде увеличилась с 800 человек в 1650 году до 1003 чело-
век в 1692 году. К 1703 году она снизилась до 821 человека. 
ясак платили только взрослые мужчины-охотники. Изме-
нение численности плательщиков ясака зависело не толь-
ко от демографических процессов, но и от изменения тер-
ритории, с которой собирался налог1.

В 1680-х годах, в связи с тем что в двоеданнических во-
лостях усилилась активность калмыцких князей, объемы 
ясака сократились. так, в 1681 году кузнецким сборщикам 
дани пришлось брать ясак с Кондомских волостей в виде 
железа и изделий из него2. 

В июне 1681 года царской грамотой кузнецкому воево-
де п. И. дубровскому было предписано, чтобы он собирал 
мягкую рухлядь «с великим радением», все сборщики яса-
ка собирали пушнину «по окладу, сполна». Им также пред-
писывалось всюду выискивать «захребетников», которые 
уклонялись от уплаты дани или прятались3. 

сбор ясака всегда сопровождался разведкой. Каж-
дый отправленный за данью сборщик должен был собрать 
все возможные сведения о событиях в соседних волостях, 
княжествах, улусах и землицах. В августе — октяб ре 1687 
года кузнецкий воевода отправил для сбора ясака шесть 
отрядов: Иван бедарь был послан в  Киштымскую и  то-
гульскую волости, авдей сметанников  — в  сагайскую, 
михаил лучшев — в Катунскую, служилый татарин Куре-
гечко адияков  — в  абинскую, сын боярский андрей бу-
яновский  — в  мрасские волости, сын боярский самойло 
ботвин  — в  Кондомские. по возвращении каждого из от-
рядов производился опрос в съезжей избе. сборщики ясака 
сообщали добытую информацию. В основном она касалась 
мест кочевий киргизов и калмыков, их планов по нападе-
нию на ясачные волости инородцев. так, служилый тата-
рин Курегечко адияков по возвращении сообщил, что кир-
гизы намерены взимать алман с  абинцев соболями. они 
даже прислали абинским татарам специальный талисман 
с символическим изображением казни человека, намекая 
на то, что если алман не  будет выплачен, то всех переве-
шают. андрей буяновский и  самойло ботвин сообщили, 
что перед ними по мрасским и Кондомским волостям про-
шел отряд магытко (сына киргизского князя таин Ирки) 
и собрал алман с местных жителей. В ноябре 1687 года куз-
нецкий воевода послал сына боярского максима грожев-
ского с отрядом в 150 человек на лыжах и нартах с целью 
поймать магытко и привезти его в Кузнецкий острог. но 
найти киргизов не удалось. они ушли с ясачных волостей 
к себе в Киргизскую землю4. 

Весной 1688 года кузнецкий воевода И. Конищев полу-
чил сведения, доставленные верными инородцами, кир-
гизами и  сборщиками ясака, о войне между джунгарами 

1 Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование российской границы в Ир-
тышско-енисейском междуречье в 1620–1720 гг. барнаул, 2015. с. 40–41.
2 Уманский А.  П. телеуты и  русские в  XVII–XVIII веках. новосибирск, 
1980. с. 140.
3 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 13.
4 там же. с. 55–58.

и монголами. В октябре 1687 года в верховьях реки чулуш-
ман (совр. чулышман) в 125 верстах от телецкого озера про-
изошло крупное сражение между джунгарами и  монгола-
ми. на стороне джунгар бились киргизы, калмыки, саянцы. 
В этой битве погибло до 5 тысяч джунгар и их кыштымов 
и до 2 тыс. людей со стороны монголов. погиб в сражении 
киргизский князь ереняк с сыном и 300 его лучших воинов5. 

В 1689 году кузнецкий воевода с. м. скрыплев послал 
в сагайскую волость служилых людей авдея сметаннико-
ва и никиту нехорошева «с товарищи» для «проведованья 
вестей». по возвращении они рассказали, что в  джунгар-
ском ханстве голод. черные калмыки «пришли жить в Кир-
гизскую землицу з женами и  з детьми от войны и  от го-
лоду». с джунгарами ведут войну монголы. Кроме того, 
внутри джунгарского ханства начались раздоры, джунга-
ры «меж собой воюютца»6. 

Количество ясака, собираемого с  Кузнецкого уезда 
в XVII — начале XVIII века, колебалось в пределах от 2 до 
4  тысяч соболей в  год. наиболее успешными были 1620–
1630-е годы, когда собиралось 3–4 тысячи соболей. К концу 
века сбор ясака снизился до 2 тысяч соболей. по данным на 
1717 год, в Кузнецком уезде было собрано ясака 2330 собо-
лей. необходимо отметить, что Кузнецкий уезд был одним 
из самых доходных в  западной сибири. В  большинстве 
уездов (тобольском, березовском, Кетском, тарском и др.) 
ежегодно собиралось 1–2 тысячи соболей. только в  том-
ском и нарымском уездах собиралось 2–3 тысячи соболей 
в  год. тенденция сокращения сбора ясака в  конце XVII  — 
начале XVIII в. прослеживается по всем уездам сибири7. 

§ 3. Кузнецкий острог —  
военный форпост Южной Сибири

Весь XVII век и  первые десятилетия XVIII века Кузнец-
кий уезд являлся самым южным русским владением в за-
падной сибири. с трех сторон (запада, востока и  юга) 
он был окружен племенами кочевников. связь с  осталь-
ными русскими селениями была только через северную 
часть уезда — по реке томи. Военно-политическая обста-
новка в данном регионе была сложной. с востока Кузнец-
кий уезд граничил с  владениями енисейских киргизов. 
территория их проживания в  русских документах име-
новалась «Киргизской землей». основные кочевья кир-
гизов находились в бассейнах рек белый и черный Июс, 
а также у божьего озера. здесь же была резиденция кир-
гизских князей. енисейские киргизы делились на четыре 
улуса: алтысарский, есерский, алтырский и тубинский. 
население всех улусов было смешанным, кроме киргизов, 

5 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 58–60.
6 там же. с. 95–96.
7 Павлов П.  Н. пушной промысел в  сибири XVII в. Красноярск, 1972. 
с. 406–407; ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 24. л. 242–245, 249; стб. 77. л. 41–44; 
стб. 136. л. 516–518; стб. 199. л. 43‒53.
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в них проживали представители других племен. больше 
всего киргизов проживало в алтысарском улусе, его кня-
зья считались главными. меньше всего киргизов было 
в  тубинском улусе, поэтому его иногда не  причисляли 
к Киргизской земле1.

В конце XVI века на территории северо-западной мон-
голии возникло государство алтын-ханов (буквально — зо-
лотых ханов). основателем и  первым алтын-ханом был 
Шолой убачи-хунтайджи (1567–1627). монголы (в русских 
источниках  — мунгалы) неоднократно пытались подчи-
нить себе население хакасско-минусинской котловины, 
где проживали киргизы. В начале XVII века алтын-ханы об-
ложили киргизов данью, превратив их в своих кыштымов 
(данников). теперь киргизы обязаны были платить алман 
(дань) в  пользу алтын-ханов, а  также участвовать во всех 
военных походах монголов. Киргизы не всегда выполняли 
свои обязательства. нередко для их усмирения монголы со-
вершали опустошительные набеги на кочевья непокорных2. 

дипломатические отношения россии с  государством 
алтын-ханов были установлены в  1616 году, когда ал-
тын-хан Шолой убачи (убаши)-хунтайджи принял по-
слов Василия тюменца и Ивана петрова. Им была оказана 
«честь и корм и питье по своей вере». послы подробно рас-
спросили о владениях алтын-хана, а также о соседних дер-
жавах, в том числе Китае3.

с запада и  юга Кузнецкий уезд окружали племена бе-
лых калмыков (телеутов). черными калмыками рус-
ские называли джунгаров (ойратов). В конце XVI — нача-
ле XVII века белые калмыки кочевали в Верхнем приобье, 
в  предгорьях и  горах алтая. места их проживания в  рус-
ских источниках назывались телеутской землей. она пред-
ставляла собой один большой улус, во главе которого стоял 
князь. В первой трети XVII века белых калмыков возглав-
лял князь абак. телеутская земля была относительно са-
мостоятельным политическим объединением. В орбите ее 
влияния находились различные мелкие племена татар, ко-
торые считались данниками (кыштымами)4. 

дипломатические и  торгово-экономические отноше-
ния русских и белых калмыков возникли в начале XVII века. 
В 1609 году князь абак принял подданство россии. однако 
оно было чисто номинальным, так как он не давал амана-
тов (заложников), а ясак платил нерегулярно. подданство 
носило союзнический характер, томские воеводы обеща-
ли защищать белых калмыков от других кочевников, а кал-
мыки обещали служить царю и участвовать в походах со-
вместно с  русскими. также обоюдовыгодным был торг: 
калмыки продавали обычно скот, а  русские  — железные 
и другие изделия5.

1 Абдыкалыков А. енисейские киргизы в XVII веке. Фрунзе, 1968. с. 6–7.
2 Бутанаев В. Я. История вхождения хакасии (хонгорая) в состав рос-
сии. абакан, 2007. с. 51–52.
3 донесение послов опубликовано. см.: Андриевич В. К. История сиби-
ри. ч. 1. спб., 1889. с. 206–210.
4 Уманский А.  П. телеуты и  русские в  XVII–XVIII веках. новосибирск, 
1980. с. 5.
5 там же. с. 17–18, 25.

несмотря на союзнический контекст, отношения 
между русскими и  белыми калмыками были довольно 
сложными. В  1617–1618 годах белые калмыки напали на 
Кузнецкие волости, которые в то время были объясачены 
томскими воеводами лишь частично. они грабили и уби-
вали местных татар, а некоторых из них отогнали в теле-
утскую землю6.

через несколько лет на Кузнецкий уезд напали кирги-
зы. В июле 1622 года они появились на территории абин-
ской волости. Киргизы взяли в  плен толмача (переводчи-
ка), возили его с собой три дня, потом отпустили, наказав, 
чтобы он сказал русским о намерении киргизов «быть под 
Кузнецкой острог войною», а также желании захватить го-
род томск7. 

В июне 1623 года под стенами Кузнецкого острога объ-
явился отряд белых и черных калмыков. отогнав 13 лоша-
дей, принадлежащих служилым людям, они отправились 
в  кузнецкие ясачные волости, где собрали алман с  татар 
железом и мягкою рухлядью, многих ограбили, захватили 
в плен женщин и детей. Калмыки пустили слух, что соби-
раются напасть на Кузнецкий острог8.

В 1624 году большой отряд киргизов напал на томский 
уезд и разграбил вблизи города несколько русских селений. 
отряд служилых людей нагнал киргизов, но отбить угнан-
ный скот не смог. В 1625 году из москвы пришел указ, что-
бы томские воеводы вступили в переговоры с киргизами. 
Из тобольска к киргизам было отправлено посольство во 
главе с сыном боярским петром сабанским. сложные пе-
реговоры проходили в есерском улусе на енисее. В конце 
концов киргизский князь Ишей обещал больше не  напа-
дать на русских9.

В августе 1628 года кузнецкий воевода с. языков полу-
чил сведения от верных татар о том, что черные и белые 
калмыки, руководимые князем абаком, «хотят-де прихо-
дить под Кузнецкий острог войною в нынешнем во 136 году, 
и промышлять-де над острогом, и хотят зажечь берестами», 
а также собираются уничтожить хлеб на полях и сено на 
покосах, а всех служилых людей, посланных для сбора яса-
ка, «хотят побить по дорогам»10. поход калмыков в том году 
не состоялся, но ситуация оставалась напряженной. 

тем временем киргизы нарушили обещание не воевать 
с русскими. 

14 сентября 1633 года они пришли под Кузнецкий 
острог, убили четырех пашенных крестьян да еще двух гу-
лящих людей. большой урон нанесли сельскому хозяйству: 
отогнали много лошадей и скотины, потоптали хлеб, пожг-
ли сено у служилых людей и крестьян. Киргизы пытались 
сжечь хлеб на государевой пашне, но служилые люди дали 
отпор. урон был настолько серьезным, что жители Куз-
нецкого острога подали челобитную с  просьбой выехать 

6 Уманский А.  П. телеуты и  русские в  XVII–XVIII веках. новосибирск, 
1980. с. 41.
7 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 79.
8 ргада. Ф. 214. оп. 1. Кн. 6. л. 55–55 об.
9 Абдыкалыков А. енисейские киргизы в XVII веке. Фрунзе, 1968. с. 72–75.
10 Кузнецкие акты… Вып. 1. с. 136–138.
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в томск, так как в остроге не было продуктов на зиму, они 
боялись, что до весны не смогут прокормиться1. 

любопытные детали нападения киргизов на Кузнецкий 
острог в  сентябре 1633 года приведены в  челобитной куз-
нецких служилых людей и пашенных крестьян. они утвер-
ждали, что воевода нащокин в прошлом году посылал от-
ряд саввы никитина на «чоинских мужиков», которые 
были кыштымами киргизов. никитин, видимо, пограбил 
чоинцев. был ли этот поход санкционирован центральной 
властью, челобитчики не знали. Киргизы явились в сентя-
бре 1633 года с  целью отомстить за тот поход. служилые 
люди Кузнецкого острога заявили, что просили у нащоки-
на коней и  огнестрельное оружие, чтобы защитить свое 
имущество. но нащокин запретил им давать. более того, 
одному из служилых людей, Кириллу тимофееву, «голову 
прошиб вязом». Воевода также запретил стрелять из пуш-
ки по киргизам. служилым людям пришлось биться с  ко-
чевниками «пехотою» почти под стенами острога, в  двух 
десятинах. челобитчики обвинили нащокина в  том, что 
он знал о готовившемся нападении, так как верные татары 
с мрасских волостей сообщили об этом за три недели. лю-
бопытно, что нащокин ничего не написал о нападении на  

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 40. л. 338–339.

Условные обозначения к карте
Южной Сибири в конце XVI — первой половине XVII века

границы доменов:
— джунгарского ханства
— государства алтын-ханов
— южная граница селькупской «пегой орды»
— подвижки населения
— массовые миграции и государственная экспансия

Княжества енисейских кыргызов (этнические территории):
I — алтысарское; II — алтырское; III — езерское;  

IV — тубинское; * — ставка алтысарского князя номчы

домен верхнеобских телеутов:
V — большой абаков улус — вероятная граница абин-
ско-кумандинской этнокультурной общины

алтайские горные калмыки:
VI — Кан-Каракольская землица XVIII века

Карта Южной Сибири в конце XVI — первой половине XVII вв. // 
Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитиче-
ские процессы и этнокультурная динамика ХVII — начала ХХ века. 
Новосибирск, 2005
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Кузнецкий острог. только сменивший его 16 сентября Фё-
дор хоненев сообщил в томск о случившемся1. 

Воспользовавшись нападением киргизов на Кузнецкий 
острог, активизировались калмыки. В  сентябре 1633 года 
люди князя абака напали на ясачные волости Кузнецкого 
уезда, расположенные по реке ускат. они угнали в плен не-
сколько семей, многих татар ограбили и разорили2. 

В сентябре 1635 года отряд киргизов, возглавляемый 
Ишеем, подошел к Кузнецкому острогу. В его окрестностях 
киргизы подожгли хлеба и сено, захватили много лошадей 
и  коров. на пашнях и  рыбных ловнях убили пятерых че-
ловек крестьян и служилых людей. Кроме того, они напа-
ли на ясачную тюлюберскую волость, убили там 12 чело-
век, 20 человек (в основном женщин и детей) взяли в плен. 
В Кузнецком остроге в это время было мало казаков и слу-
жилых людей, поэтому воевода не решился вступить с кир-
гизами в открытое сражение3. 

одновременно продолжали оставаться сложными от-
ношения с  белыми калмыками. томские воеводы неод-
нократно пытались привести абака к  шерти, но он всег-
да уклонялся. правда, иногда удавалось решать проблемы 
мирным путем. В конце 1634 года после длительных пере-
говоров он вернул ускатских калмыков в  места их преж-
него проживания. В сентябре 1635 года калмыкский князь 
абак умер, его место занял сын Кока абаков (правил 
в  1635–1670  гг.)4. но он не  смог подчинить себе всю теле-
утскую землю. Из нее выделился улус, который возглавил 
князь мачик (правил в 1635–1688 гг.). Кока и мачик часто 
враждовали друг с другом, но иногда заключали союзы для 
борьбы с русскими. 

В 1637 году Кока абаков, воспользовавшись тем, что 
большая часть служилых людей под командованием том-
ского сына боярского г. черницына выехала из Кузнецкого 
острога и встала на чумыше, скрытно подошел к острогу 
и осадил его. Воевода григорий яковлевич Кушелев орга-
низовал оборону. один из кузнецких служилых людей су-
мел выбраться из острога и оповестил черницына о напа-
дении. отряд черницына поспешил на помощь. двое суток 
они, не отдыхая, скакали к Кузнецкому острогу, но успели 
вернуться и прогнали калмыков5. 

между тем в  1630-х годах создается мощное джунгар-
ское ханство. Во главе его стояли князья из рода чорос, 
проживавшие в  долине реки Или. первым правителем 
ханства стал эрдэни-батур (правил в 1634–1653 гг.). В рус-
ских источниках правителя джунгарского ханства называ-
ли контайшой. чоросские князья подчинили своей власти 

1 Добжанский В.  Н. новые документы о приходе киргизов под Кузнец-
кий острог осенью 1633 г. // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2017. 
Вып. 7. с. 151–158.
2 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 40. л. 330, 333.
3 Кузнецкие акты… Вып. 2. с. 38–39.
4 Уманский А.  П. телеуты и  русские в  XVII–XVIII веках. новосибирск, 
1980. с. 56, 58, 60.
5 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 90. л. 265–268; Фишер И. Э. сибирская исто-
рия. спб., 1774. с. 463. у Фишера это нападение неправильно датировано 
1636 годом.

многие племена кочевников северо-западной монголии. 
В  кыштымскую зависимость к  джунгарам попала телеут-
ская земля. 

нападения на русские поселения в  Кузнецком уезде 
продолжались. В октябре 1639 года белые калмыки числен-
ностью около ста человек под руководством мачика по-
дошли к Кузнецкому острогу и предложили вести торгов-
лю, на что русские согласились. неожиданно калмыки «на 
Колматцком торгу на служилых людей напустили и служи-
лых людей стали побивать и служилые люди с ними, с кол-
матцкими людми, стали дратца». В драке убили 8 служилых 

людей и 2 ссыльных. Кроме того, были убиты 10 татар, 4 та-
тарские женщины взяты в плен, 8 служилых людей ранены. 
Все товары, вынесенные русскими на торг, расхищены. не-
сколько уцелевших мужиков сумели спрятаться «в крепях». 
на выручку был послан отряд под командованием петра 
дорофеева, который выручил осажденных и разогнал кал-
мыков6. опасаясь мести, мачик откочевал на обь, распу-
стив слух, что выполнял приказ джунгарского хана. отряд 
кузнецких служилых людей, посланный на поимку мачика, 
не смог найти калмыков и вернулся в острог7.

6 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 90. л. 494–495.
7 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 63; Миллер Г. Ф. История сиби-
ри. т. 3. м., 2005. с. 277.

Сибирские воины. В центре сидит киргизский воин, на лошади — 
сибирский татарин. Реконструкция // Бобров Л. А., Худяков Ю. С. 
Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Си-
бири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени 
(XV — первая половина XVIII в.). СПб., 2008
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между тем центральная власть решила усмирить бес-
покойных киргизов. с разрешения москвы в 1641 году со-
стоялся поход под командованием якова тухачевского. 
В нем участвовали около 800 служилых людей со всех си-
бирских городов, включая Кузнецкий острог. о подготовке 
похода тухачевского стало известно киргизам. уже весной 
1641 года к  кузнецкому воеводе д. Кафтыреву приходили 
различные инородцы из мрасских и Кондомских волостей 
и говорили, что киргизы, зная о готовившемся походе, на-
мерены убить всех сборщиков ясака. поэтому Кафтырев 
не рискнул посылать сборщиков дани в дальние порубеж-
ные волости1.

В июле на реке абакан произошло крупное сражение, 
в результате которого киргизы были разбиты. они потеря-
ли до 70 человек убитыми и до 130 человек пленными, мно-
го было раненых. однако окончательно разгромить кирги-
зов не удалось. более того, вскоре тухачевскому пришлось 
отступить. Внутри его отряда начались разногласия. боль-
шая часть служилых людей отказались ему подчиняться 
и ушли сначала в Кузнецкий острог, а потом в томск. у ту-
хачевского осталась только небольшая группа приближен-
ных. они смогли добраться до чулыма, построили плот 
и сплавились до мелесского острога. В сентябре 1641 года 
они вернулись в верховья чулыма и поставили ачинский 
острог2.

В 1642 году был предпринят новый поход во главе 
с  И.  Кобыльским. Киргизский князь Ишей встретил рус-
ских в горах около реки белый Июс. В сражении киргизы 
потерпели поражение. В  результате переговоров они со-
гласились платить дань в пользу русского царя. Кроме того, 
ясаком были обложены киргизские кыштымы, которые 
обязаны были платить двойную дань: и в пользу русских, 
и в пользу киргизов3.

В результате походов тухачевского и  Кобыльского на 
время была снята угроза нападения киргизов на русские 
селения. но опасность военных действий со стороны бе-
лых и  черных калмыков оставалась. так, в  1646 году куз-
нецкий воевода а. зубов писал в москву, что улусные люди 
Коки грабили, били и уводили к себе ясачных инородцев 
Кондомских и  Кумандинских волостей. В  июне 1646 года 
в  ставку Коки прибыло посольство п. сабанского. Кока 
и  его лучшие люди отказались ехать в  томск и  давать 
шерть новому царю алексею михайловичу, но дали со-
гласие шертовать в своей ставке. церемония прошла в па-
латке. правда, Кока в последний момент отказался давать 
шерть, хотя его лучшие люди это сделали4.

осенью 1646 года калмыкский князь мачик послал 
в Кузнецкий острог своего представителя биличека, кото-
рому было поручено заключить мир с  русскими. Кузнец-
кий воевода потребовал, чтобы биличек дал шерть, что 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 112. л. 32–33
2 подробнее см.: Добжанский В. Н. яков остафьевич тухачевский в си-
бири (1629–1647  годы)  // ученые записки музея-заповедника «томская 
писаница». Кемерово, 2019. Вып. 10. с. 123.
3 Абдыкалыков А. енисейские киргизы в XVII веке. Фрунзе, 1968. с. 81–83.
4 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 71.

и было сделано. однако посланец категорически отказал-
ся платить ясак, вместо него он обещал платить только по-
минки (подарки), а шерть его представляла собой только 
обещание больше не воевать с русскими. 

В 1647 году на тагапскую волость напали неизвестные 
кочевники. об этом сообщил один из ясачных инород-
цев, прибежавший в Кузнецкий острог. Кузнецкий воевода 
а. И.  зубов отправил на поиски кочевников отряд под ко-
мандованием поспела Иванова численностью 50 человек. 

отряд сумел догнать неизвестных людей, которые оказа-
лись калмыками. они арестовали четырех человек, отби-
ли все разграбленное имущество. затем пленных допро-
сили в  Кузнецком остроге. те объявили, что они черные 
калмыки, люди контайши, грабили не по приказу контай-
ши, а «по своей дурости». зубов отпустил их, наказав, что-
бы они больше не нападали на ясачные волости5. 

В сентябре 1648 года калмыки мачикова улуса напа-
ли на Кондомские волости. по словам одного бежавше-
го от них инородца, мачиковы люди «государевых ясач-
ных людей кондомских волостей бьют и грабят». Воевода 
а.  сытин послал против калмыков отряд под командова-
нием с. алексеева. В отряде было десять служилых людей  

5 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 241. л. 251–254.

Русские служилые люди. Реконструкция // Бобров Л. А., Худя-
ков Ю. С. Вооружение и тактика кочевников…
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и десять верных татар. на Кондоме в елеской волости рус-
ским удалось «ночною порою» внезапно напасть на алман-
щиков мачика и пленить их. лучшего из них, бугея, зако-
вали в железо и посадили в тюрьму в Кузнецком остроге1. 

В течение нескольких лет в конце 1640-х годов велась 
переписка между томскими и кузнецкими воеводами с од-
ной стороны и сибирским приказом — с другой. В резуль-
тате решили попытаться мирным путем склонить белых 
калмыков к  шерти. В  ноябре 1649 года мачик дал шерть 
на прежних условиях (платить поминки вместо ясака). на 
этот раз калмыкский князь был верен своему слову только 
один год. уже в 1651 году он прислал в два раза меньше по-
минок, а потом вообще отказался их платить2. 

сибирский приказ также потребовал от томских и куз-
нецких воевод, чтобы они добились личной шерти Коки. 
В  июне 1649 года кузнецкий воевода а. сытин направил 
к  Коке Ш. яковлева и  И. Иванова. посланцам предписы-
валось сделать «выговор» Коке за погромы в  ясачных во-
лостях в 1646–1648 годах. русским сборщикам ясака стало 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 377. л. 178‒180.
2 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 66–67.

известно, что люди Коки «ездят по государевым ясачным 
волостям и  государевых ясачных [людей] грамят, и  мях-
кую рухлядь, и  всякую животину своим насильством, 
и  жен, и  детей сильно к  себе емлют, и  их, государевых 
ясашных людей, бьют и  мучат, и  огнем жгут»3. В  Куман-
динской, Кузнецкой, Щелкальской и других волостях Кока 
стал собирать дань в свою пользу. Известно, что алманщи-
ки Коки объезжали эти волости и требовали, чтобы ясач-
ные инородцы платили в  пользу русских не  по 10, а  по 5 
соболей с человека, от чего в сборе ясака «учинился недо-
бор большой»4. однако в 1649 году Кока уклонился от при-
нятия присяги, ссылаясь на то, что все доносы со стороны 
ясачных были ложными. только в 1650 году Кока дал шерть 
и поклялся служить московскому царю5. 

Шерть, данная калмыкскими князьями, была очень не-
надежной. уже в 1651 году отношения с улусом Коки вновь 
обострились. дело в том, что из улуса в Кузнецкий уезд пе-
ребежали 11 калмыкских семей. Кока потребовал их воз-

3 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 377. л. 285.
4 там же. л. 239.
5 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 75, 80.

Служилый человек в походе. Реконструкция // Служилые люди Сибири. Военно-исторический альманах. Вып. 2. Омск, 2020
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вращения. но кузнецкий воевода Ф. баскаков отклонил 
его претензии. тогда в  1652 году Кока напал на телескую 
волость и  увел всех ее жителей, включая князька айда-
ра, в свой улус. В этом же году алманщики Коки побывали 
в Щелкальской, тагапской и других волостях, взимая дань 
в свою пользу. Калмыки жили по нескольку недель в Кон-
домских и мрасских волостях, собирали дань в виде желез-
ных изделий, лошадиной сбруи и мягкой рухляди1.

В ответ на это Ф. баскаков без санкции москвы в фев-
рале 1653 года организовал поход против алманщиков 
Коки в Кондомские и Кумандинские волости. отряд воз-
главляли п. лавров и  И. Васильев. В  марте 1653 года ба-
скаков отправил второй отряд под командованием п. до-
рофеева (150–200 человек) против азкештимской волости 
(верховья чумыша), отказавшейся платить ясак. эта во-
лость также была возвращена в русское подданство. при 
этом русские погромили до 15 юрт азкештымцев, взя-
ли много пленных. позднее кузнецких служилых лю-
дей заподозрили в том, что они награбили для себя нема-
ло имущества инородцев2. узнав о действиях кузнецкого 
воеводы, Кока направил посольство в  Кузнецкий острог 
с  протестом. бас каков уклонился от ответа. тогда Кока 
направил жалобу в томск. В августе 1653 года из томска 
в  Кузнецкий острог была направлена специальная след-
ственная комиссия, которой было поручено расследовать 
деятельность кузнецкого воеводы. она провела большую 
работу, опросив кузнецких служилых людей, ясачных 
инородцев и  калмыков. Все материалы комиссии были 
направлены в  москву. В  сибирском приказе сочли дей-
ствия баскакова неоправданными, так как разрешения 
на военные действия он не получал. однако никакого се-
рьезного наказания воевода не понес. ему было предпи-
сано некрещеных калмыков и  их кыштымов вернуть из 
плена со всеми пожитками3.

Во второй половине 1650-х годов в  телеутских улусах 
началась внутренняя борьба за власть. В  этот же период 
осложнились отношения телеутской земли с джунгарским 
ханством. но несмотря на это, калмыки продолжали напа-
дать на ясачные волости. так, в 1656 году люди Коки угнали 
более 100 лошадей у ясачных шегарцев, а мачик увел более 
200 лошадей у чатов. В улусы обоих князей из томска были 
отправлены посольства, но они не смогли добиться шерти 
калмыкской знати. В 1657 году Кока и мачик объединились 
для совместных действий. В июне они совершили дерзкий 
набег на только что построенный сосновский острог, где 
была распахана государева пашня. Калмыки отогнали бо-
лее 100 лошадей, принадлежащих служилым людям и  па-
шенным крестьянам. В погоню за ними отправился отряд 
во главе с р. Копыловым. отряд нагнал калмыков, но в за-
вязавшемся сражении Копылов и еще шесть человек были 
убиты, и  погоня вынужденно вернулась в  томск. толь-
ко в  августе отряд служилых людей под командованием 

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 403. л. 185–186.
2 там же. стб. 446. ч. 1. л. 216–221, 231–235.
3 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 84–91.

р. старкова и д. Вяткина разбил калмыков в южной части 
томского уезда4.

одновременно обострились отношения с  енисейски-
ми киргизами. В  середине XVII века отношения между 
алтын-ханом и  киргизами стали меняться. западномон-
гольское государство постепенно приходило в упадок. Вос-
пользовавшись этим, киргизы перестали платить алман 
в  пользу алтын-ханов. В  наказание за это в  1652 году ал-
тын-хан омбо эрдени (правил в  1627–1657 гг.) с большим 
отрядом монголов разорил киргизов, угнав тысячи голов 
скота. В  1657 году новый алтын-хан ловсан (лубсан, лод-
жан, правил в 1657–1686 гг.) пришел в Киргизскую землю 
с несколькими тысячами монголов для сбора дани. монго-
лы разграбили не только киргизов, но и ясачных инород-
цев, плативших дань в Красноярск. 

монгольские сборщики алмана добрались и до Кузнец-
кого уезда. В том же году алманщики ловсана объявились 
в Кондомских и мрасских волостях, потребовав с местных 
жителей 2 тысячи куяков (доспехов). В противном случае 
они пригрозили «послать своих людей войною на кондом-
ских и на мраских ясашных людей». для разведывания об-
становки из томска в ячинскую волость (на реке яе) были 
направлены служилые люди степан замятин и зиновий пу-
тимец. Им удалось узнать, что в Кийских волостях киргизы 
отобрали лошадей у  местных ясачных инородцев. Кроме 
того, разведчики узнали, что между киргизами и монгола-
ми ловсана произошло сражение и  «кирьгизы де им, му-
гальским людем, здались». после этого монголы набрали 
из киргизов отряд и запланировали совместный поход на 
томск. Весной 1657 года в Кузнецкий острог явились сбор-
щики ясака Иван поилов с товарищами. они сообщили во-
еводе Фёдору павлову, что киргизы терпят «от мугальских 
людей великое утеснение и разорение». Киргизский князь 
талай просит русских оказать им помощь в борьбе с монго-
лами, иначе «они-де, киргизские люди, в конец погибнут», 
а платить ясак будет нечем5.

В русских уездах не  было достаточно сил, чтобы про-
тивостоять ловсану. многие служилые люди были посла-
ны в  даурскую землю (приамурье и  забайкалье), оборо-
нять томск и Кузнецк было некому. Красноярский воевода 
м.  скрябин попытался усмирить монголов. он вступил 
в  дипломатические переговоры с  ловсаном. однако ал-
тын-хан категорически отказался давать шерть русским. 
тогда скрябин собрал войско из красноярских и  енисей-
ских служилых людей и выступил в поход против ловсана. 
алтын-хан уклонился от сражения и  ушел из Киргизской 
земли6. 

тем временем в противостоянии с калмыками некото-
рого успеха добились томские воеводы. Им удалось скло-
нить Коку и  мачика к  миру. В  их улусы были посланы 
два посольства. оба князя обещали больше не  нападать 
на русские селения и ясачные волости. В конце 1658 года  

4 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 97.
5 Кузнецкие акты… Вып. 3. с. 26–31.
6 Абдыкалыков А. енисейские киргизы в XVII веке. Фрунзе, 1968. с. 58–59.
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в москву оправились калмыкские послы. они были приня-
ты в посольской палате в январе 1659 года. прием в москве 
оказал сильное впечатление на калмыков. они заключили 
мир с россией. В ответ их одарили различными ценными 
подарками (сукнами, оружием, доспехами). В течение не-
скольких последующих лет между русскими уездами в си-
бири и телеутской землей поддерживался мир1. 

только удалось заключить мир с  калмыками, как воз-
обновились конфликты с  киргизами. несколько лет лов-
сан не появлялся в Киргизской земле. сами киргизы, боясь 
нападения монголов, предпочитали жить в мире с русски-
ми. осенью 1663 года отряды алтын-хана вновь появились 
в хакасско-минусинской котловине. до весны следующего, 
1664 года они грабили и убивали киргизов и их кыштымов. 
русские власти старались не  вмешиваться в  эти события. 
с одной стороны, у них не было достаточно сил и средств, 
с другой — противоборство киргизов и монголов было вы-
годно для москвы. покидая Киргизскую землю, ловсан уг-
нал в плен большое количество киргизов. В русских источ-
никах отмечалось, что многие кочевья опустели. 

К этому времени стала меняться международная об-
становка. В 1660-х годах усиливается джунгарское ханство. 
хан сэнгэ (правил в  1653–1671  гг.) стал совершать успеш-
ные походы на государство алтын-ханов. В 1667 году мон-
гольское войско ловсана было разбито, а  сам он попал 
в  плен. после этого енисейские киргизы переориентиро-
вались на джунгарское ханство. они приняли подданство 
джунгар, превратившись в их кыштымов2. 

таким образом, с  конца 1660-х годов главным сопер-
ником россии в  Южной сибири становится джунгарское 
ханство, кыштымами которого были и  белые калмыки, 
и  енисейские киргизы. это серьезно осложнило военную 
обстановку в  данном регионе. В  это время на политиче-

 1 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 102–112.
 2 Абдыкалыков А. енисейские киргизы… с. 62–64, 88–89.

скую сцену выходит киргизский князь ереняк (Иренак, 
ерянак, эреняк и др.) — третий сын князя Ишея. Впервые 
ереняк упоминается в  документах в  1665 года. пользуясь 
поддержкой джунгар, он возобновил войны с  русскими, 
преимущественно в Красноярском уезде. 

одновременно возобновились военные действия кал-
мыков против русских. уже во второй половине 1660-х го-
дов калмыки Коки и  мачика стали нападать на ясачные 
волости и  русские селения. Известно, что в  1663 году из 
Кузнецкого острога был послан отряд для борьбы с  кал-
мыками. другой поход совершили томские служилые 
люди. В  1673 году томский воевода д. а. барятинский пи-
сал в мос кву, что в ранние годы (он упоминал 1664, 1665 
и 1666 гг.) белые калмыки нападали на Кузнецкий уезд, вы-
таптывали поля и отгоняли лошадей, принадлежащих куз-
нецким служилым людям и пашенным крестьянам3. 

около 1670 года умер князь Кока. Княжить стал его сын 
табун. летом 1671 года люди табуна разграбили скот у куз-
нецких служилых людей, взяли в плен нескольких ясачных 
татар. Кузнецкий воевода м.  б.  доможиров предложил 
томскому воеводе организовать совместный поход, но тот 
отказался. правда, томский воевода прислал в Кузнецкий 
острог годовальщиков и оружие4. 

позднее л. н. доможиров писал, что «при прежних во-
еводах <…> непослушники и  изменники белые калмы-
ки Кока абаков и сын ево табун Кокин и их улусные люди 
приходили под Кузнецкий острог войною большими люд-
ми, и воровски, тайно, и служилых людей, и татар, и ясаш-
ных людей побивали»5. далее он продолжал, что в  июле 
1673 года отряд калмыков численностью около ста чело-
век напал на русские селения в  Кузнецком уезде. они со-
жгли семью казака тихонова в избе, спалили заимку сына 

 3 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 886. л. 357.
 4 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 117–118, 120.
 5 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 611. л. 151.

Походная пушка. Кузбасский государственный краеведческий 
музей

Ружье XVII века. Кузбасский государственный краеведческий 
музей

Кольчуга русского служилого человека. Кузбасский 
государственный краеведческий музей
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боярского дмитрия Шебалина, два человека с  этой заим-
ки ранили. раненые на лошадях сумели добраться до Куз-
нецкого острога и рассказали о случившемся. Кроме того, 
киргизские люди убили несколько человек ясачных, а так-
же взяли пленных. Кузнецкие казаки подали челобитную, 
чтобы найти калмыков и  наказать их. Воевода отправил 
в  поход отряд служилых людей под командованием Ива-
на бедаря численностью более 250 человек (в отряде были 
верные русским инородцы: абинские и  подгорные тата-
ры). Когда отряд прибыл в кочевье калмыков, находящее-
ся в устье чумыша, и потребовал выдать заложников, они 
начали стрелять в русских из луков. самого бедаря ранили 
в щеку. тогда началось настоящее сражение. русские разо-
рили 50 юрт, взяли много пленных, включая родного пле-
мянника Коки, по имени бол Иваков, с семьей1. 

столкновения с калмыками происходили и в томском 
уезде. осенью 1673 года (или зимой 1673/74-го) из томска 
в верховья оби был послан отряд под командованием пе-
тра лаврова. он сумел выследить калмыков и разбить их. 
отряд вернулся назад без потерь, приведя с собой пленных. 
на допросах пленные сказали, что калмыки готовят набе-
ги на томский и Кузнецкий уезды. той же сенью калмыки 
пришли в  Кузнецкий уезд. они отогнали много лошадей 
и скота у служилых людей и пашенных крестьян. В резуль-
тате кузнечане не смогли вовремя убрать хлеб. часть его 
погибла под снегом, а та часть, что смогли собрать, сгнила2. 

одновременно осложнились отношения с  киргизами. 
В сентябре 1673 года ереняк в союзе с черным калмыком 
данжином и  отрядом более чем в  100 человек подошли 
к Кузнецкому уезду скрытно «черными лесами и ломами» 
по дорогам, которые русским были не известны. В Кузнец-
ком уезде они разорили 14 русских дворов и юрту выезжих 
калмыков3. пашенного крестьянина ларку осипова и  ка-
зачьего сына гаранку ананьина «убили до смерти». Кир-
гизы также захватили 110 лошадей и 100 «животин рогато-
го скота». Кузнецкий воевода г. В. Волков отправил отряд 
служилых людей под командованием сына боярского ми-
хаила гражевского и атамана Ивана бедаря численностью 
более 100 человек. отряду удалось выследить киргизов, 
и ночью «станы их побили». В том бою гражевский и бе-
дарь отбили у  киргизов захваченное ими русское знамя, 
две пищали, пушнину и  различные железные вещи и  ин-
струменты. удалось также отбить 40 лошадей и коров. Кир-
гизы в спешке бежали. Во время бегства они выбрасывали 
с вьюков награбленное имущество и отпускали краденый 
скот. преследование длилось несколько часов. на речке го-

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 611. 152–156.
2 там же. стб. 886. л. 358.
3 Выезжими калмыками называли тех калмыков, которые перекочева-
ли в ясачные инородческие волости и приняли русское подданство. груп-
па выезжих белых калмыков стала формироваться на реке ускат в Кузнец-
ком уезде в 1630-х гг. К 1680-м гг. их численность превысила 140 человек. 
джунгарские власти неоднократно пытались вернуть их в  телеутскую 
землю, но почти всегда безуспешно. К 1730-м гг. почти все они перешли 
к оседлому образу жизни и жили в деревнях. см.: Уманский А. П. телеуты 
и русские… с. 188–204.

релой отряд догнал киргизов и  «учинил бой», в  котором 
было убито несколько киргизов и ранено восемь служилых 
людей. по свидетельству кузнецкого воеводы, в  течение 
нескольких дней после сражения в русские селения прихо-
дили бродячие лошади и коровы, отпущенные киргизами4.

чтобы предотвратить нападение калмыков на русские 
уезды, из томска был выслан большой отряд под коман-
дованием романа старкова. Весной 1674 года произошло 
крупное сражение между калмыками и русскими. Калмыки 
были наголову разбиты. по сведениям томского воеводы 
д. а. барятинского, старков только пленных (в основном 
женщин и детей) привел 400 человек5. однако это не оста-
новило калмыков, они продолжили нападать на томский 
и Кузнецкий уезды. В октябре того же года кузнецкий вое-
вода Волков получил известие о планируемом походе объ-
единенного отряда табуна и мачика на Кузнецкий острог. 
нападения не  произошло. В  следующем, 1675  году табун 
и его люди напали на Кондомскую, Керсагальскую, азкеш-
тимскую, тагапскую и тогульскую волости и собрали с них 
алман. мачик собрал дань с Кумандинской волости6.

некоторое время томские воеводы пытались усмирить 
табуна мирными средствами, но посылаемые к калмыкам 
переговорщики, возвращались ни с  чем. с разрешения 
царя в 1676 году томский и кузнецкий воеводы подготови-
ли совместный поход. но он не состоялся из-за боязни обо-
стрить отношения с  джунгарским ханством, кыштымом 
которого являлся табун. слухи об организации похода до-
шли до табуна. он был очень встревожен этим и вступил 
в переговоры с русскими. В течение нескольких лет между 
томском и телеутской землей проходил обмен посольства-
ми. при этом табун прекратил набеги на русские селения, 
но продолжал собирать алман с двоеданцев. В 1679 году он 
даже пообещал дать русским шерть и лучших аманатов. но, 
когда к нему прибыло посольство во главе с В. бубенным, 
отказался шертвовать. В  1680 году удалось вызвать табу-
на в ставку джунгарских ханов в ургу. там в присутствии 
русского посла г. пущина была сделана очередная попытка 
склонить его к шерти. но табун вновь уклонился, сослав-
шись на свое подданство джунгарам7. 

В 1679 году в  очередной раз обострились отношения 
с киргизами. В этом году ереняк совершил большой поход 
по Красноярскому уезду. В сентябре он сжег несколько де-
ревень в  окрестностях города. у стен Красноярска прои-
зошло сражение, киргизы не выдержали огня артиллерии 
и отступили. большие проблемы создали киргизы и в Куз-
нецком уезде. Известно, что еще в конце 1678 года кузнец-
кие сборщики ясака не смогли собрать дань с мрасских во-
лостей, так как незадолго до них приходили киргизские 
алманщики и весь приготовленный для сдачи ясак отобра-
ли, а также «ясашных людей побили и юрты их пожгли»8.

4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 611. л. 165−167. 
5 там же. стб. 886. л. 359.
6 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 125.
7 там же. с. 134–135.
8 Кузнецкие акты… Вып. 3. с. 171.
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В январе 1679 года в  Кузнецкий острог из сагайской 
волости, расположенной в  вершине реки белый Июс, 
вернулся сборщик ясака пятидесятник Фёдор Кузьмин. 
В съезжей избе он сообщил воеводе Ивану давыдову, что 
собрать полный оклад ясака не удалось, так как киргизы 
запретили сагайцам платить дань русским. В  тот же ме-
сяц к воеводе И. давыдову прибыли киргизские посланцы 
и объявили, что отныне кондомские, мрасские, абинские, 
тюлюберские, боянские и другие татары обязаны платить 
алман контайше (главе джунгарского ханства). Кузнец-
кий воевода категорически отказался выполнять требо-
вание киргизских посланников. тогда они объявили, что 
киргизы соберут большое войско и пойдут войной на Куз-
нецкий уезд1.

В феврале 1679 года киргизские послы прибыли в томск. 
они объявили о том, что будут собирать алман с Коутацкой, 
ечинской и Корюковской волостей (все находились в бас-
сейне реки Кии). томский воевода послал в  эти волости 
сына боярского степана тупальского с отрядом сборщиков 
ясака, дав ему задание «выслать вон» киргизских алман-
щиков, а ясачным татарам впредь дань киргизам не давать. 
тупальский не  застал там киргизов, которые собрали ал-
ман и ушли из волостей незадолго до его появления2. 

В июне 1679 года ясачные люди Курчиковой волости 
бачко Изереков с  братом байдачком со своими людьми, 
с  женами и  детьми запросили разрешение «жить и  коче-
вать около томского городу в ближних местах». Им было 
разрешено поселиться на реке сосновке вблизи соснов-
ского острога. но в  то же лето на томский уезд напали 
киргизские князьки Шалдычко сенгикеев, Шапчко (сын 
ереняка) и  алтыначка Кашка (зять ереняка) с  большим 
отрядом киргизов, более чем в 300 человек. бачко со сво-
им родом тут же «изменил» русскому царю и перешел на 
сторону киргизов. Киргизы совершили опустошительный 
рейд по томскому уезду. самое страшное разорение они 
причинили селу паче, где уничтожили сжатый и  храня-
щийся на складах хлеб. В погоню за киргизами из томска 
был послан большой отряд под командованием сына бояр-
ского романа старкова численностью 417 конных и пеших 
казаков. В  трех днях пути от томска они настигли кирги-
зов и дали им бой. В этом бою был убит князец Шалдычко 
(у него отсекли голову и привезли ее в томск) и много кир-
гизов. Изменников бачку и  байдачку пленили, захвачен-
ный киргизами скот отбили. В бою погибли пять томских 
служилых людей и десять человек были ранены. пленных 
ясачных татар Курчиковской волости пытали, и под пытка-
ми они признались, что выполняли функции разведчиков 
и проводников и «киргиз под томской и на уезды войною 
подозвали они, бачко и байдачко». после этого их казнили. 
В сентябре того же года в томск прибежал казак григорий 
цинбалов, который сообщил, что киргизы сожгли ачин-
ский острог, а все служилые люди из него разбежались3.

1 Кузнецкие акты… Вып. 3.с. 161.
2 там же. с. 163–164.
3 там же. с. 173–175.

для борьбы с  киргизами в  томске был сформирован 
большой отряд из томских и  кузнецких служилых лю-
дей, а  также татар, выезжих калмыков и  других верных 
русским инородцев, численностью более тысячи человек. 
В январе 1680 года отряд под командованием детей бояр-
ских романа старкова и  Ивана греченинова отправил-
ся в Киргизскую землю. В феврале того же года старков 
и  греченинов достигли кочевий ереняка на Июсе и  бе-
лом озере. тогда же начались стычки с  небольшими от-
рядами киргизов. после нескольких стычек, в  которых 
киргизы были побиты, начались длительные перегово-
ры. они закончились тем, что ереняк дал шерть русско-
му царю, выдал надежных аманатов, отпустил попавших 
к  нему в  плен служилых людей. Из-за больших сложно-
стей с продовольствием старков и греченинов вынужде-
ны были вернуться в томск, потеряв по дороге много лю-
дей, заболевших цингой и умерших от голода4. 

через два года, в 1682 году, русские решили повторить 
военный поход на киргизов. Командиром полка был на-

4 Кузнецкие акты… Вып. 3. с. 178–190; Тыжнов И. И. очерки по истории 
средней сибири XVII–XVIII столетий. томск, 2013. с. 135–140.

Киргизы и телеуты. Гравюра XVIII века // Гравюры к живописному 
путешествию по Азии, составленному на французском языке под 
руководством Эйрие / Перевод Е. Корша. М., 1839
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значен письменный голова Иван Фёдорович суворов. ему 
было поручено собрать служилых людей в тобольске, таре, 
томске и Кузнецке, в пути к нему должны были подойти от-
ряды из енисейска и Красноярска. поход начался в июне, 
и сразу же возникли проблемы. не явились на сборы или 
сбежали по дороге во время самого похода 169 человек. 
Красноярские и енисейские отряды тоже не подоспели на-
встречу. В результате суворову пришлось принимать бой 
с  многократно превосходящими силами киргизов, кото-
рыми командовал ереняк. отряд суворова оказался в оса-
де. ему удалось вырваться из осады, но при этом был убит 
61 служилый человек, еще 69 были ранены, включая само-
го суворова1.

Воспользовавшись тем, что из томска и  Кузнецкого 
острога были посланы отряды для борьбы с киргизами, ак-
тивизировались калмыки. В  июле 1682 года белые и  чер-
ные калмыки во главе с тайши матуром совершили набег 
на Кузнецкий уезд2. Кочевники подошли к острогу со сто-
роны Кондомских волостей в самом начале июля 1682 года. 
двигаясь вдоль реки, кочевники разоряли русские селения 
и  стойбища ясачных татар, угоняли скот, грабили и  уби-
вали людей. Весь посеянный русскими хлеб они потопта-
ли. больше всего пострадала деревня ашмарина. по более 
поздним сведениям известно, что в  ашмариной кочевни-
ки сожгли 12 дворов, взяли много пленных, потравили весь 
хлеб без остатка. а всего при нападении на приграничные 
деревни кочевники угнали 141 лошадь, 163 рогатых скоти-
ны, 104 овцы, перекололи всех свиней3. Кузнецкий воевода 
пётр дубровский отправил на разведку отставного казака 
тимофея серебреника (серебренникова) с небольшим от-
рядом служилых людей. после возвращения в Кузнецк до-
зорный отряд сообщил, что матур находится в 15 верстах 
от города. по подсчетам серебреника, кочевников было 
немного, всего около 300 человек.

7 июля дубровский отправил из Кузнецка отряд против 
тайши матура. численность его неизвестна. Кузнецкий 
воевода только указал, что в нем были ратные люди, дети 
боярские, казаки, пашенные крестьяне, гулящие люди 
и абинские татары. Кроме того, по словам самих кузнечан, 
в этом отряде были также ссыльные люди. отряд двигался 
вдоль Кондомы «подле крепких мест». Вероятно, он сумел 
скрытно подобраться к лагерю кочевников. В тот же день 
в 12 верстах от Кузнецка произошло сражение между куз-
нечанами и  кочевниками. люди тайши матура были по-
биты. позднее кузнецкие служилые люди утверждали, что 
«на том бою божиею милостию и вашим, великих госуда-
рей, счастьем многих калмыцких людей побили»4.

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 715–716. л. 154−165.
2 Огурцов А. Ю. «такие жестокие люди преж сего не бывали» (о нападе-
нии тайши матура на Кузнецкий острог) // Из Кузнецкой старины. ново-
кузнецк, 2010. Вып. 1. с. 51.
3 Историко-географическое описание Верхнего приобья и прииртышья 
1730–1740-х годов (по анкетам В.  н. татищева): сб. документов  / авт. 
вступ. ст. и археограф. справки В. б. бородаев, а. В. Контев. спб., 2010. 
с. 184.
4 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 715–716. л. 195.

неожиданно вечером к  кочевникам подошло мощное 
подкрепление, состоящие из мугатских и саянских людей 
под командованием смана Жеучи и Кана Жеучи. числен-
ность неприятельского отряда возросла до двух тысяч че-
ловек. Воспользовавшись значительным перевесом в  жи-
вой силе, матур напал на кузнечан. служилые люди успели 
сделать укрепление, в котором спрятались от врага. скорее 
всего, оно было сделано из повозок, выстроенных по кру-
гу. позднее в документах русские называли его «табором». 
Вероятно, оно находилось на какой-то возвышенности или 
на природном укрепленном месте.

В течение трех дней кузнечане отбивались от кочевни-
ков. по словам оборонявшихся, нападения не прекраща-
лись ни днем ни ночью. позднее в челобитной они писа-
ли «три дни и с ними, воинскими людми, бились, не щадя 
голов своих, и за вас, великих государей, кровь свою про-
ливали ночи и дни»5. служилые люди делали вылазки, но 
они не приносили желаемого успеха. Вскоре к ним прибы-
ли парламентеры из числа черных калмыков. они пред-
положили заключить перемирие и попросили отправить 
к тайше матуру в лагерь несколько русских людей для пе-
реговоров. Калмыки поклялись, что с  русскими перего-
ворщиками ничего не  случится. гарантии их безопасно-
сти дал сам матур. В  лагерь к  кочевникам отправились 
три русских парламентера. но кочевники жестоко обма-
нули кузнечан. они схватили переговорщиков и  жесто-
ко казнили их на виду у  всего русского лагеря. Как пи-
сал дубровский, матур «грубы смерти велел предати и ис 
спин ремене кроили и глаза кололи, и носы, и губы, и уши, 
и мяса резали, и копьи нагих кололи, и сердца вынимали». 
таким же жестоким пыткам были подвергнуты несколько 
служилых людей, попавших в плен к кочевникам6. 

тем временем кузнецкий воевода, озабоченный дол-
гим отсутствием русского отряда, стал готовиться к обо-
роне. В  Кузнецком остроге были собраны все люди, спо-
собные нести в  руках оружие. на подступах к  острогу 
были сооружены надолбы, на башнях установлены пуш-
ки. 9 июля на перевоз через реку томь прибыли калмыки. 
русский караул вовремя их заметил и  сообщил дубров-
скому. Кузнецкий воевода велел собрать всех людей: «и 
старых, и малых, и ясашных татар». Из них были состав-
лены два полка, которые вышли со знаменами на перевоз. 
огнестрельного оружия не хватало, чтобы ввести в заблу-
ждение кочевников, использовали деревянные макеты. 
В  отписке самого кузнецкого воеводы петра дубровско-
го об этом событии написано так: «И увидя калмытцкие 
люди твоих, великого государя, людей и, убоявся стра-
хом божиим, ис под Кузнецкого от томи реки от перевозу 
побежали»7. Кочевники не  ожидали появления двух рус-
ских отрядов и решили отступить. они даже не подозре-
вали, что отряды состояли из простых жителей острога,  

5 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 715–716. л. 195.
6 там же. л. 191.
7 там же. л. 191.
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стариков и  детей, а  вооружены они были деревянными 
кольями.

той же ночью кочевники сняли осаду русского лагеря 
и  бежали. днем 10 июля освободившийся отряд пришел 
в Кузнецкий острог. по словам вернувшихся из похода слу-
жилых людей, никогда раньше они не сталкивались с таки-
ми жестокими и коварными кочевниками, как в этот раз. 
Во время трехдневной осады табора погибли 13 русских, 
8 абинских татар и 4 выезжих белых калмыка. еще 19 вы-
езжих белых калмыков самостоятельно пытались сбежать 
из русского лагеря, все они тоже были убиты, 35 человек 
разных чинов получили ранения. по подсчетам русских, во 
время трехдневной осады кочевники потеряли до 300 че-
ловек убитыми и ранеными. 12 июля из плена бежал один 
из выезжих белых калмыков по имени буйдайко. он сооб-
щил, что среди кочевников было много раненых, которых 
они забрали с собой во время отступления1. 

получив отпор под Кузнецким острогом, тайша матур 
отошел на бию, где стал планировать новый поход на Куз-
нецкий острог и томск. он призвал князя белых калмыков 
табуна участвовать в  этом походе. однако табун отказал-
ся. Вероятно, матур рассчитывал также на помощь кирги-
зов, но и  они отказались. В  октябре 1684 года кузнецкий 
воевода Иван Конищев послал в  Кергасальскую волость 
отряд ясачников под командованием максима пойлова. 
Кроме сбора ясака, им было поручено выяснить, почему 
кергасальцы изменили русским и принимали учас тие в по-

1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 715–716. л. 192.

ходе матура на Кузнецкий острог. Кергасальцы объявили, 
что матур заставил их силой, а одного инородца застегал 
плетьми до смерти. пойлов не поверил кергасальцам и от-
правился к самому матуру, с которым «очи на очи говорил». 
В ставке матура пойлов встретил томских послов во главе 
с сыном боярским осипом протопоповым. матур признал, 
что заставил силой кергасальцев пойти в поход под Кузнец-
кий острог. Кроме того, он признал, что велел инородцам 
не платить ясак, а вместо того стал собирать с них алман 
в свою пользу. после длительных переговоров и взаимных 
претензий, матур согласился дать шерть и поклялся боль-
ше не нападать на русские селения и ясачные волости. он 
даже обещал наказывать своих людей, если они будут на-
падать на русских, и за каждого взятого инородца возвра-
щать двоих, и за каждую украденную мягкую рухлядь, рав-
но и за угнанный скот, возвращать все в двойном размере2. 

В декабре 1685 года русское посольство, руководимое 
сыном боярским И.  Вербицким, уговорило калмыцкого 
князя табуна дать «усеченную» шерть. табун обещал ни-
каких нападений на русские селения и  ясачные волости 
не совершать, но отказался признавать «холопство» перед 
русским царем. В  1688 году он подтвердил шерть томско-
му послу сыну боярскому с. лаврову. В июне того же года 
кузнецкий воевода И. м. Конищев послал к табуну свое по-
сольство во главе с а. сметанниковым и И. бедаревым. Им 
было поручено добиться от князя признания полной шер-
ти с выдачей аманатов и уплаты ясака. однако табун кате-

2 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 715–716. л. 271–274.

Битва с кочевниками. Художник Н. Н. Каразин, вторая половина XIX века
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горически отказался расширять свои обещания и признал 
только ту шерть, которую дал томским послам. позднее, 
в 1696 году, табун подтвердил шерть. В течение почти всего 
периода переговоров и посольств алманщики калмыцкого 
князя продолжали собирать дань с двоеданцев. при этом 
признание подданства россии не освобождало телеутскую 
землю от кыштымской зависимости от джунгарского хан-
ства. после смерти табуна в 1697 году шерть русским дал 
его сын князь Шал1.

гибель ереняка на некоторое время остановила во-
енные действия киргизов. но вскоре они опять стали на-
падать на русские селения и  ясачные волости. осенью 
1690 го да сын киргизского князя таин Ирка по имени ма-
гитко объявился в Кондомских волостях и в Шорах. ясач-
ных людей он бил и мучил, голых засыпал снегом и садил 
в холодные юрты. алман с них собрал соболями, отказав-
шись брать вместо пушнины железо и  одежду. Кузнец-
кий воевода с.  скрыплев послал сына боярского Фёдора 
Кузьмина с  отрядом служилых людей в  120 человек, что-
бы поймать магитко. поход был удачным. русские захва-
тили в  плен самого магитко и  его алманщиков. Всех их 
привезли в  Кузнецкий острог и  посадили в  аманатский 
двор. собранный киргизами алман засчитали в государев 
ясак. Князь таин Ирка неоднократно посылал в  Кузнец-
кий острог гонцов с просьбой отпустить его сына. но куз-
нецкий воевода скрыплев потребовал от него дачи шер-
ти. В противном случае он угрожал убить магитко. тогда 
26 июля 1691 года в Кузнецк явился таин Ирка с отрядом 
в  60 человек. Кузнецкий воевода провел обряд принятия 
шерти. таин Ирка, его сыновья тангытко и магитко и все 
его улусные люди поклялись, что никогда больше не будут 
воевать с русскими и не станут собирать алман с ясачных 
Кондомских и  мраских волостей. после этого скрыплев 
отпустил всех пленных, и киргизы уехали в свою землю2.

тем временем во главе киргизов встал князь Кор-
чин (Корчинко). первоначально он придерживался мир-
ных отношений с  русскими. В  январе 1691 года в  присут-
ствии сына боярского алексея Кругляка он присягнул на 
верность царю, пообещав не  нападать на русские города 
и села в Кузнецком, томском и Красноярском уездах. одна-
ко Корчин нередко нарушал свою клятву, нападая на пору-
бежные волости и грабя приготовленный для русских ясак3. 

В конце XVII века джунгарское ханство стало испыты-
вать мощное давление с  востока, исходящее из цинской 
империи. Война с  цинами в  1690–1697 годах была неудач-
ной для ханства. джунгарский хан галдан умер4. новый хан 
цэван-рабдан вынужден был усилить давление на своих 
кыштымов, в том числе на белых калмыков и енисейских 
киргизов. Фактически они потеряли свою былую автоно-

1 Уманский А.  П. телеуты и  русские… с.  136, 138–141, 148–149, 151–154, 
163–164, 167.
2 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 100–101.
3 Бутанаев В. Я. История вхождения хакасии (хонгорая) в состав рос-
сии. абакан, 2007. с. 81.
4 Златкин И.  Я. История джунгарского ханства, 1635–1758. м., 1983. 
с. 217.

мию, превратившись в  послушное орудие джунгаров, ко-
торые стали направлять их на русские селения и в спорные 
ясачные инородческие волости для сбора алмана. нередко 
войска джунгар и их союзников черных калмыков сами де-
лали рейды в пограничные районы в южной части сибири. 

В сентябре 1699 года от верных русским бухарцев ста-
ло известно, что киргизский князец Корчинко готовит по-
ход на томск. томский воевода г.  п.  петрово-солово от-
правил два отряда навстречу киргизам. один из отрядов, 
численностью 600 человек, двигался вверх по томи, им ко-
мандовал сын боярский степан тупальский. Второй отряд 
в  300 человек под предводительством казачьего головы 
осипа Качанова пошел на реку яю. В  первых числах сен-
тября киргизы напали на одну из деревень Верхотомского 
стана. были разорены шесть крестьянских дворов и убито 
семь человек русских. по обыкновению киргизы захвати-
ли много лошадей. 14 сентября вблизи деревни пачи отряд 
тупальского встретился с киргизами. произошел бой, в ко-
тором «ратные люди <…> против киргиз стояли крепко 
и мужественно». Киргизы были разбиты и «бежали наутек». 
русские потеряли двух человек ранеными. тупальский пре-
следовал их в  течение трех дней, но настичь не  смог. от-
ступавшие киргизы сжигали в стогах сена тела своих уби-
тых воинов5.

бежавший из томского уезда Корчинко вскоре объя-
вился в другом месте. 18 сентября его отряд численностью 
более 100 человек появился около Кузнецка. Кузнецкий 
воевода лев нарыков послал навстречу ему отряд служи-
лых людей. на этот раз боя не произошло. Киргизы реши-
ли не вступать в сражение и «не дав бою, бежали в свои жи-
лища»6.

В сентябре 1700 года под Кузнецком вновь появились 
киргизы. Вместе с ними были черные калмыки и шуйские 
люди. Кочевники разорили рождественский монастырь, 
находившийся около города. они уничтожили всю цер-
ковную утварь, отогнали весь скот, принадлежащий мона-
стырю. были также совершены набеги на несколько рус-
ских деревень в окрестностях города. Всего было сожжено 
20 дворов со всем скарбом и запасами хлеба, на полях по-
травлен хлеб, у крестьян отогнано 255 лошадей, 1225 голов 
рогатого скота, десятки свиней и овец. сильно пострадали 
верные русским выезжие белые калмыки. Киргизы сожгли 
до 100 юрт калмыков, отогнали у них 57 лошадей и 122 го-
ловы рогатого скота, пленили 97 человек (позднее 30 от-
пустили). одна из пленных калмыцких женщин сумела бе-
жать от киргизов, пробралась в Кузнецк и сообщила, что 
они ждут подкрепление. Воевода ларион синявин с  бра-
том борисом и с отрядом в 200 служилых людей трижды 
выходил из города и давал бой киргизам, которые, не до-
ждавшись подкрепления, ушли от Кузнецка7.

5 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 128; 148–150.
6 там же. с. 129.
7 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 156; Историко-географическое описание 
Верхнего приобья и прииртышья 1730–1740 гг. (по анкетам В. н. татище-
ва): сб. документов / авт. вступ. ст. и археограф. справки В. б. бородаев, 
а. н. Контев. спб., 2010. с. 184.
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Вскоре последовал указ царя петра I о походе на кир-
гизов силами трех городов: томска, Кузнецка и Краснояр-
ска. В январе 1701 года в томске были сформированы два 
пеших отряда. первым численностью 515 человек коман-
довали дети боярские семён лавров и  алексей Круглик. 
Второй отряд состоял из 104 человек (по другим данным, 
170 человек), командовали им дети боярские михаил лав-
ров и андрей степанов. большому полку было приказано 
идти через Кию на белое озеро, малому — вверх по томи 
с последующим переходом на Кию и ее приток Кожух. оба 
отряда шли на лыжах, с  нартами. В  походе участвовали 
верные русским ясачные татары и белые калмыки1. 

главный полк вышел из томска 26 января 1701 года, дви-
гался скрытно «через бояраки тайными местами», 16 фев-
раля на рассвете прибыл на белое озеро. здесь находились 
юрты киргизских князцов Корчинко и  улагача. Во вре-
мя сражения были убиты многие киргизы, три улуса раз-
громлены, в плен взято много женщин и детей. на следую-
щий день на реке сересь (современная сереж) разгромили 
еще несколько киргизских юрт, многих убили, других взя-
ли в плен2. 18 февраля полк лаврова и Круглика напал еще 
на одно селение киргизов на реке сересь. были разгромле-
ны четыре юрты, много людей взято в плен. В числе плен-
ных оказались камларские татары Ирмейка (Ирменейка) 
с  братом. у них были найдены расхищенные в  прошлом 
году русские вещи (котлы, топоры и тенеты — охотничьи 
сети). под пытками они признались, что участвовали в по-
ходе против русских по реке яе, «русских людей побивали 
и пожитки их к себе имали». за измену Ирмейка с братом 
были жестоко казнены, их подвесили за ноги на деревьях.

1 памятники сибирской истории XVIII века. Кн. 1. спб., 1882. с. 107–108.
2 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 160.

В тот же день один из отрядов в 250 человек под коман-
дованием сына боярского Ивана Великосельского ходил на 
урочище Караказ, где уничтожил девять киргизских юрт 
и  взял в  плен дочь самого алтырского князца доин Ирка 
по имени Ишь. после этого весь полк отправился обратно 
в томск, куда прибыл 3 марта 1701 года3.

В это же время томский воевода приказал отправить 
в  поход отряд служилых людей из Каштакского острога. 
поход состоялся, вероятно, в январе или феврале 1701 года. 
численность его неизвестна, но можно предположить, что 
он состоял из нескольких десятков человек. отряд действо-
вал в долине реки серты. ему удалось разгромить несколь-

ко стоянок татар, которые раньше платили ясак, 
но потом изменили русским и перешли на сторону 
киргизов. Во время похода было пленено несколь-
ко татар и киргизов. Всех пленных препроводили 
в томск, где их допрашивали под пытками4.

одновременно велись военные действия 
в Красноярском уезде. Из Красноярска был совер-
шен поход на реку абакан. Во время этого похода 
был убит родной брат князца Корчинки. его мать 
и  сестру, а  также более 70  человек взяли в  плен. 
пленные содержались под усиленным караулом 
в Красноярске5. 

походы русских служилых людей нанесли су-
щественный урон киргизам. были разорены де-
сятки юрт, убиты и пленены сотни киргизских во-
инов, а  также женщины и  дети. летом 1701 года 
наместник контайши аба отправил в Красноярск 
посольство с  предложением о заключении мира. 
переговоры велись сначала в  Красноярске, по-
том русское посольство отправилось к  киргизам. 
В  сентябре 1701 года после длительных препира-
тельств и выслушивания взаимных претензий был 
заключен мир. Киргизы согласились выдать похи-

щенное у русских имущество и вернуть угнанный скот. са-
мой существенной уступкой было то, что они признали 
право русских собирать ясак с некоторых порубежных во-
лостей6.

В 1701 году в Киргизскую землю прибыл племянник цэ-
ван-рабдана князь арамжаб. через своих людей он всту-
пил в  переговоры с  томскими и  кузнецкими воеводами. 
В 1702 году он прислал в Кузнецк своего представителя ба-
ту-менко, вручившего воеводе б. синявину дипломатиче-
ский лист, в котором предложил начать переговоры. В сле-
дующем, 1703 году из Кузнецка к арамжабе были посланы 
для переговоров атаман андрей попов и  подьячий Иван 
прокофьев. арамжаб отказался возвращать угнанный 
у русских скот, но согласился на обмен пленными. потом 
договорились о разрешении людям контайши собирать 
алман с трех волостей, где жили белые калмыки, в обмен 

3 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 161–162.
4 памятники сибирской истории XVIII века. Кн. 1. спб., 1882. с. 109.
5 там же. с. 191.
6 Тыжнов И. И. очерки по истории средней сибири… с. 165–167.

Джунгарские воины. Реконструкция // Бобров Л. А., Борисенко А. Ю., Худя-
ков Ю. С. Взаимодействие тюркских и монгольских народов с русскими 
в позднее Средневековье и Новое время. Новосибирск, 2010
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джунгары разрешили собирать ясак с девяти волостей, ко-
торые ранее платили неокладной ясак. Компромисс ока-
зался временный1.

мир сохранялся в течение всего 1702 года. правда, усло-
вия его не всегда выполнялись. на следующий год неожи-
данно пришло известие, что по распоряжению контайши 
енисейские киргизы были угнаны в джунгарию и расселе-
ны по рекам эмель, Или и др. по некоторым данным, уве-
дено было около 3 тысяч дымов, то есть юрт. это составляет 
около 15 тысяч человек. примерно 5 тысяч киргизов оста-
лось в  верховьях енисея и  его притоках2. прибывший из 
Красноярска в январе 1704 года в Киргизскую землю Иван 
злобин с отрядом не нашел ни одного стойбища кочевни-
ков. В местах проживания киргизов он встретил только на-
пуганных киргизских кыштымов, которые без раздумий 
выплатили ясак в пользу российского государя.

чтобы закрепить за россией освободившиеся от кирги-
зов земли, в декабре 1703 года из томска был отправлен пе-
ший отряд на лыжах, с нартами под командованием сына 
боярского михаила лаврова. отряд состоял из 500 человек. 
он двигался прежним маршрутом через реки Кожух и Кия 
до белого озера. В  окрестностях этого озера, на реке ба-
зыр, отряд встретил киргизов и шуйских татар. было разби-
то до 50 юрт, в плен взяли 146 человек. Весной следующего, 
1704  года томский воевода снарядил большой конный по-
ход в киргизские земли. В нем принимали участие 738 чело-
век. Командовали полком осип Качанов и савва цыцурин. 
полк двигался через реки яя и Кия к белому озеру. Южнее 
озера, на реках белый и  черный Июс, киргизы были раз-
громлены (убиты более 100 кочевников, 237 попали в плен)3. 

после увода киргизов в джунгарию некоторые группы 
этих кочевников пытались вернуться на енисей. Извест-
но, что в летом 1704 года азкыштымцы сообщили о появле-
нии неизвестных людей в салаирских горах. В августе туда 
был направлен почти весь кузнецкий гарнизон численно-
стью более 360 человек под командованием я. максюкова. 
они выследили и разгромили небольшую группу киргизов. 
В сентябре того же года отряд из Кузнецка численностью 
250 человек под командованием д. Фёдорова и Ф. сороки-
на был направлен в междуречье Кондомы и мрассу. здесь 
было разгромлено 39 юрт киргизов, убиты 78 кочевников, 
95 попали в плен, захвачено много трофеев (260 лошадей, 
15 пищалей и др.). русские потеряли четырех убитых, еще 
пятеро были ранены. с 1705 года столкновения с киргиза-
ми прекратились4.

уход енисейских киргизов в  джунгарию существенно 
изменил военно-политическую обстановку в южной части 
сибири. целый век длилось противостояние с ними в этом 
регионе. с начала XVIII века восточные границы Кузнец-

1 Кушнерик Р. А. русско-джунгарские дипломатические отношения (на-
чало XVII — 50-e гг. XVIII в.). барнаул, 2008. с. 75.
2 Бутанаев В. Я. История вхождения хакасии (хонгорая) в состав рос-
сии. абакан, 2007. с. 96–97.
3 Тыжнов И. И. очерки по истории средней сибири… с. 169–171.
4 Бобровский А. Ю. «осада» Кузнецка 18–25 сентября 1700 г. // Из Кузнец-
кой старины. новокузнецк, 2012. Вып. 3. с. 62.

кого уезда оказались в относительной безопасности. един-
ственным серьезным соперником оставались только белые 
калмыки, которые являлись кыштымами джунгарско-
го ханства. они продолжали совершать набеги на южные 
и западные границы Кузнецкого уезда.

так, в 1702 году в Кумандинской волости появился сбор-
щик алмана калмык табазак. посланный из Кузнецка от-
ряд отбил у него ясак и запретил появляться в этой воло-
сти. но в следующие годы он вновь появлялся в Куманде. 
В 1705 году его пытались арестовать и привезти в Кузнецк, 
но табазак сумел скрыться5. около 1705 года в  азкештим-
скую волость откочевали князьки черных калмыков моно-
гоч и аюган. они стали грабить ясачных людей, охотиться 
на зверя. Кузнецкие сборщики ясака предложили им пла-
тить ясак в пользу московского царя, но они «невежливо» 
отвергли это предложение6.

уход киргизов позволил русским властям проводить бо-
лее активные действия на юге западной сибири. В 1707 году 
был сооружен абаканский острог. В следующем году царь 
пётр I указал стольнику и воеводе Кузнецка м. овцыну не-
медленно построить острог в устье бии и Катуни. приказ 
был выполнен в июне 1709 года. бикатунский острог стал 
служить опорным пунктом для обороны от кочевников. 
В 1708 г. по жалобе азкештимцев и челобитной служилых 
людей, а  также с  разрешения царя кузнецкий воевода по-
слал в телеутскую землю отряд под командованием я. мак-
сюкова и Ф. сорокина. на реке чумыш ему удалось разбить 
князька черных калмыков аюгана, второй князец — моно-
гоч — успел скрыться7. 

В 1708 году в  Кузнецке были получены сведения о го-
товившемся нападении на город черных и  белых калмы-
ков численностью до 3 тысяч человек. началась лихора-
дочная подготовка к обороне. но нападения не произошло. 
В 1709 году калмыки напали и разорили сразу три русские 
деревни: Калачеву, бунгурскую и Шерапскую (все в бассей-
не реки абы). работающих на полях крестьян они взяли 
в плен, сено и хлеб на полях сожгли8. В 1709 году большое 
ойратское войско осадило село Ильинское. Кузнецкие слу-
жилые и посадские люди, верные калмыки и абинцы во гла-
ве с я. максюковым встретили противника в трех верстах 
от города. произошел бой, в  результате которого ойраты 
были рассеяны, русские взяли 677 лошадей и другие трофеи. 

В 1710 году калмыкский князь духар с 4-тысячным вой-
ском вновь напал на Кузнецкий уезд, разорил 8 подгорных 
деревень (сжег 94 двора и 2 часовни), убил много людей, 
отогнал 260 лошадей и 839 рогатых скотин, 949 овец. отсту-
пая из Кузнецка, он напал на бикатунский острог, гарни-
зон которого был вынужден бежать. острог ойраты сожгли. 
В  ноябре 1710 года калмыки, руководимые князем байго-
роком (сын табуна), напали на азкештимскую волость.  

5 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 171.
6 там же. с. 170–171.
7 там же. с. 173–174.
8 Историко-географическое описание Верхнего приобья и прииртышья 
1730–1740 годов… с. 185.
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местного князька чеоктона они жестоко пытали, а потом 
убили за то, что он сообщил русским о походе черных и бе-
лых калмыков на Кузнецк. В плен были угнаны родствен-
ники чеоктона и много женщин1. 

В 1713 году белый калмык дюренг взял алман с куман-
динцев. посланный вслед за ним отряд под командовани-
ем сына боярского рыхлевского не смог его настичь. одна-
ко удалось захватить весь алман, который дюренг спрятал. 
Всего было возвращено 990 белок, несколько бобров, мно-
жество железных изделий. В сентябре того же года черный 
калмык байрок объявился в Кондомских волостях и потре-
бовал уплаты алмана сразу за несколько лет. алман он тре-
бовал в виде железных изделий, в случае неуплаты грозил 
всех перевешать. В том же году черные калмыки собрали 
алман с сагайской волости. судя по всему, калмыки угна-
ли в телеутскую землю несколько десятков ясачных татар 
с женами и детьми. В 1714 году для возвращения их был по-
слан сын боярский а. ефремов с товарищами. Калмыкский 
князец бейкон схватил их и  посадил в  яму, «морил голо-
дом с неделю и потом он бранился и называл их собаками 
и свиньями и хотел бороды и брови оборвать». он угрожал 
напасть на Кузнецк, если татары не  будут платить алман 
Контайше2. 

В 1714 году в  Кондомских волостях опять бесчинство-
вал князь байгорок. он собрал около 300 белок, несколь-

1 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 175.
2 Бобровский А. Ю. об уводе кузнецов // Из Кузнецкой старины. ново-
кузнецк, 2013. Вып. 4. с. 144–145.

ко лисиц, выдр, бобров. посланный в  погоню за ним от-
ряд серебренникова в  ноябре 1714 года сумел внезапно 
напасть на калмыков, все они были арестованы и  приве-
дены в Кузнецк. В том же году калмык боочак боядин с от-
рядом в 50 человек собрал алман с Верхкумандинской, Ку-
зенской, Щекальской, Кергешской и Комляжской волостей. 
они всю «мягкую рухлядь взяли на контайшу без остатку 
и за тем грабежом ясаку не осталось»3. 

В 1715 году на алтае появился двоюродный брат само-
го джунгарского хана цэван-рабдана тайша черен-дондук 
с большим войском. сведения о его походе были получены 
сборщиком ясака И.  максюковым в  марте от верных жи-
телей Кузенской и Комляшской волостей. Инородцы сооб-
щили, что отряд джунгар состоит из 3 тысяч конных, кото-
рые намеривались напасть на Кузнецкий уезд «как станут 
пашни пахать и сеять». для усиления гарнизона Кузнецка 
из томска прибыл отряд под командованием полковника 
черкасова численностью в  760 человек. Кроме того, в  го-
род доставили много оружия и  боеприпасов. по всей ви-
димости, черен-дондуку стало известно об усилении Куз-
нецка, и он направился в верховья Иртыша4. там в начале 
1716 года он напал и разрушил ямышевскую крепость, по-
строенную И. д. бухгольцем на правом берегу Иртыша.

летом 1716 года в Кузнецк прибыл джунгарский посла-
нец номой. он предложил выкупить байгорока и  других 

3 Бобровский А. Ю. об уводе кузнецов // Из Кузнецкой старины. ново-
кузнецк, 2013. Вып. 4. с. 144–145.
4 Уманский А. П. телеуты и русские… с. 180–182.

Набег на поселение. Художник Н. Н. Каразин, вторая половина XIX века
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алманщиков, находящихся в  плену у  русских. посланник 
предложил хороший выкуп, но б. а.  синявин отказался 
отпускать пленных, весь привезенный выкуп просто ото-
брал, а  самого номоя арестовал, заковал в  кандалы и  от-
правил в  тобольск. после этого случая весь 1716 год Куз-
нецк провел в  ожидании нападения джунгар. но его так 
и не произошло. правда, несколько мелких стычек случи-
лось в  пограничных волостях. В  Кондомских волостях те-
леуты пленили сына боярского андрея ефремова с шестью 
сборщиками ясака. В  телеутской землице ими был захва-
чен в плен Иван поилов с пятью служилыми людьми. рус-
ские погромили в Куманде кибитки нескольких князьков. 
В  том же году отряд кузнечан соорудил бердский острог, 
который, как и  бикатунский, находился в  самой телеут-
ской земле1.

В марте 1717 года отряд сборщиков ясака, посланный 
в  Кондомские волости, состоящий из семи казаков, был 
захвачен в плен джунгарами во главе с баацаком. В плену 
оказались Иван сорокин, андрей ефремов, алексей тиха-
нов, Иван Шабалин, Иван годлевский, Иван попов и алек-
сей носков. В неволе они пробыли 13 лет. только в 1730 году 
русский посланник в  джунгарии м.  этыгеров добился их 
вызволения из плена. один из освобожденных — Иван со-
рокин, хорошо знавший ойратский язык, был включен в по-
сольство майора л. угримова, которое в 1733 году направи-
лось в джунгарию. посольству удалось вызволить из плена 
свыше 500 русских людей, оказавшихся там в разное время2. 

между тем продолжалось продвижение русских по Ир-
тышу. здесь было построено несколько крепостей: омская 
(1716), Железнинская (1717), семипалатинская (1718). это 
способствовало закреплению прилегающих к  ним терри-
торий за россией. В  1717–1718 годах белые калмыки были 
насильственно уведены цэван-рабданом в горы алтая. хан 
был занят борьбой с  цинской империей и  перестал ока-
зывать военное сопротивление российскому государству. 
В 1720-х годах между джунгарским ханством и россией на-
чались интенсивные обмены посольствами. В  результате 
между ними установились мирные отношения3.

Вопрос о характере включения народностей Южной си-
бири (в том числе телеутов и шорцев) в состав российского 
государства обсуждался в советской историографии много 
десятилетий. знаменитый этнограф и историк л. п. пота-
пов отстаивал политически корректный тезис о доброволь-
ном их присоединении к  большой семье народов россии, 
осуществлявшемся в  контексте необходимости освоения 
государством богатейших природных ресурсов указанного 
региона4. напротив, барнаульский археолог и знаток исто-

1 Уманский А. П. телеуты и русские…  с. 183; Историко-географическое 
описание Верхнего приобья и прииртышья 1730–1740 годов… с. 186.
2 Каменецкий И. П. джунгарский пленник Иван сорокин: из жизни куз-
нецкого дворянина // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2012. Вып. 3. 
с. 66–70.
3 Златкин И.  Я. История джунгарского ханства, 1635–1758. м., 1983. 
с. 229–233.
4 Потапов Л. П. очерки по истории алтайцев. новосибирск, 1948. 
с. 186–187. 

рии телеутской землицы а. п. уманский в  своих работах 
убеждал в насильственном характере этого процесса. 

при ответе на этот вопрос следует учитывать суще-
ствовавшую в  XVII веке обстановку постоянных между-
усобных военных стычек и битв между киргизами, калмы-
ками, монголами, джунгарами за владение территориями 
и право сбора ясака с мелких татарских родов и народно-
стей. с позиции воюющих сторон московское государство 
выступало участником этого дележа, успешно претенду-
ющим на безраздельное господство над Южной сибирью 
и  ее населением. такова была политическая логика коче-
вого общества, дополнительно черпавшего средства к  су-
ществованию за счет грабежа слабого соседа, который 
со временем мог сам выступить захватчиком чужого бо-
гатства и наращивать свою численность за счет пленных 
женщин и  детей. зная судьбу тысяч киргизских и  телеут-
ских семей, захваченных и насильственно перемещенных 
джунгарами, можно утверждать, что принятие русского 
подданства спасло народности горной Шории и  алтая от 
подобной участи. 

§ 4. Становление кузнецкой пашни

с момента основания томского и Кузнецкого острогов на-
чался процесс формирования старожильческого населе-
ния Кузбасса, под которым понимаются те, кто поселился 
в  притомье в  XVII–XVIII веках5. Как отмечают исследова-
тели, «старожилы не  помнят европейского прошлого сво-
их предков, считают себя „исконно живущими на этой 
земле“» и  называются чалдонами. они православного ве-
роисповедания, в  отличие от старожилов-старообрядцев, 
известных здесь как кержаки6.

В сибиреведении общепринятым стало деление сибир-
ского уезда в  XVII  — начале XVIII века «на русские „при-
судки‟ (слобода или острог с  прилегающими деревнями, 
починками) и  ясачные волости»7. характеристика слобо-
ды как территориальной единицы приведена В. И. Шунко-
вым: «название „слобода“ в XVII в. имело двоякий смысл. 
с одной стороны, это первоначальное поселение на отве-
денном для заселения участке, которое становилось цен-
тром для всех селений данного участка. здесь находились 
острог, церковь, двор приказчика, государевы амбары. 
В  слободе жили церковные причетники, судные дьячки, 
служилые люди (беломестные казаки). здесь же находи-
лась часть крестьянских дворов. Возле слободы располо-
жены государевы десятины. с другой стороны, слобода — 
это территория, которая составляется из слободы в узком 

5 Скрябина Л. А. русские притомья: историко-этнографические очерки 
(XVII — начало XX в.). Кемерово, 1997. с. 25.
6 Фурсова Е. Ф. новогодние праздники и обряды чалдонов чаусской во-
лости томского округа (с. середино, Кандаурово) // населенные пункты 
сибири: опыт исторического развития (хVII  — начало XX в.). новоси-
бирск, 1992. с. 103–104.
7 История сибири. л., 1968. т. 2. с. 128. 
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значении этого слова и всех „тянувшихся“ к ней селений 
(деревень). общие размеры этой территории обычно уста-
навливались (хотя и  приблизительно) при первоначаль-
ном устройстве слободы, путем упомянутого выше отвода. 
Внутри этой территории и  возникали деревни слободско-
го присуда»1.

на территории среднего притомья в XVII веке возник-
ло несколько земледельческих районов (слобод).

для XVII века характерен сложный состав населения 
сибирских деревень.

служилые люди играли ведущую роль в  первоначаль-
ной колонизации сибири. В  г. Кузнецке  — опорной базе 
первоначального освоения алтая и  всего юго-востока за-
падной сибири  — служилые люди составляли основную 
часть населения (табл. 2). от служилых людей происходи-
ла еще одна группа населения. В  нее входили отставные 
служилые люди или дети служилых людей, еще не  повер-
станные в  службу, но жившие самостоятельно, отдельны-
ми дворами.

Таблица 2

Население Кузнецка в XVII веке, душ мужского пола

Население 1625 г.  1640 г. 1664 г. 1681 г. 1701 г. 
Служилые люди 90 146 235 223 289

Крестьяне 13 32 41 91 100

Посадские – – – – 40

Источники: Каменецкий И.  П. русское население Кузнецкого уезда 
в XVII — начале XVIII в.: опыт жизнедеятельности в условиях фронтира 
Южной сибири. омск, 2005. с. 118, 321; Добжанский В. Н. начало кузнец-
кой пашни // гуманитарные науки в сибири. 2003. № 2. с. 80.

таблица 2 показывает, что удельный вес служилых лю-
дей среди жителей г. Кузнецка на протяжении первых двух 
третей XVII века составлял примерно 82–87 процентов. 
И лишь в последней трети XVII века в связи с формирова-
нием крестьянского и посадского населения он уменьшил-
ся до 67–70 процентов. 

первая пашня у  стен Кузнецкого острога была заве-
дена воеводами т.  бобарыкиным и  о. аничковым весной 
1620 года. земля была распахана не  для обеспечения хле-
бом кузнецких служилых людей, а для личных нужд воевод. 
это было незаконно, так как воеводы не имели права поль-
зоваться государственной землей в сибири. Вероятно, они 
решились на распашку по причине скудности пропитания 
и острой нехватки хлеба в остроге. В 1623 году тобольский 
воевода князь Юрий яншеевич сулешов приказал отписать 
бобарыкинскую пашню на государя. однако «взять на го-
сударя» распаханную землю не удалось, так как незадолго 
до приезда в Кузнецкий острог нового воеводы евдокима 
баскакова, которому было поручено выполнение приказа, 
т.  бобарыкин и  о.  аничков продали свою пашню кузнец-

1 Шунков В. И. очерки по истории колонизации сибири в XVII — начале 
XVIII века. м.; л., 1946. с. 89–90.

ким казакам петру дорофееву и осипу Филиппову. так поя-
вилась первая служилая пашня на земле Кузнецкой2.

благоприятные для земледелия условия края, задол-
женность в выплате хлебного жалованья и высокие цены 
на хлеб способствовали развитию служилого землевла-
дения. часть служилых людей переводилась на частич-
ную или полную замену хлебного жалованья земельны-
ми участками, в счет которых они и несли свою службу. по 
сведениям И. п. Каменецкого, в Кузнецке эта категория со-
ставляла в 1640 году — 38 процентов, 1660-м — 14,5 процен-
та, 1673-м  — 11,5 процента, 1703-м  — 32,9 процента. сни-
жение во второй половине XVII века внимания к пашне со 
стороны кузнецких служилых людей объясняется реаги-
рованием последних на непопулярные меры, проводимые 
правительством (организация переписи пашенных земель, 
сбор выдельного хлеба, сокращение поставок казенного 
хлеба)3. 

медленные темпы развития крестьянского земледе-
лия обусловливались пограничным положением уезда, ча-
стыми набегами кочевников. Формирование крестьянско-
го населения Кузнецкого уезда происходило в основном за 
счет принудительных мер правительства — перевода с дру-
гих территорий и ссылки. первая группа крестьян (13 чело-
век), положившая начало десятинной пашне в уезде, при-
была в  Кузнецк в  конце весны или начале лета 1625 года, 
в следующем году было прислано еще 13 человек4.

государева пашня обрабатывалась государственными 
крестьянами в качестве повинности. при этом крестьяне 
наделялись личным участком (собинной пашней). обыч-
но соотношение собинной и  государевой пашен колеба-
лось от 6:1 до 4:1. хлеб, выращенный на государевой пашне, 
поступал в  казну. первые десятины кузнецкой государе-
вой пашни были распаханы в 1625 году около стен самого 
острога5. центральная власть постоянно требовала ее рас-
ширения. за счет выращенного хлеба предполагалось вы-
плачивать жалованье служилым людям. 

Ввиду отсутствия подходящего около острога места во-
евода Ф.  И.  голенищев-Кутузов приказал перенести госу-
дареву пашню на новую елань, находящуюся в нескольких 
верстах. следующий воевода — с. а. языков произвел ро-
кировку. он перевел на эту часть государевой пашни слу-
жилых людей и  причт церкви, а  возделывавших ее кре-
стьян послал на новую елань, что была дальше от прежней 
в нескольких верстах. по данным на 1628 год, под госуда-
ревой пашней было распахано немногим более 13 десятин 
земли. на ней работали 25 крестьян. урожайность состави-
ла 346 четвертей ржи и 74 четверти яровой пшеницы6. 

2 Добжанский В. Н. начало кузнецкой пашни  // гуманитарные нау-
ки в  сибири. серия: отечественная история. 2003. №  2. с.  79; Добжан-
ский  В. Н. у истоков кузнецкой пашни (по документам сибирского при-
каза ргада) // Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2019. Вып. 8. с. 74–75.
3 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда… с. 157–161.
4 Добжанский В. Н. начало кузнецкой пашни… с. 80.
5 там же. с. 77–80.
6 Добжанский В.  Н. об увеличении государевой пашни Кузнецка  // 
Из Кузнецкой старины. новокузнецк, 2013. Вып. 4. с. 112–113; Его же. о раз-
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В 1630 году по распоряжению кузнецкого воево-
ды И.  Волконского дополнительно в  елани было распа-
хано 17  десятин земли, в  следующем году  —еще 11 деся-
тин1. В течение первых десятилетий хлеб, выращенный на 
кузнецких пашнях, мололи с помощью ручных мельниц. 
лишь весной 1650 года по распоряжению воеводы г. К. за-
сецкого была построена водяная мельница на реке томи 
в  устье речки спасской. место было выбрано не  очень 
удачное. Во время половодья мельницу часто ломало 
льдом и сплавным лесом, а летом для ее работы не хвата-
ло уровня воды2. 

В 1657 году кузнецкий воевода Ф. д. павлов писал в мос-
кву, что вся государева пашня уже «выпахана», хлеб на ней 
не родится. подходящее место под новую пашню находит-
ся в 20 верстах от острога. Крестьяне в Кузнецком остроге 
«бедны и безконны», им трудно ездить в отдаленные места. 
Воевода не имел распоряжения перенести туда пашню, по-
этому самостоятельно и не делал этого, ведь царь не при-
казал распахивать пашню недалеко от острога3.

В 1661 году кузнецкий воевода В.  д. овцын вновь жа-
ловался на то, что хорошие земли под пашню находятся на 
расстоянии 20–30 верст от острога. распахивать их нельзя, 
так как около «острогу живут многие непослушные орды». 
старая запашка совсем «выпахалась и  хлеб на ней не  ро-
дитца». поэтому овцын приказал распахать новую запаш-
ку недалеко от острога, а  старую на елани оставить4. па-
шенные крестьяне жаловались на свое бедное состояние. 
В том же году они написали челобитную, в которой гово-
рили, что у них нет лошадей, пахать не на чем. сами они 
очень бедные, имущества у них никакого нет, а то, что есть, 
все заложено за долги. Крестьяне просили помощи у царя, 
чтобы им было выдано «царское жалование», особенно 
требовалась соль, так как купить ее негде, а запасы продо-
вольствия делать необходимо5.

на протяжении всего XVII столетия крестьянское зем-
леделие в Кузнецком уезде развивалось крайне медленно, 
группа крестьян в начале XVIII века едва достигла 100 че-
ловек и была самой маленькой в сравнении с другими зем-
ледельческими районами западной сибири. несмотря на 
наличие свободных плодородных земель, крестьянская 
пашня длительное время не могла удаляться от стен горо-
да. еще в  начале XVIII века подгородные деревни (Шеро-
хова, сидорова, мокроусова, ускатская, бунгурская, Ка-
лачикова, букина, Куртукова, ашмарина, Кышманова, 
боровская) имели свои укрепления в виде «надолб» протя-
женностью от 170 до 370 сажень. В селе Ильинском рядом 

витии кузнецкой государевой пашни // Из Кузнецкой старины. новокуз-
нецк, 2014. Вып. 5. с. 148–155.
1 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 10. л. 132.
2 Добжанский В. Н. документы сибирского приказа о времени строи-
тельства и местоположении первой мельницы Кузнецкого острога // Из 
Кузнецкой старины. новокузнецк, 2015. Вып. 6. с. 164–168.
3 ргада. Ф. 214. оп. 3. стб. 470. ч. 1. л. 280−281.
4 там же. стб. 533. л. 108‒109.
5 там же. стб. 533. л. 110‒111.

с  церковью был построен «острожек мерою 100 сажень», 
а рядом со слободой сооружен «надолб мерою 600 сажень»6. 
для кузнецкой десятинной пашни характерен сравнитель-
но «малый» оклад. В  1628 году средний оклад составил 
около полудесятины (25 крестьян пахали 13,25 десятины), 
в 1683 году — 0,43 десятины (96 крестьян пахали 42 десяти-
ны, причем 45 человек только по 0,25 десятины), в 1705 году 
96 пашенных крестьян пахали десятинной пашни 52 деся-
тины, то есть чуть более полудесятины на двор. В  целом 
в 1680-х годах в окрестностях Кузнецка произошло упроче-
ние пашенного десятинного дела7.

В это время правительство принимало принудитель-
ные меры по созданию в регионе семей. так, в царской гра-
моте от 30 августа 1648 года кузнецкому воеводе а. сыти-
ну предписывалось: «И ты б кузнецким старым пашенным 
крестьянам дочерей своих и племянниц велел выдавать за-
муж за ссыльных холостых людей, за пашенных крестьян, 
чтоб тем тех ссыльных холостых людей от побегу унять 
и укрепить; а будет старые пашенные крестьяне за ссыль-
ных холостых людей дочерей и племянниц выдавать замуж 
не учнут и ты б тем старым пашенным крестьянам сказал, 
что впредь за то их упрямство учнут на них имать на нас 
пеню болшую»8. по росписи, приложенной к отписке куз-
нецкого воеводы Ф. баскакова (1652 г.), среди 50 крестьян 
отмечается 27 холостых и только 23 женатых и «семьянис-
тых». отписка указывает, что на пашню посажены ссыль-
ные люди холостые, которые «за одиночество» не в силах 
обрабатывать ни государевой, ни собинной пашни9. толь-
ко во второй половине XVII века определенную роль стал 
играть естественный прирост (об этом свидетельствует 
складывание группы казачьих детей). 

В Кузнецке небольшое количество посадских людей 
(в 1705 г. 61 из 525 человек, т. е. 11,6 %) не обеспечивали раз-
вития посадской пашни. это среди прочего отразилось на 
высоких хлебных ценах, когда даже в благоприятные годы 
пуд ржи стоил здесь выше в 1,2–2 раза, чем в тобольске10. 

с образованием в  1648 году христорождественского 
мужского монастыря в уезде складывается монастырское 
земледелие. В  1679 году монастырю принадлежало 4  де-
сятины пашни, 6 десятин непахотной земли, 3 десятины 
пастбищных угодий, скотный двор, мельница, которые 
обслуживали семь человек, проживавших в  д. монастыр-
ской11. постоянная военная угроза сдерживала развитие 
монастырского землевладения. В  1700 году монастырь 
с деревней были сожжены кочевниками, затем на его ме-
сте возникла рождественская пустыня во главе со стар-
цем макарием. ревизская перепись 1719 года учла в семи  

6 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда… с. 156.
7 Шунков В. И. очерки по истории земледелия сибири XVII в. м., 1956. 
с. 87–88; Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда… с. 325.
8 акты исторические. т. IV. с. 60.
9 Шунков В. И. очерки по истории земледелия сибири… с. 85.
10 там же. с. 90–91.
11 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда… с. 162.
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дворах монастырских половников1 и  работников 34  души 
мужского пола2. 

Во второй половине XVII века в Верхнем притомье акти-
визируется процесс формирования сети русских поселений. 
на «чертеже земли Кузнецкого города» 1701 года с. у. реме-
зова обозначены деревни антонова, атаманова при реке 
Шарап, атаманова при реке танжине (правильно: при реке 
томи), бедарева, бунгур, Воровскова (правильно: боров-
ская), герасимова, грошевских, гускина, долговых, евтифе-
ева, етиберцов, ефремова (в 1721 г. — ашмарина), Калачи-

1 половники обрабатывали монастырскую пашню, получая от него 
семена. урожай делился пополам. Кроме того, половники обязывались: 
а) поставлять по сажени дров; б) по два дня косить сено; в) по два дня во-
зить на монастырские земли назём. см.: Шунков В. И. очерки по истории 
колонизации сибири… с. 31. 
2 ргада. Ф. 214. Кн. 1611. л. 52 об. — 54, 69 об.

кова, Карпова, Кондратьева, Красулина, Куртукова, лаврова, 
меншинова, мокроусова, петлина, попова, сидорова, сме-
таникова, тиханова, толмачева, ускат (в 1721  г.  — терехи-
на), Шабалина, Шарап, Шорохова, село Ильинское (Крас-
ный яр), христорождественский монастырь3. К 1721  году 
возникли деревни букина, митина, недорезова, терентье-
ва, Верх-чумышская4. В то же время многие деревни исчез-
ли: герасимова, грошевских, гускина, долговых, лавро-
ва, меншинова, петлина, попова, сметаникова, толмачева, 
Шабалина. Исследователи объясняют их исчезновение опу-
стошительными набегами кочевников на Кузнецк5. 

3 Ремезов С. У. чертежная книга сибири. спб., 1882. л. 14.
4 ргада. Ф. 214. Кн. 1626. л. 316–324.
5 Панов В. И. История заселения Кузнецкого района (XVII — нач. хх в.): 
областной и  этнический состав переселенцев  // Кузнецкая старина.  

Кузнецкий острог // Окладная книга Сибири 1697 года. М., 2015
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В первом десятилетии XVIII века наступил перелом 
в  росте численности крестьянского населения Кузнецко-
го уезда. уменьшение военной угрозы обеспечило мощ-
ный поток переселенцев, преимущественно из других за-
падносибирских районов. за короткий период в результате 
стихийной вольно-народной колонизации была заселена 
и  освоена площадь, многократно превышающая террито-
рию уезда в границах конца XVII века1. с процессом осво-
ения крестьянством региона связано строительство мун-
гатского острога, или станца. по данным г. Ф. миллера, он 
был построен в 1715 году «присланными из Кузнецка каза-
ками <…> по просьбам многочисленных поселенцев»2. 
служилое население мунгатского станца составляли бело-
местные казаки3. В 1-ю ревизию (1719 г.) в его ведомстве от-
мечены деревни терентьева, змеинская, чердынцова, ниж-
ний яр, деревня на реке березовке, мерецкая, Косминская, 
Верх-уен ская, хмелева, деревня Ивана грамотеева, 103 дво-
ра и 301 душа мужского пола4. острог не имел военного зна-
чения да и, вероятно, оборонительных сооружений. отме-
чается противоречие в его описании участниками Второй 
Камчатской экспедиции (1734  г.). г. Ф. миллер приводит 
данные, что острог «состоит из обводной стены, сооружен-
ной из бревен и кольев в виде полукруга со стороны, проти-
воположной берегу <…> со стороны реки никаких укре-
плений нет», а с. п. Крашенинников в «дорожном журнале» 
указал, что «кругом сего острогу нет никакой ограды»5.

заселение земель в притомье в границах томского уез-
да в  отличие от Кузнецкого уезда шло быстрыми темпа-
ми. уже к  середине XVII века под уездным городом обра-
зовалась относительная земельная теснота, и хлебопашцы 
стремились освоить южные плодородные елани. В  связи 
с этим сынами боярскими дмитрием Копыловым и Юрием 
ядловским был осуществлен досмотр земли на р. соснов-
ке, на которой осенью 1656 года для нужд казны засеяли 
11,75 десятины озимой ржи. В следующем, 1657 году здесь 
был поставлен сосновский острог (в 58 верстах от томска 
между сторожевыми казачьими станицами ярской и Итка-
рой)6. название острог получил от растущего в этой мест-
ности густого соснового леса, а  не  от одноименной реч-
ки, которая впадает в  томь ниже по течению. по отчету 
томских воевод 1706 года, «сосновский острог стоячей де-
ревянной, а  по сторонам на нем три башни. мерою тот 
острог в  длину сорок, а  поперег 37 сажен, а  в  нем огнен-
ного наряду пушка железная чугунная мерою в длину два 
аршина, а весу в ней 14 пуд 10 гривенок, а по кружалу та 
пушка ядром в полтретья фунта, а к ней припасу 38 ядер 

новокузнецк, 1999. Вып. 3. с. 37; уманский А. П. телеуты и русские в XVII–
XVIII веках. наука, 1980. с. 120–121. 
1 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда… с. 132–133.
2 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера. новосибирск, 
1996. с. 24.
3 беломестные казаки жалованья не  получали, они служили с  земли, 
освобожденной от податей.
4 Каменецкий И. П. русское население Кузнецкого уезда… с. 133, 135.
5 сибирь XVIII века в путевых описаниях… с. 24; с. п. Крашенинников 
в сибири. неопубликованные материалы. м.; л., 1966. с. 51.
6 Миллер Г. Ф. История сибири. 2-е изд. м., 2000. т. 2. с. 630–631.

железных, 23 фунта с четвертью пороху, 7 фунтов с полфун-
том свинцу, а в нем прикащик томской сын боярский ми-
хайла лавров»7.

под защиту гарнизона служилых людей (50 человек 
годовальщиков) на плодородные земли (первый урожай 
1657 г. равнялся сам-6,58) устремился поток посадских и гу-
лящих людей, воеводы на казенную пашню перевели часть 
подгородних и спасских крестьян, и уже через два — три 
года земли вокруг острога оказались заселенными. боль-
шое количество пустующих земель осваивалось земледель-
цами самовольно. «старина» владения в случае необходи-
мости подтверждалась либо дозорными и  переписными 
книгами и  выписями из них, либо опросом соседей. пра-
во на перемещение и  право владения освоенным участ-
ком были важнейшими элементами самосознания сибир-
ских переселенцев9. перепись 1703 года зафиксировала 
в сосновском стане 817 дворов, или 46,4 процента сельско-
го населения уезда, то есть он стал ведущим земледельче-
ским районом среднего приобья10. дворы принадлежали 
всем слоям земледельческого населения. по материалам 
переписи 1720 года, из 95 населенных пунктов соснов-
ского стана 55 (57,9 %) основаны служилыми людьми, 21 
(22,1  %)  — пашенными крестьянами, 11 (11,5 %)  — посад-
скими людьми (жили по своим заимкам, оставаясь в спи-
сках городской общины), 6 (6,3 %) деревень — гулящими 
людьми (категория оброчных людей, не  записанных ни 
в состав посадских людей, ни в состав крестьян)11.

Время возникновения населенных пунктов:
— село Иткаринское основано в 1646 году;
— двенадцать сел — в конце 1650-х годов: с. зеледеево, 

деревни басалаева, Веснина, Веснина (2-я), гутова (1-я), 
Килина, Кордюкова, Корчуганова, мохова, саламатова 
(чулкова), Филонова (асанова) и сам острог;

— девять — в 1660-х годах: с. Кулаково, деревни анку-
динова, Константинова, Куженкина, Коленова, лебедева, 
романова, усть-сосновка и с. пачинское;

— десять — в 1670-х годах: балахнина, ботева, бабары-
кина, Воронова, гутова (2-я), Верх-Искитимская, малюти-
на, томилова, немирова, поломошнова;

— восемнадцать  — в  1680-х  гг.  — с.  Флоровское, де-
ревни алабугина, безменова, бычкова, басалаева (2-я),  
Варюхина, Жаркова, захарова, зудова, забабурина (Ко-
жевникова), литвинова, лоншакова, тайменка, усть-Иски-
тим, чернова, чахлова, Шубина, Шелковникова;

— девятнадцать — в 1690-х годах: деревни алаева, без-
бородова, асанова, бжицкова, боровая, гвоздикова, Изы-
линская, Кадошникова, Корчуганова (2-я), Киндерепская, 

7 Из отчета томских воевод об укреплениях, количестве вооружения, ог-
ненных припасов в томске и подведомственных ему острогах // Из исто-
рии земли томской 1604–1917: сб. документов и материалов. Вып. 1. томск, 
1978. с. 31.
8 Емельянов Н. Ф. заселение русскими среднего приобья в феодальную 
эпоху. томск, 1981. с. 89.
9 Александров В. А., Покровский Н. Н. Власть и общество. сибирь в XVII в. 
новосибирск, 1991. с. 54.
10 Емельянов Н. Ф. заселение русскими среднего приобья… с. 85.
11 там же. с. 151–154.
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Колпачкова, Калтырак, тарсма, Кипка, мунгалова, мака-
рова, талая, троицкая, титова;

— восемнадцать  — в  1700-х годах: бебеева, барабинт-
ская, Волынкина, гутова (3-я), елгина, Кусмень, Кузнецо-
ва, лучанова (болтовская), мальцева, морозова, рожнева, 
скороходова, стрельная, сосновая, таскаева, татаринова, 
черно-елизарова, по р. аче;

— восемь — в 1710-х годах: елизарова, Кулаева, Каурак, 
по р. нарбух барцева, торчинская, черно-малая, Шелков-
никова (2-я), поперечный Искитим.

бурный процесс заселения и освоения среднего прито-
мья способствовал принятию в  1670 году решения о стро-
ительстве к  югу («выше») от сосновского острога Верхо-
томского острога1. по отчету томских воевод 1706 года: 
«Верхотомский острог стоячей деревянной, а по сторонам 
на нем одна башня. мерою тот острог в  длину 20 сажен, 
а поперег тож, а в нем огненного наряду: пушка медная, ме-
рою в длину полтора аршина, а весу в ней один пуд с чет-
вертью. а по кружалу та пушка ядром в полфунта, а к ней 
припасов 20 ядер железных. другая пушка — железная, чу-

1 Скрябина Л. А. новые сведения о времени и обстоятельствах построй-
ки Верхотомского острога  // ученые записки музея-заповедника «том-
ская писаница». 2019. Вып. 9. с. 98–105.

гунная, мерою в длину два аршина, а весу в ней 14 пуд, а по 
кружалу та пушка ядром в полтретьи фунта, а к ней припасу 
10 ядер железных. да огненного припасу два пуда, семь фун-
тов пороху, один пуд 10 гривенок свинцу, 32 мушкета с зам-
ками, а в нем прикащик сын боярской Иван Кинозеров»2.

В 1670 году под острогом силами 29 пашенных кре-
стьян была заведена казенная пашня размером 14 деся-
тин с четью3.

В начале XVIII века пашенные крестьяне являлись здесь 
единственной сословной группой земледельческого населе-
ния. по переписи 1703 года они проживали в 48 дворах в са-
мом остроге, а также во впервые учтенных в районе острога 
деревнях: Щегловой (шесть дворов)4, при устье реки глубо-

2 Из отчета томских воевод об укреплениях, количестве вооружения, ог-
ненных припасов в томске и подведомственных ему острогах // Из исто-
рии земли томской 1604–1917: сб. документов и материалов. Вып. 1. томск, 
1978. с. 30–31.
3 Кузнецкие акты… Вып. 3. Кемерово, 2006. с. 68.
4 Вопреки устоявшемуся мнению об основании д. Щегловой на левом 
берегу р. томи, близ устья Искитима, сведения с. у. ремезова, г. Ф. мил-
лера, с.  п. Крашенинникова свидетельствуют о нахождении деревни 
Щегловой на правом берегу р. томи. г. Ф. миллером приведено и второе 
название д. Щегловой — Красноярская. таким образом, первоначально 
крестьянами Щегловыми основана д. Красный яр, а затем, в результате 
расселения представителей рода, — заимка на устье р. Искитим, ставшая 

Кузнецкий уезд. «Чертеж земли Кузнецкого города» С. У. Ремезова // Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири. М., 2013
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кой (два двора), макаровой (на реке стрельной; четыре 
двора). «роспашные и залежные земли и с лесы, и с пороз-
жею дикою землею» крестьян Верхотомского острога нахо-
дились на площади «от орлюкова камени вниз по томе реке 
да стрельного камени длиннику тридцать верст, а поперег 
реки томи до черных лесов пять верст, а по другую сторону 
томи реки владенья их крестьянского от унги речки вниз по 
томи реке до стрельной речки длиннику тритца же верст, 
а поперег от реки томи до речки Ини двадцать верст»1. 

первоначально пашенный оклад устанавливался в  за-
висимости от «прожиточности» крестьянского двора, со-
ставляя в 1665 году от четверти десятины до 1,5 десятины 
на двор. К концу века происходит постепенная унифика-
ция оклада в  размере полудесятины. так, в  1689 году все 
крестьяне (41 человек) Верхотомского острога пахали деся-
тинной пашни по полудесятине (общая запашка — 20,5 де-
сятины). В конце XVII века для томского уезда характерна 
постепенная замена ренты отработочной рентой продук-
товой. оброчный крестьянин вместо обработки одной де-
сятины уплачивал 10 четей хлеба (около 40 пудов). К нача-
лу хVIII в. этот переход в сосновском стане был произведен 
полностью2. В  Верхотомском остроге в  1703 году десятин-
ная пашня составляла 31 десятину в поле.

В освоении среднего притомья участвовали и  мона-
стырские крестьяне. В  1664 году томским алексеевским 
монастырем было основано село пачинское как центр мо-
настырской вотчины. В 1682 году за монастырем числилось 
26 крестьянских дворов в  деревнях пачинской, Искитим-
ской, лебяжьей и тайменке. В 1703 году 47 семей возделы-
вали 111 десятин в поле и заготовляли 5 360 копен сена, то 
есть на одно хозяйство приходилось в среднем по 2,4 деся-
тины в поле и 115 копен сена, что свидетельствовует о вы-
соком уровне хозяйствования. В 1720 году за монастырем 
отмечено 23 двора со 170 д. м. п., что позволяет исследова-
телям говорить о скрытии дворов путем их объединения3. 

остановимся на такой особенной черте социальной 
структуры тяглых слоев населения и  промежуточных его 
групп, как «известная слабость сословных перегородок»4.

Широко известен факт перехода оброчных людей от 
«гулящего» состояния к  крестьянскому. однако нередки 
случаи перехода оброчных людей на более высокую соци-
альную ступеньку  — в  сословие служилых людей, только 
в 1670 году правительство определило новый порядок ком-
плектования приборного войска, ограничивающий доступ 
в служилое сословие лиц неслужилого происхождения5. 

в  1847  г. селом усть-Искитимским. см.: города россии. энциклопедия. 
м., 1994. с. 186; Ремезов С. У. чертежная книга сибири. спб., 1882. л. 13; 
Элерт А. Х. Историко-географическое описание томского уезда г. Ф. мил-
лера (1734 г.) // Источники по истории сибири досоветского периода. но-
восибирск, 1988. с. 94; с. п. Крашенинников в сибири… с. 43.
1 ргада. Ф. 214. Кн. 1371. л. 524–537 об.
2 Шунков В. И. очерки по истории земледелия сибири… с. 71; Емелья-
нов Н. Ф. заселение русскими среднего приобья… с. 90.
3 Емельянов Н. Ф. заселение русскими среднего приобья… с. 86, 91.
4 Александров В. А. проблематика системы государственного феодализ-
ма в сибири в XVII в. // История ссср. 1977. № 1. с. 108.
5 Люцидарская А. А. К вопросу о формировании торгово-промышленно-

уже отмечалось, что посадские люди активно зани-
мались земледелием. с другой стороны, служилые люди 
и  крестьяне успешно конкурировали с  посадскими людь-
ми в  торгово-промышленной деятельности. «дозорная 
книга томского уезда 1703 г.» фиксирует в ведомстве Вер-
хотомского острога «пашенных крестьян 35 человек, у них 
детей — 2 человека, дворовый работник — 1 человек, жи-
вут в  городе и  кормятся работою своею и  рукоделием»6. 
И. п. Каменецкий отметил доминирование роли служилых 
людей Кузнецка в пушном промысле и местной торговле. 
сборы от пушнины, сдаваемой в казну, и таможенных по-
шлин составляли в 1698 году 82 процента, в то время как 
в экономически более развитом томске — 56 процентов7. 

обратимся теперь к анализу мест выхода переселенцев. 
с расширением порайонных исследований сибири доказа-
но, что основная масса переселенцев конца XVI — начала 
XVIII века вышла из поморья (северорусские черносошные 
крестьяне)8.

Вопрос о местах выхода первых русских жителей при-
томья разрабатывался в  работах языковедов, изучающих 
сибирские говоры и  диалекты. Исследования показали, 
что томский и кузнецкий говор имели полидиалектную ос-
нову. так, В. В. палагина выявила количественные показа-
тели о носителях говоров, представленных в г. томске и его 
окрестностях в  первой половине XVII века: 491 человек 
(59,3 %) — носители севернорусского наречия, 172 челове-
ка (20,8 %) — среднерусского, 76 человек (9,2 %) — южно-
русского наречия, 23 (2,8 %) украинца, 65 человек (7,9 %) 
«литвы» (белорусы, поляки)9.

г. м. чигрик отмечает 133 служилых Кузнецка, места 
выхода которых отмечены в документах10. Из них представи-
телей севернорусских говоров — 66 человек (49,6 %), сред-
нерусских — 11 (8,3 %), украинцев (черкаса) — 35 (26,3 %), 
поляков (шляхты) — 13 (9,8 %), крымских татар — 5 (3,8 %) 
и немцев — 3 (2,2 %).

го населения томска второй половины XVII в. // города сибири (эпоха 
феодализма и капитализма). новосибирск, 1978. с. 69; Каменецкий И. П. 
русское население Кузнецкого уезда… с. 122.
6 ргада. Ф. 214. Кн. 1371. л. 535–537 об. 
7 Каменецкий И. П. торгово-промышленная деятельность служилых лю-
дей Кузнецкого острога в XVII — начале XVIII в. // обменные операции 
городов сибири периода феодализма. новосибирск, 1990. с. 3–12; Его же. 
русское население Кузнецкого уезда… с. 167–172.
8 Шунков В. И. очерки по истории колонизации сибири… с. 49; Исто-
рия сибири… с. 118; русские старожилы сибири. Историко-антрополо-
гический очерк. м., 1973. с. 25; Крестьянство сибири в эпоху феодализма. 
новосибирск, 1982. с. 38; История крестьянства ссср с древнейших вре-
мен до Великой октябрьской социалистической революции. м., 1989. т. 2. 
с. 477. В «Истории сибири» было оговорено: «по-видимому, при опросах 
за поморян выдавали себя и те, кто не хотел напоминать о своем уходе из 
районов поместного землевладения».
9 Палагина В. В. реконструкция исходного состояния вторичного говора 
(на материалах томского говора): автореф. дис. … д-ра филол. наук. но-
восибирск, 1973. с. 9. 
10 Выделяя данную группу служилых людей, автор определяет ее в 136 че-
ловек, однако в  тексте приводит данные о местах выхода только для 
133 человек. см.: Чигрик Г. М. о диалектном и национальном составе жи-
телей Кузнецка XVII в. // русские говоры в сибири. томск, 1979. с. 89–95. 
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о. а. любимова на территории Кузнецкого и  южной 
части томского уездов выявила 110 фамилий северорусско-
го происхождения, 18 — среднерусского и 24 — южнорус-
ского1.

для 155 фамилий приписных крестьян среднего при-
томья также установлено диалектическое происхожде-
ние, из них  — 81 (52,26 %) фамилия связана с  северо-
русской территорией, 20 (12,9 %)  — со среднерусской, 
14 (9,03 %) — с южнорусской, 22 (14,19 %) — с польско-бе-
лорусской, 8 (5,16 %) — с украинской. отмечаются также 
представители зырян — 7 (4,52 %) фамилий, крымских та-
тар — 1 (0,64 %), немцев — 1 (0,64 %) и местных тюрок — 
1 (0,64 %)2.

установление диалектического состава жителей не по-
зволяет установить этническое происхождение перво-
поселенцев. В  большинстве исследований жители помо-
рья выступают как этнически однородная масса. однако, 
как отметил л. н.  Жеребцов: «подобный подход к  вопро-
су не  отвечает действительности <…> те, кто пытается 
уточнить содержание понятия „жители поморья“, обыч-
но идут по линии выделения административно-территори-
альных групп, не внося в них конкретного этнического со-
держания. поэтому у  них в  одном списке идут устюжане, 
холмогорцы, архангельцы, вымичи, сысоличи, сольвыче-
годцы, чусовитины, яренчане, пермичи, зюздинцы, усоль-
цы и т. д. хотя несомненно, что среди вышеперечисленных 
групп имеются представители минимум четырех народов: 
русского, вепского, коми-зырянского и коми-пермяцкого».

Исследователь подчеркивал: «К коми этносу можно от-
нести: а) полностью или почти полностью вымичей, сы-
соличей, зюздинцев, пермыков, чусовитинов, чердынцев, 
косьвинцев и обвинцев; б) в значительной части яренчан, 
сольвычегодцев, вычегжан, вилежан, койгородцев, соли-
камцев и  усольцев. Во второй группе несомненно вклю-
чение определенного количества русского этнического 
элемен та»3.

л. н. Жеребцов указал на активное участие народа 
коми в  открытии, заселении и  освоении сибири: «В кон-
це XVII в. основной поток коми-переселенцев устремился 
на юг западной сибири. по неполным данным переписи 
1720 г., охватывающим 120 населенных пунктов в юго-вос-
точной части западной сибири, в  69 встречаются фами-
лии, типичные для коми или очень распространенные 
среди них: гутов, айкин, паршуков, Кынев, бараксанов, 
порскоков, сысолетин (-нин), пырсиков и т. д. (всего око-
ло 40), но если учесть и те, которые встречаются и среди 
русских, то их будет более 120. я имею в  виду такие фа-
милии, как нехорошев, сажин, протопов, суров, Конова-

1 Любимова О. А. Из наблюдений над русскими антропонимами XVII — 
начала XVIII в. (к проблеме происхождения старожильческих говоров 
Кузбасса) // говоры русского населения сибири. томск, 1983. с. 121–127.
2 Усков И. Ю. Формирование крестьянского населения среднего прито-
мья в XVII — первой половине XIX в. Кемерово, 2005. с. 81.
3 Жеребцов Л. Н. К вопросу о роли коми в открытии и заселении сиби-
ри и дальнего Востока // труды Института языка, литературы, истории 
(ИялИ). сыктывкар, 1975. Вып. 16. с. 3–5.

лов, мезенцев, немчинов, гилев, туголуков, приезжев, ба-
талов, гусельников и т. д. более 20 названий населенных 
пунктов происходит от фамилий и прозвищ, характерных 
для коми: зырянская, пермитина, гутова, тарабукина, бо-
тева и т. д.»4. если предположения исследователя верны, то 
получается, что около 15 процентов старожильческих фа-
милий региона имеют коми (зырянское) происхождение. 
В  целом проблема определения национального состава 
первопоселенцев требует самостоятельного изучения.

§ 5. Каштакский сереброплавильный  
промысел

поиски полезных ископаемых в  сибири велись одновре-
менно с  присоединением этого края к  российскому госу-
дарству. не случайно царские власти наделяли сибирских 
воевод специальными наказами, в которых требовали ис-
кать черные и цветные металлы на подведомственной им 
территории. особое внимание уделялось золоту и  сереб-
ру. В  московском государстве эти благородные металлы 
не  выплавлялись, и  потребность в  них была высока. до-
статочно сказать, что вся денежная система допетровской 
руси базировалась на серебре, завезенном в  страну ино-
странцами в виде изделий или монет. Из заморского сереб-
ра чеканились русские монеты — копейки. 

для поиска серебра московские власти организовы-
вали специальные экспедиции. они действовали на ура-
ле, в  западной и  Восточной сибири. одна из них в  1672–
1673  годах под руководством думного дворянина якова 
хитрово вела поиск благородных металлов на урале. В ее 
составе было несколько отрядов. некоторые из них дей-
ствовали в  сибири, в  частности Красноярском уезде. об-
щая численность поисковых партий экспедиции доходи-
ла до тысячи человек. однако найти серебряную руду так 
и не удалось5. 

В 1696 году появилось известие о серебряной руде 
в томском уезде. сборщик ясака сын боярский степан ту-
пальский встретился с князцом Шуйской порубежной воло-
сти мышаном Кайлачаковым, который передал ему кусок 
руды весом с фунт (около 400 г). произошло это, вероятно, 
в феврале или марте, когда обычно проводится сбор ясака. 
томский воевода Василий ржевский тут же снарядил ту-
пальского в поход за серебряной рудой. Князец мышан со-
гласился показать нужное место на речке Каштак, но вза-
мен попросил разрешение перекочевать в  томский уезд 
и  принять покровительство российского царя. на указан-
ном князцом месте тупальский для проб выкопал восемь 
пудов руды. ценный груз доставили в  томск, затем пере-
правили в  москву в  сибирский приказ. царь пётр I одо-

4 Жеребцов Л. Н. К вопросу о роли коми… Вып. 16. с. 14–15.
5 Курлаев Е. А., Манькова И. Л. освоение рудных месторождений урала 
и сибири в XVII веке. у истоков российской промышленной политики. м., 
2005. с. 182, 184–185.
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брил действия томского воеводы и  приказал продолжить 
поис ки полезных ископаемых, вновь послав на Каштак 
специальную экспедицию1.

привезенная в москву руда была немедленно отправле-
на на экспертизу греческим рудознатцам и в ригу — инозем-
цу ягану (Иогану) миллеру. от них был получен ответ, что 
руда взята с поверхности и содержание серебра в ней неве-
лико. однако если копать вглубь, то есть надежда на улуч-
шение качества. В  ноябре 1696 года царь подтвердил свой 
прежний указ, но приказал прислать в  москву руду в  рас-
сортированном виде. требовалось выкопать шахту глубиной 
до 10 саженей (около 21 м). с каждой сажени, прокопанной 
в  земле, необходимо было брать 5–6  фунтов руды, склады-
вать ее в мешочки с ярлыками, на которых подписывать глу-
бину взятия пробы и  условия залегания породы. В  случае 
успеха мероприятия царь обещал наградить и  пожаловать 
томских воевод и  инородческих князцов2. одновременно 
продолжались опыты с привезенной из томска серебряной 
рудой. греческие рудознатцы во главе с александром леван-
дианом сумели выплавить из 4  фунтов руды (около 1,6 кг) 

1 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 8–9.
2 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 9 об. — 11 об.

ползолотника серебра (около 2 г). служивший в сибирском 
приказе александр левандиан согласился взяться за орга-
низацию первого в россии серебряного промысла. он пред-
ложил заключить контракт на четыре года. 18 декабря 1696 
года вышел именной царский указ, в котором были пропи-
саны условия организации промысла. левандиану полага-
лась жалованье в размере 3 алтынов и 2 деньги (10 копеек) 
в день, остальные греческие рудознатцы получали по 2 ал-
тына и  3  деньги (9  копеек) в  день. В  течение полугода по-
сле прибытия греки обязывались построить горны, кузницы 
и другие постройки и организовать выплавку серебра. если 
добыча окажется удачной и появится прибыль, то греки вме-
сто жалованья могли рассчитывать на пай из добытого сере-
бра (из каждых 10 пудов серебра — 2 пуда в пай). В течение 
четырех лет они должны были научить русских серебряно-
му промыслу, а потом могли вернуться в москву. если в те-
чение полугода вдруг не удастся организовать прибыльное 
дело и руда окажется плохого качества, то греков планиро-
валось вернуть в москву, заплатив им положенное жалова-
нье. за охрану промысла отвечали томские воеводы, а также 
князец мышан, которого царь принял на русскую службу3.

3 псзрИ-I. т. 3. № 1561. 

Томский уезд. «Чертеж земли Томского города» С. У. Ремезова // Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири. М., 2013
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В декабре 1696 года из риги от ягана миллера пришли 
новые результаты плавки каштакской руды. Иноземец со-
общил, что «руда добра образцом и в глубине пребогатая 
будет». В январе 1697 года пётр I направил томскому воево-
де ржевскому новую инструкцию. он сообщил, что заклю-
чен контракт с греками, изложил его условия и приказал: 
«Как только греки приедут в  томск, снабдить их всем не-
обходимым, выделить в помощь 2 кузнецов, и 30 работных 
людей, да подьячего, доброго человека и не пьяницу». для 
охраны мастеров царь приказал послать на Каштак «слу-
жилых конных и пеших казаков, сколько человек пригож, 
смотря по делу и по вестям». на месте промысла руды он 
требовал соорудить все необходимые постройки, «огоро-
дить тыном и обвести рвом со всякими крепостьми, чтоб 
было <…> безопасно»1.

греческие рудознатцы выехали из москвы 21 февра-
ля 1697 года. Вослед в путь отправился обоз, который вели 
михаил и григорий Шутовы. В обозе были железные тру-
бы, 50 пудов свинца, необходимого для выплавки серебра, 
кузнечные мехи и запасные кожи к ним. Кроме того, Шу-
товы везли наличные деньги «на всякие издержки» в раз-
мере 500 рублей2.

В апреле 1697 года пётр I получил известия от бурго-
мистра амстердама николая Витсена о результатах опы-
тов с  каштакской рудой. голландские мастера, как и  гре-
ки, сообщили, что руда серебром не богата, но если копать 
вглубь, то содержание металла в ней должно повыситься. 
они писали, что по опыту знают: серебряная жила под зем-
лей имеет форму дерева с ветвями. пробы были взяты, оче-
видно, с одной из таких «ветвей». если копать, то можно 
дойти до самого «ствола», а там руда будет лучше и бога-
че. Известия из амстердама заставили царя составить для 
томского воеводы новую инструкцию. В  ней говорилось 
о  полученных из голландии результатах, и  пётр  I потре-
бовал «со всяким прилежным радением стараться добрую 
и прибыльную руду сыскать»3.

пока велась эта переписка, а греческие рудознатцы во 
главе с левандианом выехали из москвы в томск, ржевский 
приказал тупальскому вторично посетить Каштак и взять 
пробы руды с разной глубины. В июне 1697 года степан ту-
пальский и Владимир алпатов с отрядом в 40 человек слу-
жилых людей прибыли на место. Во время земляных работ 
выяснилось, что серебряная жила имеет сложную струк-
туру, она делится на несколько ответвлений. В разных ме-
стах были взяты пробы, уложенные в специальные мешоч-
ки с ярлыками. Всего добыто около 10 пудов руды4. 

о результатах поездки воевода сообщил в  москву. за-
одно в столицу он отправил образцы добытой тупальским 
и  алпатовым руды. К описаниям местности, сделанным 

1 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 11 об. — 18.
2 «экстракт» гмелина-Клеопина в канцелярию главного правления си-
бирских и казанских заводов, 2 октября 1742 г. / публ. подгот. В. н. доб-
жанский и И. Ю. усков // Кузнецкая старина. новокузнецк, 2003. Вып. 5. 
с. 42; ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 14 об. — 15.
3 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 20–21 об.
4 там же. л. 28–29.

служилыми людьми, он добавил, что «в тех лесах и  реч-
ках бобровые и соболиные промыслы есть и кочюют на тех 
урочищах горные порубежные ясачные люди, князцы Ко-
гадай да мышьян с  улусными своеми людьми». ясак они 
платят редко, бывали случаи, когда с тех волостей вообще 
ясак не собирался. часто князцы воевали с томскими слу-
жилыми людьми. но теперь они служат государю с «вели-
кой верностью»5.

7 июля 1697 года в томск прибыл александр левандиан. 
Кроме главного мастера известны имена еще нескольких 
греческих рудознатцев: симеона григорьева, спиридона 
и  Фёдора мануйловых, андрея николаева. по прибытии 
они явились к ржевскому. греки предъявили разные доку-
менты (царские грамоты, указы, договоры), а воевода по-
казал им образцы руды. сразу же началась подготовка но-
вой экспедиции на Каштак. ее руководителем ржевский 
назначил томского сына боярского семёна лаврова. по-
скольку рудознатцы направлялись в порубежные волости, 
где могли «хозяйничать» киргизы, воевода распорядился 
готовить в поход целый полк служилых людей6.

экспедиция в составе более 800 человек с тремя пуш-
ками отправилась из томска 27 августа 1697 года (в походе 
участвовало почти все служилое население томска). она 
представляла собой большой обоз, на котором находилось 
оборудование для будущих горнов и кузниц, а также мно-
го припасов, материалов и инструментов. Во время похода 
около реки алчедат семён лавров получил сведения от ка-

5 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 30–33 об.
6 там же. л. 33 об. — 34 об.

Чертеж реки Оби и ее притоков. Фрагмент с указанием место-
рождения серебряной руды в бассейне реки Кия // Ремезов С. У. 
Хорографическая чертежная книга Сибири. Тобольск, 2011
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зачьего сына Ивана дорохова и ясачных людей аргунской 
волости о многочисленных отрядах киргизов, кочевавших 
в  районе Каштака. Инородцы сообщили о возможных за-
садах. приняв необходимые меры предосторожности, лав-
ров продолжил поход1.

16 сентября 1697 года на берегу Каштака, вблизи от-
крытой залежи серебряной руды, началось строительство 
острога. по свидетельству лаврова, место острога было 
выбрано на мысу около речек большой и малый Каштак. 
Вокруг острога он приказал выкопать ров шириной и глу-
биной по 3 аршина (более 2 метров). по углам острога на-
чалось строительство башен и жилых изб.

21 сентября, когда строения еще не  были окончены, 
а  ров не  был выкопан, появились киргизы под предводи-
тельством князцов Итпола собина и улагача Кашка. Враж-
дебно настроенные кочевники подожгли траву по горам 
и на еланях. В столкновениях с ними погибли двое людей: 
сын боярский яков болтовский и  казачий сын дмитрий 
поспелов, находившиеся недалеко на покосах и  не  успев-
шие скрыться. семь человек были ранены. Киргизам так-
же удалось отбить у русских 23 лошади, еще 2 лошади были 
убиты. на следующий день, 22 сентября, с рассветом кир-
гизы возобновили военные действия. Как пишет лавров, 
они «бились со служилыми людьми с утра часу до девято-
го». русские палили из пушек и убили несколько человек. 
не добившись серьезных успехов, киргизы вступили в пе-
реговоры. лавров отправил двух парламентеров: раненого 
толмача Ивана Шумилова и  конного казака терентия се-
редина, которые договорились о прекращении сражения.

переговоры с  киргизскими князцами, которых сопро-
вождали 12 воинов, проходили 24 сентября на поле возле 
недостроенного острога. с русской стороны в них участво-
вал сам семён лавров в  сопровождении детей боярских 
степана тупальского, алексея Круглика, Ильи цыцоры, Ва-
силия Жуковского, Ивана середина, подьячего «для пись-
ма» Фёдора гаврилова, конного казака терентия середина, 
толмача Ивана Шумилова и нескольких татар. Кочевники 
предъявили претензии, заявив, что острог поставлен на их 
землях. для его строительства необходимо получить раз-
решение контайшы — правителя джунгарии. лавров заме-
тил, что острог поставлен по распоряжению русского царя 
и разбирать он его не собирается. Видя твердую позицию 
лаврова, князцы согласились, чтобы русские достроили 
острог и занялись плавкой серебряной руды, но выдвинули 
условие, чтобы никаких новых строений в тех местах боль-
ше не возводили. они даже обещали выдать аманатов (за-
ложников) в томск при условии, если будут их периодиче-
ски менять2.

после заключения мира с  киргизами лавров распоря-
дился достроить острог и докопать ров. В конце сентября 
1697 года он отправил в томск боярского сына степана ту-
пальского с большинством служилых людей. сам он с гре-
ками, подьячим афанасием пупковым, целовальником 

1 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 35–36.
2 там же.  л. 37 об. — 40.

яковом давыдовым под охраной 52 конных и пеших каза-
ков остался в остроге. 

Каштакский острог представлял собой правильный 
четырехугольник с  общей длиной стен 80 саженей (око-
ло 172  м). таким образом, каждая из сторон была равна 
20 саженям (около 43 м). на углах были выстроены четыре 
избы. над тремя из них возвышались башни. над четвер-
той возвышалась «белая горенка» для левандиана, то есть 
парадная горница (светлица). В  ней имелась кирпичная 
печь. перед горенкой были выстроены сени, крытые «дра-
ньем». над проезжими воротами возвели часовню в честь 
трех святителей: Василия Великого, григория богослова 
и Иоанна златоуста. Внутри острога построены амбар для 
хранения припасов, две кузницы и четыре земляные юрты 
для служилых и  работных людей. за пределами острога 
около речки Каштак находилась баня. на вооружении име-
лось две пушки. одна из них стояла в башне, другая — вну-
три острога. служилые люди имели в своем распоряжении 
43 мушкета и пищаль с достаточным количеством пороха 
и свинца3. В некоторых документах того времени Каштак-
ский острог назывался Васильевским. Возможно, название 
это было в честь воеводы Василия ржевского, возможно — 
в честь одного из трех святителей. 

В начале октября 1697 года приступили к добыче руды. 
греки объявили, что «руда добра», но ее «сыскивается ма-
лое число». серебряная жила «пошла вглубь ниже речки», 
и в рудник стала поступать вода. отвод воды был невозмо-
жен, поэтому ее приходилось выносить ведрами. несмотря 
на трудности, греки надеялись, что в глубине земли руды 
будет больше и  промысел окажется лучше. лавров пи-
сал ржевскому, что работы на руднике продолжаются по-
стоянно и  днем, и  ночью. глубина ямы уже 6 сажень пе-
чатных (более 12,5 м), а в длину от реки Каштак яма ушла 
на 5 сажень печатных (более 10,5 м). В  руднике постоян-
но находится вода, «земля от той воды стала жидка, свер-
ху и  с  сторон осыпается». работные люди вынуждены по-
стоянно таскать грязь и  воду ведрами, так как насосы 
устроить в яме невозможно. одежда людей вся поизноси-
лась, «ходят многие на работу босы». орудия труда (кирки 
и лопаты) постоянно ломаются. для их ремонта использо-
валось железо, привезенное из томска, но и оно заканчи-
валось. хлебный запас также находится на исходе. свечи 
почти закончились. лавров просил прислать в острог «хар-
чю» и рыбу к Филиппову посту, то есть к середине ноября. 
для часовни он просил два медных креста4.

с 25 ноября 1697 года грек симеон григорьев приказал 
остановить земляные работы в  руднике. наступили холо-
да, и выламывать руду стало невозможно. Кроме того, «ра-
ботные люди платьишком обносились и  обувей у  них ни 
у кого нет, ходят босы, многие руки и ноги познобили, ра-
ботаючи в  яме». судя по более поздним отпискам лавро-
ва, за первый сезон было добыто около 40–50 пудов (около 
655–819 кг) серебряной руды. В результате плавки 8 фунтов  

3 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 52–53.
4 там же. л. 42–43.
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руды (около 3,2 кг) было получено серебра один алтын, 
то есть 3 копейки1. если учесть, что вес копейки в  конце 
XVII века составлял 0,4 г, то получается, что из 3,2 кг было 
выплавлено всего 1,2 г серебра. таким образом, всего за 
первый сезон могло быть добыто от 245 до 307 г серебра.

после остановки работ греки стали проситься в томск. 
однако лавров не имел на этот счет никаких распоряжений 
и отказался их отпускать. В январе 1698 года между работ-
ными людьми и греками произошел конфликт. непривыч-
ные к  холодам и  постоянным нехваткам продовольствия, 
греки стали подговаривать некоторых рудокопов, чтобы 
те бросили работу. после получения отказа началась драка, 
в результате грек Иван бошаяни «ушиб работного обухом 
до полусмерти». греки даже пригрозили «убить трех чело-
век до смерти», если они не  откажутся работать2. объяс-
нить поступок греков можно только тем, что иностранцы 
не хотели больше находиться в Каштакском остроге и все-
ми силами пытались из него выбраться, сняв с себя ответ-
ственность. 

о том, что между греками и служилыми людьми были 
непростые отношения, видно и  из письма александра ле-
вандиана. рудознатец, конечно, не  ожидал таких сложно-
стей, которые встретили его в сибири. Весной 1698 года он 
писал царю, что условия работы на руднике крайне слож-
ные. опасности исходят и от немирных киргизов, которые 
«ездят кругом острога непрестанно». условия залегания 
руды очень сложные. В рудник постоянно попадает вода из 
подземных ключей. серебряная жила разделилась на не-
сколько частей, залегает она ниже уровня реки. с наступ-
лением зимы стало очень холодно. греки просто не  при-
вычны к  таким условиям жизни. по словам левандиана, 
семён лавров совсем не заботится о них. он жаловался, что 
«здесь мы людишки-чужестранцы и  никакого подлинного 
и надежного оберегания нам нет, все нас ненавидят, толь-
ко бы нас не берег стольник и воевода Василий андреевич 
ржевский, уже бы мы едва в живых были не меньши киргиз 
и от томских граждан». более того, по словам левандиана, 
«семён ждет и радуетца нашей погибели, как бы нас иско-
ренить, не токмо нас, но и следу нашего ненавидит»3.

Вероятно, чтобы уладить конфликт, семён лавров ре-
шил послать часть греков в  томск. В  начале февраля он 
приказал отправить симеона григорьева в  сопровожде-
нии 22 служилых и  работных людей. отряд наткнулся на 
неизвестных людей, произошел короткий бой, в результа-
те которого русские убили троих неприятелей, а еще троих 
(женщину и двух подростков) взяли в плен4. 

В течение первых двух месяцев 1698 года работы по 
добыче руды не проводились. Все рудокопы были заняты 
только отводом воды из подкопа. Как писал лавров, «а ра-
ботные люди ныне только и  работают, воду льют по вся 

1 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 60.
2 там же. л. 56 об. — 57.
3 спбФ аран. Ф. 21. оп. 4. д. 12. л. 262–263 об.
4 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 56–56 об.

дни, а  иной работы никакой нет»5. В  марте 1698 года ле-
вандиан приказал построить несколько изб недалеко от 
острога и начать поиски руды в его окрестностях. лавров 
не поддерживал его распоряжения, считая, что грек толь-
ко напрасно занимает людей и наносит расходы государе-
вой казне6. Вновь выкопанные ямы не оправдали надежды. 
В каждом подкопе работные люди прошли по три сажени, 
но так и не нашли серебряную руду. после этого леванди-
ан признался, что здесь «прибыли великому государю ни-
какой не будет»7. Известно, что одна из «подкопных ям» на-
ходилась ниже по течению Каштака в 500 саженях (около 
1 км) в горе. здесь была построена сторожевая башня, где 
постоянно дежурили шесть — семь служилых людей. дру-
гая подкопная яма находилась в  горе напротив острога, 
там дежурили два служилых человека8. 

работы по добыче руды на основном руднике возобно-
вились 9 марта 1698 года. Как и раньше, они велись в очень 
сложных условиях. В рудник постоянно поступала вода из 
ключей. ломкой руды занималось около 50  рабочих. Им 
приходилось постоянно выкачивать воду. по проекту ле-
вандиана были проложены трубы и сделаны водоотливные 
каналы. В середине мая неожиданно похолодало и выпал 
снег. по свидетельству воеводы ржевского, его выпало до 

5 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 61.
6 там же. л. 61 об. — 64.
7 там же. л. 64–64 об.
8 там же. л. 68.

Каштакский острог. Реконструкция // Добжанский В. Н. Начало 
сереброплавильного производства в Сибири // Кузнецкая старина. 
Вып. 5. Новокузнецк, 2003. С. 55
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аршина (около 70 см). В результате рудоплавный горн пол-
ностью промок. несколько дней его сушили1.

В том же мае прелюбопытное письмо отправил грек 
а.  левандиан томскому воеводе В.  ржевскому. сообщая 
о том, что во всех подкопах появились «добрые знаки», он 
просил прислать на Каштак священника. последний дол-
жен был не  просто освятить место рудника, но и  молить-
ся о том, чтобы работным людям не  угрожали «страхови-
тые привидения». по словам левандиана, эти привидения 
водятся в горах, мешают заниматься серебряным промыс-
лом, а работные люди их боятся2.

судя по всему, из томска так и не прислали священни-
ка. перед спуском в  рудник работные люди по обыкнове-
нию молились и крестились. среди рудокопов и служилых 
людей было много недовольных. случалось, что назначен-
ные на службу в Каштак отказывались ехать и нанимали 
вместо себя других. так, в начале июля 1698 года служилый 
человек Федька Волков нанял вместо себя Ивана раецкого. 
лавров согласился на замену, так как такая практика ино-
гда применялась3.

В июле лавров отправил на реку барандат разведыва-
тельную партию во главе с  пушкарем бориской Шенау-
риным. с ним были два служилых человека, один работ-
ный и один татарин-проводник. экспедиция вернулась ни 
с чем. В указанных местах они «ямы разгребали глубиною 
аршина по два и больше, а красные-де и белые глины, и ни-
каких к руде признаков не нашли»4. 

В начале июля 1698 года пётр I дал указ томскому во-
еводе В.  а.  ржевскому, чтобы тот продолжил работы на 
Каштакском руднике и «со всяким прилежным и усердным 
промысел чинил». грекам было приказано работать «с ве-
ликим радением», чтобы они чаще делали опыты с рудой, 
выясняя, где она лучше, а где хуже. если окажется, что ка-
кая-то из жил богата серебром, то необходимо было рас-
ширить промысел. для этого царь приказал послать из то-
больска работных гулящих людей и  ссыльных человек 50 
или 100, «смотря по нужде, с провожатыми». служилым лю-
дям в остроге царь советовал «жить с великим опасением, 
чтобы к тому острогу воинские люди безвестно не пришли 
и не сожгли и над служилыми людьми дурна не учинили». 
если же окажется, что руда бедна серебром или встретят-
ся большие трудности при ее добыче и  «в подкопах вода 
великая пойдет», а  неприятельские воины продолжат со-
вершать набеги и  делать «промышленным людям помехи 
и страхи», то необходимо было промысел прекратить и «тот 
завод покинуть». левандиана с греками нужно было отпра-
вить в  нерчинск, где проводились опыты по добыче сере-
бряной руды. если же и в нерчинске окажется плохая руда, 
то греческих рудознатцев нужно было вернуть в москву5.

1 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 68 об.
2 там же. л. 69–69 об.
3 там же. л. 73–73 об.
4 там же.  л. 72 об.
5 Спасский Г.  И. две грамоты о начале горного промысла в  сибири… 
с. 5–9.

В течение всего лета 1698 года на Каштакском рудни-
ке продолжались земляные работы. К концу августа дли-
на рудника составила уже более 100 саженей (более 210 м). 
однако руда не  стала богаче серебром. Как писал том-
ский воевода ржевский, «во всех подкопах к лучшему руда 
не переменилась <…> а жила идет вглубь великая, толь-
ко кругом той жилы ключи обошли великие, в промыслу 
чинит великой труд водным течением и остановку»6. гре-
ки сумели построить водоотливные насосы, для этого были 
использованы железные трубы, привезенные из томска. 

В сентябре 1698 года а. левандиан направил ржевско-
му обстоятельное письмо, в котором в очередной раз ука-
зал на невероятные трудности, связанные с добычей руды. 
В это время на руднике трудился 61 человек, семь из них 
по требованию воеводы были отправлены в  томск, четы-
ре человека готовили пищу, один делал ведра, и один пас 
коров. рудник имел сложную разветвленную систему: три 
входа, где велись земляные работы; еще в пяти местах из 
него выводили воду. для этого были устроены специаль-
ные насосы. левандиан писал, что в руднике «вода одоле-
ла, никакого покою нет, ни в праздники, ни в воскресные 
дни». работные люди «плачют», просят сменить их други-
ми. многие ходят «наги и босы». Выбираясь из рудника на-
ружу, где «стужа великая», они заболевают. Из работных 
людей каждый день пять  — шесть человек не  могут спу-
скаться в  рудник, так как «перезябли да занемогли». что-
бы согревать людей, левандиан приказал построить избу. 
она была срублена с  помощью служилых казаков прямо 
над рудником. Из-за погодных условий левандиан отка-
зывался вести промысел в зимнее время. В лучшем случае 
он готов был добывать руду до января 1699 года. при этом 
требовал прислать из томска холсты, шубы, кафтаны и ру-
кавицы. В воскресные и праздничные дни он предлагал да-
вать работным людям «по чарке вина»7.

В январе 1699 года томский воевода ржевский писал 
в москву, что работы ведутся в трех подкопах. один из них 
длиной уже 105 саженей (около 223 м), второй — 75 саже-
ней (около 159 м), третий — 20 саженей (около 42 м). руда 
уходит глубоко в землю, содержание серебра в ней не по-
вышается. Из 20 пудов руды, добытой в  большом подко-
пе, выплавлено всего 40 золотников серебра (около 170 г). 
Из второго подкопа было добыто 10 пудов руды, выплавле-
но 15 золотников серебра (64 г). самой бедной была руда 
в  третьем подкопе: добыто 10 пудов, а  выплавлено всего 
1,5 золотника (около 6 г). В общем, за весь сезон было до-
быто около 56 золотников серебра, что составляет около 
238 г. Как писал ржевский, выход серебра из руды весьма 
«скудненкий»8. 

по всей видимости, добыча руды продолжалась 
в  1699  году. об этом писал г. Ф. миллер. по его словам, 
«производилась работа еще в  207-м году (1699  г.), токмо 
с каким успехом, того по архивным письмам не известно. 

6 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 73 об. — 74.
7 там же. л. 78 об. — 80 об.
8 спФ аран. Ф. 21. оп. 4. д. 12. № 140. л. 275 об. — 276.
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Ибо больше того никаких дел, до Каштакского рудного про-
мысла касающихся, в  томской канцелярии не  сыскано»1. 
можно с уверенностью утверждать, что низкое содержание 
серебра в  руде, большие сложности с  добычей, постоян-
ные угрозы со стороны немирных киргизов вынудили пре-
кратить промысел. произошло это, вероятно, в  середине 
1699  года. В  следующем году александр левандиан с  то-
варищами был отправлен из томска в Восточную сибирь. 
миллер утверждал, что грек прибыл в  нерчинск 18 июня 
1700 года2.

таким образом, достоверно известно, что добыча се-
ребряной руды и  выплавка серебра велась в  Каштакском 
руднике с  перерывами с  сентября 1697 года по январь 
1699  года. Вероятно, было выплавлено менее килограм-
ма серебра. расходы на производство этого благородного 
металла намного превысили его стоимость. но это было 
не только первое серебро сибири. это было первое сереб-
ро российского государства, стоящего на пороге карди-
нальных перемен, осуществленных петром I.

после прекращения добычи руды и выплавки серебра 
Каштакский острог остался в  качестве военного опорно-
го пункта. томские воеводы продолжали отправлять туда 
служилых людей. Весной 1700 года из джунгарии от само-
го правителя ханства цэван-рабдана в томск прибыл посол 

1 Миллер Г.  Ф. Известие о промысле серебряной руды, которой в  уез-
де города томска при речке Каштаке с 7205 по 7208 год производился // 
ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 6.
2 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 6.

с дипломатической миссией. Во время переговоров он объ-
явил, что «война с русскими людьми и задоры чинятся» по 
той причине, что Каштакский острог поставлен на киргиз-
ской земле. посол потребовал снести острог3.

В сентябре 1700 года острог оказался фактически в оса-
де. Киргизы не выпускали служилых людей для поиска дров 
и  не  подпускали к  воде. по некоторым данным, во вре-
мя осады начался голод, многие заболели, а часть умерла. 
среди томских служилых людей Каштакский острог поль-
зовался дурной репутацией. туда категорически не  хоте-
ли ехать на службу, расценивая пребывание в нем чуть ли 
не  как самоубийство. распространилась практика найма 
вместо определенных на службу в острог людей других слу-
жилых. при этом цена за подмену составляла колоссаль-
ную по тем временам сумму — от 9 до 10 рублей за полгода 
службы4. это было в два — три раза больше полугодового 
государственного жалованья, выплачиваемого служилым 
людям в томске.

немудрено, что в ноябре 1700 года служилые люди жа-
ловались царю. по их словам, «около Коштацкого остро-
гу пашенных земель, и соболиных промыслов, и ясашных 
зборов, и  прибыли тебе, великому государю, от того Ко-
штацкого острогу никакой нет». В  тех местах постоянно 
«с  киргискими людьми чинитца ссора и  великия войны». 
служилые люди «от посылок и  от погони за воровскими 
киргискими людьми оскудали и  обедняли, и  многие до-
мишков своих отстали и разорились в конец без остатков». 
Все запасы в острог приходится таскать на себе, так как во-
дного пути туда нет. многие «наши братья, служилые люди, 
от такового дальнего растояния в  том остроге помирают 
голодной смертью». челобитчики просили царя, чтобы он 
велел «новопостроенный Коштацкий острог свести»5. 

В 1703 году по приказу контайши большая часть кир-
гизов откочевала из сибири. угроза нападения киргизов 
на томский и Кузнецкий уезды была ликвидирована. необ-
ходимость в  существовании Каштакского острога отпала. 
Из более поздних документов известно, что он был сожжен. 
для этого специально из томска был послан отряд под ко-
мандованием пятидесятника Ильи тарабыкина и сына бо-
ярского могилева. точная дата уничтожения острога не из-
вестна. произошло это, видимо, сразу после ухода киргизов 
в 1703 году или последующие три года. один из участников 
того похода андрей момонов при расспросе в берг-колле-
гии в 1745 году показал, что лично участвовал в сожжении 
Каштакского острога. за давностью лет он не помнил, ког-
да это произошло. смог только уточнить, что было это во 
время воеводства григория михайловича петрово-соло-
во6. указанный воевода служил в томске до 1707 года. В со-
ставленном в 1706 году перечне всех существующих в том-
ском уезде укреплений Каштакский острог не значился7. 

3 Кузнецкие акты… Вып. 4. Кемерово, 2011. с. 156.
4 там же. с. 156–157.
5 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 81 об. — 83 об.
6 ргада. Ф. 271. оп. 1. Кн. 854. № 52. л. 531 об.
7 Кузнецкие акты… Вып. 4. с. 183–185.

Каштакский острог и рудник. Рисунок, сделанный греческими 
мастерами в конце XVIII века // Ремезов С. У. Хорографическая 
чертежная книга Сибири. Тобольск, 2011
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§ 1. Первые геологические разведки. 
Открытие месторождений руд  
и каменного угля

В начале XVIII века поиск полезных ископаемых по всей 
территории россии становится делом государственной 
важности. среди основных причин этого процесса была 
необходимость ликвидации зависимости россии от импор-
та черных и цветных металлов и значительно возросший, 
прежде всего в  связи с  нуждами армии в  годы северной 
войны, спрос внутреннего рынка. законодательная осно-
ва была заложена именными указами петра I (1700 г.) об 
учреждении приказа рудокопных дел и  о прииске золо-
тых, серебряных, медных и иных руд, о награждении «учи-
нивших» таковой прииск частных людей. свобода поисков 
и  разработки полезных ископаемых, награждение за от-
крытие серебряных и медных руд подтверждались и имен-
ным указом об учреждении берг-коллегии (1719 г.)1. 

особенность сибирского рудоискательства в  это вре-
мя заключалась в  том, что основным поисковым призна-
ком, по которому находили месторождения полезных ис-
копаемых, были остатки древних горных выработок: ямы, 
шахты и отвалы вокруг них. эти разработки первых рудо-
копов сибиряки называли «чудскими копями», считая, что 
их оставил легендарный народ — чудь. преемником дости-
жений древних рудокопов являлось коренное население 
региона. не случайно в  реестре рудных заявок 1732–1734 
годов прямо указывалось, что железная руда «взята в Куз-
нецком уезде у  ясачных иноземцев, которые плавят в  ма-
лых печах в кришное железо»2.

рудоискательство в  среднем и  Верхнем приобье 
и среднем притомье в 1710–1720-х годах связано с именами 
степана Костылева и его «товарищей»: михайлы Волкова, 
леонтия останина, Фёдора Комарова (Комара) и  Ивана 
горбуна (горбунова). 

длительное время биография знаковой для истории 
края фигуры, первооткрывателя кузнецкого каменного 
угля — рудознатца михайлы Волкова оставалась неизвест-
ной, что способствовало восприятию его образа как полу-
мифического, «баснословного героя», подобного героям 
народных эпосов3. 

1 псзрИ-I. спб., 1830. т. IV. № 1812; № 1815; т. V. № 3464.
2 Карпенко З. Г. горная и металлургическая промышленность западной 
сибири в 1700–1860-х годах. новосибирск, 1963. с. 38.
3 Юдин Ю. черный квадрат. баснословные сказания об угле и горняках. 
Кемерово, 2005. с. 32.

благодаря вводу в научный оборот новых документов 
стало возможным узнать ранее неизвестные факты био-
графии рудознатца. 

социальное происхождение михайлы Волкова рас-
крывает доношение рудознатца в  берг-коллегию (январь 
1721 г.) об открытии им в западной сибири различных руд-
ных месторождений  — он тобольский казачий сын4. до-
кумент опровергает существовавшую в  историографии 
версию о крепостном происхождении рудознатца. сей-
час наиболее аргументированной представляется точка 
зрения о том, что его отцом являлся пашенный крестья-
нин Красномысской слободы тобольского уезда михайло 
аверкиев Волков, который между 1710 и  1717 годами вме-
сте с семьей переселился в Коркину слободу того же уезда 
(ныне город Ишим тюменской области), где был записан 
в беломестные казаки5. 

промысловая деятельность михайлы Волкова по источ-
никам прослеживается с  1717 года, когда он числился как 
житель чаусского острога томского уезда. чаусский острог 
(ныне  г. Колывань новосибирской области), основанный 
в 1713 году на берегу оби, в то время пользовался славой од-
ного из крупнейших центров сибирского бугровщичества6, 
через него шла дорога из приишимья в томск, отсюда вдоль 
оби на юг — к бердскому острогу и далее на алтай. 

В 1717 году михайло Волков «с товарищами» отпра-
вился из чаусского острога на алтай, к  белоярской кре-
пости, вероятно, для расширения зоны рудоискательской 
деятельности. однако приказчик с. серебряников не при-
нял промысловиков для проживания в  крепости и  отпра-
вил обратно, вследствие чего группа вынуждена была пой-
ти дальше на юг «вверх по оби-реке под чемры» (речка 
чемровка  — правый приток реки оби, недалеко от слия-
ния бии и Катуни)7. 

В 1719 году Волков находился в  группе рудознатцев 
в  не  разрешенной властями экспедиции в  верховья реки 
алей. открыв шесть месторождений медной руды, с.  Ко-
стылев и  Ф. Комаров, учитывая опыт общения с  местны-
ми властями, сказали государево «слово и  дело» и  были 

4 ргада. Ф. 271. оп. 1. Кн. 621. л. 86 об.
5 Волков В.  Г. алтайские рудознатцы первой трети XVIII в.: происхож-
дение и роль в первоначальном освоении территории Верхнего приобья 
и алтая // ползуновский альманах. барнаул, 2004. с. 81.
6 районы, где рудознатцы вели поиски руд по следам прежних вырабо-
ток древних жителей сибири. от их деятельности оставались бугры.
7 донесение приказчика белоярской крепости степана серебрянико-
ва кузнецкому коменданту полковнику б.  а.  синявину о самовольном 
приходе пришлых и гулящих людей. 18 августа 1717 г. // История алтая 
в документах и материалах. Конец XVII — начало хх века. барнаул, 1991. 
с. 24–25.

Глава 2. Хозяйственное освоение в 1720–1760‑х годах
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Донесение Михайлы Волкова, январь 1721 г. Копия от 6 июля 1721 г. (фрагмент) // РГАДА. Ф. 271. Оп. 1.  
Д. 621. Л. 85
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отправлены из томска в тобольск и далее в москву — в пре-
ображенский приказ для проведения следствия1. михай-
ло Волков же, двигаясь к югу, дошел до верховий Иртыша 
(реки убы), где находился либо постоянно, либо наездами 
(из доношения с. Костылева от 2 ноября 1734 г. известно, 
что Волков ездил с  артелями «бугровать верх по Иртышу 
реке» и даже находил здесь чудские копи2). 

1720 год, по словам самого михайлы Волкова, он встре-
тил в  омской крепости, где был «для звериного промыс-
лу». здесь он «сказал за собою государево слово и дело из 
омской крепости прислан в тоболеск и подал доношение 
о прииске руд в томском уезде». так как самих минералов 
Волков не представил, для подтверждения заявления из то-
больска вместе с  рудным мастером Ф.  Инютиным его по-
слали в томск. Волков показывал Инютину места находок 
по рекам порос, ояш и Шегарка, после каждого обследова-
ния возвращаясь в томск. тогда же они отправились «вверх 
по томи до красной горы, и  у  той горы руды приискали, 
и, взяв сверху той горы горелой земли, и говорил [Ф. Иню-
тин] та-де земля значит добрую сребряную руду»3. по воз-
вращении в тобольск для освидетельствования собранных 
образцов Волков вместе с Инютиным был отправлен в Кун-
гур (октябрь 1720 г.). 

В Кунгуре выяснилось, что руда оказалась пустой по-
родой. Волков подал донос на Ф. Инютина «в неприиске 
в томском уезде руд и о взятках его с жителей того уезда 
чеужского острога». по розыску на месте дознались, что 
рудный мастер взял с  жителей 400 рублей деньгами, не-
сколько косяков камки4 и других подарков, а о руде утаил. 
узнав о грозившей беде, Инютин бежал и скрылся у а. де-
мидова на невьянском заводе5.

собственное доношение михайлы Волкова о поисках 
руд (январь 1721  г.) является первым официальным доку-
ментом, извещающим о месторождении каменного угля 
на территории будущего г. Кемерово. но понимал ли сам 
рудознатец, что он открыл? документ прямо свидетель-
ствует, что красный охристый цвет «горелой земли» ас-
социировался не  только у  него, но и  у  мастера Инютина, 
с «доброй серебряной рудой».

сибирское горное начальство для изучения место-
рождений, заявленных Костылевым и  Комаровым, а  так-
же для повторного обследования мест, указанных Волко-
вым, в мае 1721 года направило в томск немецкого горного 
специалиста п. прифцена (бривцына) в  сопровождении 
самого рудознатца, а также н. петрова «для письма и вся-
кой помощи».

В томске выяснилось, что с. Костылев уже вновь уехал 
на горный промысел, и встреча с ним состоялась слишком 

1 Малеев Л. алтайский горный округ  // русская старина. 1909. №  8. 
с. 310.
2 ргада. Ф. 271. оп. 1. Кн. 12. л. 136.
3 там же. Кн. 621. л. 85 об.
4 Камка — вид ткани, косяк — размер.
5 Рожков В. деятельность артиллерии-капитана В.  н.  татищева на 
уральских заводах в  царствование петра Великого  // горный журнал. 
1884. т. III, № 8. с. 281–282.

поздно для продолжения экспедиции на алтай (вероятно, 
Волков, признавая право первооткрывательства алейских 
руд за своим товарищем, в  одиночку не  повел уральских 
специалистов на алейские месторождения). зато 11 сентяб-
ря 1721 года прифцену были показаны «рудные места» са-
мого м. Волкова, расположенные сравнительно близко от 
томска, о чем он сообщил в  отчете: «доносител михайло 
Волков обявил против своего доношения вверх по томе 
реке, от Верхотомскова острогу семь верст, красную горе-
лую гору, а  вышина той горе дватцат сажен. а признаки 
и слои в той горе разными виды, а слоями и признаками 
лежит на полдень. а толстота тем слоям по аршину, и по 
два, и по три аршина. И изо оной горы взято признак, на 
которых явствуют потписи. а при том месте прилегло со-
сновых лесов малое число. а удобных рек к заводу в близо-
сти нет, разве в семи или в десяти верстах обрести мочно; 
тако ж против того и лесов»6.

Как отмечает алтайский исследователь В. б. бородаев, 
речь в приведенном фрагменте идет о возможности стро-
ительства вододействующего рудоплавильного завода, ра-
ботающего на древесном угле из сосновых дров. В  отче-
те прифцена каменный уголь не  упомянут, Красная гора 
(ныне в черте г. Кемерово) вновь была признана рудным 
месторождением7.

экспедиция п. прифцена вернулась в Кунгур 10–12 фев-
раля 1722 года. здесь и был, скорее всего, определен кеме-
ровский уголь. «реэстр рудам» с «№ 1. уголь каменной из 
томска, доносителя михайла Волкова» содержится в  до-
ношении сибирского обер-бергамта в  берг- и  мануфак-
тур-коллегии, отправленном 7 мая 1722 года за подписями 
И.-Ф. блюэра и И. патрушева8.

рудознатцы до получения ответа из берг-коллегии 
были направлены к горным работам на подволошный руд-
ник, находившийся неподалеку от уктусского. В 1723 году 
м. Волкова перевели на григоровский рудник восстанав-
ливаемого пыскорского медеплавильного завода, находя-
щегося в ведомстве пермского бергамта. Вероятно, нахож-
дение в  подмастерьях (направлялся «для науки к  добыче 
руд») стало не по нраву решительному и вольнолюбивому 
михайле Волкову, и он в этом же году сбежал с рудника9, 
чем поставил себя вне закона. 

6 Перевалов В.  А. новые документы о горнозаводском деле на урале 
и  в  сибири в  первой четверти XVIII в. (по материалам гасо)  // ураль-
ский исторический вестник. Вып. 9: проблемы экономической истории 
россии: региональное измерение. екатеринбург, 2003. с. 329 (документ 
№ 7).
7 Бородаев В. Б. архивные материалы о михайле Волкове и открытии Ке-
меровского месторождения каменного угля на Красной горке // Истори-
ко-культурное наследие: сохранение, использование: науч.-практ. конф., 
2007 г., Кемерово. Кемерово, 2008. с. 27.
8 открытие и начало разработки угольных месторождений в россии: ис-
следование и документы / сост. под руководством а. а. зворыкина. м.; 
л., 1952. с. 106.
9 Из доношения комиссара м.  ловзина генерал-майору В. де геннину 
о производстве при принадлежащих к пыскорскому заводу рудниках ра-
бот, 21 февраля 1724 г. [фрагмент] // Усков И. Ю., Волков В. Г. михайло 
Волков: опыт документальной биографии. Кемерово, 2007. с. 36.
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без образа михайлы Волкова невозможно представить 
современный Кузбасс и  особенно его административный 
центр — город Кемерово. для тобольского казачьего сына 
открытие в  1718–1719 годах на реке томи горелой горы  — 
лишь эпизод в  нелегкой жизни промысловика. предпо-
лагая местонахождение здесь рудных запасов, м.  Волков 
дважды (в 1720 и 1721 гг.) возвращался к ней с представи-
телями сибирского горного начальства. Вместо руды по-
следняя экспедиция доставила в феврале 1722 года на урал 
образцы каменного угля  — полезно-
го ископаемого, разработка которого 
станет важным фактором становле-
ния Кузбасса как индустриального ре-
гиона западной сибири.

горелая гора с выходящими на по-
верхность пластами угля была и  ра-
нее известна местным жителям. со-
хранилась дневниковая запись от 
28 апреля 1721 года, согласно которой 
ученому-путешественнику д.  г.  мес-
сершмидту и  сопровождавшему его 
Ф.  И.  страленбергу о каменном угле 
у  Верхотомского острога сообщил 
в  томске пленный шведский лейте-
нант Ehnberg1. заслуга м. Волкова, по 
замечанию В.  б.  бородаева, заключа-
лась в том, что он первым посмотрел 
на Красную гору глазами промысло-
вика-искателя, начал процедуру ее 
гео логического открытия2.

берг-коллегия, разбирая донесе-
ние 1722 года блюэра и  патрушева, 
выдвинула вопрос о практическом использовании найден-
ного Волковым минерального топлива: «о оном угле осве-
домить, невозможно ль оттуда водяным путем к  заводам 
или к рудным каким промыслам возить, и о том рапорто-
вать»3. В данном случае имелись в виду заводы восточных 
склонов урала, так как на алтае их еще не  было. знаме-
нательно, что использование кузнецкого угля сразу по-
сле его открытия было поставлено в связь со снабжением 
топливом уральской промышленности, однако до разра-
ботки горелой горы в  то время дело не  дошло. доставка 
угля к уральским заводам по томи и оби была не под силу 
транспорту XVIII века, да и в конкурентоспособности с дре-
весным топливом каменный уголь явно проигрывал.

начальник сибирских горных заводов В.  н.  татищев 
в своих работах по географии сибири (1736–1744), отмечая 
наличие твердого топлива в  сибири: «Во многих местах, 
яко в  томском, також и  угории», дополняет: «хотя тако-
вой камень в англии вместо дров употребляют, но в сиби-

1 Мессершмидт Д. Г. Извлечения из путевого дневника // земля Кузнец-
кая в описаниях ученых и путешественников XVIII века. Кемерово, 2016. 
с. 9.
2 Бородаев В. Б. архивные материалы о михайле Волкове… с. 25.
3 открытие и начало разработки угольных месторождений… с. 105.

ри за великим доволством дров никогда не употребляем»4. 
неразработанность месторождения, вероятно, сказалась 
на факте отсутствия сведений о нем в  описаниях том-
ского уезда специалистов и  путешественников XVIII века, 
а именно И. И. Шишкова (1739–1741) и И. п. Фалька (1771)5. 

м.  Волков в  своем доношении (январь 1721  г.) указы-
вал, что он знает «в Кузнецком уезде гору, которая ныне 
горит, а  в  той горе садитца сера горючая многое число»6. 
Вероятно, это та самая «огнедышащая гора» (горел пласт 

юрского угля), находящаяся на правом 
берегу реки томи, выше устья ее при-
тока р.  абашевой, которую принима-
ли за вулкан ученые-путешественники 
д. г. мессершмидт (1721)7 и И. г. гмелин 
(1734)8. 

В 1745 году м.  В. ломоносов, редак-
тируя русский перевод «минерального 
каталога» Кунскамеры, отмечает:

— в  группе «земли»  — «66. серая 
земля, наподобие каменного уголья, 
или лучше сказать: смуроватая глина; 
найдена при устье реки абашовы, ко-
торым впала в тому; за мессершмидто-
вым клеймом <…> 150. земля с  белы-
ми и красными пестринами, найденная 
в  огнедышащей горе при устье реки 
абашовы, которым впала в реку томь»;

— в  группе «Жирные минералы»  — 
«153. Каменное уголье в небольших пру-
тиках; при устье абашовы найдено. 154. 
Каменное уголье, светящееся, слоева-
тое; от реки абашовы»9. 

таким образом, ломоносов зафиксировал каменный 
уголь, найденный 10 августа 1721 года10 доктором медици-
ны д. г. мессершмидтом у «огнедышащей горы» около го-
рода Кузнецка.

сведения о сибирских рудах заинтересовали ураль-
ского промышленника а.  демидова, который после под-
тверждения данных о наличии больших запасов меди, со-
держащей серебро, добился разрешения (1726) добывать 
руду и строить заводы на алтае. 

4 Татищев В.  Н. Избранные труды по географии россии  / под ред. 
а. И. андреева. м., 1950. с. 67, 159.
5 Историко-географические описания Верхнего приобья и  приир-
тышья 1730–1740-х годов (по анкетам В. н. татищева): сб. документов / 
авт. вступ. ст. и  археограф. справки В.  б.  бородаев, а.  В.  Контев. спб., 
2010. с. 87; полное собрание ученых путешествий. спб., 1824. т. 6. с. 537.
6 ргада. Ф. 271. оп. 1. Кн. 621. л. 86–86 об.
7 Ковтун И. В. от «письмагоры» до «огнедышащей горы»: открытие пе-
троглифов и угля в Кузнецкой котловине // сборник научных трудов Иэч 
со ран: сб. статей. Кемерово, 2010. с. 43.
8 Гмелин И. Г. Из «путешествия по сибири. 1733–1743 гг.» // земля Куз-
нецкая в  описаниях ученых и  путешественников XVIII века. Кемерово, 
2016. с. 27.
9 Ломоносов М. В. полное собрание сочинений. т. 5. труды по минерало-
гии, металлургии и горному делу. м.; л., 1954. с. 76, 82, 97.
10 обоснование даты см.: Ковтун И. В. от «письмагоры» до «огнедыша-
щей горы»… с. 42, 46.

Портрет М. В. Ломоносова. Неизвестный 
художник. Середина XIX в. Копия с несохра-
нившегося оригинала Г. К. И. фон Преннера. 
1755 г. Государственный исторический 
музей (Москва)
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В начале 1730-х годов разведки полезных ископаемых 
по поручению сибирского обер-бергамта в районе рек обь, 
Иртыш, томь и других производила крупная геологическая 
партия под руководством К. гордеева.

В 1732 году боярский сын Иван Шестаков и отставной 
казак яков панов объявили о нахождении серебряных 
и медных руд недалеко от г. Кузнецка по берегам р. Кондо-
мы, около двух пудов образцов было доставлено в уездную 
воеводскую канцелярию1.

перспективу создания в Кузнецком уез-
де базы металлургического производства 
видел В. н. татищев. Вновь получив назна-
чение на должность главного начальника 
горных заводов урала и сибири, он в пись-
ме от 13 марта 1734 года к  императрице 
анне Иоанновне дал высокую оценку мест-
ных рудных месторождений: «наиболь-
шие сокровища искать надобно в томском 
и  Кузнецком уездах <…> оные руды есть 
лучшие и богатейшие по всей сибири и по-
добных оным до днесь не  сыскано»2. В  по-
лученной правительственной инструкции 
(23 марта 1734 г.) татищеву, помимо проче-
го, было указано «ехать в томской и Кузнец-
кой уезд и стараться, чтоб тамо сильные за-
воды построить и доходы казны умножать»3. 

В сентябре 1734 года территория Кузнец-
кого уезда была обследована участниками 
академического отряда 2-й Камчатской экс-
педиции, в  результате чего его руководителями И.  г. гме-
линым и  г.  Ф.  миллером в  доношении в  сенат (2 января 
1735 г.) также выдвигался проект «ради казенного интересу» 
строительства в  уезде базы черной металлургии. для это-
го предполагалось использовать как железорудные место-
рождения, так и  обнаруженные месторождения каменно-
го угля: «а лучшая железная руда имеется по реке Кондоме 
на текущей в оную мандабаше реке, по мразе на впадаю-
щей во оную реку тагана речки, по последней мере мож-
но бы там столко железа зделать, сколько в обоих сих [том-
ском и  Кузнецком] уездах ежегодно на продажу исходит 
<…> К тому ж везде по реке томе каменных угольев вели-
кое множество находится, от которых та прибыль есть, что 
их не надобно наперед жечь, так как из дерева, да от них же 
перед другими угольями и болше жару бывает»4.

Всего В. н. татищев предполагал построить в сибири 
30 заводов. с целью привлечь в этот процесс частный ка-

1 открытие и  начало разработки угольных месторождений в  россии… 
с. 89.
2 цит. по: Сорокин М. Е. Из истории разведки полезных ископаемых на 
территории Кузбасса // Краевед Кузбасса: мат-лы к науч. конф. новокуз-
нецк, 1970. Вып. 2. с.  248. обоснование датировки письма см.: Истори-
ко-географические описания Верхнего приобья… с. 6 (прим. 10).
3 псзрИ–I. т. IX. № 6559 (пункт 10).
4 спбФ аран. Ф. 21. оп. 2. д. 24. д. 117; Элерт А. Х. герард Фридрих мил-
лер и  научное открытие сибири  // три столетия академических иссле-
дований Югры: от миллера до Штейница. ч. I. екатеринбург, 2006. с. 23.

питал он добивается именного указа анны Иоанновны от 
16 декабря 1735 года «о дозволении учреждать рудокопные 
заводы»5. строительство медеплавильных заводов намеча-
лось и в Кузнецком уезде, что отмечено татищевым в «об-
щем географическом описании всея сибири» (1736)6.

однако данному проекту в то время не суждено было 
реализоваться. охотников для заведения заводов не оказа-
лось. единственным промышленником на алтае оставал-
ся а. демидов, чьи предприятия из-за наличия в алтайских 

медных рудах серебра на короткий срок 
(1735–1736) отходили в  казенную собствен-
ность под начало томского горного правле-
ния. достаточно быстро демидову удалось 
добиться возвращения взятых в  казну ал-
тайских заводов и рудников. 

В апреле 1739 года демидов получает от 
генерал-берг-директориума привилегию 
на разработку обнаруженного «подле реки 
томи под городом Кузнецким» угля, а  так-
же право поисков «в объявленных и других 
местах томского, Кузнецкого и  енисейско-
го ведомств оного уголья и  других метал-
лов и минералов»7. 

Именно при акинфии демидове на Ко-
лывано-Воскресенском заводе были прове-
дены первые опытные плавки алтайских 
руд на кузбасском каменном угле, хотя 
и закончившиеся неудачно. столь знамена-
тельный для истории кузбасской промыш-

ленности факт стал известен благодаря описанию Кузнец-
кого уезда, проведенному в  1742–1743 годах геодезистом 
И.  И. Шишковым. В  документе отмечается: «Из некото-
рых мест с реки Ини каменной уголь вожен был для пробы 
гос подина действителного стацкого советника в Колыван-
ской завод. И произносится слух, что за негодностию бро-
шен, ибо де кладен в плавилною медною печь, от которого 
ис той печи медь не  пошла, оною печь от того угля разо-
рвало»8. между тем промышленник ставил вопрос о прак-
тическом применении каменного угля в том или ином ме-
сте производственного цикла. В 1744 году демидов просил 
бригадира а.  В. беэра, посланного для инспекции на ал-
тайские предприятия, освидетельствовать каменной уголь, 
«на какое употребление он явитца удобнее, в плавиленных 
печках или на гермахерские горны»9. 

однако и  во второй половине XVIII века заводы рабо-
тали на древесном угле. перевод металлур гических печей  

5 псзрИ–I. т. IX. № 6841. 
6 Татищев В. Н. Избранные труды… м., 1950. с. 69.
7 открытие и  начало разработки угольных месторождений в  россии… 
с. 108, 111.
8 описание сибирской губернии удорской провинции Кузнецкого уез-
да по данным при наказе пунктам от его превосходительства тайного со-
ветника Василья никитича татищева  // Историко-географические опи-
сания Верхнего приобья и  прииртышья 1730–1740-х годов (по анкетам 
В. н. татищева)… с. 171–172.
9 Шемелёв В. И. История Кузбасса с древнейших времен до отмены кре-
постного права. Кемерово, 1998. с. 125.

Портрет Акинфия Демидова. 
Художник Г. К. Гроот, XVIII век
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на каменный уголь требовал значительных изменений 
в  технологическом процессе, к  чему местные инженеры 
не были подготовлены. 

В начале 1740-х годов внимание специалистов занял 
вопрос о возможности возобновления добычи серебряной 
руды на реке Каштак. 8 февраля 1740 года по пути из Крас-
ноярска в томск речку Каштак пересек г. Ф. миллер1. так 
как в силу зимнего времени осмотреть рудник было невоз-
можно, то ученый в  письме задержавшемуся в  Краснояр-
ске И.  г. гмелину просил его изучить рудокопное место. 
В  сентябре 1740 года гмелин побывал на брошенном руд-
нике, взял образцы руды и опробовал их в томске, но обна-
ружил в ней только свинец2.

через два-три дня после гмелина, 17  сентября 1740 
года, место бывшего острога и  рудника 
было осмот рено берг-мейстером н. Кле-
опиным, который находился в  томском 
и  Красноярском уездах с  целью осмотра 
медных рудных приисков. Во время осмо-
тра места рудных признаков обнаружено 
не было. тем не менее Клеопин, исполняя 
свои служебные обязанности, ставит зада-
чу установить причину запущения рудни-
ка и возможность возобновления промыс-
ла. В  сентябре 1742 года на алапаевском 
заводе состоялась встреча берг-мейстера 
с гмелиным, результатом которой явилось 
составление «экстракта» о деятельности 
рудника, представленного в  канцелярию 
главного правления сибирских и  Казан-
ских заводов3. 17  сентября 1744 года Клео-
пин известил своим доношением берг-кол-
легию о серебряном промысле на реке Каштак, чтобы 
«надлежащее решение учинено быть могло»4.

В 1741 году рудные выработки на Каштаке вновь были 
осмотрены, теперь уже геодезистом И. И. Шишковым и его 
учеником п. старцовым5.

В мае 1747 года Колывано-Воскресенские заводы и руд-
ники а. демидова перешли в ведомство Кабинета е. И. В.6, 
став основой крупного административно-хозяйственного 
комплекса на юге западной сибири  — Колывано-Воскре-
сенского (алтайского) горного округа. 

В августе 1749 года п. старцов сообщил канцелярии Ко-
лывано-Воскресенского горного начальства о ранее осмот-
ренном руднике. для освидетельствования горных работ 

1 Миллер Г. Ф. путешествие из Красноярска в томск. 1740 г. // Элерт А. Х. 
экспедиционные материалы г. Ф. миллера как источник по истории си-
бири. новосибирск, 1990. с. 221.
2 Обручев В. А. История геологического исследования сибири: период 
первый. л., 1931. с. 44.
3 Добжанский В. Н., Усков И. Ю. новый документ о сереброплавильном 
промысле на р. Каштак // Кузнецкая старина. новокузнецк, 2003. Вып. 5. 
с. 35–43.
4 ргада. Ф. 271. оп. 1. Кн. 854. л. 509−518.
5 Историко-географические описания Верхнего приобья и  приир-
тышья 1730–1740-х годов (по анкетам В. н. татищева)… с. 85.
6 псзрИ–I. т. XII. № 9403.

при Каштаке канцелярия отправила с  барнаульского за-
вода рудознатца архипа Иванова, который уже 12 сентяб-
ря представил семь образцов горных пород и плавильных 
продуктов, взятых с мест, где производились работы. одна-
ко образцы при лабораторном испытании не  выявили со-
держания металлов7. 

после перехода алтайских рудников и  заводов в  веде-
ние Кабинета премии открывателям («находящимся во 
всех службах нижних чинов и партикулярным людям») се-
ребряных руд увеличивались до 100– 500 рублей.8 поиском 
месторождений руд и  каменного угля в  регионе занима-
лись в том числе лица, находящиеся на службе Канцелярии 
Колывано-Воскресенского горного начальства. некоторые 
из них впоследствии стали членами петербургской акаде-

мии наук. Именно здесь, на алтае, стал 
возможен один из первых примеров пло-
дотворного сотрудничества науки и  про-
изводства.

В марте 1764 года в  барнаул на долж-
ность пастора лютеранского прихода 
при был будущий академик э. лаксман, 
который совмещал службу с научными на-
блюдениями. В районе томска и реки чу-
лым исследователь нашел слой каменно-
го угля, а «с местности у реки лебедь» он 
привез образцы бурого угля9. современ-
ные исследователи биографии э.  г.  лакс-
мана ошибочно связывают с  находкой 
угля на берегах реки лебедь (приток бии) 
начало изучения богатств Кузнецкого 
угольного бассейна10, тем более что место, 
вероятно, было указано неточно, так как 

о месторождении каменного угля на данной реке ничего 
не известно.

промышленный потенциал Кузнецкой округи уже в се-
редине XVIII века предопределил выделение ее как отли-
чительной территории. сибирский губернатор Ф.  И. сой-
монов в  своей работе впервые провел экономическое 
районирование сибири, Кузнецкий край вошел в третью 
(из шести выделенных) часть: «от тобольска в южную сто-
рону между рек Иртыша и оби барабинскую степь и к югу 
лежащие места по Колыванской и Кузнецкой линии, около 
которой находящиеся серебряные и золотые рудники и за-
воды, как ныне изобилуют, так и впредь безсумненную на-
дежду подают. И по справедливости именовать те места 
золотым дном за приличное почитается»11. 

7 Спасский Г. И. две грамоты о начале горного промысла в сибири // 
Вестник оИдр. 1850. Кн. 7. с. II–III.
8 псзрИ–I. т. XV. № 11185 (пункт 11).
9 Лагус В. эрик лаксман, его жизнь, путешествия, исследования и пере-
писка / пер. с швед. э. паландер. спб., 1890. с. 33, 365.
10 Раскин Н. М., Шафрановский И. И. эрик густавович лаксман, выдаю-
щийся путешественник и натуралист XVIII в. л., 1971. с. 40.
11 древняя пословица «сибирь — золотое дно» // ежемесячные сочине-
ния. 1761. ч. 2. с. 454.

Портрет Ф. И. Соймонова. Неиз-
вестный художник, XVIII век
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увеличение добычи руд (с 1743 по 1770 г. — в 25 раз1) вы-
нуждало Кабинет к постройке новых заводов дополнитель-
но к действующим Колыванскому и барнаульскому. В пер-
вой половине 1760-х были пущены в  строй павловский 
сереброплавильный (на реке Касмале) и  сузунский меде-
плавильный (на реке нижний сузун) заводы. 

необходимые для обустройства рудников и заводов же-
лезо и чугун первоначально доставлялись с урала, с екате-
ринбургских заводов, а  с декабря 1759 года  — с  принято-
го в ведение Канцелярии горного начальства Ирбинского 
железоделательного завода, находящегося в Красноярском 
уезде. доставка стала обходиться в  два раза дешевле, од-

1 подсчитано по: Герман И. сочинения о сибирских рудниках и заводах. 
ч. 1. спб., 1797. с. 255.

нако длинный водный путь с волоком в районе р. Июс из 
сис темы енисея в систему оби, занимающий целый сезон 
и требовавший много рабочих рук, не способствовал окон-
чательному решению проблемы. 

В августе 1768 года для поиска месторождений желез-
ных руд по рекам томь, Кондома и  другим и  выбора пло-
щадки под строительство железоделательного завода был 
направлен берг-гешворен Василий сергеевич чулков, в бу-
дущем (с 1799  г.) начальник округа2. результатом работы 
экспедиции стало обследование более десятка мест, в том 
числе известного в будущем сухаринского месторождения 

2 Из списка о штаб-, обер- и унтер-офицерах, находящихся при локтев-
ском заводе, за 1786 г. о службе обер-берг-мейстера В. с. чулкова // алтай-
ские горные офицеры. XVIII–XIX вв.: сб. документов. барнаул, 2006. с. 105.

Примерный чертеж реки Мандыбаж с частью рек Тельбеса и Кондомы, 20 ноября 1768 г. // ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 516 «б». Л. 59 об.
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в районе реки мундыбаш. местные татары указали участ-
никам экспедиции место на реке томь-чумыш, где «руда 
лежит богатая железом, почками в красной глине глубины 
от 1½ до 2 сажен»1. местность на берегу этой реки изоби-
ловала лесами, бурыми и шпатовыми рудами и была опре-
делена под строительство завода. учитывалась и  возмож-
ность транспортировки грузов, так как железные грузы 
с нового завода можно было доставлять в административ-
ный центр горного округа  — город барнаул  — не  только 
трактом, но и речным путем. 

автором проекта, строителем и первым управляющим 
томского железоделательного завода стал известный гор-
ный специалист, сын демидовского рудознатца дорофей 
Фёдорович головин2. Весной 1770 года началось строитель-

1 Выписка из путевого журнала поисковой рудной экспедиции, возглав-
ляемой берг-гешвореном В.  с. чулковым. 1769  г.  // алтайские горные 
офицеры… с. 125.
2 Савельев Н. Я. В старом салаире. Из истории зарождения промышлен-
ности Кузбасса. Кемерово, 1957. с. 18–20.

ство, а 27 декабря 1771 года завод выдал первую продукцию3. 
характерно, что он стал первенцем черной металлургии 
не только на территории Кузбасса, но и всей западной си-
бири. 

§ 2. Накопление научных знаний  
о земле Кузнецкой

Экспедиция Д. Г. Мессершмидта. В истории российской 
науки XVIII столетие называют веком великих экспеди-
ций, немалая заслуга в  организации которых принадле-
жала петербургской академии наук. это было не  случай-
ное явление. проблемы развития производства и освоения 
природных богатств, удовлетворения потребностей море-
плавания, метеорологии и  картографии изначально кон-

3 Герман И. сочинения о сибирских рудниках и заводах. ч. 1. спб., 1797. 
с. 247.

Примерный чертеж реки Чумыш с впадающими в оную реками, 20 ноября 1768 г. // ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 516 «б». Л. 60 об.
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центрировали внимание петербургской академии на 
комплексном познании внутренней территории россии, 
прежде всего в  естественно-историческом отношении 
(природа и население), путем научных описаний и состав-
ления ландкарт1.

Именно с  данным процессом связано научное откры-
тие земли Кузнецкой. еще в  период подготовки к  откры-
тию академии наук пётр I именным указом от 15 ноября 
1718 года отправил в сибирь немецкого естествоиспытате-
ля даниила готлиба мессершмидта (Messerschmidt) «для 
изыскания всяких раритетов и  аптекарских вещей, трав, 
цветов, корений и семян». 

В начале своего путешествия в  письме от 18 апреля 
1721 года президенту медицинской канцелярии И. д. блю-
ментросту ученый дал обязательство «собирать в  сибир-
ском губернаторстве повсеместно все виды птиц, всех рыб, 
все растения, все почвы, руды, соли, археологические на-
ходки в местах захоронений, все документы и письмена»2. 

1 Киселёв А. В. роль санкт-петербургской академии наук в становлении 
краеведения // ученые записки нИИ прикладной культурологии. Кеме-
рово, 2007. т. 1 (3). с. 258.
2 Винтер Е. научное исследование сибири в  петровское время. семи-
летняя научная экспедиция д. г. мессершмидта в сибирь (1720–1727). м., 
1971. с. 5.

собранные д. г. мессершмидтом многочисленные археоло-
гические, этнографические материалы, образцы полезных 
ископаемых значительно пополнили хранилище Кунст-
камеры, а  его рукописным наследием пользовались при 
подготовке последующих научных экспедиций в  сибирь. 
труды мессершмидта были высоко оценены многими по-
колениями как отечественных, так и иностранных ученых3. 

экспедиция д. г. мессершмидта положила начало про-
цессу научного открытия и изучения Кузнецкого бассейна4. 
он пересек территорию современной Кемеровской обла-
сти с  севера на юг летом 1721 года по главной водной ар-
терии края — реке томи, направляясь из томска (5 июля) 
в Кузнецк (прибыл 30 июля), из которого отбыл 9 августа на 
небольших татарских челноках вверх по реке томи до ба-
лыксу. по пути в Кузнецк в деревне томиловой произошла  

3 Башкатова З.  В. д.  г. мессершмидт в  отечественной историогра-
фии // Известия со ан ссср. сер. общественных наук. 1977. Вып. 2 (№ 6). 
с. 133–138.
4 геология ссср. т. XVI. Кузнецкий бассейн / ред. В. И. яворский. м.; 
л., 1940. с.  15; Ковтун И.  В. от «письмагоры» до «огнедышащей горы»: 
открытие петроглифов и  угля в  Кузнецкой котловине  // сборник науч-
ных трудов Иэч со ран: сб. статей. Кемерово, 2010. с. 36–47; Крылов Г. В., 
Завалишин В. В., Козакова Н. Ф. Исследователи Кузбасса. Кемерово, 1983. 
с. 20–22.

Карта Кузнецкого уезда экспедиции Д. Г. Мессершмидта, 1721 год (фрагмент) // СПбФ АРАН. Ф. 98. Оп. 2. Д. 4. Л. 1
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остановка (7–11 июля), после которой сопровождавший 
доктора пленный офицер шведской армии капитан Фи-
липп Иоганн табберт-страленберг (1676–1747) выехал об-
ратно в томск с целью изучения нарымского края и прибы-
тия в абаканский острог другим путем — по рекам чулым, 
Кия и через северные отроги Кузнецкого алатау1. Именно 
Ф. И. страленберг с марта 1721 по май 1722 года вел записи 
в дневнике ученого. 

д.  г. мессершмидту принадлежит открытие для науч-
ного сообщества древних писаниц по реке 
томи. упоминание о комплексе наскаль-
ных рисунков, виденных и скопированных 
во время плавания по реке томи, иссле-
дователь оставил в  своем дневнике в  за-
писи от 12 августа 1722 года при переезде 
с «р. аскыза в Юс-бельтирские юрты». там 
путешественник обнаружил могильник 
и  большие выступающие надмогильные 
плиты, на которых «в полпальца в  глубь 
были начертаны такия же изображения 
разных животных, лошадей, медведей, оле-
ней, ланей и пр., какия замечены и срисо-
ваны у  письмагоры (Pismagorah), по пра-
вую сторону реки томи»2.

о писаницах упоминает и  приво-
дит изображения на скалах в  своей рабо-
те Ф. И. страленберг (сам он писаницы на 
томи не видел)3, в связи с чем в историографии длительное 
время было распространено ошибочное мнение об откры-
тии именно им наскальных изображений на реке томи4. 

В путевом дневнике экспедиции содержатся разно-
образные этнографические сведения. Во время пребыва-
ния в томске (29 марта — 5 июля 1721 г.) путешественники 
получили информацию и о коренных народах Кузнецкого 
края: «выезжих телеутах» и шорцах. по пути в абаканский 
острог Ф.  И.  страленберг пересек волости чулымских та-
тар, находящиеся на реке Кие, и сделал их описание.

Первые геодезические съемки. В  декабре 1720 года 
рядом законодательных актов было объявлено начало ге-
одезической съемки россии5. направляемые в провинции 
и  уезды геодезисты снабжались специально составлен-
ной инструкцией (1721), которой предусматривался цикл 
астрономических, топографических, картографических 
работ, определявших содержание ландкарты. руководство 
геодезистами и их работами по картографированию стра-
ны осуществлял обер-секретарь сената И. К. Кирилов. так 
как в  1728 г. из сибири поступила лишь ладкарта тоболь-

1 Новлянская М. Г. даниил готлиб мессершмидт и его работы по иссле-
дованию сибири. л., 1970. с. 29.
2 Мессершмидт Д. Г. Извлечения из путевого дневника… с. 15–16.
3 Страленберг Ф. И. Из «северной и Восточной части европы и азии» // 
земля Кузнецкая в описаниях ученых и путешественников XVIII века. Ке-
мерово, 2016. с. 19.
4 подробно см.: Ковтун И. В. письмагора (История открытия и исследо-
ваний: 1630–1956 гг.). Кемерово, 2013. с. 32–41.
5 псзрИ-I. т. VI. № 3682, 3695. 

ского уезда, сенатским указом от 2 августа сибирскому 
губернатору предписывалось «во описании и  в  чинении 
ландкарт геодезистов понуждать»6.

К 1744 году геодезисты засняли все 26 уездов сибири7. 
одной из лучших работ стала «ландкарта сибирской гу-
бернии от тобольской провинции города Кузнецка с  дис-
триктом к новозаведенному Воскресенскому заводу» (1729) 
гео дезиста петра чичагова. ландкарта (масштаб: 20 верст 
в 1 дюйме — 1:840000) составлена с использованием доста-

точно точно определенной астрономиче-
ской сетки и  содержит много пояснитель-
ных надписей, на ней показаны речная 
сеть, населенные пункты, крепости, заво-
ды, дороги, леса и степи8.

за период с  1726 по 1737 год И.  К. Ки-
рилов напечатал или подготовил к  печа-
ти не  менее 37 карт, восемь из которых, 
в том числе Кузнецкого уезда (1732), не ра-
зысканы9. после отъезда Кирилова в орен-
бургскую экспедицию Ж.-н.  делиль при 
содействии президента академии наук 
И.  а.  Корфа добился передачи находив-
шихся в  сенате ландкарт и  геодезистов 
в ведение академии наук (1735).

Изучение Кузбасса Второй Камчат-
ской экспедицией. Вслед за путешестви-
ем д. г. мессершмидта начинается новый 

период в истории изучения сибири. на место одиночек-пу-
тешественников приходят крупнейшие комплексные ака-
демические экспедиции с большим диапазоном действий 
и  далеко идущими целями научного характера, финанси-
руемые государством.

одним из таких крупных научных мероприятий была 
Вторая Камчатская экспедиция 1733–1743 годов, главной 
задачей которой являлось обследование морских очерта-
ний азиатской территории россии, путей в америку и япо-
нию10. на ее академический отряд возлагалось проведение 
естественно-исторического и  историко-географического 
обсле дования внутренних районов сибири. 

основные сведения о Кузнецкой земле нашли отра-
жение в  историко-географических описаниях Кузнецкого 
и томского уездов (1734 г.) г. Ф. миллера, путевых описа-
ниях И. г. гмелина и с. п. Крашенинникова.

участники отряда 11 сентября 1734 года прибыли в Куз-
нецк со стороны Колывано-Воскресенских заводов. про-
быв в  уездном городе до 27 сентября, отряд разделился 
на две группы. г.  Ф. миллер отправился в  томск сухопут-

6 псзрИ-I. т. VIII. № 5320.
7 Фель С. Е. Картография россии XVIII в. м., 1960. с. 96.
8 ор бан. № 473.
9 ландкарта п. чичагова «не имеет никаких следов, свидетельствующих 
о подготовке ее к печати Кириловым». см.: Новлянская М. Г. И. К. Кири-
лов и его атлас Всероссийской империи. м.; л., 1958. с. 29.
10 Высочайше утвержденные правила, данные капитану-командору 
берингу относительно плавания его в  Восточном океане (28 декабря 
1732 г.) // псзрИ-I. спб., 1830. № 6291.

С. П. Крашенинников. Гравюра 
А. А. Осипова, начало XIX века
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ным путем (прибыл в  томск 2 октября), а  И.  г. гмелин 
с с. п. Крашенинниковым сплавлялись по реке томи (при-
были 5 октября). Во время пребывания в Кузнецке исследо-
ватели 16 сентября выезжали к телеутским татарам, 17 сен-
тября — к «дымящейся горе», 19 сентября — в барсояцкую 
ясачную волость1. 

помимо анкетных материалов, предоставленных по 
его заказу воеводскими канцеляриями, миллер при со-
ставлении описаний уездов использовал летописи, ар-
хивные документы, текущее делопроиз-
водство и  результаты опросов местного 
населения. большую помощь ученым ока-
зали сопровождавшие их местные жители 
и проводники. 

г. Ф. миллер имел разрешение во всех 
сибирских городах осматривать канцеляр-
ские архивы и, что к  написанию истории 
казалось годно, отдавать списывать. прав-
да, опись «кузнецкой архивы» на фоне дру-
гих «городовых архив» выглядит более чем 
скромно. для историка были сделаны ко-
пии всего 33 документов XVIII века, при-
чем 25 из них относятся к выполнению ука-
за сибирской губернской канцелярии от 
15 сентября 1733 года о разграничении тер-
ритории Кузнецкого уезда с  красноярски-
ми волостями и  землями галдан церина 
(цэрэна)2. одной из причин такой ситуа-
ции стала постепенная выработка профес-
сором методики работы с  архивными до-
кументами. первоначально он требовал 
только реестры архивным делам и  по ним отмечал, что 
было потребно, и только в Илимском архиве (27 февраля 
1736  г.) стал самостоятельно просматривать дела, состав-
лять реестр документов, а  уже потом копировал необхо-
димые из них. сам кузнецкий архив незадолго до приезда 
участников экспедиции в ночь с 1 на 2 марта 1729 года по-
страдал в результате пожара в здании канцелярии, «отчего 
было утрачено особенно много архивных рукописей и до-
кументов». часть документов была спасена, самые ранние 
из них относились к 7131 (1623) году3.

Исследователи определяют исключительную ценность 
описаний уездов наличием в  них уникальных данных по 
заселению и  освоению русскими различных районов си-
бири в первой половине XVIII века, сведений о численно-
сти и  территориальном размещении русских поселений, 

1 маршрут сибирского путешествия г.  Ф. миллера и  даты его пребы-
вания в  населенных пунктах  // Элерт А.  Х. экспедиционные материа-
лы г. Ф. миллера как источник по истории сибири. новосибирск, 1990. 
с. 149–150.
2 актовые источники по истории россии и  сибири XVI–XVIII веков 
в фондах г. Ф. миллера: описи копийных книг. новосибирск, 1995. т. 2. 
с. 43–44.
3 описание Кузнецкого уезда тобольской провинции в  сибири в  ны-
нешнем его состоянии, в сентябре 1734 года // сибирь XVIII века в путе-
вых описаниях г. Ф. миллера. новосибирск, 1996. с. 22.

об этническом составе, численности и  расселении корен-
ных жителей4.

Внимание привлекает указанный миллером год обра-
щения Кузнецкого острога в статус города — 1689-й, при-
нятый из ответа воеводской канцелярии5. между тем в оте-
чественной историографии закрепилась точка зрения 
о преобразовании острога в город в 1622 году6, указанная 
в работах И. Фишера и Ф. а. полунина — современников 
г.  Ф. миллера7. помимо истории возникновения города 

Кузнецка в  работах г. Ф. миллера приве-
дены уникальные сведения о времени по-
ставления острогов (сосновского, Верхо-
томского и мунгатского). В присылаемых 
из воеводских канцелярий ведомостях та-
ких данных нет8, историк опирался на ар-
хивные материалы и устные известия сво-
их респондентов. 

В связи с  утратой материалов первич-
ного ревизского учета II ревизской пе-
реписи (1744–1747) по Кузнецкому уезду 
приводимый в  «описании уезда» список 
деревень является на сегодняшний день 
практически единственным источни-
ком, отразившим процесс селообразова-
ния на территории уезда в  первой трети 
XVIII века. особенно актуальными стано-
вятся эти сведения в связи с устоявшимися 
в краеведческой, а иногда и в научно-спра-
вочной литературе легендарными данны-
ми о времени образования тех или иных 
населенных пунктов. 

долгое время большинство этнографических трудов 
г. Ф. миллера оставались неизданными. лишь недавно его 
фундаментальный труд «описание сибирских народов» 
был опубликован9. В  нем отражены наблюдения истори-
ка в том числе за бытом шорцев и телеутов («кузнецких» 
и «телеутских» татар). 

полнота сведений достигалась г.  Ф. миллером в  про-
цессе предварительной скрупулезной фиксации в  своем 
полевом дневнике тех объектов, которые встречались по 
маршруту следования. отправляясь из Кузнецка в томск су-
хопутным путем, он поручил студенту Крашенинникову со-
ставить описание водного пути отряда по реке томи.

4 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера… с. 14.
5 описание Кузнецкого уезда тобольской провинции… с.  22; Лизо-
губ П. П. ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету г. Ф. мил-
лера 1734 г. // Кузнецкая старина. новокузнецк, 2007. Вып. 9. с. 173.
6 Резун Д. Я., Васильевский Р. С.  летопись сибирских городов. новоси-
бирск, 1989. с. 193.
7 Фишер И. сибирская история. спб., 1774. с. 215; Полунин Ф. Кузнецк 
[из «географического лексикона российского государства», 1773 г.] // по-
вествование о земле Кузнецкой. Кемерово, 1992. с. 47–48.
8 Элерт А.  Х. Историко-географическое описание томского уезда 
г. Ф. миллера… с. 63.
9 Миллер Г. Ф. описание сибирских народов / Изд. а. х. элерт, В. хинтц-
ше / пер. с нем. а. х. элерт. м., 2009. 456 с.

И. Г. Гмелин. Гравюра XVIII века. 
С.-Петербургский филиал архива 
РАН
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мировую известность с.  п. Крашенинникову, ставше-
му в  1750 году первым русским академиком по ботанике 
и естественной истории, принес его труд «описание земли 
Камчатки». первой самостоятельной работой, которую он 
выполнил, стало описание пути от Кузнецка вниз по томи 
до томска1. 

отправляясь из Кузнецка, с. п. Крашенинников начал 
вести «дорожной журнал»2. В нем он фиксировал все, что 
было примечательного в пути или привлекло его внимание. 
записи отличаются как по объему, так и  по содержанию 
с превалированием этнографических описаний. Из журна-
ла можно узнать и  техническую сторону продвижения от-
ряда. заключалась она в  том, что по прибытии в  очеред-
ной острог приказчику следующего острога отправлялось 
письмо от имени гмелина с требованием иметь в готовно-
сти работных людей взамен тех, которые уже сопровожда-
ли отряд. 

на И. г. гмелина в отряде было возложено исследова-
ние всего, «что касается до натуральной истории и физи-
ки, а  именно трав, зверей, рыб, птиц, минералов». обла-
дая энциклопедичностью знаний, И.  г. гмелин главное 
внимание уделял ботанике. сбор семян и  трав для герба-
рия, зарисовки и описания растений были основными его 
занятиями во время экспедиции3. настольной книгой для 
ботаников XVIII века стала его «Flora Sibirica sive historia 
plantarum Sibiriae» (в 4 томах, издана в  1747–1769  гг.). Из 
1178 растений «Флоры сибири» 500 видов им были описа-
ны впервые.

не менее ценным является другой труд ученого: «Reise 
durch Sibirien in den Jahren 1733 bis 1743». дневниковые запи-
си базировались главным образом на личных наблюдениях. 
немало страниц занимают записи кузнецкого периода из 
жизни академического отряда, причем с явным преоблада-
нием в них этнографических описаний4. И. г. гмелин фик-
сировал то, что его более всего интересовало, благодаря 
этому дневник путешественника донес до нас одно из ред-
ких описаний быта коренного населения Кузбасса. 

гмелин приводил сведения об уездном городе, по гео-
графическому расположению разделяя его на три части; 
он дал не очень лестную оценку жителям, которые, по его 
мнению, не отличались прилежанием.

описание пути от Кузнецка до томска не  содержит 
прежних обширных записей, в  большей степени оно сво-
дится к перечислению населенных пунктов, речных поро-
гов, которые приходилось преодолевать. порой некоторые 
записи помогают современным исследователям в расшиф-
ровке местных топонимов. так, только у  И.  г.  гмелина 

1 [реестр деревням от Кузнецка вниз по томи до томска с указанием по-
верстного расстояния между ними] // с. п. Крашенинников в сибири… 
с. 38–47.
2 дневник путешествия в 1734–1736 гг. // с. п. Крашенинников в сиби-
ри… с. 49–85.
3 Белковец Л. П. Иоганн георг гмелин. 1709–1755. м., 1990. с. 74.
4 Гмелин И. Г. Из «путешествия по сибири. 1733–1743 гг.» // земля Куз-
нецкая в  описаниях ученых и  путешественников XVIII века. Кемерово, 
2016. с. 23–38.

можно найти этимологию топонима «бородина» (ныне де-
ревня елыкаево Кемеровского района). название деревни, 
в  которой проживали русские и  ячинские татары, проис-
ходило от проживавшего когда-то русского, имевшего вид-
ную бороду.

К вечеру 2 октября отряд прибыл к знаменитой томской 
писанице («писанному камню»). И. г. гмелин уделяет осо-
бое внимание данному памятнику, проводит его исследо-
вание (утром следующего дня) и дает подробное описание. 

результаты деятельности участников Второй Камчат-
ской экспедиции позволили говорить исследователям их 
творчества о научном открытии сибири. энциклопедич-
ность первых петербургских академиков, основанная на 
традиции рационализма западноевропейской филосо-
фии, понимании пространственно-временного единства 
мира, реализовалась в  концепции геоисторического по-
знания отдельных областей, уездов5, в том числе Кузбасса. 

5 Киселёв А. В. роль санкт-петербургской академии наук… с. 259.

Титульный лист книги И. Г. Гмелина «Путешествие по Сибири 
в 1733–1743 гг.». Т. 1–2. Геттинген, 1751
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с именами участников академического отряда профессо-
ра химии и  натуральной истории И.  г. гмелина, профес-
сора истории г. Ф. миллера и студента, будущего академи-
ка с. п. Крашенинникова навсегда связано первое научное 
комплексное изучение истории и природы Кузбасса.

Анкеты В. Н. Татищева и  карты И. И. Шишкова. 
В марте 1734 года В. н. татищеву при назначении началь-
ником сибирских заводов от имени императрицы анны 
Иоанновны была дана правительствующая инструкция, 
отдельным пунктом которой поручалось 
требовать «от нашего сената сколько по-
требно искусных геодезистов со ученика-
ми и сочиненными картами, которых тебе 
к сочинению всей сибири исправных ланд-
карт понуждать, и в том над ними прилеж-
но надзирать. И когда которому уезду или 
положению сделают, оную прислать к нам, 
приобща к  тому обстоятельное географи-
ческое описание»1. 

сбор необходимых для географических 
описаний материалов татищев решил про-
вести с помощью анкет, которые, по спра-
ведливой оценке исследователей, являют-
ся ценным источником по истории сибири 
первой половины XVIII века2. Им были раз-
работаны две редакции анкеты (1734, 1737). 

Вторая редакция состояла из 198 пунк-
тов, распределенных на три раздела:

1) [без названия] включал 107 вопросов, относящихся 
«обще до всех губерний и народов» (о званиях; о границах; 
о свойстве и действии воздуха; о водах; о природном состо-
янии земли; о подземностях; о жителях; о жилищах);

2) «о народах идолопоклоннических» (108–164);
3) «о магометанах» (165–175).
далее шло дополнение «обсче паки до всех народов» 

(176–198), в  котором вопросы были посвящены народной 
медицине, домашнему быту и др.

В сентябре 1735 года на Колывано-Воскресенский за-
вод для сочинения «обстоятельных ландкарт» прибыл гео-
дезист Василий михайлович Шишков с  учеником п. со-
мовым. 19 апреля 1736 года геодезисты завершили общий 
чертеж (ландкарту) томского и Кузнецкого уездов, на кото-
рой показан бассейн Верхней оби от истоков бии и Кату-
ни до устья томи. В сентябре 1737 года В. Шишков закончил 
генеральную карту юга западной сибири  — «ландкарту 
томского, Кузнецкого и Красноярского уездов, и ведомства 

1 псзрИ-I. т. IX. № 6559. 
2 Андреев А.  И. очерки по источниковедению сибири. м., л., 1965. 
Вып. 2. с. 311–328; Шапот Е. Г. анкеты В. н. татищева как источник по 
истории сибири первой половины XVIII в. // проблемы источниковеде-
ния. м., 1962. т. х. с. 134–153; Историко-географическая анкета В. н. та-
тищева  / публ. подготовил а.  б. Каменский  // советские архивы. 1985. 
с. 38–41; Историко-географические описания Верхнего приобья и приир-
тышья 1730–1740-х годов (по анкетам В. н. татищева): сб. документов / 
авт. вступ. ст. и  археограф. справки В.  б. бородаев, а.  В. Контев. спб., 
2010. с. 5–30.

Колывано-Воскресенского заводу рудникам и  деревням, 
Иртышским крепостям до города тары, и барабы». таким 
образом, известны две рукописные ландкарты В. м. Шиш-
кова, на которых изображена территория Кузнецкого уезда 
(каждая из них сохранилась в двух экземплярах: авторском 
подлиннике и копии).

Карты являются важным источником по исторической 
географии Кузбасса и сопредельных территорий, отражая 
определенный этап в освоении региона. на них изображе-

на граница уезда, обозначены около трех-
сот населенных пунктов (административ-
ные центры, русские села и деревни, места 
оседлого проживания коренных народов)3.

географическое описание томско-
го и  Кузнецкого уездов по списку вопро-
сных пунктов анкеты татищева было 
выполнено родственником Василия ми-
хайловича  — геодезистом Иваном Ивано-
вичем Шиш ковым. первоначально в 1739–
1741  годах специалист работал в  томском 
уезде, где встречался с  участниками Вто-
рой Камчатской экспедиции  — профес-
сорами г. Ф. миллером и И. г. гмелиным. 
помимо самого описания уезда Шишков 
оставил несколько графических материа-
лов, в том числе — фрагмент томской пи-
саницы (май 1740 г.), известный по копии 
я. Карманалеева (1745 г.)4. завершив рабо-

ты в томске, И. Шишков приступил к описанию Кузнецко-
го уезда, которое составлял в 1742–1743 годах. геодезистом 
был составлен план уездного центра5. 

описания западносибирских уездов по анкетам та-
тищева содержат этнографический материал о коренных 
народах сибири, хозяйственном освоении региона рус-
ским населением, они существенно дополняют аналогич-
ные исследования г. Ф. миллера6. так, И. И. Шишков при-
вел сведения о первоначальном построении Кузнецкого 
острога на левом берегу р. томи и  последующем его пе-
реносе на правый берег, ссылаясь на известия, получен-
ные от воеводской канцелярии. г. Ф. миллер в «Истории 
сибири» писал: «В бытность мою в Кузнецке я ни от кого 
не слыхал, чтоб город сперва построен был на другом ме-
сте, а не на том, где ныне находится»7. с тех пор проблема 
первоначального месторасположения Кузнецкого острога 
является предметом спора историков и до сих пор не раз-
решена. 

3 Бородаев В. Б., Контев А. В. Кузнецкий уезд на картах геодезиста Ва-
силия Шишкова (1730-е годы)  // разыскания: Историко-краеведческий 
альманах. Кемерово, 2010. Вып. 8. с. 150–160.
4 Историко-географические описания Верхнего приобья… с.  26, 257; 
Ковтун И.  В. письмагора (История открытия и  исследований: 1630–
1956 гг.). Кемерово, 2013. с. 81–82.
5 опубликован: Историко-географические описания Верхнего при-
обья… с. 250.
6 Историко-географические описания Верхнего приобья…
7 там же. с.  181; Миллер Г.  Ф. История сибири. 2-е изд., доп. м., 1999. 
с. 316.

Портрет В. Н. Татищева. Неизвест-
ный художник, XVIII век
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учеником И. Шишкова пименом старцовым в 1750 году 
составлена ландкарта Кузнецкого уезда1.

Комплексные экспедиции Академии наук. Во второй 
половине XVIII века академией наук был проведен целый 
ряд экспедиций с  целью комплексного исследования об-
ширной территории россии от поволжья и урала до побе-
режья ледовитого океана. В историю науки они вошли как 
«физические» экспедиции 1768–1774 годов с задачами сбора 
материалов естественно-исторического, этнографическо-
го, экономического характера. разработкой программы 
экспедиций занимался географический департамент еще 
в  период руководства им м.  В. ломоносовым (1757–1765). 
участники экспедиций должны были изучить особенности 
рельефа, климата, почв, растительного и животного мира 
обследуемых территорий, выяснить размещение полезных 
ископаемых, минеральных источников и  лекарственных 
растений, провести ряд этнографических и исторических 
исследований2.

Всего было сформировано пять экспедиционных от-
рядов, состав которых состоял из руководителя, пяти-ше-
сти студентов, прикомандированных для научной работы, 
и технического персонала. обследование Кузнецкой земли 
связано с деятельностью академических отрядов, возглав-
ляемых п. с. палласом и И. п. Фальком. 

1 гааК. Ф. 50. оп. 12. д. 231 «а».
2 Комков Г. Д., Левшин Б. В., Семёнов Л. К. академия наук ссср. Краткий 
исторический очерк. м., 1974. с. 88.

п. с. паллас итоги экспедиции обобщил в тру-
де «путешествие по разным местам российского 
государства», представляющем собой дневнико-
вые запи си, чередующиеся с  экскурсами в  исто-
рию. на алтае паллас исследовал древние рудные 
(«чудские») копи, ознакомился с  Колыванским 
заводом, побывал на сузунском монетном дво-
ре. В  сентябре 1771 года маршрут ученого и  его 
спутников пролегал из барнаула в  томск и  далее 
в Красноярск. территорию Кузбасса путешествен-
ники пересекли по московско-сибирскому тракту, 
выехав на него в деревне Варюхиной3. на данном 
отрезке пути в содержании дневниковых записей 
превалируют наблюдения о рельефе местности, ее 
флоре и фауне. В них выражено восхищение авто-
ра сибирской природой, которое то и дело сменя-
ется негативной оценкой состояния дорог. 

перечисляя расположенные по пути следова-
ния деревни, исследователь характеризовал их 
жителей как старожилов или новопоселенцев, что 
ценно для истории заселения территории будуще-
го мариинского уезда во второй трети XVIII века. 
Из занятий населения паллас описал способ рыб-
ной ловли сетями на реке Кие, заметив, что он 
употреблен «и на протчих речках в сибири».

на алтае он встретился с  руководителем дру-
гого академического отряда — И. п. Фальком, ко-

торый прибыл в  барнаул из омска через барабинскую 
степь и  по причине болезни остался здесь на продолжи-
тельное время. «записки путешествия» И. п. Фалька пред-
ставляют собой не дневниковые записи, как у п. с. палласа, 
а отдельные очерки обобщающего характера, включавшие 
информацию и о Кузнецкой земле. так, глава 31 полностью 
посвящена Кузнецкому уезду4. она начинается с описания 
географического положения уезда, ландшафта и  клима-
та. путешественник отмечает, что уезд мало возделан по-
селянами, которые не заинтересованы в излишках сельско-
хозяйственной продукции из-за отсутствия в  уезде рынка 
сбыта. далее приводится описание уездного города. для за-
писей И.  п. Фалька характерна опора на историко-стати-
стический материал, поэтому в них приведены подробные 
сведения о численности населения города и уезда, в том чис-
ле коренных народов; о размерах подушной подати и сбо-
ра ясака. не проходит мимо автора информация о промыс-
лах населения. отмечает И. п. Фальк и нахождение в уезде 
остатков древней материальной культуры. находим мы 
и объяснение причин «огнедышающей горы» на правом бе-
регу томи, при деревне проток, в 20 верстах выше Кузнец-
ка: «горит гора в  углешиферных пластах, которая еще го-
рела во времена гмелина»5. Именно И. п. Фальк, одним из 

3 Паллас П. С. путешествие по разным местам российского государства. 
спб., 1786. ч. 2. Кн. 2. с. 423.
4 Фальк И.  П. записки путешествия  // полное собрание ученых путе-
шествий по россии, изданных академией наук. спб., 1824. т. 6. с. 524–533.
5 Фальк И. П. записки путешествия… с. 526. угольный шифер — горю-
чий сланец; угольные флецы — каменноугольные пласты.

Рисунок Томской писаницы Ивана Шишкова, 1740 год // Ковтун И. В. Письма-
гора. Кемерово, 2013. С. 82
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первых обратил внимание, 
что Кузнецкие горы «состоят 
из глины, мергеля и извести, 
а особливо из угольного ши-
фера и  угольных флецов»1. 
В  дополнительных статьях 
к  запискам путешественни-
ка приведена одна из пер-
вых качественных оце нок 
угольным пластам бассейна: 
«лучший и  худший шифер-
ный уголь находится в  Куз-
нецких горах в  пластах от 
нескольких дюймов до не-
скольких футов, перемежно 
с  глинистыми пластами. са-
мый лучший находится до 
сего времени в  двух горах 

дер. протока и при дер. монастырской. уголь горит хорошо, 
частью с пламенем, и оставляет землистую окалину и золу. 
его пробовали в барнауле для плавления руд и нашли, что 
он хорош только вместе с древесными углями, а потому его 
и не употребляли, пока был древесный угол, который гораз-
до лучше оного»2. 

на основе архивных документов и  материалов теку-
щего делопроизводства написана глава 29 «записок путе-
шествия», посвященная истории Колывано-Воскресенских 
рудников и  заводов. глава содержит начальные страни-
цы истории только что построенного на реке томь-чумыш 
(1771  г.) томского железоделательного завода  — первого 
промышленного предприятия на территории Кузбасса3.

таким образом, «записки путешествия» И.  п. Фалька 
отражают начало процесса перехода от земледельческого 
к  земледельческо-промышленному освоению Кузнецкой 
земли.

Вследствие болезни И. п. Фалька к нему помощником 
еще в 1770 году был направлен И. г. георги, совершивший 
ряд самостоятельных экспедиций. В конце декабря 1771 го-
да по указанию академии наук И. г. георги с не сколькими 
студен тами, оставив И.  п. Фалька в  барнауле, выехал 
в Красноярск к п. с. палласу. В «путешествие…» включены 
записи студента степана Кашкарева, отправленного вес-
ной 1772 года из Красноярска для обследования Кузнецких 
гор, рек томь и  мрассу. студент отметил, что ниже устья 
реки мрассу вдоль правого берега томи идут горы, а ниже 
левого притока томи реки подобас лежит есаулов камень 
со сгоревшим пластом угля4.

по завершении экспедиции георги был избран адъюнк-
том петербургской академии наук и принял руководство 
химической лабораторией и кабинетом минералогии. од-

1 Фальк И. П. записки путешествия… с. 525.
2 полное собрание ученых путешествий. т. 7: дополнения к запискам 
путешествия академика Фалька. спб., 1825. с. 162.
3 Фальк И. П. записки путешествия… с. 505.
4 Паллас П.  С. путешествие по разным местам российского государ-
ства / пер. с нем. В. зуев. спб., 1788. ч. 3. половина первая. с. 494–496.

нако широкую известность ученый приобрел благодаря 
созданию первой сводной этнографической работы о на-
родах россии «описание всех обитающих в российском го-
сударстве народов». Источниками послужили как этногра-
фическая информация, накопленная в  ходе экспедиции, 
так и  описания народов россии, встреченные в  работах 
других авторов XVIII века. 

группировка народов георги осуществлена по приня-
тому в  науке лингвистическому принципу в  соединении 
с  географическим. очерк, посвященный конкретному на-
роду, включает в себя информацию о его названии, обла-
сти расселения, некоторые исторические данные, сведения 
о народных костюмах, религиозных обрядах, иногда оцен-
ки психических особенностей его представителей. Инфор-
мация о коренных народах Кузбасса содержится во второй 
главе «описания», где имеются сведения о народах «татар-
ского племени». отдельные очерки посвящены телеутам,  

П. С. Паллас. Гравюра XVIII 
века. С.-Петербургский филиал 
архива РАН

Титульный лист книги И. П. Фалька «Записки путешествия» // Пол-
ное собрание ученых путешествий по России, изданных Академией 
наук. Т. 6. СПб., 1824
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кистимским и тулибертским татарам, абинцам, верхотом-
ским татарам1. 

К сожалению, остается непереведенным на русский 
язык составленное георги физико-географическое и  есте-
ственно-историческое описание российского государства, 
во втором томе которого (вышел в 1798 г.) дается описание 
Кузнецких гор и упоминается о наличии в них каменного 
угля, песчаника и сланцевых глин с отпечатками растений 
и известняков, кораллов и других органических остатков2. 

таким образом, благодаря комплексным экспедициям 
российской академии наук XVIII века был накоплен огром-
ный научный материал о юге западной сибири. он был 
настолько велик, что обработка полностью не  закончена 
и в настоящее время. В трудах ученых-путешественников, 
исследовавших сибирские просторы, отразился принцип 
всеохватывающего энциклопедизма, присущий научному 
познанию эпохи просвещения. период первичного нако-
пления знаний логически подходил к завершению.

§ 3. Город Кузнецк: организация власти 
и структура населения

провинциальная реформа 1719–1727 годов была направле-
на на преобразование местного управления в  россии на 
принципах укрепления коллегиальности в местных учреж-
дениях и  создания сети специализированных (финансо-
вых и судебных) учреждений на местах. образцом являл-
ся европейский опыт с  его идеологическим содержанием 
в виде теории камерализма (монарх, создавая «разумные» 
законы и проводя их в жизнь с помощью «правильно» орга-
низованного административно-судебного аппарата, спо-
собен достичь для своих подданных «всеобщего блага»).

непосредственной целью реформы стало учреждение 
(29 мая 1719 г.) 50 провинций, при этом разделение сибир-
ских городов на три провинции возлагалось на губернато-
ра князя а. м. черкасского3. губернатор в июле 1721 года 
представил в  сенат проект, по которому города томск 
и Кузнецк были отнесены к енисейской провинции. В со-
ставе сибирских провинций сохранялись прежние уезды. 
сенат утвердил проект кн. черкасского в 1724 году, однако 
уже в 1726-м в силу географического расположения Кузнец-
кий и  томский уезды были приписаны к  тобольской про-
винции. практически провинции административно соот-
ветствовали существовавшему ранее разрядному делению 
сибири4. 

Во главе уездов ставились городовые воеводы, которых 
назначал губернатор из числа присланных сенатом кан-

1 Георги И.  Г. описание всех обитающих в  российском государстве на-
родов / предисл. и прим. В. а. дмитриева. перепеч. с изд. 1799 г. с испр. 
и доп.; 2-е изд. спб., 2007. с. 260–269.
2 Шемелёв В. И. История Кузбасса с древнейших времен… с. 188.
3 псзрИ-I. т. V. № 3380. 
4 псзрИ-I. т. VII. № 4606, 4916; Власть в сибири: XVI — начало XX в. / 
сост. м. о. акишин, а. В. ремнев. новосибирск, 2005. с. 56.

дидатов. зачастую кандидатов не хватало, и тогда обязан-
ности воевод выполняли управители из сибирских дворян. 
нормативно-правовой базой деятельности городовых вое-
вод являлась «Инструкция или наказ воеводам» 1719 года5, 
кроме того, наказы тобольской губернской канцелярии. 
так, должностная инструкция («наказ»), полученная куз-
нецким воеводой б. а. синявиным 20 августа 1721 года в гу-
бернской канцелярии, содержала 46 пунктов6. документ 
предписывал воеводе быть «верным, справедливым и доб-
рым слугою» монарху и содержал текст словесной присяги 
(п. 1). по прибытии в город воевода принимал дела у свое-
го предшественника и составлял «росписной список» (п. 2). 
Инструкция предписывала ему «о важных делах для изве-
стия в сенат, в коллегии» доносить губернатору (п. 45), по 
большинству же вопросов: о состоянии земской полиции; 
о пойманных шпионах; об обидах, нанесенных жителям 
города «от чужих и посторонних людей»; о состоянии тор-
говли и промышленности и др. — «известие чинить в про-
винции воеводе». 

В ходе проведения провинциальной реформы комен-
дантские канцелярии в городах — центрах уездов были за-
менены канцеляриями воеводского правления (с 1727 г. — 
воеводскими канцеляриями)  — органом исполнения 
решений воеводы7. 

Финансовое управление (сбор различных пошлин) вое-
воды осуществляли совместно с  камерирами (надзирате-
лями сборов), руководившими камерирскими конторами. 
одна из них находилась в г. Кузнецке (в 1728 г. должность 
камериров была упразднена). агентом фиска в  уезде яв-
лялся земский комиссар, избираемый и утверждаемый во-
еводой из числа служилых людей8.

по инструкции 1719 года воевода не имел права вмеши-
ваться в ход судебного разбирательства, но за ним сохра-
нялись надзорные функции, а  также обязанность приве-
дения приговоров судов в исполнение. нижней судебной 
инстанцией первоначально был городовой суд. В 1722 году 
вместо городовых судей вводилась должность судебных ко-
миссаров, которые подчинены воеводе и ведению которых 
принадлежали иски не более 50 рублей. В 1726 году судеб-
ные комиссары были упразднены, судебная власть вновь 
перешла в руки губернаторов и воевод9.

с 1710-х годов в  сибири осуществляли свою деятель-
ность городовые фискалы  — орган надзора, находящий-
ся в  ведении Юстиц-коллегии. законодательство преду-
сматривало участие фискалов в  финансовом управлении 
(наблюдение за отдачей таможенных и  кабацких сборов 
на откуп, за расходованием средств из неокладных сбо-
ров на канцелярские нужды). В целом общий контроль за  

5 псзрИ-I. т. V. № 3294. 
6 памятники сибирской истории XVIII в. Кн. 2. спб., 1885. № 78. с. 350–
364.
7 Власть в сибири: XVI — начало XX в. … с. 233–235, 275–276.
8 Ананьев Д. А. Воеводское управление сибири в  XVIII веке. новоси-
бирск, 2005. с. 109–110.
9 Власть в сибири: XVI — начало XX в. … с. 63–64; Ананьев Д. А. Воевод-
ское управление сибири… с. 118–122.
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Чертеж дороги от Томска до Кузнецка с показанием границы между уездами, 1717 год (копия 1757 года) // ГААК. Ф. 1. Оп. 1.  
Д. 213. Л. 93



92

Р А З Д Е Л  I .  П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е  К У З Н Е Ц К О Й  З Е М Л И  К  Р О С С И Й С К О М У  Г О С У Д А Р С Т В У  ( X V I I  В Е К   —  1 7 6 0 - Е  Г О Д ы )

92

деятельностью воевод со стороны фискалов, по замечанию 
исследователей, был формальным, что и  стало причиной 
упразднения должности в 1729 году1.

таким образом, в конце 1720-х годов происходит упро-
щение системы местного управления (в историографии 
события обычно именуются контрреформой 1727 г.). В го-
родах была восстановлена единоличная власть воевод, 
подчиненных губернаторам. причинами этого являлись 
как удешевление местной администрации, так и повыше-
ние эффективности местных учреждений и  усиление от-
ветственности их руководителей. «наказ губернаторам 
и воеводам и их товарищам, по которому они должны по-
ступать» (1728) восстанавливал принцип универсализма 
власти и усиливал роль личного и сословного начал в мест-
ном управлении2. Кузнецкая и томская воеводские канце-
лярии стали подчиняться непосредственно сибирской гу-
бернской канцелярии. 

Восстановленный сибирский приказ (1730–1763) рас-
сылал по сибирским городам кандидатов на должности 
воевод, круг которых определялся в  герольдмейстерской 
конторе сената. В случае задержки с назначением сибир-
ский губернатор имел право до присылки нового воеводы 
назначить управителя «за воеводу» по своему усмотрению. 
с 1740 года губернатор мог самостоятельно отстранять от 
дел уездных воевод в  случае их злоупотреблений. срок 
пребывания сибирских воевод в  1744 году был законода-
тельно продлен с двух до трех лет, в 1745 году объявлен бес-
срочным, «пока кто не умрет или впадет в какие прегреше-
ния», а в 1760-м ограничен пятью годами с возможностью 
продления3. 

Конкретные функции сибирских воевод оставались 
традиционными: составление и отправка приходно-расход-
ной и отчетной финансовой документации; выплата жало-
ванья служилых людей; развитие десятинной пашни, учет 
податного населения уезда; сбор и отправка ясака. сокра-
щение функций произошло лишь в сфере военного управ-
ления, с  передачей их губернатору. универсализм власти 
воеводы делал его фактическим хозяином в уезде, контроль 
со стороны вышестоящих властей ограничивался требова-
нием обеспечения своевременного сбора и доставки нало-
гов, а также общего расширения податной базы.

Воеводская канцелярия являлась низшим звеном гу-
бернского управления сибири. основными функциями 
канцелярий были: учет налогоплательщиков, надзор за не-
сением повинностей, пресечение бегства, подавление раз-
личных форм социального протеста, ознакомление населе-
ния с правительственными распоряжениями, контроль за 
местным самоуправлением, суд по тяжким преступлениям. 
организация работы воеводских канцелярий подверглась 
детальной бюрократической регламентации на основе 
норм административного законодательства («генераль-

1 Ананьев Д. А. Воеводское управление сибири… с. 131–132.
2 там же. с. 122, 194–195.
3 псзрИ-I. т. XII. № 8767; Ананьев Д. А. Воеводское управление сибири… 
с. 181–182.

ный регламент» 1720 г.). структура канцелярии включала 
в себя: присутствие (выносило решение по делам), канце-
лярию (занималось текущим делопроизводством) и  вне-
канцелярских служителей. присутствие первоначально 
составлял один воевода, в  1736 году введен штаб-офицер 
в целях подушного сбора (с 1764 г. — воеводский товарищ). 
Канцелярии включали в себя повытья: приказное, подуш-
ное, соляное, счетное, ясачное. среднее штатное число 
приказных для воеводских канцелярий составляло пять че-
ловек. В 1734 году Кузнецкая воеводская канцелярия была 
укомплектована двумя канцеляристами и  двумя подкан-
целяристами, которые не получали жалованья, копиисты 
брались из числа казаков4.

сохранились сведения о персональном составе канце-
лярии в 1758 году:

1) подьячий «с приписью» дмитрий годлевский; 44 лет, 
из шляхетства, на службе с 1728 года, одновременно в кон-
ной казацкой службе и канцелярии «за малоимением при-
казных служителей за копеиста», в 1744–1755 годах — кан-
целяристом, с декабря 1755 года — подьячим «с приписью»;

2) подканцелярист алексей Кузинский, 26 лет, из по-
дьяческих детей, в  службу вступил в  1745 году писчиком, 
с 1752-го — копиист, «за подканцеляриста», с 1753-го — под-
канцелярист;

3) копиист семён пушкарёв, 20 лет, из казачьих детей, 
в  службе с  1751 года копиистом в  туринской воеводской 
канцелярии, с 1754 года — в сибирском соляном комиссар-
стве, с 1757-го — в Кузнецке;

4) писчик семён осипов, 25 лет, из подьяческих детей, 
вступил в службу в 1750 году;

5) копиист Василий бархатов, 26 лет, из подьяческих 
детей;

6) копиист афанасий бархатов, 21 год, из подьяческих 
детей.

Кроме того, еще пять служителей отсутствовали, про-
ходя службу в  других учреждениях. В  ведомостях за 1761 
и  1764 годы были указаны только реально работающие 
в  воеводской канцелярии5. явное преобладание среди 
канцелярских служителей выходцев «из подьяческих де-
тей» позволяет говорить о складывании в Кузнецке потом-
ственных подьяческих династий, представители которых 
на протяжении нескольких поколений занимали соответ-
ствующие должности в местных учреждениях.

Штатами 1763 года руководитель делопроизводства 
был переименован в секретаря и установлено, что в канце-
лярии должно служить три канцеляриста, четыре подкан-
целяриста и четыре копииста, всем назначены оклады.

одной из основных обязанностей канцеляристов было 
составление различных ведомостей и  «репортов» (еже-
месячных, «третных» и  годовых), отправлявшихся в  гу-
бернскую канцелярию. при формальной специализации 
структурных подразделений воеводских канцелярий все-

4 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера. новосибирск, 
1996. с. 23.
5 Ананьев Д. А. Воеводское управление сибири… с. 239–241.



93

Г л а в а  2 .  Х о з я й с т в е н н о е  о с в о е н и е  в  1 7 2 0 – 1 7 6 0 - Х  Г о д а Х

93

ми делами ведали служители, часто заменявшие друг друга, 
что свидетельствовало об их универсальной квалификации.

К внеканцелярским служащим относились команды 
рассыльщиков из отставных солдат. В  штатах 1763 года 
предусматривалось наличие сторожа, 25 солдат, двух ка-
пралов, сержанта и подпоручика1. 

с упразднением сибирского приказа и усилением вла-
сти губернатора расширились функции воеводских канце-
лярий в  городах (организация полицейской службы, не-
посредственный сбор подушных денег и др.), что привело 
к усилению универсального характера власти воевод. Вое-
водам приходилось решать вопросы, ранее входившие 
в  компетенцию других должностных лиц, делопроизвод-
ство воеводских канцелярий разрослось до огромных раз-
меров. В этих условиях оперативное и эффективное руко-

1 Власть в сибири: XVI — начало XX в. … с. 234.

водство местными учреждениями стало нереальным, что 
привело к очередной административной реформе2.

по свидетельству современников, уездный город Куз-
нецк состоял из трех частей. на низменной части право-
го берега реки томи стоял острог «длинною на север 64 са-
жени, шириною на восток 50 сажен», с  двумя башнями. 
Внутри острога находились соборная преображенская 
церковь, дома воеводы и канцелярии, контора по сбору по-
душных денег, кладовые казенные амбары, а также един-
ственное каменное строение в городе — пороховой погреб. 
по наблюдению И. И. Шишкова, палисад, которым был об-
несен острог, «весьма не регулярного строения и ветх». за 
острогом располагались дома горожан.

В 1717 году на горе, севернее острога, в целях усиления 
защиты от внешних нападений была заложена еще одна 
деревянная цитадель. Используя особенности структуры 
гористого берега, ее соорудили из насыпанных четырех-
угольником валов, с бастионами на углах и двумя ворота-
ми, над которыми были установлены башни. В  цитадели 
находилась Вознесенская часовня3. первоначально на ме-
сте часовни 20 июня 1717 года был установлен памятный 
крест с изображением распятого Иисуса христа, который 
впоследствии стал одной из достопримечательностей го-
рода. по народному поверью, памятный крест обретен был 
якобы в честь 100-летия Кузнецка и делал его сам пётр  I. 
более вероятным поводом для установки креста стало само 
строительство цитадели или подготовка похода на обь для 
восстановления бикатунского острога (вооруженный от-
ряд выступил из Кузнецка 16 июня)4.

третья («нижняя») часть города с большинством стро-
ений горожан располагалась в  полуверсте от русла томи. 
В этой части находилась приходская одигитриевская цер-
ковь. со стороны, противоположной реке, город был обне-
сен деревянной стеной длиной 2 версты 284 сажени. Всего 
в городе насчитывалось 20 улиц, 22 переулка, «весьма не-
порядочного» расположения, и около 500 домов5. 

отставные служилые люди и  дети служилых людей, 
не  поверстанные в  службу, после I ревизской переписи 
(1719  г.) стали основным источником формирования та-
кой многочисленной группы горожан, как «разночинцы», 
удельный вес которых, по результатам II ревизской перепи-
си (1744 г.), составил две трети населения города. при гу-
бернаторе д. чичерине представители этой категории 
населения были поставлены перед выбором: либо запи-
саться в состав городских податных сословий, либо перей-
ти в разряд крестьян и переселиться в сельскую местность6.  

2 Ананьев Д. А. Воеводское управление сибири… с. 141.
3 Историко-географические описания Верхнего приобья и  приир-
тышья 1730–1740-х годов… с. 181–182; сибирь XVIII века в путевых описа-
ниях г. Ф. миллера… с. 22.
4 Историко-географические описания Верхнего приобья и  приир-
тышья… с.  183; Ширин  Ю.  В. священные реликвии Кузнецкой крепо-
сти // Кузнецкая старина. новокузнецк, 1999. Вып. 3. с. 89–94.
5 Гмелин И. Г. Из «путешествия по сибири. 1733–1743  гг.»… с.  32–33; 
Историко-географические описания Верхнего приобья и прииртышья… 
с. 183; сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера… с. 22.
6 Кабузан В. М., Троицкий С.  М. численность и  состав городского  

План города Кузнецка, 1786 год (фрагмент) // ГААК. Ф. 50. Оп. 13. 
Д. 95. Л. 1
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Выполнение этого распоряжения, как нам представляется, 
становится основной причиной резкого сокращения насе-
ления г. Кузнецка в 1760–1770-х годах (табл. 3).

с утратой в  последней трети XVIII века представите-
лями военного сословия доминирующего положения пре-
обладающей категорией среди горожан становится кре-
стьянство. учитывая, что многие разночинцы также вели 
сельский уклад жизни, современники акцентировали вни-
мание на том, что «главный здесь промысел есть сельское 
хозяйство»1. по именному указу от 22 июля 1759 года город-
ские крестьяне, как и во всем уезде, были приписаны в ве-
домство Колывано-Воскресенского горного округа и стали 
отрабатывать свои повинности на алтайских заводах. Куз-
нецкие крестьяне находились в ведении Колывано-Воскре-
сенской горной канцелярии, которая назначала в  город 
своего управителя (Кузнецкая судная заводская контора)2. 
обыватели сеяли рожь, пшеницу, ярицу, ячмень и  овес; 
в  своих огородах сажали овощи и  табак. при этом совре-
менники отмечали такую особенность кузнечан, как «не-
рачительность», вследствие которой «река томь богата ры-
бой, но рыбки здесь не увидишь; о фруктах здесь не имеют 
понятия» (гмелин), «птиц домовых к похвалению не име-
ется» (Шишков)3.

населения сибири в 40-80-х годах XVIII в. // сибирь периода феодализ-
ма. Вып. 3: освоение сибири в эпоху феодализма (XVII–XIX вв.). новоси-
бирск, 1968. с. 174.
1 Фальк И. П. записки путешествия… с. 528.
2 ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету г.  Ф.  милле-
ра 1760 года  // Кузнецкая старина. новокузнецк, 2006. Вып. 8. с.  114; 
Фальк И. П. записки путешествия… с. 528.
3 Гмелин И. Г. Из «путешествия по сибири. 1733–1743 гг.»… с. 33; Истори-

третьей категорией постоянного населения Кузнецка 
являлись посадские люди. Кузнецкий посад не  отличался 
многолюдностью, его удельный вес среди горожан от I к IV 
ревизии вырос лишь с 4,7 до 10,3 процента.

регламент главного магистрата 1721 года разделил по-
садских людей на «регулярных» (банкиры, купцы, торгов-
цы, ремесленники и  др.) и  «нерегулярных» (обретающие-
ся в наймах и в черных работах) граждан. на практике всю 
совокупность городских налогоплательщиков (тяглые го-
родские низы, разночинцы, записавшиеся в посадское тяг-
ло) стали причислять к «купечеству», то есть к тем, кто был 
определен в гильдии (нормативный минимальный размер 
капитала  — 500 руб.). этим объясняется, что в  1767 году 
практически весь кузнецкий посад (175 из 191 человека) 
формально был записан в купечество: из 175 человек толь-
ко 11 реально занимались торговлей (с объявленной ве-
личиной капитала 4 тысячи рублей, то есть в среднем на 
одного купца — 363 рубля, что ниже нормативного мини-
мума). остальные из записанных в купечество: 5 — зани-
мались ремеслом, 77  — работали по найму (приказчики, 
«лавочные сидельцы», торговые агенты иногородних куп-
цов), 82 (46,8 %) — составили число «дряхлых, увеченных 
и малолетних». Кроме того, в 1767 году в посаде находились 
еще 16 цеховых (ремесленников)4.

ко-географические описания Верхнего приобья и прииртышья… с. 163–
164, 168; ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету г. Ф. мил-
лера 1760 года… с. 114.
4 Рафиенко Л. С. Функции и деятельность сибирских магистратов в 40–
70-х гг. XVIII в. // бахрушинские чтения 1966 г. Вып. II: сибирь периода 
феодализма и капитализма. новосибирск, 1968. с. 42–43.

Таблица 3

Динамика численности и сословный состав населения г. Кузнецка в 1719–1782 годах

Год Дворов Всего,
д. м. п.

Положенные в оклад Разночинцы Неположенные в оклад

посадские крестьяне приказ. служители военные духовенство

1719/
1724

397 1939 93 258 576

Всего 1363

1744 1884 110 387 1216 171

1767/
1771

583 1530 191 587 (по III рев.)

1782 996 103 569, в т. ч. 65 дворовых 32 мастеровых 267 25

Источники: 

I ревизия (1719–1724 гг.): Беликов Д. Н. первые русские крестьяне-насель-
ники томского края. томск, 1898. с. 54; Кирилов И. К. цветущее состояние 
Всероссийского государства. м., 1977. с. 280; Лизогуб П. П. ответы Кузнец-
кой воеводской канцелярии на анкету г. Ф. миллера 1734 г. // Кузнецкая 
старина. новокузнецк, 2007. Вып. 9. с. 174; переписная книга Кузнецкого 
уезда 1719 г. // Усков И. Ю. ревизские сказки волостей Кемеровской обла-
сти. Кемерово, 2001. с. 20–55.

II (1744 г.) и IV (1782 г.) ревизии: Кабузан В. М., Троицкий С. М. численность 
и состав городского населения сибири в 40–80-х годах XVIII в. // сибирь 
периода феодализма. Вып. 3: освоение сибири в эпоху феодализма (XVII–
XIX вв.). новосибирск, 1968. с. 168, 172–173. 

1767–1771 гг.: гааК. Ф. 1. оп. 2. д. 151. л. 132 об.; Рафиенко Л. С. Функции 
и деятельность сибирских магистратов в 40–70-х гг. XVIII в. // бахрушин-
ские чтения 1966 г. Вып. II: сибирь периода феодализма и капитализма. 
новосибирск, 1968. с. 42–43; Фальк И. П. записки путешествия // полное 
собрание ученых путешествий по россии. спб., 1824. т. 6. с. 528.
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специального гостиного двора в Кузнецке не было, од-
нако на базарной площади стояло 40 торговых лавок. при-
езжали в  основном купцы из томска, также местные куп-
цы из сибирских городов привозили товар, ассортимент 
которого не  отличался разнообразием: шелковые и  хлоп-
чатобумажные ткани, воск, ладан, сахар, писчая бумага 
и прочая мелочная продукция. В свою очередь кузнецкие 
купцы предлагали приезжим покупателям пушнину, лоша-
дей местной породы и «черкесский» табак. определенную 
часть своих изделий на рынок поставляли и  местные ре-
месленники. горожане занимались портным, кожевенным, 
сапожным делом. на алтайские горные заводы на продажу 
поставлялся хлеб1. 

обстоятельства слабости купеческого сословия  г. Куз-
нецка исследователи объясняют:

а) нахождением в стороне от основных торгово-транс-
портных магистралей и рынков сбыта;

б) отсутствием значительного оборотного капитала 
у представителей местных купеческих фамилий;

в) переводом части кузнецких купцов и мещан в адми-
нистративном порядке в другие поселения;

г) сокращением военно-административной и  чинов-
ничьей прослойки — наиболее платежеспособной группы 
потребителей товаров2.

органами городского самоуправления сибири с 1727 г. 
являлись ратуши, подчиненные губернским и воеводским 
канцеляриям. однако в  Кузнецке из-за малочисленности 

1 Гмелин И. Г. Из «путешествия по сибири. 1733–1743 гг.»… с. 33; Истори-
ко-географические описания Верхнего приобья и прииртышья… с. 183–
184; ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету г. Ф. миллера 
1760 года… с. 113–114; Фальк И. П. записки путешествия… с. 528.
2 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII в. новосибирск, 1965. с. 86–87; 
Каменецкий И. П. торговый облик Кузнецка на рубеже XVIII–XIX вв. // на-
селенные пункты сибири: опыт исторического развития (XVII — начало 
XX в.). новосибирск, 1992. с. 89–90.

посада ратуша так и не была учре-
ждена, ее функции выполняли вое-
водская канцелярия и таможня3. 

В 1743 году с  восстановлением 
главного магистрата (санкт-пе-
тербург) повысился статус и  си-
бирских ратуш. магистраты в  го-
родах, которые не  были центрами 
губерний и  провинций, продолжа-
ли именоваться ратушами. Их слу-
жащие осуществляли раскладку 
и  обеспечение взимания в  преде-
лах посада всех видов налогов и по-
шлин, различных поставок, орга-
низацию денежных и нату ральных 
откупов и  подрядов, ве ли запись 
в  купечество и  цехи, контролиро-
вали набор рекрутов и  работных 
людей, а  также ход посадских вы-
боров и  службу выборных долж-
ностных лиц. на ратуши (маги-

страты) возлагалась ответственность за некоторые меры 
по благоустройству и поддержанию общественного поряд-
ка (до 1762 г.), обеспечение явки в суд из числа подведом-
ственных им лиц и  всех беглых, беспаспортных, преступ-
ников и старообрядцев. В целом полнота осуществляемых 
функций и значение магистрата были обусловлены эконо-
мическим развитием конкретного города4. В Кузнецке ра-
туша стала функционировать с конца 1750-х годов (в 1759 г. 
бургомистром был я. сорокин)5, но ее деятельность оста-
ется пока неизученной. 

В историографии устоявшимся мнением по поводу раз-
вития Кузнецка в  XVIII веке является то, что он был «не-
большим селом, которое в силу традиции продолжало на-
зываться городом»6. между тем исследователи приходят 
к выводу, что в сибирских городах в 1740–1780-х годах по-
садские люди составляли только около половины всего на-
селения, высок был удельный вес крестьян и  канцеляр-
ско-бюрократической прослойки, при этом значительная 
часть посада занималась земледелием. Крестьянское на-
селение преобладало в  бывших военных крепостях, утра-
тивших свое значение, но сохранивших юридически зва-
ние городов, при отсутствии значительного развития в них 
торговли и промыслов7.

3 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера… с. 23.
4 Акишин М. О. российский абсолютизм и  управление сибири XVIII 
века: структура и  состав государственного аппарата. м.; новосибирск, 
2003. с. 168–170.
5 ргада. Ф. 517. оп. 1. л. 105 об., 110; Рафиенко Л. С. Функции и деятель-
ность сибирских магистратов… с. 56.
6 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII в. … с. 86; История сибири. л., 
1968. т. 2. с. 270.
7 Кабузан В. М., Троицкий С. М. численность и состав городского насе-
ления… с. 175–177.

Вид города Кузнецка. Гравюра И. Е. Бугреева, XVIII век
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§ 4. Кузнецкая пашня в XVIII веке

Среднее Притомье. В  ходе провинциальной реформы 
(1719–1724  гг.) вводились низшие территориальные еди-
ницы  — дистрикты, на которые были разделены уез-
ды1. К этому времени в основном завершился процесс ко-
лонизации русским населением Кузнецкой котловины. 
по обоим берегам реки томи и ее притокам протянулась 
сеть населенных пунктов, вошедших в  состав сосновско-
го, Верхотомского дистриктов томского уезда и  мунгат-
ского, Кузнецкого дистриктов Кузнецкого уезда. соснов-
ский и  Верхотомский остроги к  1734 году утратили свою 
военную функцию2 и стали административными центрами 
прилежащих округ. гарнизон мунгатского острога состав-
ляли беломестные казаки, которые не получали жалованья 
от государства, а служили с земли, освобожденной от пода-
тей. В Кузнецком подгороднем дистрикте село Ильинское 
(Красноярское) было оснащено артиллерией: шестью мед-
ными пушками калибром в 2 и 3 фунта3. В 1745 году в сос-
новском, Верхотомском острогах и с. Ильинском имелось 
по одной чугунной пушке4.

местным органом общей компетенции в части управ-
ления крестьянами и разночинцами являлась судная изба, 
подведомственная уездному воеводе. ее деятельностью 
руководил приказчик, которого назначал воевода из чис-
ла служилых людей, делопроизводство вел дьячок (пис-
чик). приказчику подчинялись выборные крестьянской 
общины: целовальники (для приема и  хранения хлеба), 
старосты и  его помощники  — сотники (для выполнения 
полицейских функций)5. Функции приказчиков определя-
лись следующим образом: «чтоб крестьяне пашню паха-
ли без недопашки и  в  оброчном хлебе б доимки не  было 
<…> крестьянам бы разорения никакова не чинили и суд 
и  расправу имели по присяжной своей должности <…> 
над пашенными крестьяны велеть надзирать почасту, чтоб 
в зернье не играли, и не воровали, и никуда б не бегали, 
и беглым людям пристани не имели»6.

наименование «дистрикт» в  сибири закрепилось за 
особыми административно-территориальными образова-
ниями, сопоставимыми по значению с  уездами, в  наиме-
новании низшей административной единицы в  середине 
столетия вновь вернулись к термину «слобода».

1 памятники сибирской истории XVIII века. Кн. 2. спб., 1885. с. 353.
2 Элерт А.  Х. Историко-географическое описание томского уезда 
г. Ф. миллера (1734 г.) // Источники по истории сибири досоветского пе-
риода. новосибирск, 1988. с. 76.
3 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера. новосибирск, 
1996. с. 23–24.
4 Кауфман А.  О. артиллерия укрепленных пунктов Кузнецкого уезда 
в  первой половине XVIII в.  // Кузнецкая старина. новокузнецк, 2006. 
Вып. 8. с. 43–44.
5 местное самоуправление на алтае. 1747–1919: сб. документов. барнаул, 
2003. с. 34–36.
6 цит. по: Акишин М. О. российский абсолютизм и управление сибири 
XVIII в. … с. 175.

В первой четверти XVIII века основными категория-
ми земледельческого населения региона являлись: служи-
лые люди (в том числе отставные и дети служилых людей, 
не  поверстанные в  службу), различные группы крестьян 
(пашенные, оброчные, монастырские) и близкие к ним гу-
лящие люди, а  также посадские, которые, будучи припи-
санными к  посаду, жили в  основанных ими заимках. так, 
по материалам переписи 1720 года, населенные пункты 
в ведомстве сосновского острога основаны: 55 (57,9 %) — 
служилыми людьми, 21 (22,1 %) — пашенными крестьяна-
ми, 6 (6,3 %) — гулящими людьми, 11 (11,5 %) — посадски-
ми людьми. служилым людям принадлежало 475 дворов, 
крестьянам — 132, посадским — 99, гулящим — 98, за том-
ским алексеевским монастырем отмечено 23 двора7.

Феодальная рента крестьян в западной сибири реали-
зовывалась во всех ее формах: отработочной, натуральной 
и  денежной. размер десятинной пашни составлял в  сред-
нем около полудесятины на человека. К началу XVIII века 
в ведомстве сосновского острога был произведен переход 
к продуктовой ренте. оброчный крестьянин вместо обра-
ботки одной десятины уплачивал 10 четей хлеба (около 
40 пудов). 

Во время реформ петра I произошли значительные из-
менения в  социальном составе общества. «усиление за-
прещений и ограничений в перемещении по территории 
страны („горизонтально“) и  между сословиями („верти-
кально“), — как отмечает е. а. анисимов, — было обуслов-
лено не только сословными, но и податными принципами 
внутренней политики. подушная подать, распространяв-
шаяся на большую часть населения страны, предусма-
тривала порядок жесткого прикрепления плательщиков 
к тяглу, тем самым привязывая их к месту жительства, точ-
нее — к месту записи в оклад подати в платежной общине. 
без реализации этого принципа функционирование нало-
говой системы в условиях XVIII века было значительно за-
труднено»8.

В ходе податной реформы (1724) подушной податью 
в размере 74 копейки в Кузнецком уезде облагались пред-
ставители 26 групп населения (дворяне, дети боярские, их 
дети и свойственники, пешие казаки, пушкари, воротники, 
толмачи, конные казаки, беломестные казаки, отставные 
казаки, казачьи дети, подьяческие дети, приказные сто-
рожа, отставные солдаты и драгуны, причт, новокрещены, 
бобыли, вкладчики, трапезники, дворовые люди, импера-
торские крестьяне, мастеровые не в посаде, гулящие люди, 
ссыльные и  переведенцы, подворники, уездные жите-
ли), в томском уезде — 27 групп (за исключением подвор-
ников и с включением солдатских детей и монастырских 
крестьян)9. большинство из этих групп влилось в сформи-

7 Бояршинова З. Я. Крестьянская семья западной сибири феодального 
периода  // Вопросы истории сибири. томск, 1967. Вып. 3. с.  10; Емель-
я нов  Н.  Ф. заселение русскими среднего приобья в  феодальную эпоху. 
томск, 1981. с. 85–86.
8 Анисимов Е. В. податная реформа петра I. Введение подушной подати 
в россии 1719–1728 гг. л., 1982. с. 185.
9 Емельянов Н. Ф. состав русского населения сибири по итогам подуш-
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рованное сословие  , которые, помимо подушной пода-
ти, за пользование землей («вместо помещичья доходу») 
облагались еще по 40 копеек с души1. 

многообразие источников комплектования сословия 
государственных крестьян еще долго отражалось в его со-
ставе. за земледельческим населением, не  являвшимся 
прямым потомком пашенных и оброчных крестьян, закре-
пился термин «разночинцы». соотношение крестьянского 
и разночинского населения по итогам I ревизии составля-
ло в томском уезде — 20 и 80 процентов, в Кузнецком уез-
де  — 35,4 и  64,6  процента2. различие состояло в  том, что 
бывшие пашенные и  хлебооброчные крестьяне за четы-
рехгривенный оброк обрабатывали десятинную пашню 
или вносили в казну отсыпной хлеб (единицей обложения 
в  таком случае оставался крестьянский двор), зачислен-
ные же в государственные крестьяне из других групп насе-
ления платили деньги. после 1762 года работа на десятин-
ной пашне и  натуральный оброк заменяются денежным 
оброком, и различия между этими группами крестьянства 
стираются. официальное слияние этих групп оформляется 
во время IV ревизии3. 

образование сословия государственных крестьян рез-
ко ограничивало социальную мобильность тяглецов, оста-
валась только одна легальная возможность вертикальной 

ной подати и первой ревизии // экономические и социальные проблемы 
истории сибири. томск, 1984. с. 32–37.
1 псзрИ-I. т. VII. № 4533. 
2 Емельянов Н. Ф. состав русского населения… с. 38.
3 Громыко М.  М. западная сибирь в  XVIII веке. новосибирск, 1965. 
с. 184–207. 

мобильности  — запись в  рекруты 
и  выслуга до унтер- и  обер-офицер-
ских чинов в армии с возможным пе-
реходом после этого в  гражданскую 
службу4.

Посадские люди по указу от 
26  июня 1724 года сохранили пол-
ностью, в  отличие от других земле-
владельцев, свою самостоятельность 
с  правом владения землями. свои 
права они оформляли через воевод-
скую канцелярию путем крепостей 
или грамот, которые на основании 
давности владения позволяли пере-
давать землю по наследству.

следствием того, что посадские 
люди жили с  крестьянами в  одина-
ковых условиях, но в  разной степе-
ни эксплуатировались государством: 
числились по городской общине, осо-
бо несли повинности, было недоволь-
ство против них как самих крестьян, 
так и  сибирской губернской канце-
лярии. на протяжении целого столе-
тия власти предпринимали меры по 
выселению мещан из деревень. пред-

писания сибирской (тобольской) губернской канцелярии 
об изъятии пашенных земель и сенокосных угодий у посад-
ских и  раздачи их разночинцам и  крестьянам следовали 
в 1748, 1751, 1762, 1767, 1782, 1788 годах5. однако разрешить 
этот вопрос в XVIII столетии не удалось.

Монастырские крестьяне из всех групп сибирских кре-
стьян находились в  наибольшей степени феодальной за-
висимости: они испытывали поземельную, личную и  су-
дебную зависимость от монастырей, то есть фактически 
являлись крепостными. монастырская земля делилась 
на собственно монастырскую и  землю, находившуюся 
в пользовании крестьянских хозяйств. основной повинно-
стью крестьян являлся натуральный оброк  — пятина, пя-
тая часть от урожая каждой зерновой культуры. пятин-
ный хлеб крестьяне сами молотили, отвозили на мельницу, 
а после помола — в монастырские житницы. на землях мо-
настырей, владевших особенно обширными лугами (как, 
например, томский алексеевский), существенное место 
среди повинностей занимали отработки по уборке сена6.

В среднем притомье находились вотчины томского 
алексеевского (административный центр в с. пачинском) 

4 Акишин М. О. полицейское государство и сибирское общество. эпоха 
петра Великого. новосибирск, 1996. с. 24. 
5 Бояршинова З.  Я. о формировании сословия государственных кре-
стьян в  сибири (XVIII  — первая четверть XIX в.)  // Вопросы истории 
сибири. томск, 1964. Вып. 1. с.  51–53; Громыко М.  М. западная сибирь 
в XVIII веке… с. 192; Емельянов Н. Ф. население среднего приобья… т. 1. 
с. 116–118; Миненко Н. А. русская крестьянская община в западной сиби-
ри. XVIII — первая половина XIX века. новосибирск, 1991. с. 47–48.
6 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке… с. 242–244.

Русский крестьянин на пашне. Гравюра Д. О. Аткинсона, конец XVIII века
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и  Кузнецкого христорождественского монастырей. Воз-
никший в 1648 году Кузнецкий христорождественский мо-
настырь длительное время не имел своей запашки. лишь 
переписная книга 1719 года отмечает семь дворов мона-
стырских половников1 и работников с 34 д. м. п.2 К момен-
ту секуляризации в  1764 году монастырь имел всего одну 
деревню (с. прокопьевское), в которой жили 211 крестьян. 
неразвитость монастырского землевладения в Кузнецком 
уезде объясняется тем, что владения монастыря непосред-
ственно примыкали к территории, приписанной к Колыва-
но-Воскресенским заводам. Все жалобы настоятеля по по-
воду того, что на землях храма селились государственные 
крестьяне, оставались безрезультатными. Кузнецкая вое-
водская канцелярия и не помышляла вступать в конфликт 
с Кабинетом3.

после проведения в  1764 году секуляризации церков-
ных и  монастырских владений оформилась группа эконо-
мических крестьян, являвшихся составной частью государ-
ственных крестьян.

по указу елизаветы петровны 12 мая 1747 года для по-
полнения дворцовой казны серебром алтайские рудники 
и заводы были взяты у наследников а. н. демидова на го-
сударево имя, тем самым положив начало формированию 
Колывано-Воскресенского горного округа. К алтайским за-
водам были приписаны 46 664 д. м. п., в том числе из дере-
вень сосновского ведомства: Иковской — 5, чемской — 11, 
Изылинской — 103, боровой — 91, Кусменской — 73, слобо-
ды по реке Ине — 47, деревни по реке Колтырак — 12, ти-
товой — 714. Из вышеперечисленных на территории совре-
менной Кемеровской области находилась деревня титова. 

по именному указу от 22 июля 1759 года все крестьяне 
томского и Кузнецкого уездов были приписаны к заводам5. 
таким образом, на их территории появилась категория 
приписных крестьян, самая многочисленная среди земле-
дельческого населения региона. 

первоначально заводская повинность предусматрива-
ла выполнение самой разнообразной работы: строитель-
ство заводов, сооружение плотин, рытье канав, привоз угля, 
рубку и обжиг дров, изготовление инструмента для произ-
водства. оплата производилась по плакату 1724 года с рас-
ценками ниже заработной платы вольнонаемных рабочих. 
до 1779 года она равнялась сумме подушного оклада. В году 
время вынужденного отрыва крестьян от собственных хо-
зяйств составляло 34–42 дня в пешей и 17–25 дней в конной 
работе, не  считая затраченного на проезд от дома до ме-
ста отработки заводской повинности и обратно (с 1769 г. за 
«прохожие дни» осуществлялась плата по 3 копейки за ре-

1 половники обрабатывали монастырскую пашню, получая от него 
семена. урожай делился пополам. Кроме того, половники обязывались: 
а) поставлять по сажени дров; б) по два дня косить сено; в) по два дня во-
зить на монастырские земли назём. см.: Шунков В. И. очерки по истории 
колонизации сибири в XVII — начале XVIII века. м.; л., 1946. с. 31. 
2 ргада. Ф. 214. Кн. 1611. л. 52 об. — 54.
3 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке… с. 224. 
4 ргада. Ф. 350. оп. 2. д. 3579. л. 741.
5 псзрИ-I. т. XV. № 10976. 

визскую душу при условии выполнения заданий в полном 
объеме)6. горнозаводские отработки предусматривали по-
ставку на заводы хлеба, а именно 75–100 пудов муки или 
15 пудов крупы. хлебные поставки засчитывались за те же 
1 рубль 70 копеек подушного оклада, то есть пуд ржаной 
муки оценивался примерно в 2 копейки, в то время как на 
вольных торгах мука покупалась по 8–10 копеек за пуд7.

тяжелой заводской повинностью стали рекрутские на-
боры. по указу от 12 января 1761 года все рекруты шли на 
комплектование штатов заводов и рудников (мастеровых) 
не только пожизненно, но и потомственно8. по подсчетам 
Ю. с. булыгина, между III–IV ревизиями (1763–1782 гг.) было 
взято в рекруты из ведомств: Кузнецкого города — 153 чело-
века, бачатской слободы — 164, сосновского острога — 2979.

по резолюции Кабинета е. И. В. в  1760 году в Кузнец-
ком и  томском уездах в  приписных к  заводам острогах 
были учреждены судные конторы во главе с  управителя-
ми10 — более крупные органы управления, в ведение кото-
рых переходили территории, ранее подчиненные несколь-
ким судным избам. В среднем притомье были учреждены: 
сосновская судная контора, объединившая населенные 
пункты сосновского и Верхотомского острогов; Кузнецкая 
судная контора, в  ведение которой отошли села и  дерев-
ни мунгатского острога и  Кузнецкого подгородного дис-
трикта. наряду с традиционными хозяйственными, адми-
нистративно-полицейскими и  судебно-исполнительными 
функциями судные конторы отвечали за выполнение кре-
стьянами заводских повинностей (прежде всего за постав-
ку продовольствия и фуража на заводы). В 1762 году судные 
избы и конторы были заменены соответственно земскими 
избами и  конторами с  сохранением прежнего аппарата 
и функций11.

В среднем притомье землепашцы добровольно сели-
лись и после передачи этой территории в ведение горной 
администрации, тем самым сформировав здесь в  период 
между III и IV ревизиями небольшую группу государствен-
ных крестьян, не приписанных к заводам. это приводило 
к тому, что крестьяне одной деревни были приписаны по 
ревизии к разным ведомствам.

В регионе отсутствовали посельщики  — сосланные 
по сенатскому указу 13 декабря 1760 года в  сибирь поме-
щиками крестьяне. ссыльных селили на территории, еще 
не включенной в заводское ведомство12.

динамика численности населения среднего притомья 
представлена в таблице 4.

6 псзрИ-I. т. XII. № 9403; Жеравина А. Н. Кабинетское хозяйство в сиби-
ри (1747–1861 гг.). томск, 2005. с. 132–133.
7 Шемелёв В. И. История Кузбасса с древнейших времен… с. 287.
8 псзрИ-I. т. XV. № 11185.
9 Булыгин Ю. С. приписная деревня алтая в XVIII в.: в 2 частях. барнаул, 
1997. ч. 1. с. 108.
10 местное самоуправление на алтае… с. 37–39.
11 Борблик Е. М. К вопросу о земских избах как низшем звене системы 
местного управления Колывано-Воскресенского горного округа во вто-
рой половине XVIII века // актуальные вопросы истории алтая. барнаул, 
1980. с. 185.
12 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке… с. 123–124. 
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В таблице 4 отмечен на резкий скачкообразный рост 
населения в  регионе во второй четверти XVIII века. это 
стало следствием перемещения границы Кузнецкого уез-
да в район Верхнего приобья. Колонизационный процесс 
смещался на юг, где существовало значительное количе-
ство свободных земель, а  также благоприятные для зем-
леделия и  скотоводства природные условия. Вольная ко-
лонизация продолжалась, несмотря на явную угрозу для 
насельников быть поверстанными на заводские отработ-
ки. способствовал освоению края и  тот факт, что завод-
ские поселки обеспечивали возможность сбыта хлебных 
излишков1. В  результате количество населенных пунктов 
на территории сосновской земской конторы увеличилось 
лишь в 1,8 раза, а на территории Кузнецкой земской конто-
ры в 4,3 раза (табл. 5).

после некоторой стабилизации в  середине столетия 
в 1760–1780-е годы продолжился рост населения на терри-
тории Колывано-Воскресенских заводов, причем, как от-
мечают исследователи, его темпы были одними из самых 
высоких в западной сибири2. В целом показатель средне-
годового прироста населения в  1720–1782 годах составил 
1,56 процента.

1 История сибири. л., 1968. с. 240.
2 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке… с. 128.

Таблица 4

Динамика численности крестьянского населения Среднего Притомья в XVIII веке, д. м. п.

Год Земская
контора

Государственные 
крестьяне

Приписные 
крестьяне

Монастырские (экономи-
ческие) крестьяне

Сельские посадские 
люди

Итого Всего

1720 Сосновская [705 дворов] – 170 [99 дворов] Ок. 
3 6001

Ок. 
5 600

Кузнецкая 1 959 – 342 – 1 993

1747 Сосновская 4 170 413 439 6293 5651 11 835

Кузнецкая 6 1084 – 76 – (?) 6 184

1763 Сосновская – 4 914 607 508 6 029 11 417

Кузнецкая – 5282 106 Нет свед. 5 388

1782 Сосновская 20 6 373 
(44015)

637 320 7 350 
(5 378)

14 682 
(12 710)

Кузнецкая 59 7 158 115 Нет свед. 7 332

Источники: ргада. Ф. 214. Кн. 1611. л. 52 об. — 54, 70–162; Кн. 1626. л. 316–
335; Ф. 350. оп. 2. д. 3579. л. 299–474 об., 741, д. 3580. л. 185–186 об.; гааК. 
Ф. д-1. оп. 2. д. 151. л. 120 об., 131–134 об., 154–154 об.; Ф. 169. оп. 1. д. 155, 
229, 698; гато. Ф. 173. оп. 1. д. 13; Громыко М. М. западная сибирь в XVIII 
веке. новосибирск, 1965. с.  109; Емельянов Н. Ф. заселение русскими 
среднего приобья в феодальную эпоху. томск, 1981. с. 86; Его же. город 
томск в феодальную эпоху. томск, 1984. с. 56.

1 при расчетах нами было принято, что на один двор приходится в сред-
нем 4,25 д. м. п., так как в 132 дворах пашенных крестьян проживало 1128 д. 
об. п. см.: Бояршинова З. Я. Крестьянская семья западной сибири фео-
дального периода // Вопросы истории сибири. томск, 1967. Вып. 3. с. 10.

2 половщики и работники рождественской пустыни.

3 данные на 1742  г. по исповедным росписям преображенской церкви 
сосновского острога, николаевской церкви с.  Кулакова, предтеченской 
церкви с. пачинского, Вознесенской церкви Верхотомского острога и ни-
колаевской церкви с. усть-сосновского.

4 подсчитано нами. по данным м. м. громыко, II ревизия учла в Куз-
нецком уезде 11 233 крестьяна и  разночинца, в  то же время, по данным 
Ю. с. булыгина, на территории Верхнего приобья, входившего в состав 
Кузнецкого уезда, проживало 5 125 д. м. п. крестьян. см.: Громыко М. М. 
западная сибирь в XVIII веке… с. 109; Булыгин Ю. С. первые крестьяне на 
алтае. барнаул, 1974. с. 48.

5 Количество ревизских душ в  тутальской, тарсьминской и  Верхотом-
ской слободах с учетом численности населения в деревнях, переданных 
из состава последней в мунгатскую слободу.

Таблица 5

Динамика численности населенных пунктов Среднего Притомья 
в XVIII веке

Год Кузнецкая земская 
контора

Сосновская земская 
контора

Итого

Подго-
родние 
деревни

Мунгатский 
станец

Соснов-
ский 
острог

Верхо-
томский 
острог

1720 20 10 95 Не менее 
5

130

1734 46 13 92 35 185

1763 112 151 263

1782 130 181 311

Источники: ргада. Ф. 214. Кн. 1626. л. 309–329; Емельянов Н. Ф. засе-
ление русскими среднего приобья в  феодальную эпоху. томск, 1981. 
с. 151–154; Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке. новосибирск, 
1965. с. 127; сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера. но-
восибирск, 1996. с. 31–33; Элерт А. Х. Историко-географическое описа-
ние томского уезда г. Ф. миллера (1734 г.) // Источники по истории си-
бири досоветского периода. новосибирск, 1988. с. 90–95.
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земледелие являлось основным занятием жителей 
среднего притомья. это стало следствием того, что населе-
ние местных деревень составляли русские, выходцы из тех 
районов, где хлебопашество было превалирующим видом 
хозяйственной деятельности. поэтому для региона был ха-
рактерен как перенос сюда старорусских традиций земле-
делия, так и появление новых практик землепользования. 
среди последних можно выделить отсутствие обязатель-
ных уравнительных переделов земли и  принудительного 
севооборота. отсутствие у Кабинета экономического инте-
реса иметь ведомственную запашку превращало крестьян 
в  единственных производителей сельскохозяйственной 
продукции, отсюда формировалось их отношение к пашне 
как к своей собственности (табл. 6). 

Таблица 6

Распределение пашен по ведомствам в 1759 году

Ведомство Всего 
пашен, 
дес.

Число 
хозяй-
ственных 
единиц

В сред-
нем
на 1 хоз. 
единицу, 
дес.

Число 
семей 
с паш-
нями

В сред-
нем на 
1 па-
хотную 
семью, 
дес.

Сосновский 
острог

3 152,0 1 026 3,07 698 4,52

Верхотом-
ский острог

753,0 259 2,91 199 3,78

Кузнецкое 
ведомство, 
с. Бачатское

3 504,0 1 354 2,59 1 164 3,01

Источник: Булыгин Ю. С. приписная деревня алтая в XVIII в.: в 2 частях. 
барнаул, 1997. ч. 2. с. 12.

для данного периода характерно сочетание крестьяна-
ми двух основных систем: трехполья и  залежно-паровой. 
относительно земледелия Кузнецкого уезда И. п. Фальк 
писал: «поелику поля могут отдыхать в перелогах, то они 
и  не  требуют удобрения»1. деревянная соха с  железными 
сошниками оставалась основным орудием их обработки.

состав сельскохозяйственных культур по районам за-
падной сибири был в основе своей одинаков. Из зерновых 
культур сеяли рожь, пшеницу, овес, ячмень, просо, полбу, 
гречиху, горох; из технических культур  — лен, конопля, 
хмель (в Кузнецком уезде  — табак); из огородных  — ка-
пусту, морковь, огурцы, лук, чеснок, редьку, свеклу, репу, 
хрен, бобы, укроп. 

упрочению хлебопашества способствовало исключи-
тельное плодородие почв, позволяющее достигать в сред-
нем притомье достаточно высоких показателей урожайно-
сти (табл. 8).

повсеместное введение денежной ренты стимулиро-
вало рост крестьянского хозяйства. оно явилось одной из 

1 Фальк И. П. записки путешествия // полное собрание ученых путеше-
ствий по россии, изданных академией наук. спб., 1824. т. 6. с. 526.

причин более интенсивного (и по темпам роста пашни, 
и по уровню товарности), чем в предыдущий период, раз-
вития земледелия со второй половины 1760-х годов2.

со второй половины 1760-х годов темп роста освоенных 
земель обгоняет темп прироста населения. так, в среднем 
притомье численность населения с  III по IV ревизию уве-
личилось в  1,28 раза, а  размеры возделываемой пашни 
с 1759 по 1774 год — в 2,5 раза3. увеличение среднего разме-
ра площади возделываемой земли на душу населения тес-
но связано с ростом производства хлеба на рынок (Колы-
вано-Воскресенские заводы).

параллельно земледельческому освоению региона 
шла и  его православная колонизация. Вдобавок к  суще-
ствовавшим в  среднем притомье с  XVII века девяти при-
ходам4 в  рассматриваемый период были построены церк-
ви во имя николая мирликийского в  с.  усть-сосновском 
(к 1742 г.), с. бачатском и мунгатском остроге (между 1748 
и 1763 гг.), в 1780 году в Кузнецке открыт приход одигитри-
евской церкви5.

н. д. зольниковой отмечено, что сельские церкви Куз-
нецкого заказа были более большеприходными, чем в том-
ском заказе. так, в 1748 году средняя величина уездного куз-
нецкого прихода составляла 446 дворов (более трех норм), 
а томского (без учета праздных церквей) — лишь 56 дво-
ров6. однако для томских приходов, находившихся на тер-
ритории будущего Кузбасса, характерно большее коли-
чество дворов. по материалам исповедных росписей 1742 
года, средняя величина прихода составляла 206 дворов7. 

В ходе реформы 1779–1782 годов были разукрупне-
ны низшие административные единицы. Из населенных 
пунк тов сосновской земской конторы были сформирова-
ны Верхотомская, Кайлинская, сосновская (в 1792 г. присо-
единена к тутальской8), тарсьминская и тутальская слобо-
ды; Кузнецкой земской конторы — бачатская, Ильинская, 
Касьминская, Кузнецкая и  мунгатская слободы. туталь-
ская и Кайлинская слободы вошли в состав Колыванского 
уезда, остальные — Кузнецкого уезда Колыванской губер-
нии9 (таким образом, территории ведомства Верхотом-
ского острога и части сосновского острога (тарсьминская 
слобода) из томского уезда перешли в Кузнецкий уезд). де-

2 Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке… с. 137.
3 Булыгин Ю. С. приписная деревня алтая в XVIII в. … ч. 2. с. 15.
4 церкви во имя преображения господня в г. Кузнецке и в сосновском 
остроге, во имя Вознесения господня — в Верхотомском остроге, проро-
коильинская церковь в с. Красноярском, Флоролавровская — в с. зеледе-
ево, николаевская — в с. Кулаковском, предтеченская — в с. пачинском, 
а  также приходы христорождественского монастыря (с 1764  г.  — села) 
и с. Иткаринского.
5 гато. Ф. 170. оп. 1. д. 1010. л. 11; Потанин Г. Н. материалы для истории 
сибири. м., 1867. с. 322; Конюхов И. С. Кузнецкая летопись. новокузнецк, 
1995. с. 36.
6 Зольникова Н. Д. сибирская приходская община в XVIII в. новосибирск, 
1990. с. 23, 188.
7 В  приходе сосновского острога  — 157 дворов, Верхотомского остро-
га — 220, с. Кулакова — 210, с. пачинского — 156, с. усть-сосновского — 
285. см.: гато. Ф. 173. оп. 1. д. 13.
8 гато. Ф. 137. оп. 1. д. 12.
9 гааК. Ф. 1. оп. 2. д. 151. л. 123 об. — 134 об.
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ревни алаева, Варюхина, елизарова, зудова, забабурина 
(Кожевникова), черная малая сосновского острога вошли 
в  состав Варюхинской слободы1. на территории бывших 
монастырских владений была сформирована пачинская 
слобода томского уезда, включавшая поселения экономи-
ческих крестьян. В  дальнейшем Кайлинская слобода2 как 
расположенная в  районе новосибирского приобья нами 
не рассматривается. 

Освоение левобережного Причулымья. север-
ная и  северо-восточная части современной Кемеровской 
облас ти находятся в  бассейне реки чулым (по его левым 
притокам яя и  Кия) в  пределах юго-восточной части за-
падно-сибирской равнины. 

В первой трети XVIII века на данной территории про-
живали исключительно этнические группы тюркского на-
селения, в  1734 году там находились только две деревни, 
основанные русским населением: на реке яе — Ишимская 
и Великосельская 2-я (в 20 верстах выше предыдущей3; од-
ноименная деревня находилась в 12 верстах от с. спасско-
го), административно входившие в  яйский станец (дис-
трикт с. спасского на яе) томского уезда4. 

1 гааК. Ф. 1. оп. 2. д. 151. л. 314 об. — 315 об.
2 В  состав Кайлинской слободы вошли с.  гутово, деревни асанова, 
бжитского, бучатская, Васина, горевка, голяшева, долганова, елфимова, 
Верх-Изылинская, Калаганова, Калпачкова, Кайлинская слобода, Канар-
бутская, Киитская, Кузнецова, Кускова, Кусменская, очинская, рожнева, 
русакова, сухострелова, танакова, таскаева, татаринова, тогучинская, 
челиха, Шитикова, моткова, мохнатова, нижнеачинская, осиновка; 
а также деревни, возникшие между 1763–1782 гг.: агафонова, долгова, ел-
тышева (глызина), Ивановка, Ирбинина, Корнилова, манойлова, пенко-
ва, усть-Каменка, чертенкова.
3 В материалах II ревизии (1747 г.) не значится. В д. Ишимской отмечено 
19 ревизских душ. см.: ргада. Ф. 350. оп. 2. д. 3579. л. 252–270.
4 Элерт А. Х. Историко-географическое описание томского уезда 
г. Ф. миллера… с. 88.

подтаежная зона причулымья мало привлекала зем-
ледельцев, темпы роста населения оставались низкими. 
лишь с середины XVIII века с устройством московско-си-
бирского сухопутного тракта от томска на Красноярск 
началось более активное освоение данных пространств. 
Желающим поселиться у  дороги предоставлялись до-
полнительные льготы (освобождение на три года от по-
душных платежей). часть переселенцев в  этот район со-
ставили томские разночинцы. среди новых учтенных 
III ревизией поселений  — село Кийское (42 д. м. п., пер-
выми в  нем записаны ма карьевы, ранее жившие в  с.  зы-
рянском), деревни баимская (первым записан п. Кузьмин, 
прибывший из запорожского стана), суслова (основана 
переселенцами из Верхотомского острога)5. притракто-
вые деревни тяжинская и  Итатская основаны енисейски-
ми крестьянами (в 1771 г. в них проживало соответственно 
10 и 15 семей6). указанные деревни, а также большекосуль-
ская и  малокосульская, вошли в  состав Кийской волости, 
которая в 1782 году была присоединена к вновь образован-
ному ачинскому уезду. В 1782 году в Кийской волости про-
живали 1159 душ обоего пола7. 

основной источник заселения тракта — ссыльные («ко-
лонисты»). административным центром деревень ссыль-
ных поселенцев (местом проживания приказчика, назнача-
емого томской комендантской канцелярией) была деревня 
Колыонская («почти 20 дворов поселенцев»)8. Как и  при-
казчики пашенных крестьян, управители «колонистов»  

5 Колесников А. Д. русское население западной сибири в XVIII — начале 
XIX в. омск, 1973. с. 285–287.
6 Паллас П. С. путешествие по разным местам… ч. 2. Кн. 2. с. 439.
7 Высоцкий Н. О., Айгустов Н. Н. об основании, устройстве и развитии 
города ачинска // Вторая памятная книжка енисейской губернии на 1865 
и 1866 годы. спб., 1865. с. 18.
8 Фальк И. П. записки путешествия… с. 543; Паллас П. С. путешествие 
по разным местам… ч. 2. Кн. 2. с. 433.

Таблица 7

Соотношение между основными культурами в 1774–1775 годах

Ведомство Площадь под данной культурой, % ко всему посеву

Рожь озимая Рожь яровая Пшеница Ячмень Овес

Сосновское 48,43 14,52 21,88 3,58 10,29

Кузнецкое 21,84 25,6 24,41 9,68 13,95

Источник: Булыгин Ю. С. приписная деревня алтая… ч. 2. с. 25.

Таблица 8

Урожайность основных культур

Уезд 1730–1740-е годы 1760–1770-е годы

Рожь Овес Пшеница Ячмень Рожь Овес Пшеница Ячмень

Томский 14–25 8–16 7–13 8–16 3–5 2–5 2–5 2–4

Кузнецкий 12–25 Плохо 
родится

12–14 5–20 4–6 2–4 4–5 4–5

Источники: Громыко М. М. западная сибирь в XVIII веке… с. 158; Булыгин Ю. С. приписная деревня алтая… ч. 2. с. 29–30.
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были наделены всей полнотой административно-полицей-
ской и  хозяйственно-фискальной власти (выплата кормо-
вых денег, раздача казенного провианта, семян, лошадей, 
побуждение к  земледелию и  «домообзаводству», выдача 
разрешения на отлучки, разбирательство ссор и  споров 
и т. д.)1. В 1782 году в десяти населенных пунктах Колыон-
ской волости (деревни Ишимская, Колыонская, сапожко-
ва, песчанская, медведчикова, тюменева, четкаринская, 
берикульская, тутальская и Красноярская) проживало 337 
ревизских душ2.

§ 5. Коренные народы  
Кузнецкого края

Административно-территориальное устройство. одной 
из главных задач сибирской администрации в  XVIII веке 
оставалось своевременное взыскание в  установленных 
размерах ясака с  коренного населения региона. стремле-
ние обеспечить стабильность получения ясака и пополне-
ние государственной казны приводит к  закреплению соз-
данного вначале объясачивания социального устройства 
аборигенного общества в форме фискальных единиц — во-
лостей.

В первой половине XVIII века освобожденными от 
уплаты ясака оставались «белые калмыки» (томская груп-
па «выезжих телеутов») и абинские татары, которые состо-
яли на государевой службе подобно русским казакам и вхо-

1 Быконя Г. Ф. заселение русскими приенисейского края в XVIII в. ново-
сибирск, 1981. с. 140–141.
2 гато. Ф. 259. оп. 1. д. 2. л. 106 об. — 107 об.

дили в  отдельную категорию сибирского 
общества — «служилые татары». по сведе-
ниям г. Ф. миллера (1734 г.), численность 
абинских татар не превышала 30 семей, на 
службе состояли 20 человек; томских теле-
утов, способных к  конной службе, насчи-
тывалось 150, при этом на службе состоя-
ли только 27, входившие в штат татарской 
ландмилиции томского уезда. по указа-
нию путешественника, телеуты прожива-
ли в двух своих деревнях: Юртах Констан-
тиновых (ранее  — алабугины телеуцкие 
юрты3) и Искитимских, а также в русской 
деревне Константиновой4. 

В Кузнецком уезде в  1734 году на-
считывалось 36 инородческих волостей 
с  1301  плательщиком ясака (мужчины от 
18 до 50  лет). девять волостей располага-
лись по рекам томь и чумыш, 10 — по реке 
мрассу, 6 — по реке Кондоме; две волости 
(98 ясакоплательщиков) кочевали в степях 
по реке абакан и  9 (315  ясакоплательщи-
ков) — по реке бие и на телецком озере, то 

есть за пределами территории современной Кемеровской 
области. В томском уезде насчитывалось 34 инородческих 
волости (27 татарских и 7 остяцких), значительную часть 
которых населяли чулымские татары (в  том числе ячин-
скую — на реке яе, Корюкову и Курчикову — по реке Кие). 
Каждая волость имела своего князца (башлыка) и есаула5, 
которые решали административные и судебные дела пер-
вой инстанции (споры о калыме, воровстве, драки и пр.).

г.  Ф. миллер зафиксировал наличие в  томском уезде 
Кумышской волости (21 плательщик ясака), причем она 
была расположена «в разных частях сосновского дистрик-
та смешанно с русскими»6. это была новая, образованная 
после 1718 года волость, т. е. выделившаяся из других ранее 
существовавших. л. И. Шерстова предполагает, что по ана-
логии с этнонимом группы тюрков «темерчинцы» («кузне-
цы») (проживавшие в  темерчинской волости) от соседей 
свое название получили и  кумышцы  — «серебряные (жи-
вущие на серебре)». В  районе Верхнего причулымья, се-
верных отрогов Кузнецкого алатау и  салаирского кряжа 
действительно имеются незначительные месторождения 
данного полезного ископаемого. таким образом, этниче-
ская близость темерчинцев и кумышей, по мнению учено-
го, получает геолого-географическое и  историко-этноло-
гическое обоснование7.

3 Ремезов С. У. чертежная книга сибири. спб., 1882. л. 13.
4 Элерт А. Х. Историко-географическое описание томского уезда 
г. Ф. миллера (1734 г.)… с. 69, 74, 80, 90; сибирь XVIII века в путевых опи-
саниях г. Ф. миллера… с. 27.
5 Элерт А.  Х. Историко-географическое описание томского уезда… 
с.  81–83, 101; сибирь XVIII века в  путевых описаниях г.  Ф. миллера… 
с. 28–31.
6 Элерт А. Х. Историко-географическое описание томского уезда… с. 81.
7 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной сибири: этнополитические 

Вид сибирской деревни зимой // Chappe d’Auteroche «Voyage en Sibérie, fait par ordre 
du roi en 1761» («Путешествие в Сибирь, совершенное в 1761 году по приказанию 
короля»). Гравюра XVIII века
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Во второй четверти XVIII века административно закре-
пляется переселение части чулымцев в  междуречье томи 
и оби. окладная перепись 1751 года зафиксировала в при-
томье нахождение Камларской 2-й половины (41  платель-
щик), Шуйской 2-й половины (57 плательщиков) и  ячин-
ской 2-й половины (89 плательщиков) волостей1. поскольку 
левобережье томи к  этому времени было плотно заселе-
но русскими, то за указанными волостями (наряду с  Ку-
мышской) так и  не  закрепилась собственная территория, 
а сами ясачные проживали или в русских деревнях, или ря-
дом с ними в собственных поселениях (улусах). 

с начала XVIII века в бассейне чулыма фиксируется ма-
лочисленная (не более пяти плательщиков ясака) группа 
«выезжих белых калмыков»2. В конце 1730-х годов на р. ти-
сульке находилась деревня (15 юрт) потомков притомских 
«новокрещеных татар»  — калмаков, которые содержали 
почтовую станцию. обыватели этих юрт показали профес-
сору гмелину, бергмейстеру Клеопину и геодезисту Шиш-
кову в  1740–1741 годах место заброшенного Каштакского 
рудника3. по мнению н.  а. томилова, данная этническая 
группа впоследствии оказалась в составе кызыльцев, впро-
чем, не исключается возможность их смешения с чулымца-
ми аргунской волости4.

процессы и  этнокультурная динамика XVII  — начала XX века. новоси-
бирск, 2005. с. 111.
1 томские губернские ведомости. 1862. № 12. с. 89.
2 Кузнецов-Красноярский И. П. приходные окладные ясачные книги том-
ского уезда 1706–1718 гг. томск, 1893. 
3 ргада. Ф. 199. оп. 2. д. 393/3. л. 5; Ф. 271. оп. 1. Кн. 584. л. 510–511; 
Миллер Г. Ф. путешествие из Красноярска в томск. 1740 г. // Элерт А. Х. 
экспедиционные материалы г. Ф. миллера как источник по истории си-
бири. новосибирск, 1990. с. 220–221; Историко-географические описания 
Верхнего приобья и прииртышья… с. 85.
4 Томилов Н. А. этническая история тюркоязычного населения запад-

миграционные процессы проходили и  сре-
ди коренного населения Кузнецкого уезда. 
К концу XVIII века с верхней Кондомы и мрассу 
через южные отроги Кузнецкого алатау и скло-
ны горношорского массива к востоку, в бассейн 
верхнего и среднего абакана, откочевала часть 
бирюсинцев (168 мужчин), оставаясь в  ведом-
ственном подчинении Кузнецка5.

еще в XVII веке в томском уезде сложился 
принцип поволостного ясачного обложения 
(в целом по сибири с 1640-х годов было харак-
терно индивидуальное обложение), при этом 
местные князцы и  есаулы обладали монопо-
лией на раскладку и сбор ясака со своих соро-
дичей. оклад фиксировался в ясачных книгах, 
в  которых указывалось количество «товари-
щей князцов», то есть глав юрт (семей). В 1720-х 
годах в  тобольской губернской канцелярии 
рассматривалось дело об «утрате государева 
интереса» в  томске, связанного с  выправкой 
в местных окладных ясачных книгах сведений 
о численности ясачных людей с целью скрыть 
фактический размер собираемого ясака. после 

длительных разбирательств и проведения новой перепи-
си ясакоплательщиков (1729 г.) был изменен принцип об-
ложения. он стал поголовным (на каждого человека был 
положен оклад из трех соболей, «исключая немногих, ко-
торые платят лишь по два соболя»), непосредственно 
в  сборе ясака вместе с  князцами и  есаулами стали при-
нимать участие специальные сборщики из служилых лю-
дей (до этого их роль сводилась к  транспортировке яса-
ка в томск)6. 

В Кузнецком уезде средний размер ясака составлял три 
соболя или их эквивалент7 с человека, причем, по замеча-
нию г.  Ф. миллера, в  волостях такса различалась в  соот-
ветствии с силами или возможностями людей (по оценке 
ясачных сборщиков) от 1 до 6 соболей8.

Во второй четверти XVIII века в  Кузнецком уезде со-
хранялась система двоеданничества9. после переговоров 

но-сибирской равнины в  конце XVI  — начале XX в. новосибирск, 1992. 
с. 73.
5 Шерстова Л. И. тюрки и русские в Южной сибири… с. 102.
6 Копылов А.  Н. К вопросу о принципе ясачного обложения и  поряд-
ке сбора ясака в  сибири (по материалам томского уезда первой трети 
XVIII  в.)  // Известия со ан ссср. серия общ. наук, вып. 1. 1969. №  1. 
с.  59–67; Элерт А.  Х. Историко-географическое описание томского уез-
да… с. 83–84.
7 плата за одного соболя приравнивалась к 40 белкам или 8 горностаям 
(в некоторых волостях томского уезда — к 25 белкам или 5 горностаям). 
стоимость одного соболя в томске приравнивалась к 50 коп., а в Кузнец-
ке — 1–1,5 руб. Кузнецкие соболи ценились выше томских за густой чер-
ный цвет меха.
8 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера… с. 30.
9 по данным на 1745 г., в составе Кузнецкого уезда состояли: тагапская, 
баштинская, елейская, Шерская, Шелканская, Кергешская, Комляшская, 
Кузеневская, Кумандинская, Юсская, первая и  Вторая Итеберские, Ка-
рачерская, Каргинская, ейская, елейская, ближнекаргинская, Кузеше-
ева, Кызылкаргинская, Кивинская, зашерская, белтирская, Керетская,  

Внутренний вид сибирской избы // Chappe d’Auteroche «Voyage en Sibérie…». 
Гравюра XVIII века
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в 1724 году вышел указ петра I, согласно которому джунгар-
ские власти были обязаны прекратить сбор алмана с дво-
еданческих волостей. с 1726 года джунгары действитель-
но прекратили взимать алман. однако в 1738-м в Кузнецк 
прибыли посланцы контайши галдан-цэрэна с требовани-
ем возобновить уплату алмана в семи двоеданческих воло-
стях. В обмен послы обещали вернуть русских и служилых 
татар, которые оказались у них в плену. Кузнецкий комен-
дант Шапошников получил строгий приказ категорически 
отказать джунгарам, что и было сделано1.

с целью стабилизации обстановки в  двоеданческих 
волостях горного алтая и  Кузнецкого алатау россия дала 
в  1738 году официальное разрешение ойратским князьям 
на сбор податей. Кузнецкие двоеданцы платили алман пуш-
ниной белки, бобра и выдры, изделиями из железа (котла-
ми и таганами), а также лошадьми и выделанными кожами. 
В  большей части волостей алман в  денежном эквивален-
те был равен 1 рублю 12 копейкам с  человека2. ясачный 
сбор в Кузнецке намного превосходил все остальные мест-
ные сборы с других категорий населения. так, в 1738 году 
ясачная казна в  Кузнецкой воеводской канцелярии была 
оценена в  400 рублей, что составляло 80 процентов от 
всей денежной казны3. между тем обе стороны  — россия 
и джунгария — опасались облагать двоеданцев чрезмерны-
ми налогами из-за возможности их бегства в глубь сопре-
дельной территории. В середине XVIII века россия приняла 
ряд мер по пресечению алманных сборов в Южной сибири. 
окончательно система русско-джунгарского двоеданниче-

тюлеберская, боянская, тогульская, сагайская, устусаганская двоеданче-
ские волости, бежбояков, ежбоянов, ендаев, тогояков, богораков и Казы-
нов двоеданческие улусы. см.: Боронин О. В. двоеданничество в сибири 
XVII — 60-е гг. XIX в. барнаул, 2002. с. 139.
1 Уманский А. П. телеуты и  русские в  XVII–XVIII веках. новосибирск, 
1980. с. 240–241.
2 Боронин О. В. двоеданничество в сибири… с. 137–138.
3 Ананьев Д. А. Воеводское управление сибири в XVIII веке… с. 162.

ства была ликвидирована в  ходе разгрома джунгарского 
ханства цинской империей в 1755–1758 годах.

В 1763–1769 годах в  сибири работала первая ясачная 
комиссия. ее главная задача заключалась в пересмотре по-
рядка и размеров налогообложения. отныне сумма ясака 
фиксировалась с целого рода на основе реальных платеж-
ных способностей.

оклад был основан на следующих принципах:
«1) по числу людей, способных к работам и промыслам,
2) по обилию занимаемых мест в отношении к разным 

родам промышленности,
3) по согласию родоначальников».
уплачиваться ясак мог как мехами, так и  деньгами, 

или тем и другим вместе4. В связи с этим в 1763 году была 
проведена всеобщая перепись ясачного населения. В  за-
падной сибири комиссия насчитала 19591 душу коренно-
го жителя, ясачный оклад с них составил 19169 рублей5. его 
размер оставался неизменным до новой ясачной комис-
сии 1820-х годов. В  1763 году с  упразднением сибирского 
приказа мягкая рухлядь стала непосредственно поступать 
в Кабинет е. И. В.6

деятельность комиссии реформировала и управление 
сибирскими «иноземцами»: ликвидирован институт ясач-
ных сборщиков (сбор ясака возлагался на местных князцов 
и старшин), отменялась практика аманатства, по образцу 
крестьянской общины за исправный платеж ясака стали 
отвечать целиком податные ясачные единицы: род, улус, 
волость. данной реформой государство взяло курс на лик-
видацию автономии аборигенного общества, включение 
традиционных институтов в выстраиваемую систему госу-
дарственного управления. Инородческие волости, перво-

4 псзрИ-I. т. XVI. № 11749; псзрИ-II. т. II. № 1611.
5 Дамешек Л.  М. ясачная политика царизма в  сибири в  XIX  — начале 
хх века. Иркутск, 1983. с. 33.
6 псзрИ-I. т. XXI. № 15564.

Двойной дом крестьянина Фёдора Акинина, село Брюхановское 
Кузнецкого уезда. Фото начала ХХ века. Дом построен в конце XVIII 
века // ГАНО. Ф. Р-2102. Оп. 2. Д. 83. Л. 1

Двойной дом крестьянина Мина Платонова, село Брюхановское 
Кузнецкого уезда. Фото начала ХХ века. Дом построен в конце 
XVIII века // ГАНО. Ф. Р-2102. Оп. 2. Д. 83. Л. 2
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начально фискальные образования, приоб-
рели административные функции1. 

В новый ясачный оклад (1763  г.) были 
положены калмаки и  абинцы, былые их 
привилегии ликвидировались, и  они сли-
вались со всем сибирским ясачным сосло-
вием. так появились телеутская волость 
в  томском уезде и  абинская в  Кузнецком 
уезде. Вероятно, тогда же в Кузнецком уез-
де тюльберская волость была объединена 
с боянской, а тогоякова с борсояцкой.

В связи с  административной реоргани-
зацией 1782 года из томского в  Кузнецкий 
уезд отошли притомские Камларская, Шуй-
ская и  ячинская волости, Кумышских ста-
ло две: ясачные, проживавшие в  деревнях 
Кайлинской слободы, числились в томском 
уезде, а в тарсьминской и тутальской — в Кузнецком уезде. 
Кроме того, в  Кузнецкий уезд отошли чулымские Камлар-
ская, Кизильская, малоаргунская и Шуйская волости.

В 1801 году в состав Кузнецкого уезда входило 46 «ино-
верческих» волостей и  5  калмыцких дючин, из них 13 во-
лостей2 и все дючины в первой четверти XIX века отошли 
в  состав соседних уездов. общая численность ясачных 
составила 9536  д. м. п.3 без учета переданных волостей 
(4867 д. м. п.). 

В 1801 году из числа инородческих волостей томско-
го уезда на территории современной Кемеровской обла-
сти располагались: Корюковская (157 д. м. п.), телеутская 
(203 д. м. п.) и ячинская (70 д. м. п.); в Красноярском уезде 
(с 1782 по 1797 г. — в ачинском) находилась Курчиковская 
волость (235 д. м. п.)4. таким образом, на рубеже XVIII–XIX 
веков на территории будущей Кемеровской области про-
живало 5532 д. м. п. ясачного населения.

Этнические процесы. административное деление спо-
собствовало накоплению этноспецифических черт в преде-
лах каждой из этнических общностей Кузнецкого края. 

Калмаки. В  XVIII веке начался процесс трансформа-
ции «выезжих телеутов» томского уезда в качестве состав-
ной части формирующегося этноса томских татар наряду 
с  чатами и  эуштинцами. углубление этноязыкового и  эт-

1 Рабцевич В. В. К вопросу об управлении аборигенным населением за-
падной сибири в 80-х годах XVIII — первых десятилетиях XIX столетия // 
Вопросы истории сибири досоветского периода. новосибирск, 1973. 
с.  234–244; Шерстова Л. И. тюрки и  русские в  Южной сибири… с.  97, 
112–113.
2 Камларская (чулымская), Кизильская, малоаргунская, Шуйская 1-й 
половины, ячинская на черном озере  — в  ачинский уезд; бельтирская 
и сагайская — в абаканский уезд; Верхне- и нижнекумандинские, Юж-
ская, Кузенская, Комляжская, Кергежская — в бийский уезд. 
3 государственный архив Костромской области. Ф. 655. оп. 2. д. 252. 
л. 66 об. — 67 об. подсчитано нами путем сложения численности по воло-
стям, приведенные в источнике итоговые сведения — 9716 ясачных.
4 Резун Д. Я. о населении западной сибири на рубеже XVIII–XIX вв. // 
населенные пункты сибири: опыт исторического развития (XVII — нача-
ло XX в.). новосибирск, 1992. с. 48; Емельянов Н. Ф. население среднего 
приобья в феодальную эпоху. томск, 1980. с. 240–242.

нокультурного взаимовлияния между эти-
ми тремя группами было предопределено 
географическим положением, нахождени-
ем на службе (а не ясачной повинностью), 
а  также конфессиональным фактором. ре-
лигией чатских татар издревле являлось 
мусульманство, и местное духовенство ста-
ло проводником веры в регионе. В дневни-
ке д. г. мессершмидта (1721 г.) зафиксиро-
вано, что «телеуты, живущие у  Искитима 
и  Верхотомска <…> примерно 20 или 30 
лет назад приняли магометанскую веру»5. 
г.  Ф. миллер отметил наличие среди том-
ских телеутов 30  семей, принявших му-
сульманство, остальные оставались «сле-
пыми язычниками»6. часть калмаков 
приняла православие, причем мусульма-

не жили в  Юртах Константиновых и  Искитимских, а  хри-
стиане были рассредоточены по русским деревням. по на-
блюдению И.  п.  Фалька, калмаки в  1771 году оставались 
«шаманскими язычниками», проживали в  постоянных де-
ревнях и занимались сельским хозяйством7. однако к нача-
лу XIX  века мусульманство у  калмаков становится преоб-
ладающей конфессией: в 1804 году 267 мужчин и женщин 
исповедовали ислам, а 162 человека являлись православны-
ми8. принятие ислама стало этноформирующим фактором 
томских татар, в  то время как калмаки-христиане посте-
пенно вливались в состав русского старожильческого насе-
ления.

Чулымские татары. В  1718–1719 годах9 ясачные люди 
полтора десятка волостей бассейна р. чулым в  ходе мас-
совой христианизации сибирских аборигенов, проводи-
мой тобольским митрополитом Филофеем лещинским 
(в октяб ре 1718 — январе 1719 г. находился в томске), были 
крещены архимандритом томского алексеевского мона-
стыря порфирием10. однако приверженцами новой веры 
чулымцы стали далеко не сразу. В 1771 году И. г. георги от-
мечал: «греко-российскую веру они худо знают и притом 
суеверны, недоверчивы, суровы и служат тайным образом 
по большой части идолам. сколько можно остаются они 
при прародительских своих языческих обрядах»11. 

5 Мессершмидт Д. Г. Извлечения из путевого дневника… с. 10.
6 Элерт А. Х. Историко-географическое описание томского уезда 
г. Ф. миллера… с. 84.
7 Фальк И. П. записки путешествия… с. 546.
8 Шерстова Л. И. томские «выезжие телеуты »… с. 72.
9 Время крещения зафиксировано в  материалах переписи ясачного 
населения томского уезда 1720  года, а  также в  описании г.  Ф. миллера 
(1734 г.). см.: Малиновский В. Г., Томилов Н. А. томские татары и чулым-
ские тюрки в  первой четверти XVIII века: хозяйство и  культура (по ма-
териалам первой подушной переписи населения россии 1720 года). но-
восибирск, 1999. с. 409; Элерт А. Х. Историко-географическое описание 
томского уезда… с. 84.
10 Жизнь святителя Филофея, митрополита сибирского и тобольского, 
просветителя сибирских инородцев // Сулоцкий А. И. сочинения: в 3 то-
мах. тюмень, 2000. т. 2. [ч. 2]. с. 51–52.
11 Георги И. Г. описание всех обитающих в российском государстве на-
родов… с. 253.

Портрет И. Г. Георги. Гравюра 
XVIII века. С.-Петербургский 
филиал архива РАН
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для совершения обрядов и  укрепления христианской 
веры среди чулымцев были построены две церкви: одна 
в тутальской волости, на р. чулым (с. богоявленское), вто-
рая на р. Кие, в  Курчуковской волости,  — никольская. 
по сведениям г.  Ф.  миллера, в  1734 году никольская цер-
ковь функционировала «для татар без русских жителей», 
а в 1740-м никольский погост насчитывал уже три русских 
дома и шесть татарских юрт1. III ревизская перепись (1763) 

учла на месте никольского погоста с. Кийское, в будущем 
преобразованное в город мариинск. таким образом, исто-
ком генезиса второго по времени образования города на 
территории Кемеровской области был административный 
центр религиозного просвещения среди местных татар.

по реке яе располагалась ячинская волость. В 1718 году 
ее князцом был ачигеч, при нем числилось шесть платель-
щиков ясака. оклад составлял: поминок — 1 бобр, 2 соболя; 
ясак — 63 соболя (за 60 соболей было выплачено: 232 гор-
ностая, 125 белок, 4 лисицы красные и 2 ярца рыжих)2. ма-
териалы подушной переписи 1720 году зафиксировали 
в  волости уже 10 юрт новокрещеных ячинцев, в  которых 
проживали 24 мужчины и  31 женщина, оклад оставался 
прежним. Из всех глав семей только Ф. п. бекшенев поми-
мо ловли «всяких зверей» имел собинную пашню «четверть 
десятины, а в дву по тому ж». перепись учла юрту степана 

1 Элерт А. Х. Историко-географическое описание томского уезда 
г. Ф. миллера… с. 78; Его же. экспедиционные материалы г. Ф. милле-
ра… с. 222.
2 Кузнецов-Красноярский И. П. приходные окладные ясачные книги том-
ского уезда… с. 108–109.

Иванова сына арыша, владевшего «еланными и луговыми 
местами и  всякими угодьями», на месте которых возник-
нет д. арышево, которая существует и в настоящее время 
в яйском районе3. 

В первой трети XVIII века часть ячинцев переселяется 
в притомье. И. г. гмелин отмечает проживание крещеных 
ячинских татар в  деревне бородиной Верхотомского дис-
трикта: «они, кажется, усерднее, чем калтыракские жите-

ли, преданы новой религии, так как они 
не  только носят кресты и  прилежно хо-
дят в русскую церковь, но также имеют 
в  своих комнатах иконы, перед которы-
ми они обыкновенно крестятся»4. тогда 
же проживали крещеные татары и в со-
седних, Кучюковых юртах5 (одном из 
крупных улусов ячинских татар), сме-
нивших свое название на улус мозжу-
хинский.

среди чулымских волостей Камлар-
ская (на реке береш) и Шуйская (Шуст-
кая, по рекам урюп и береш) относились 
к так называемым горным порубежным 
волостям. К середине XVIII века они раз-
делились надвое и, как уже отмечалось, 
по одной из своих половин откочева-
ли в междуречье оби и томи. при этом 
инородцы Камларской волости прожи-
вали на левобережье томи фактически 
в  тех же улусах и  деревнях, что и  ячин-
цы, группы же шуйцев и кумышцев — по 
среднему течению реки Ини и ее левым 
притокам. это предопределило разную 
судьбу некогда единой этнической груп-
пы: оставшиеся в  причулымье предста-

вители данных волостей вошли в состав кызыльцев, а пе-
реселившиеся в  притомье  — русского старожильческого 
населения6. 

В литературе сформировался взгляд на население меж-
дуречья томи и  оби  — Камларской, Шуйской, ячинской 
и  Кумышской инородных управ  — как на телеутов или 
близкую им этнолокальную группу тюльберов7. основа-
нием этого для инородцев ячинской волости послужила 
запись этнографа-лингвиста н. п. дыренковой: «jacylar  = 
tulberler» («ячинцы = тюльберы»), а  также указание их 
этнической принадлежности в  статистических сведениях 

3 Малиновский В. Г., Томилов Н. А. томские татары и чулымские тюрки… 
с. 443–446.
4 Гмелин И. Г. Из «путешествия по сибири. 1733–1743 гг.»… с. 35.
5 с. п. Крашенинников в сибири… с. 43.
6 Томилов Н. А. этническая история тюркоязычного населения… с. 72–
73; Шерстова Л. И. тюрки и русские в Южной сибири… с. 189.
7 Батьянова Е. П. община у телеутов в XIX — начале XX в. // телеуты. 
Кн.  1. м., 1992. с. 144; Кимеев В. М. экомузеи притомья в  постиндуст-
риальном обществе: генезис, архитектоника, функции. томск, 2008. 
с. 83–86.

Татарская женщина в Куз нецке. Вид спере-
ди // Георги И. Г. Описание всех обитающих 
в Российском государстве народов. Т. 2. 
СПб., 1799

Татарская женщина в Кузнецке. Вид 
сзади // Георги И. Г. Описание всех обитаю-
щих…
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за 1889 год: «белые калмыки»1. между тем, по мнению из-
вестного отечественного этнолога д.  а. Функа, «материа-
лы, подтверждая в основном наблюдения В. В. радлова о ге-
нетической и языковой близости к телеутам, не позволяют 
относить камларов, кумышей, шуйцев и ячинцев ни к одно-
му из современных тюркоязычных народов, в т. ч. и к теле-
утам». Вероятно, языковая и культурная близость ячинцев 
улуса сосновского на томи с  инородцами боянской упра-

вы позволяла телеутам считать ячинцев и тюльберов одним 
народом2. л. И. Шерстова трактовку всех этнополитических 
процессов в Верхнем приобье и притомье через реальную 
или мнимую значимость в  них телеутов не  только в  XVII 
веке, но и в последующие времена считает историографи-
ческой традицией, восходящей к первым историкам сиби-
ри — г. Ф. миллеру и И. Фишеру3.

Формирование первых трех из указанных волостей 
было связано с  объясачиванием томскими служилыми 
людьми в первой половине XVII века «чулымских татар»4. 
тюркоязычное население бассейна чулыма отличало мно-
жественность групп в составе, что отразилось на вариатив-

1 гато. Ф. 234. оп. 1. д. 135. л. 770; Функ Д. А. бачатские телеуты в XVIII — 
первой четверти хх века: историко-этнографическое исследование // те-
леуты. Кн. 2. м., 1993. с. 65.
2 Функ Д. А. бачатские телеуты… с. 54–55.
3 Шерстова Л. И. тюрки и русские в Южной сибири… с. 182.
4 Бояршинова З. Я. население томского уезда в  первой половине 
XVII в. // труды томского гос. ун-та. т. 112. сер. историко-филологическая. 
томск, 1950. с. 37–41; Долгих Б. О. родовой и племенной состав народов 
сибири в XVII в. м., 1960. с. 96–102.

ности высказанных в литературе мнений о процессе их эт-
ногенеза5. 

Факт участия телеутов в  формировании чулымских 
тюрков признавался многими отечественными этнографа-
ми (В.  В. радлов, н.  а. аристов, с.  К.  патканов, л. п. по-
тапов). Временем проникновения телеутов на чулым из 
районов нижнего притомья, по мнению н.  а. томилова, 
следует считать вторую половину XVII — первую четверть 

XVIII века6. подтверждением этому мо-
жет служить сообщение от 12 декабря 1721 
года Ф.  И.  страленберга, сопровождавше-
го в сибири д. г. мессершмидта, о том, что 
в аргунской волости (ныне на территории 
тисульского района) проживает «калмыц-
кий род», который «относится к  живущим 
в устье реки яя»7. 

Абинцы. попадание в  сферу полити-
ческих и  экономических интересов телеу-
тов и  русских способствовало этнической 
трансформации автохтонного населения 
Кузнецкой котловины: ашкыштымов, та-
габцев (тагапцев), тогулов, керетцев (рас-
селялись по рекам чумыш, бердь, Иня) 
и тюльберов (по реке томи). потомки абин-
ско-кумандинской праобщности, основой 
социального устройства которых были па-
тронимии (большие семьи  — «тöль»), ока-
зались в политической зависимости от теле-
утов и постепенно поглощались их сеоками 
(родами). Ко второй половине XVIII века на-
звание «телеуты» и  их родовой состав рас-
пространились на все инкорпорированное 
население8. незначительность этнокультур-
ных различий между кузнецкими телеута-

ми и абинцами отмечена уже И. г. георги: «В рассуждении 
виду, душевных качеств, внутреннего своего устроения, 
нравов, языка, счисления времени и  обрядов сходствуют 
абинцы с телеутами совершенно и так же, как и они, дер-
жатся шаманского идолослужения»9. «телеутский облик» 
нетелеутского населения Верхнего приобья и  притомья 
в описаниях XVIII века способствовал формированию уста-
новки в историографии о принадлежности ашкыштымов, 
тагабцев, тогулов и керетцев к «окраинным оседлым теле-
утским родам»10.

5 подробно см.: Томилов Н. А. этническая история тюркоязычного на-
селения… с. 67–74.
6 Томилов Н. А. этническая история тюркоязычного населения… с. 72–
73.
7 Мессершмидт Д. Г. Извлечения из путевого дневника // земля Кузнец-
кая в описаниях ученых и путешественников XVIII века. Кемерово, 2016. 
с. 13.
8 Шерстова Л. И. тюрки и русские в Южной сибири… с. 182–183.
9 Георги И.  Г. описание всех обитающих в  российском государстве на-
родов… с. 267.
10 Уманский А. П. телеуты и  русские в  XVIII–XVIII веках. новосибирск, 
1980. с. 204; Батьянова Е. П. община у телеутов… с. 145.

Татарская девушка в Кузнецке. Вид 
спереди // Георги И. Г. Описание всех 
обитающих…

Татарская девушка в Кузнецке. Вид сза-
ди // Георги И. Г. Описание всех обитаю-
щих…
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тюльберы, которых И. г. георги также считал «отщетив-
шимися телеутскими аймаками», хотя «сами они и ничего 
о том не  ведают»1, ко второй половине XVIII века объеди-
нились с боянцами (по г. Ф. миллеру, «название баянских 
татар в обычной речи почти неизвестно, а обе волости на-
зываются общим именем «тюлюберцы»2) в  рамках боян-
ской волости. общая тенденция этнического развития этой 
группы заключалась в русификации, что особенно прояви-
лось уже в следующем столетии.

В XVIII веке абинцы (от тюрк. аба — отец; т. е. коренной 
народ) уже не  выступали как единый этнический массив 
(наподобие их же состояния «кузнецких людей» XVII  в.), 
древний этноним удержался в названии только одной во-
лости. раздробленность абинцев, их приписка к  разным 
ясачным волостям, создала предпосылки для неизбежного 
исчезновения как самого этнонима, так и некоторых эле-
ментов этносознания людей, употреблявших его для само-
обозначения3. 

Телеуты. В  первой трети XVIII века телеуты  — «бе-
лые калмыки» в  Кузнецком уезде проживали по берегу 
реки томи от рождественского монастыря до устья реки 
ускат (тытыковы юрты, поросенковы юрты, Кашканаковы 
юрты). численность плательщиков ясака телеутской воло-
сти в 1715–1734 годах увеличилась вдвое — с 74 до 151 чело-
века4.

1 Георги И.  Г. описание всех обитающих в  российском государстве на-
родов… с. 266.
2 сибирь XVIII века в путевых описаниях г. Ф. миллера… с. 28.
3 Шерстова Л. И. тюрки и русские в Южной сибири… с. 105–106.
4 Долгих Б. О. родовой и  племенной состав народов сибири… с.  106; 
с. п. Крашенинников в сибири… с. 38–39; сибирь XVIII века в путевых 
описаниях г. Ф. миллера… с. 28.

Во второй половине XVIII века кузнецкая группа те-
леутов начинает откочевывать на реки малый и  боль-
шой бачат, притоки реки Ини, где проживали ашкышты-
мы. Во многом данный процесс был вызван интенсивно 
развивавшейся русской колонизацией (Канцелярия Колы-
вано-Воскресенского горного начальства не  препятство-
вала переходу удобных земель из рук аборигенов к  мест-
ным приписным крестьянам5). К началу XIX века в улусах 
ашкыштымской волости — челухоевском и урском — со-
вместно проживали ашкыштымы и  телеуты (соответ-
ственно 75, 35 и 36, 7 ревизских душ). Культурно-языковая 
близость данных этнических групп, совместное их проти-
востояние крестьянской колонизации, отрицательное от-
ношение к  крещению становятся этноформирующими 
факторами новой общности — бачатских телеутов6.

Тюркоязычное население Горной Шории. В  XVIII 
веке на юге верхнего обь-енисейского междуречья про-
должался процесс первичного этнообразования различ-
ных по происхождению групп местного населения. 

В дневнике д.  г. мессершмидта в  записи от 6 мая 
1721 года отмечено: «за Кузнецком вверх по реке живут та-
тары разбросанно, по 2–3 юрты. они язычники и  ничего 
другого, кроме ячменя, не  едят. у них нет для пашни ни 
лошади, ни плуга. Всю работу выполняют вручную, с  по-
мощью особого железного крюка, спереди сделанного ши-
роким. некоторые имели ручные грабли. несмотря на это, 
хлеб у них вырастает очень высокий и хороший. у них до 
сего времени нет ручных мельниц. ячмень сушат и расти-
рают рукой между двумя камнями. Из муки пекут пироги. 
Из лошадиного молока они гонят водку»7.

И.  г. георги называет проживавшие там этнотеррито-
риальные группы, представители которых исповедовали 
«шаманское идолопоклонство», абинцами, верхотомски-
ми татарами (часть абинцев) и бирюссами8. 

Фактически в данном районе сложилось два центра эт-
нического притяжения:

1) долинно-степной — юг Кузнецкой котловины с при-
легающей территорией низовий р. Кондома и мрассу;

2) горно-таежный  — в  среднем и  верхнем течении 
р. мрассу и Кондома. 

В первом проживали сеоки — осколки прежней абин-
ской общности, во втором  — представители шорско-кар-
гинской общности. по принятому в  историографии под-
ходу данные две этнографические группы представляли 
формирующийся шорский этнос9. 

5 Миненко Н. А. Влияние русского крестьянства на хозяйство абориге-
нов западной сибири в XVII — первой половине XIX в. // хозяйственное 
освоение сибири и рост ее народонаселения (XVIII–XX вв.): сб. науч. тр. 
новосибирск, 1979. с. 97.
6 Шерстова Л. И. тюрки и русские в Южной сибири… с. 185–187.
7 Мессершмидт Д. Г. Извлечения из путевого дневника… с. 10.
8 Георги И. Г. описание всех обитающих в российском государстве наро-
дов… с. 267–270.
9 Долгих Б. О. родовой и племенной состав народов сибири… с. 108–111; 
Кимеев В. М. этнический состав шорцев // проблемы этногенеза и этни-
ческой истории аборигенов сибири. Кемерово, 1986. с. 53; Шерстова Л. И. 
тюрки и русские в Южной сибири… с. 192–195.

Шаманский бубен кузнецких татар. Рисунок геодезиста Ивана 
Шишкова, 1743 год // Историко-географическое описание Верхне-
го Прио бья и Прииртышья 1730–1740-х годов (по анкетам В. Н. Та-
тищева). Сборник документов / Авт. вступ. ст. и археограф. справки 
В. Ю. Бородаев, А. В. Контев. СПб., 2010. С. 240–241, 256
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§ 1. Геологические исследования

В условиях господства с XVI века на финансовых рынках 
Европы крупной серебряной монеты, весом около 28 грам-
мов (иоахимсталер, талер, далер, доллар, песо, скудо, па-
тагон, крона, экю-блан и т. д.), Россия с помощью серебра 
Алтая1 во второй половине XVIII  — начале XIX века ста-
ла ключевым игроком в  мировой политике. Однако уже 
после войны с Наполеоном и серии национально-освобо-
дительных войн в Латинской Америке и Мексике в 1820-е 
годы вследствие конкуренции между молодыми латино-
американскими экспортерами серебра произошло паде-
ние мировых цен на этот металл по отношению к  золо-
ту (1:16), и на финансовых рынках наступил закат эпохи 
большого серебряного талера. С этого времени прави-
тельство Николая I было озабочено задачей выведения 
Российской империи в  лидеры мирового производства 
уже желтого металла. 

Интенсивность геологических исследований Салаир-
ского края, объемы добычи и  переработки время от вре-
мени открываемых там месторождений полезных иско-
паемых были непосредственно связаны с  изменениями 
в  общей финансовой стратегии центральной власти, на-
целенной на получение стабильного потока ликвидных 
драгоценных металлов, необходимых для удовлетворения 
текущих потребностей непосредственного владельца  — 
царской фамилии, а также по воле монарха направляемых 
на реализацию различного рода мероприятий во внешней 
и внутренней политике Российского государства. 

Начало разработки в  1780-х годах Салаирского руд-
ника, строительство Гавриловского сереброплавильного 
(1795  г.), а  затем и  Гурьевского сереброплавильного (же-

1 По сведениям В. В. Ведерникова, с середины XVIII века около 90 % рус-
ского серебра добывалось и выплавлялось на Алтае. Серебро Алтая и сви-
нец Забайкалья, по мнению ученого, в течение XVIII века позволили Рос-
сии использовать колоссальный исторический шанс  — стать ключевой 
державой в конфигурации мировой политики, приобрести привилегию 
проводить самостоятельную внешнюю политику. См.: Ведерников  В.  В. 
Кризис горного дела и  реформа горнорудного производства на Алтае 
в 1786–1799 гг. // Актуальные вопросы истории Сибири. Пятые научные 
чтения памяти профессора А. П. Бородавкина: сб. науч. тр. Барнаул, 2005. 
С. 71.

лезоделательного) заводов (1816  г.) явились одним из су-
щественных поводов к  экономическому районированию 
горными властями северо-восточной части земель, закре-
пленных за Колывано-Воскресенскими заводами. В нача-
ле XIX века сложилась практика соотносить их по террито-
риально-производственному признаку. Так, на заседании 
оспенного комитета2 в  марте 1812 года, действовавшего 
в Барнауле при Горном правлении, было решено выделить 
три округи: Барнаульскую, Змеиногорскую и Салаирскую, 
в  которых под контролем управляющих одноименными 
конторами проводилась вакцинация населения. К Салаир-
ской округе были отнесены местные рудники, Гаврилов-
ский, Томский заводы и волости с приписными крестьяна-
ми: Кайлинская, Тарсьминская, Верхотомская, Кузнецкая, 
Ильинская, Бачатская, Мунгатская, Варюхинская, Ояш-
ская, Чаусская, Тутальская и Пачинская3. Членов комитета 
не смущало то обстоятельство, что ответственность за со-
стояние дел на Томском чугуноплавильном и  железодела-
тельном заводе и его рудниках с 1770 года была возложена 
на управляющего Томской горной конторой.

Среди обширной переписки Горного правления с  Са-
лаирской горной конторой, сохранившейся в Государствен-
ном архиве Кузбасса, понятие «Салаирский край» впервые 
и неоднократно встречается в документах 1818 года. В од-
ном из них, датированном 12 сентября, написано о поруб-
ке крестьянами Уксунайской волости леса для заводов Са-
лаирского края4. Чиновники в  июне  – сентябре активно 
делились успешным опытом по профилактике цинги в Са-
лаирском крае, которая в прошедшую зиму свирепствова-
ла в  Змеевском крае5. 16 июня следующего года томский 
губернатор и главный начальник заводов П. К. Фролов на-
писал о  необходимом количестве канатов для предприя-
тий Салаирского края, 22 октября — об определении шихт-
мейстера Е.  Олоровского в  должности по усмотрению  

2 Открыты в соответствии с указом от 3 мая 1811 года «О распростране-
нии прививания коровьей оспы в  губерниях». Организовывал проведе-
ние оспопрививания, обучение и  обеспечение оспопрививателей мед. 
инструментами.
3 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 17. Л. 162.
4 Там же. Д. 32. Л. 99.
5 Там же. Л. 120 об., 125–125 об.

Глава 1. Салаирский край
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управляющего Салаирским краем1. Несомненно, слово 
«край» постепенно входило в  лексику делопроизводства 
горного ведомства, хотя в  русском языке широко исполь-
зовалось во многих смыслах, в том числе и для обозначе-
ния части какой-то страны, государства, области или горо-
да2, например Белорусского края3.

Горный начальник в записке от 14 марта 1824 года о на-
правлении маркшейдера Быкова «к производству» при 
местных рудниках и заводах, а в 1825 году — в наставлени-
ях по поводу порядка ведения заводских работ упомянул 
о Змеиногорском, Локтевском и Салаирском краях. В ведо-
мости от 1 ноября 1826 года об опытах по сортировке руд 
указывалось место их проведения — рудники Салаирского 
края. В инструкции 1827 года по составлению табеля учета 
народонаселения, находящегося «в ведении Салаирского 
края», было рекомендовано показывать Салаирские руд-
ники, Гурьевский и Гавриловский заводы4. 

С конца 1820-х годов управляющий Салаирской гор-
ной конторой иногда использовал обновленную форму на-
писания рапорта главному начальнику заводов. Документ 
дополнялся двумя существенными деталями, конкретизи-
рующими содержание основного текста: после привычно-
го обращения к  вышестоящему руководителю появилась 
преамбула послания, а в конце его вместо подписи управ-
ляющего, ранее состоявшей только из фамилии и  имени, 
стало обязательным полное указание должности подпи-
савшего. Все чаще в  письмах главному начальнику заво-
дов П.  К.  Фролову управляющий Салаирской горной кон-
торой А. П. Мевиус стал употреблять иные названия своей 
должности: «управляющий Салаирскими рудниками и за-
водами» или «управляющий рудниками и  заводами Са-
лаирского края»5. В тексте одного из таких документов, 
датированном 5 февраля 1830 года, описаны результаты 
«касательно выплавки серебра при заводах Салаирско-
го края»6. Очевидно, что подразумевалась ведомственная 
принадлежность предприятий к Салаирской горной конто-
ре, образованной 9 апреля 1792 года.

В одном из писем томского губернатора А.  П.  Мевиу-
су, датированном 21 сентября 1831 года, было указано, что 
впредь на него как на «хозяина своего Салаирского края 
возложить попечение на прочность церкви» Святых Пе-
тра и  Павла, построенной в  поселке при руднике7. В кор-
респонденции за 1835 год уже многократно встречается 
обращение к  А.  П.  Мевиусу как к  управляющему Салаир-
ским краем8. В 1840-е годы оно окончательно было принято 
в смысле наименования должности. 

1 ГАК. Ф. Д. 227. Л. 53; Д. 41. Л. 597–597 об.
2 Словарь Академии Российской. Часть III. От З до М. СПб., 1792. Стб. 897.
3 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 44. Л. 66.
4 ГАК. Ф. Д. 86. Л. 98 об., 111, 124, 133, 147.
5 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 76. Л. 89, 223.
6 Там же. Д. 72. Л. 47.
7 Там же. Д. 23. Л. 162 об.
8 Там же. Л. 209, 230. 

Изучение Салаирского края в  последней четверти 
XVIII века. Исследователи истории Кузбасса, проявляя ин-
терес к  мануфактурному периоду развития местной гор-
ной и  металлургической промышленности, датируют его 
последней четвертью XVIII — первой половиной XIX века 
и  изучают деятельность заводов и  рудников в  контексте 
их территориально-производственной принадлежности 
к  предприятиям Салаирского края, являвшегося частью 
Алтайского горного округа. 

После экспедиции шихтмейстера В.  С.  Чулкова в  бас-
сейн рек Томь — Чумыш, по результатам которой было 
принято решение о  строительстве Томского чугунопла-
вильного и  железоделательного завода, следующие наи-
более крупные залежи руды с  содержанием в  одном пуде 
до 20–25 фунтов железа в  1773 году обнаружили местные 
крестьяне Мурашов, Бессонов и  Хабаров. Только в  тече-
ние первых шести лет работы завода его сырьевая база по-
полнилась открытыми в  окрестностях 17 месторождения-
ми железных руд. 

Рудознатцы в  поисках новых рудных мест проводили 
обследование территории волостей, прилегавших к  Са-
лаирскому кряжу, проникали в  самые удаленные от насе-
ленных мест уголки Кузнецкого уезда. В 1781 году крестья-
нин Новиков объявил о  железных рудах около деревни 
Темировой (в черте современного  г. Кемерово), деревни 
Мозжухиной, у горы Порывай и  по реке Промышленной 
около Верхотомского острога. Горное начальство получи-
ло более подробные сведения о месторождениях Тельбеса, 
Темиртау, Одры-Баша и Узелеса, обследованных в 1786 году 
поисковой партией шихтмейстера барона Г. Линденталя.

В начале лета 1781 года рудознатец Колывано-Вос-
кресенского округа Дмитрий Попов во время расспросов 
местных охотников о  каменьях получил от жителя Са-
лаирской деревни9 «ясашного татарина» Нарышева об-
разцы шпата с  включениями серебра, найденные около 
речки Салаирчик в местах соболиного промысла. В июле 
в сопровождении горных служителей из Барнаула Попов 
был повторно послан для детального обследования места 
находки. Первоначально Нарышев не хотел раскрывать 
свой секрет, желая единолично воспользоваться откры-
тием, но, «будучи наконец обольщен, что все награжде-
ние с ним разделено будет пополам, получа наперед в по-
дарок лошадь с седлом и ружье, без всякого затруднения 
показал»10. Так на восточных склонах Салаирского кряжа 
было открыто богатое месторождение полиметалличе-
ских руд. Его детальную разведку проводил берг-гешво-
рен И.  С.  Губанов, подтвердивший, что «штуфы с  содер-
жанием серебра до 20 золотников на пуд являются лишь 
исключением, но запасы руды значительны»11. 

9 Упоминается населенный пункт, на месте которого в настоящее время 
находится с. Малая Салаирка.
10 Герман И. Сочинения о сибирских рудниках и заводах. Ч. 3. СПб., 1801. 
С. 43.
11 Шемелёв В. И. История Кузбасса с древнейших времен до отмены кре-
постного права. Кемерово, 1998. С. 139.
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Рапорт канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства в Кабинет Его Императорского Величества 
об открытиях руд ссыльным Поповым, 30 августа 1807 г. (фрагмент) // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 538. Л. 10
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Биография первооткрывателя салаирских руд Дмитрия 
Ивановича Попова насыщена такими невероятными фак-
тами, событиями и приключениями, что достойна пера ро-
маниста. В 1797 году с него были взяты показания, в кото-
рых он объявил, что имеет возраст 62  года (т. е. родился 
около 1735  г.), «родиной цесарец монтянской нации, по-
повский сын <…> жительствовал в  городе Брашове при 
родственниках». Известно, что город Брашов был основан 
в XIII веке Тевтонским орденом в Карпатских горах Тран-
сильвании (ныне Центральная Румыния). На протяжении 
нескольких веков там существовала крупнейшая община 
немцев (саксонцев). В России всех выходцев из Священной 
Римской империи называли «цесарцами», отсюда можно 
предположить, что он имел немецкие корни, но в его роду 
были и мунтяне — жители одной из областей Румынии, не 
случайно он назвал себя представителем «монтянской на-
ции». Фамилию Попов получил благодаря своему отцу, ко-
торый служил священником (попом). 

В своих показаниях Попов объяснил, что в  1769 году 
после смерти родственников ушел на границу с Россией 
в  форпост Урель, где служил его дядя майор Сербского 
полка Георгий Секу. Дядю он в живых не застал и, полу-
чив паспорт от командующего форпостом майора Вульфа, 
отправился в Запорожскую Сечь. Там Попов познакомил-
ся с  толмачом (переводчиком) Иваном Матвеевым. За-
няв ему 350 рублей, Попов совершил трагическую ошиб-
ку, стоившую ему свободы. Толмач не захотел возвращать 
долг, отвез Попова в  Малороссийскую губернию и  сдал 
властям как человека, не имеющего паспорта (куда делся 
документ, выданный майором Вульфом, неизвестно). От-
туда его выслали в Москву, где было проведено следствие. 
Как человек без паспорта Попов был признан бродягой 
и  наказан кнутом с  вырыванием ноздрей и  клеймени-
ем. Однако ему удалось подать жалобу президенту Кол-
легии иностранных дел Михаилу Григорьевичу Собаки-
ну. Дело дошло до Правительствующего Сената, который 
в 1772 году приказал выслать Попова в Сибирь как бродя-
гу. Ссылку он отбывал в Таре, потом получил разрешение 
заняться поиском руд и  камней вблизи Усть-Каменогор-
ской крепости сроком на один год. В 1779 году Дмитрий 
Попов отвез образцы найденных им руд в  Барнаул, они 
были представлены начальнику Колывано-Воскресен-
ских заводов генерал-поручику Андрею Аврамовичу Ир-
ману. Вероятно, познания Попова в  рудном деле показа-
лись А. А. Ирману значимыми, он разрешил Попову жить 
в Барнауле и заниматься поисками полезных ископаемых 
в летнее время года. Так и было открыто Салаирское ме-
сторождение полиметаллических руд1.

После этого поиски руд стали главным занятием для 
ссыльного Дмитрия Попова. Ориентиром для него слу-
жили древние разработки, которые в  народе называ-

1 Рапорт Колывано-Воскресенского горного начальства в  Кабинет 
Е. И. В., 6 июня 1800 г. // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 453. Л. 3–3 об. См. также: 
Сорокин М. Е. Салаир. Кемерово, 1984. С. 11–20.

лись «чудские копи»2. С 1781 по 1800 год им были заявле-
ны 32 прииска. После перепроверки выяснилось, что 21 из 
них содержал разные металлы. За каждый из них Д.  По-
пову выдано вознаграждение в  размере 3  рублей, а  все-
го 63 рубля. Согласно существующему законодательству, 
если месторождение руд, открытое частным лицом, давало 
большую прибыль для казны (более 200 тыс. пудов руды), 
за него платили премию. По подсчетам горных специали-
стов, с 1786 по 1800 год на Салаирском руднике было добы-
то более 205 тысяч пудов руд, за это Попову была назначе-
на премия размером 500 рублей. Выплаты производились 
частями, до 1788 года ему было выдано 100 рублей, в ука-
занном году перечислили сразу 350 рублей, в 1797-м Попов 
получил еще 25 рублей. Кроме того, ему была установлена 
ежемесячная выплата на пропитание в  размере 3 рублей, 
которая, правда, платилась не всегда регулярно. Всего, по 
подсчетам колыванского горного начальства, Дмитрий 
Попов получил к 1 мая 1800 года 609 рублей 22 ½ копейки.

В феврале 1798 года Д. Попов подал прошение, в кото-
ром указал, что по причине старости и дряхлости не может 
заниматься поиском руд, поэтому просил назначить ему 
«на остаток дней его пристойное содержание». И содержа-
ние было назначено. С мая 1800 по июнь 1807 года из Са-
лаирской и  Барнаульской горных контор ему было выда-
но 255 рублей3.

На самом деле Д. Попов не собирался жить на ежеме-
сячное пособие. Даже в преклонном возрасте он продолжал 
каждое лето искать руды. В мае 1804 года Салаирская гор-
ная контора назначила ему двух «служителей» (помощни-
ков) — Григория Корнилова и Дмитрия Щелканова. В но-
ябре Корнилов вернулся в Салаирскую команду и объявил, 
что Дмитрий Попов послал его проверить одну гору вблизи 
деревни Арсеновой Мунгатской волости, а сам с Щелкано-
вым отправился в деревню Банную. Через три недели они 
должны были встретиться, но Попов и  Щелканов не яви-
лись к  месту встречи. Корнилов вынужден был самостоя-
тельно добираться до Салаира. Лишь в июне следующего, 
1805 года Попов и Щелканов были найдены шихмейстером 
Шевангиным на границе Касьминской и Тарсьминской во-
лостей, у деревни Устиновой, на реке Шебанихе. С ними 
был какой-то неизвестный человек, оказавшийся приказ-
чиком томского купца Мефодия Шумилова. При этом Щел-
канов объяснил, что «при означенном Попове прошедшую 
зиму находиться принужден был, потому что от себя его 
он, Попов, не отпущал». Сначала они слонялись по разным 
селениям, а потом зазимовали в Томске. В последнюю не-
делю Великого поста они отправились к  реке Шебанихе, 
где якобы открыли медные и  железные прииски. Приказ-
чик купца Шумилова был с  ними неслучайно, он должен 

2 Герман П.  В., Савельева А.  С. Рудознатец Дмитрий Попов и  чудские 
копи: к вопросу о древних рудных выработках в северо-восточном При-
салаирье // Вестник Томского государственного университета. История. 
2014. № 5 (31). С. 108–114.
3 Рапорт канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства 
Кабинету Е. И. В., 30 августа 1807  г.  // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 538. 
Л. 10  об. — 11, 12 об.



115

Г л а в а  1 .  С а л а и р С к и й  к р а й

был осмотреть найденные руды, так как предприимчи-
вый купец намеревался построить заводы для выплавки 
металлов. Действия Дмитрия Попова были признаны не-
законными, так как он должен был объявить об открытых 
приисках Колывано-Воскресенскому начальству, а не част-
ному лицу Шумилову1.

В феврале 1807 года Попов подал прошение на имя им-
ператора Александра I, в котором объяснил, что никаких 
законов не нарушал, так как передал Мефодию Шумилову 
сведения только о тех приисках, которые «оставлены каз-
ной без внимания и разработки». Следовательно, сделка, 
совершенная им с  томским купцом, является законной. 
Более того, Попов заявил, что премия в размере 500 руб-
лей была выдана ему за руду, добытую на Салаирском руд-

1 Рапорт канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства Ка-
бинету Е. И. В., 30 августа 1807 г. // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 538.  Л. 15–16 об.

нике с 1786 по 1800 год. С тех пор прошло уже шесть лет, 
на руднике добыто еще 15 млн пудов руды, следовательно, 
казна должна заплатить еще одну премию. Шумилов так-
же не сидел сложа руки. Он подал свое прошение, заявив, 
что его незаконно лишили возможности построить завод 
и выплавлять металлы. Вся эта история закончилась для 
обоих просителей безрезультатно. В ноябре 1807 года дело 
было рассмотрено Горной экспедицией Кабинета Е. И. В. 
Экспедиция указала, что рудознатцы, открывшие прии-
ски, на которых добыто более 200 тысяч пудов руды, име-
ют право на пенсион в размере 100 рублей в год, «но сие 
положение не распространяется на таковых прииска-
телей, кои по делам своим исключены из общества до-
брых людей, как и  помянутый ссыльный Попов, почему 
он на получение пенсиона никакого права не имеет». Да-
лее было указано, что Попов уже получает 36 рублей в год 
на пропитание, что вполне достаточно. Шумилову также 
было отказано. Все прииски, открытые Поповым, находи-
лись на землях Кабинета, а значит, никакие частные лица 
на них претендовать не могли. Сделка Попова и Шумило-
ва была признана незаконной2. 

Дальнейшая судьба рудознатца не выяснена. Известно, 
что в  описи Салаирской горной конторы под №  1616 вне-
сен документ под названием «Сообщение управителю Си-
махину о сыске и высылке рудоискателя из грек Дмитрия 
Попова, на обороте сего такому же Тегенцову о том же», да-
тируемый 5 августа 1807 года. Однако самого этого сооб-
щения в деле нет.3 Вероятно, летом указанного года Д. По-
пов вновь отправился на поиски руд, но обратно в Салаир 
не вернулся, поэтому и был объявлен в розыск. Последний 
документ, где упоминается имя рудознатца, датируется ян-
варем 1808 года. Это указ Колывано-Воскресенского горно-
го начальства Салаирской горной конторе, где сказано, что 
Дмитрию Попову необходимо объявить о ноябрьском ука-
зе Кабинета Е. И. В., где определено, что сделка его с Шу-
миловым признана незаконной и он лишен права получать 
премию за открытые рудники и прииски. Из текста указа 
неясно, жив Д. Попов или нет4.

Открытие Салаирского месторождения серебряных 
руд заинтересовало чиновников Кабинета. В целях бо-
лее подробного изучения состояния рудной базы Колы-
вано-Воскресенских заводов в  1780 году на Алтай был 
командирован горный инженер из иностранных специа-
листов  — член-корреспондент Академии наук Иван Ми-
хайлович Ренованц (1744–1798). За несколько лет службы 
он собрал обширный материал о  рудниках, который по 
возвращении в Санкт-Петербург был опубликован в кни-
ге «Минералогические, географические и другие смешан-
ные известия о  Алтайских горах» (СПб., 1792). Издание 
явилось первым минерало-географическим описани-
ем рудного округа, по которому можно судить об уровне  

2 Журнал горной экспедиции Кабинета Е. И. В., 19 ноября 1807  г.  // 
РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 538. Л. 45–46.
3 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 7 «а». Л. 49 об.
4 Там же. Д. 19. Л. 9–10.

Титульный лист книги И. М. Ренованца Минералогические, гео-
графические и другие смешанные известия о Алтайских горах, 
принадлежащих к Российскому владению. СПб., 1792
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геологических знаний того времени и  технологии веде-
ния горных работ. Специалиста интересовали география 
и  геология уже известных месторождений полезных ис-
копаемых, история их открытий. Для написания труда, 
кроме личных наблюдений, И. М. Ренованц использовал 
материалы других исследователей, например, обер-берг-
мейстера И. Лейбе, предшественника барнаульского пас-
тора Э. Лаксмана. 

Ренованц составил общее географическое описание 
Салаирского края, отметив результаты 
разведки серебряных руд на территории 
Салаирского хребта за период 1781–1784 
годов, железных руд  — на реке Кондоме, 
в  районе Тельбеса (Сухаринское место-
рождение).

О кузнецких углях Ренованц сообщал 
следующее: «Как возле, так выше и  ниже 
колыванского уездного города Кузнецка, 
горы поднимаются частью круто, частью 
плоско и  отлого и  содержат толстые плас-
ты песчаника, который отпечатками рас-
тений преисполнен и  крышу прехороших 
флецов каменных угольев составляет, как 
по большей части при продолжительной 
дождливой погоде попеременно в  разных 
местах с светлым горят пламенем. Уголья, 
которые получил я из сего места от кузнец-
кого коменданта господина фон Зейферта, 
были отменно хороши, а самыми лучшими 
угольями для кузницы оказались, потому 
что нимало серы не содержали. При слу-
чайной перегонке получил я из 20 фунтов оных большую 
полную бутылку буроватого масла, которое я однако же да-
лее не исследовал, ибо опыт мой не имел собственно пред-
метом своим исследования угольев»1.

И. М. Ренованц провел первый опыт по сухой перегон-
ке углей. Горный инженер не дал общего представления 
о  каменноугольном бассейне в  целом, но проследил зале-
гание пластов в районе от деревни Монастырской (ныне — 
город Прокопьевск) до села Бачаты.

Выходы каменного угля по протокам реки Мрассу  — 
рекам Айзас и  Камзас в  1786 году обнаружила поиско-
вая партия Г. Линденталя. Зимой 1787 года, возвращаясь 
из дальней поездки за хлебом, плотинный ученик Том-
ского завода Яков Ребров обратил внимание на черный 
пласт в  утесе между деревнями Боровковой и  Атамано-
вой. Предприимчивый Ребров привез домой около пуда 
угля и через некоторое время показал своему начальству. 
Прибывший в  1789  году для осмотра Атамановского ме-
сторождения управляющий Томским железоделательным 
заводом обер-гиттенфервальтер, главный инженер-ме-
таллург М. В. Пастухов обнаружил три выхода пластов на 

1 Минералогические, географические и  другие смешанные известия 
о Алтайских горах, принадлежащих к Российскому владению / Пер. с нем. 
В. Севергина. СПб., 1792. С. 119.

поверхность (два у деревни Атамановой и один у реки Аба-
шевой)2. 

В 1786 году свое первое продолжительное экспедици-
онное путешествие по Алтаю совершил маркшейдер Пётр 
Иванович Шангин (1741–1816) — талантливый горный ин-
женер и  будущий выдающийся администратор горного 
округа. Перед ним была поставлена задача вести поиск ме-
сторождений порфира и других красивых твердых горных 
пород для украшения императорских дворцов. С этого вре-

мени началась его плодотворная работа 
как поисковика и исследователя более 140 
месторождений серебряных и  железных 
руд, а  также ценных минералов, которая 
в конечном счете принесла П. И. Шангину 
известность в научном сообществе.

В дальнейшем его деятельность была 
напрямую связана с  Салаирским краем, 
где он с 20 ноября 1787 года по 29 декабря 
1799 года служил управляющим рудника-
ми. Результатом разведки местного место-
рождения серебряных руд, проведенной 
под руководством П. И. Шангина, явилось 
решение начальника Колывано-Воскре-
сенских заводов Г.  С.  Качки о  строитель-
стве Гавриловского сереброплавильного 
завода (1795 г.). 

Заслуги П. И. Шангина как геолога-раз-
ведчика были оценены представлением 
к  награде (1803  г.), подписанным началь-
ником заводов В. С. Чулковым. В нем отме-
чалось, что среди рудных тел месторожде-

ния Шангин сумел выявить самое богатое и перспективное, 
проследил его продолжение в  ранее, казалось, полностью 
отработанных местах, что позволило открыть в округе вто-
рой после Змеиногорского рудника источник серебра.

Несмотря на загруженность административными де-
лами, П.  И.  Шангин продолжал исследовательскую дея-
тельность. Длительное время он был единственным нату-
ралистом на Алтае, совершал экспедиции по Салаирскому 
кряжу и за его пределы, в том числе дважды с целью развед-
ки рудных месторождений Горного Алтая (1788, 1796 гг.).

В продолжительной переписке с  П.  С.  Палласом Пётр 
Иванович неоднократно сообщал о  своих находках, поэ-
тому в труды академика вошли и его материалы. В одном 
из них приведена выдержка из письма Шангина о поездке 
в 1791 году по рекам Иня и Томь с указанием находок яшмы, 
порфира, сердолика, халцедона и топаза, выхода каменно-
го угля на поверхность — «жерновых камней, обожженных 
пожаром, местами до состояния пемзы и  даже лавы, как, 
например, у деревни Коноваловой по реке Ине, где в слоях 
ила наблюдал много окаменелых деревьев, сохранивших 
форму, ветви и внутреннее строение». 

2 История Кузбасса. Ч. I: История Кузбасса с древнейших времен до Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. Кемерово, 1967. С. 57.

Портрет Ф. И. Б. Германа. Гравюра 
XVIII века
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Опубликованные результаты путешествий вызвали по-
зитивный резонанс в  научном мире. 31 августа 1795 года 
Конференция Академии наук в  Петербурге по представ-
лению и. о. директора Академии П. Бакунина избрала 
П. Шангина членом-корреспондентом.

Деятельность представителей нескольких поколений 
рода Шангиных оставила заметный след в научном и куль-
турном наследии Алтайского горного округа. В экспеди-
ции 1786 года с  П.  И.  Шангиным участвовал его брат Ни-
кита Иванович, впоследствии  — пристав лесных дел при 
Барнаульском заводе (1803 г.). С Кузбассом связана часть 
трудовой деятельности другого брата Петра Ивановича — 
Семёна Ивановича (1755 — не ранее 1820 г.), который слу-
жил лекарем в Кузнецке1. 

Исследователем рудных месторождений Алтая 
стал и  сын Петра Ивановича  — Иван Петрович Шан-
гин (1783/1785–1822), побывавший в бассейне рек Абакан 
и Мрассу в поисках камней для Колыванского камнерезно-
го завода. Его именем названы три рудных месторождения 
на Западном Алтае. 

Другой сын Петра Ивановича — Александр (1787–1812)2, 
выпускник столичного Горного училища, представил ди-

1 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 994. Л. 38 об. — 39; Бурштейн Е. Ф. Шангины — ис-
следователи Южной Сибири и Казахских степей. М., 2003. С. 92–93.
2 В историографии он известен как Александр Алексеевич Шангин, пле-
мянник Петра Ивановича. 

пломную работу, посвященную описанию рудников Алтая 
и Салаира («Описание Колывано-Воскресенских рудников, 
с  практическими замечаниями, в  рассуждении производ-
ства различных работ, с планами рудников». М., 1808), по-
лучившую высокую оценку видного горного администра-
тора того времени П. К. Фролова.

В конце XVIII столетия по заданию Академии наук ака-
демик Франц Иоганн Бенедикт Герман (1755–1815) (в Рос-
сии его звали Иваном Филипповичем), один из знаме-
нитых европейских специалистов горнозаводского дела, 
занимался сбором материалов о  состоянии горно-метал-
лургической промышленности в Сибири. Е. Р. Дашкова так 
определила цель его предстоящей деятельности на Урале 
и в Сибири: «…и как минералогия для получения большего 
опыта и обогащения новыми открытиями не столь требует 
умозрения, сколько опытов <…> ея сиятельство согласно, 
чтобы господин Герман остался при горной службе и пред-
писать ему чинить наблюдения на тамошних горах и рас-
смотреть, и  сообщить Академии о  обретающихся в  оных 
руд»3. 

В 1796 году И.  Ф.  Герман представил ученому собра-
нию Академии наук результат своих научных изысканий — 
«Сочинения о сибирских рудниках и заводах», и на немец-
ком языке — «Минералогическое путешествие по Сибири 
с  1783 по 1796 г.». В данном трехтомном труде ученый со-
единил описание заводов с подробными статистическими 
выкладками. Он называл типы и  указал предназначение 
используемого оборудования, дал характеристики плотин 
и гидравлических сооружений, подробно воспроизвел тех-
нологию плавки чугуна и меди, ковки железа. Значитель-
ное внимание было уделено истории и  современному со-
стоянию Колывано-Воскресенских заводов и  рудников. 
Эта информация касалась Томского железоделательного, 
Гавриловского сереброплавильного заводов и Салаирских 
рудников. Герман отметил, что на Томском заводе про-
изводились опыты с  каменным углем  — перспективным 
энергетическим сырьем в «плавиленном» деле4.

В 1798 году на французском языке им были опублико-
ваны два новых материала. В первой заметке сообщалось 
о  выходах каменного угля в  окрестностях деревень Ме-
ретской и Коноваловой, погасших псевдовулканах вблизи 
Кузнецка. Во второй указывались минералогический со-
став Салаирских гор, местоположение серебряных рудни-
ков, протяженность и мощность жил, ход разведочных ра-
бот, были приведены количественные показатели добычи 
руд5. В немецких журналах И. Ф. Герман опубликовал не-
сколько статей с использованием сведений, полученных от 
П. И. Шангина.

3 Пензин Э. А. И. Ф. Герман — ученый и горный деятель // Промышлен-
ность Урала в период зарождения и развития капитализма: сб. науч. тр. 
Свердловск, 1989. С. 63.
4 Герман И. Сочинения о сибирских рудниках и заводах. Ч. 1. СПб., 1797. 
С. 227–294; Ч. 3. СПб., 1801. С. 41–208.
5 Герман И. Ф. Записки о каменных углях в окрестностях Кузнецка в Си-
бири // Земля Кузнецкая в описаниях ученых и путешественников XVIII 
века. Кемерово, 2016. С. 71–73.

Титульный лист книги Ф. И. Б. Германа «Сочинение о сибирских 
рудниках и заводах». Ч. 2. СПб., 1798
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Открытие новых месторождений полезных ископа‑
емых в  первой половине XIX века. В последней четвер-
ти XVIII века рудознатцами и  горными инженерами Ко-
лывано-Воскресенских заводов, крестьянами Кузнецкого 
уезда и представителями академического сообщества был 
собран большой массив разнообразных сведений о  при-
родных ресурсах Салаирского края и прилегающих к нему 
территорий. Постепенно накапливались сведения о место-
рождениях каменного угля. Горное начальство пока не мог-
ло в полной мере оценить достоинства твердого топлива, 
располагая широкими возможностями в  поставках более 
дешевого древесного угля. Его теплотворные характери-
стики в значительной степени предопределили господство 
до середины XIX века соответствующей невысокого каче-
ства технологии плавки металлов и  низкой производи-
тельности заводских печей. 

Вместе с  тем в  металлургии передовых промышлен-
ных стран Европы в  это время начали активно использо-
вать каменный уголь, поэтому интерес к сведениям о его 
месторождениях в Кузнецкой земле проявляли в основном 
деловые и  научные круги Запада, где преимущественно 
и печатались работы по горному делу. В последней четвер-
ти XVIII века разведанные в Салаирском крае месторожде-
ния полезных ископаемых снизили остроту дефицита руд-
ной базы серебро- и железоделательного производства на 
Алтае. Закончилась эпоха геологических исследований, 
когда ключевой фигурой в  поисковом деле был рудозна-
тец-самоучка. В очередной раз только в середине 1820-х го-
дов возникла потребность в проведении масштабных изы-
сканий руд и угля. 

Горное ведомство вело учет запасов разведанных руд 
и по мере необходимости их пополнения обращалось к чи-
новникам Кабинета за разрешением на финансирование 
поисковых партий. В начале XIX века ряд летних экспеди-
ций горных офицеров в Кузнецкую черневую тайгу иници-
ировал новый начальник заводов Василий Сергеевич Чул-
ков (1799–1807). В их рапортах говорилось об осмотре уже 
известных рудных жил и выходов на поверхность угольных 
пластов в районе рек Бельсу, Анзас и др.1 Управляющим Са-
лаирской горной конторы Залесовым в  1816 году был от-
крыт золотоносный прииск Олимпиевский с содержанием 
в одном пуде руды до 1,5 золотника драгоценного металла2.

С изобретением англичанином Уаттом паровой ма-
шины (патент 1784  г.) в  промышленности западноевро-
пейских стран простейшие механические двигатели ста-
ли вытеснять малопроизводительные вододействующие 
механизмы. Горные инженеры Колывано-Воскресенских 
заводов были в  курсе новшеств мировой металлургии. 
В Барнаул регулярно доставлялись иностранные и  оте-
чественные журналы по горному делу. По инициативе 
главного начальника Алтайских заводов Петра Козьмича 
Фролова (1817–1830), понимавшего необходимость посте-
пенной замены в  металлургическом производстве мало-

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 11. Л. 111–118.
2 Там же. Л. 104.

мощных водяных силовых установок на паровой двигатель 
и предварительной работы по укреплению сырьевой базы, 
была организована серия экспедиций в Салаирский край 
в целях обнаружения новых месторождений железных руд 
и каменного угля. 

По заданию Горной канцелярии в  1825–1827 годах по-
исковые партии осмотрели четыре месторождения твердо-
го топлива: 

– 7 пластов Атамановского месторождения — между де-
ревнями Боровковой и  Атамановой, в  10–25 километрах 
выше Кузнецка;

– 15 пластов Инского месторождения  — по реке Ине, 
около деревень Меретской, Старопестеревой и  Грамотеи-
ной;

– Березовское месторождение — у д. Березовой, в 25 ки-
лометрах от Томского завода;

– Щегловское месторождение, уголь которого был ис-
пытан на Гурьевском заводе.

Только в 1825 году были открыты Крутихинский, Крош-
ловский и Потостуманский железорудные прииски, распо-
ложенные в  50–70 верстах от Томского завода. Четырьмя 
годами позже открыт Березовский рудник, находившийся 
в 24 верстах от него же. Несколько месторождений найде-
но в окрестностях Салаирских рудников. 

Однако с отставкой П. К. Фролова (1830 г.), сторонни-
ка смелых технических решений в плавильном деле, вни-
мание к  твердому топливу со стороны горных властей 
снизилось. Следует иметь в  виду и  произошедшее в  нача-
ле XIX  века существенное изменение отношения властей 
к источникам наполнения бюджета Кабинета и казны. Го-
сударство отказалось от монополии на добычу золота 
и  в  1812  году разрешило уральским заводчикам вести по-
иски драгоценного металла на их собственных землях. Во 
второй половине 1820-х годов казна, опустошенная война-
ми с Турцией, нуждалась в пополнении. Официальное на-
чало золотопромышленности в  Кузбассе было положено 
в  1827  году, когда разрешение на разработку россыпного 
золота на всех свободных казенных землях Сибири (за ис-
ключением земель, принадлежащих Кабинету) получили 
уральские купцы Поповы.

Заметив рядом с  Колывано-Воскресенскими завода-
ми проявление такой активности, министр финансов Егор 
Францевич Канкрин приказал горному правлению на-
чать энергичные поиски золота на землях Алтая. Горный 
начальник Ф.  Ф.  Бегер в  1830 году распорядился под ко-
мандой унтер-штейгера Новикова отправить 108 рабочих 
из служащих Салаирского рудника в  сопровождении ше-
сти смотрителей, шести промывальщиков и трех конюхов 
с лошадьми в район деревни Афониной на поиски золотых 
пес ков и россыпей3. Горное ведомство располагало инфор-
мацией о начале добычи драгоценного металла частными 
лицами на восточном склоне Кузнецкого Алатау, поэтому 
спешило с разведкой так необходимых казне новых место-
рождений. С этого времени поисковые партии, руководи-

3 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 76. Л. 193–193 об.
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мые горными инженерами, приступили к  интенсивному 
сбору сведений о  геологии перспективных золотоносных 
районов. 

Частные прииски, действовавшие в  Мариинской тай-
ге, в  1831–1834 годах изучала специальная экспедиция Ко-
лывано-Воскресенских заводов, которую возглавлял брат 
томского губернатора маркшейдер Е.  П.  Ковалевский. 
В  середине 1830-х годов стали известны координаты зо-
лотоносной полосы, расположенной вдоль осевой части 
Кузнецкого Алатау, золотоносные россы-
пи были найдены на реке Большая Филип-
повка, притоке Нижней Терси (подробнее 
о поисках золота см. главу 3 раздела II). 

Одной из разведочных партий, открыв-
шей три месторождения, совместно со 
штабс-капитаном Александром Ермолае-
вичем Фрезе (1804–1871) руководил 20-лет-
ний горный инженер Андрей Родионович 
Гернгросс (1816–?). Позже свои наблюде-
ния он изложил в  статье «Краткий гео-
гностический обзор верхней поисковой 
дистанции в  Алтайских горах»1. Районом 
разведки был определен бассейн Верхней 
Терси. А. Р. Гернгросс впервые отметил ха-
рактерные орографические черты Кузнец-
кого Алатау, состоящего из высоких гор, 
соединенных горными седловинами в  об-
щую систему. Он также впервые разделил угленосную сви-
ту на три горизонта, из которых верхний сложен песча-
никами, средний  — сланцевыми глинами с  песчаником 
и углем, нижний — наиболее богат углем.

Министерство финансов, арендовавшее с  1830 по 
1855  год у Кабинета весь Колывано-Воскресенский округ, 
стремилось рационально и  прибыльно организовать гор-
ное дело на Алтае и, конечно, желало иметь достоверную 
картину имеющейся минерально-сырьевой базы, видеть 
перспективу развития золотопромышленности и  других 
действующих предприятий. В 1834 году министр Е. Ф. Кан-
крин инициировал масштабное обследование всего окру-
га. По предписанию Николая I графу генерал-майору 
Сент-Альдегонду, получившему от Канкрина подробную 
инструкцию ревизии, было поручено глубоко обследовать 
экономическое и  техническое состояние заводов, в  том 
числе проверить дошедшие до высших чиновников пока 
еще слухи о  наличии каменного угля в  Кузнецком уезде 
и его использовании в металлургии. 

Одновременно министр пожелал получить подробное 
описание всех заводов округа. С этой целью из Змеиногор-
ска в Барнаул на должность советника Горного правления 
по первому отделению и помощника горного начальника 
в 1834 году был переведен сын знаменитого механика, гор-
ный инженер майор Александр Иванович Кулибин (1798–
1837), который по совместительству на добровольных 

1 Гернгросс А. Р. Краткий геогностический обзор верхней поисковой дис-
танции в Алтайских горах // Горный журнал. 1835. Ч. II. Кн. V. С. 326–337.

началах был консультантом по алтайским рудам и  само-
цветам у знаменитого немецкого ученого и  путешествен-
ника А.  Гумбольдта. В  конце июня 1834 года А.  И.  Кули-
бин представил первое историческое по стилю изложения 
«Описание Колывано-Воскресенских заводов по 1833  г.» 
в трех частях, а в 1835-м составил «Краткое описание всех 
известных золотосодержащих россыпей, открытых с  1830 
по 1835 год», включившие также сведения о состоянии гор-
но-металлургической промышленности Салаирского края. 

К проведению ревизии состояния дел 
в округе Е. Ф. Канкрин привлекал положи-
тельно зарекомендовавших себя горных 
специалистов, имевших опыт проведения 
масштабных исследований. Поэтому для 
геолого-минералогического изучения Ал-
тайского округа уже в  полевых условиях 
был направлен Г.  П.  Гельмерсен, участво-
вавший в подобных исследованиях на Юж-
ном Урале. 

Путешествуя в 1834 году по Алтаю, Гри-
горий Петрович  Гельмерсен (1803–1885) 
впервые в геологическом плане изучил бе-
рега Телецкого озера и окружающей мест-
ности, проникнув к  озеру вверх по реке 
Бие, затем исследовал Змеиногорский 
и Риддерский районы, прошел в Централь-
ный Алтай по реке Коксе, перешел через 

Катунские Альпы на Бухтарму, посетил Зыряновский руд-
ник и долину реки Иртыш и, наконец, Салаирский край. 

Свои отчеты он опубликовал на русском, французском 
и немецком языках (1838, 1840 гг.). В одном из них мы на-
ходим очень краткую характеристику Алтая. 

Примечательно, что первым маршрутом экспедиции 
была выбрана поездка на территорию Салаирского кряжа 
и Кузнецкой котловины. Несколькими фразами Григорий 
Петрович описывает Кузнецкий Алатау, который в  пред-
ставлениях автора по виду и строению чрезвычайно похож 
с  Уралом, и  обращает внимание на место встречи Алтая 
и Алатау как на редкий пример в геогнозии, дающий «важ-
ные и поучительные результаты насчет постепенности об-
разования твердой коры земной». 

Во втором отчете содержится более подробное опи-
сание Салаирского края. Ученый сделал вывод о том, что 
«западный склон Кузнецкого Алатау имеет такой же гео-
гностический состав, как и восточный: от подножия идут 
каменноугольные слои Кузнецкой котловины, затем из-
вестняк, метаморфические сланцы и зернистые известня-
ки, а на гребне гранит, гранит и диорит, переходящий в ди-
оритовый порфир и диоритовый сланец».

Во время путешествия Г.  П.  Гельмерсен посетил золо-
тые прииски Салаира и Салаирский рудник, Гавриловский, 
Гурьевский и  Томский заводы. Излагая результаты сво-
их наблюдений, он пишет, что Салаир «отделяется от Ал-
тая в местности к западу от Телецкого озера, направляется 
с юга на север, пересекается р. Бией и затем тянется на се-
веро-запад, согласно простиранию своих круто-поднятых  

Портрет Г. П. Гельмерсена. Гравю-
ра Вейермана, первая половина 
XIX века
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пластов; он существенно состоит из глинистого слан-
ца и  известняка, часто прорванных диоритом, порфиром 
и гранитом и относящихся к переходной почве; особенно 
развиты диорит и известняк; первый переходит в диорито-
вый порфир, второй — в доломит». 

Ученый описал Георгиевский, Пичугинский, Фомихин-
ский, Касьминские и Урский прииски, золотоносную жилу 
по р. Копанной со сведениями о составе наносов и корен-
ных пород, затем сам Салаирский рудник и дорогу к Гаври-
ловскому и Томскому заводам. 

Однако эти наблюдения появились 
в печати только через 14 лет после поездки 
на Алтай. На основании экспедиционных 
материалов в  1863 году Гельмерсен опу-
бликовал в  Горном журнале статью «О со-
временном состоянии геологии в  России» 
и  предложил организовать государствен-
ную геологическую службу, аналогичную 
тем, что уже существовали во многих ев-
ропейских странах. Прошло почти 20 лет, 
прежде чем данный проект удалось реали-
зовать. 

1830-е годы стали очередным перио-
дом активного изучения угленосных отло-
жений в Кузнецкой котловине, связанным 
с  работой поисковых партий под руковод-
ством и  при непосредственном участии 
горного инженера Наркиза Александрови-
ча Соколовского, в  свое время сопровож-
давшего Г.  П.  Гельмерсена в  поездке по 
Салаирскому краю. В 1842 году в  Горном 
журнале было напечатано его описание Щегловского ме-
сторождения, пластов угля у реки Ини близь деревень Ме-
ретской, Старопестеревой, Граматеиной. Основное вни-
мание автор обратил на исследование углей Афонинского 
месторождения, дополнительная разведка которого про-
водилась в 1836 году для нужд Гавриловского завода. Изу-
чая химические свойства афонинских углей, Соколовский 
впервые выделил отдельные слагающие минерал ингреди-
енты. Открытие составных частей угля (на основе блеска 
и физического облика) осталось незамеченным в русской 
литературе и  привлекло к  себе внимание ученых только 
после опубликования в 1919 году работы М. Стопс (Stopes), 
в  которой указаны выделенные автором четыре ингреди-
ента угля с присвоением каждому из них специального на-
звания. В современных учебниках по углехимии они из-
вестны как витрен, кларен, дюрен и фюзен.

Н. А. Соколовский впервые воедино связал данные о ме-
сторождениях каменного угля в Кузнецкой котловине и по-
пытался определить границы «каменноугольной области» 
Алтайского горного округа («не менее 40 тысяч квад ратных 
верст»). Он предсказал широкие возможности для развития 
в регионе промышленности, «прибавив к тому месторожде-
ния железных руд, сопровождающие здешний каменный 
уголь, близость лесов, необходимых для горных работ, и бы-
струю судоходную Томь, которая разрезает каменноуголь-

ную область на две половины и представляет столь удобный 
путь сбыта произведений здешнего края в Томск как центр 
Сибири и далее, должно согласиться, что сама природа со-
средоточила здесь все средства для развития обширного за-
водского производства»1. Наблюдения Н.  А.  Соколовского 
не остались незамеченными столичны ми чиновниками, ос-
ведомленными об эффективности использования угля в ме-
таллургии ведущих европейских стран. 

В январе 1842 года штаб Корпуса горных инженеров вы-
ступил с  инициативой провести исследование Алтайско-

го горного округа. В специальной записке, 
поданной на имя императора Николая  I, 
было отмечено, что округ изучен нерав-
номерно, меньше всего имеются сведения 
о юго-восточной части, которая «остается 
доселе почти вовсе неизвестною не только 
в  геогностическом, но и  даже в  географи-
ческом отношениях». В качестве ученого, 
который смог бы подробно описать этот ре-
гион, главно управляющий Корпусом гор-
ных инженеров предложил камер-юнкера 
Петра Александ ровича Чихачёва. Он был 
известен как путешественник, который 
побывал во многих странах «и о  способ-
ностях и  познаниях коего свидетельству-
ют с особою похвалою несколько европей-
ских ученых». Чихачёву было поручено «во 
время ученого обозрения <…> обратить 
должное внимание не токмо на орографи-
ческое и физическое положение тех стран 
(имелся в виду Алтай. — Авт.) и на мине-

ральные их произведения, но и на произведения животно-
го и растительного царства». 16 января 1842 года император 
лично распорядился «исполнить» этот план2. Пётр Алексан-
дрович Чихачёв (1808–1890) получил прекрасное образо-
вание, знал несколько иностранных языков, служил по ве-
домству Министерства иностранных дел, с 1833 по 1837 год 
состоял при дипломатической миссии в Константинополе. 
Потом совершил длительное путешествие по Европе. В 1841 
году был переведен в число чиновников особых поручений 
Министерства финансов и  произведен в  чин надворного 
советника3. После получения в  феврале дополнительных 
инструкций экспедиция Чихачёва отправилась в  Сибирь. 
По территории современного Кузбасса она проследова-
ла с 11 по 28 августа 1842 года. В составе экспедиции были 
художник Е. Е. Мейер, топограф Н. Боярский, горный кан-
дидат В. Серков, промывальщик Калинин, лекарский уче-
ник Ануфриев, а также отряд казаков во главе с урядником. 
Маршрут следования проходил от села Итат и далее на юг 

1 Соколовский 2-й. О каменном угле, найденном близ деревни Афониной 
и в некоторых других местах Алтайского округа // Горный журнал. 1842. 
Кн. 4. С. 42–43.
2 Записка штаба Корпуса горных инженеров «О посылке камер-юнкера 
Чихачёва для горноученого исследования юго-восточной части Алтайско-
го края», 16 января 1842 г. // РГИА. Ф. 44. Оп. 2. Д. 748. Л. 12–15.
3 Формулярный список П. А. Чихачёва на 1842 г. // Там же. Л. 120–125.

Портрет Петра Александровича 
Чихачёва // Цыбульский В. В. 
Пётр Александрович (1808–1890) 
и Платон Александрович (1812–
1892) Чихачёвы. М., 1988. С. 9
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через поселок Тисуль и Воскресенский (ныне поселок Ком-
сомольский), Берикульский, Бурлевский, Успенский при-
иски, а  также через села Банново, Борисово, Сартаково, 
Каракан, Недорезово. Геолог по пути следования описы-
вал местность, быт обитателей золотых приисков, попол-
нял коллекцию новыми образцами горных пород и  мине-
ралов. В Кузнецк П. А. Чихачёв прибыл 23 августа, затем, 
переправившись через реку Томь, проехал по долине реки 
Абы до деревни Бунгур, переправился через реку Берёзо-
вую, 25 августа посетил Томский железоделательный завод. 
Осмот рел месторождения углей у д. Афонино, с. Бачат и со-
брал образцы пород с отпечатками растений. 

Свои выводы о  Кузнецком крае ученый изложил в  ра-
боте «Путешествие в Восточный Алтай»: «Наличие камен-
ного угля подтверждается в  нескольких местах, начиная 
от окрестностей Кузнецка и до местности, примыкающей 
к  реке Ине, то есть на пространстве, охватывающем ча-
сти основного района, которые и  попробовал заключить 
под общим названием «Кузнецкого каменноугольного бас-

сейна» и все протяжение которого могло бы, следователь-
но, рассматриваться как образующее тот же осадочный 
слой <…> Бассейн является одним из крупных резервуа-
ров каменного угля мира, который до сих пор не известен, 
занимая в среднем пространство 250 километров в длину, 
100 километров в ширину»1. 

Поименование П.  А.  Чихачёвым Кузнецкой камен-
ноугольной области (по Н.  А. Соколовскому) термином 
«бассейн», принятым западноевропейским научным со-
обществом в  XIX веке при обозначении любого крупно-
го месторождения неорганических полезных ископаемых, 
ставится ему в  заслугу в  области геологии Алтая. Позд-
нее термин «Кузнецкий бассейн» (сокращенно «Кузбасс») 
прочно вошел сначала в геологию и географию, а затем — 
с 1920-х годов — в общественно-политическую сферу. 

1 Чихачёв П. А. Путешествие в Восточный Алтай / Пер. с фр., предисл. 
и коммент. В. В. Цыбульского. М., 1974. С. 16.

Карта южной части Кузнецкого каменноугольного бассейна, 1857 год // РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 528. Л. 1
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Одним из результатов поездки П.  А.  Чихачёва по Куз-
нецкому краю явился возросший интерес к этой террито-
рии со стороны столичного научного сообщества. Двумя 
годами позже сюда с ознакомительной целью приехал та-
лантливый популяризатор естествознания, один из осно-
воположников геологии в  России, заведующий впервые 
созданной кафедры геологии и  минералогии, профессор 
Московского университета Григорий Ефимович Щуров-
ский (1803–1884).

Вместе с  горным инженером Н.  А.  Соколовским 
в  1844  году Г.  Е.  Щуровский осмотрел золотые прииски 
около улуса Сосновского, а также прииски по рекам Ниж-
няя Терсь, Малый и Большой Пезас. Во время путешествия 
были отмечены встреченные обнажения песчаников, глин 
и пластов угля. 

Свои наблюдения он поместил в книге «Геологическое 
путешествие по Алтаю с историческими и статистически-

ми сведениями о Колывано-Воскресенских заводах» (1846). 
В ней он представил обобщенные материалы по геоло-
гии и полезным ископаемым, главным образом окрестно-
стей Афонинского месторождения и с. Бачат, а также ста-
рого Салаирско-Кузнецкого тракта и берегов реки Томи от 
устья реки Мрассу до реки Нижняя Терсь1. Профессор пер-
вым предложил различать Алтайскую горную систему Ал-
тай), меридиональный хребет Алатау (Кузнецкий Алатау) 
и Салаирский кряж как самостоятельные орографические 
системы. 

После экспедиций столичных ученых горное ведомство 
собственными силами продолжало геологическое изуче-
ние Салаирского края. В том же, 1844  году управляющий 
Салаирской горной конторой А. Е. Фрезе вместе с геологом 
Быковым обследовали 37 месторождений каменного угля 
по реке Чумыш. 

С середины XIX века вновь активизировалось система-
тическое обследование Кузнецкой каменноугольной кот-
ловины. Назначение главным начальником Алтайских 
горных заводов и  томским гражданским губернатором 

1 Щуровский Г. Геологическое путешествие по Алтаю, с историческими 
и  статистическими сведениями о  Колывано-Воскресенских заводах. М., 
1846. 

(1847–1851) П. П. Аносова, специалиста с мировым именем 
в  области черной металлургии и  сторонника модерниза-
ции заводов на основе использования парового двигате-
ля, свидетельствовало о том, что Министерство финансов 
осознало важность дальнейшего совершенствования тех-
нологии плавки металлов с  использованием каменного 
угля. 

В 1851–1856  годах по поручению начальника Алтай-
ских заводов В.  А.  Бекмана под руководством подполков-
ника А. Е. Фрезе проводились поиски угля в окрестностях 
заводов Салаирского края поисковыми партиями инже-
нера-подполковника А.  Г.  Бояршинова, капитана Быкова, 
штабс-капитана Корженевского, уставщиков Михайлова, 
Попова и других, обследовавших около 30 уже известных 
и  новых месторождений. По результатам работы экспе-
диций военные инженеры составили первую геологиче-
скую карту Кузнецкого угольного бассейна, опубликован-

ную в Горном журнале в 1858 году. При анализе проб угля 
12 из них показали возможности его коксования, необходи-
мого для получения высоких температур в  металлургиче-
ском производстве. Партия А. Е. Фрезе обнаружила новое 
месторождение в  6  км к  север-северо-востоку от с.  Бача-
ты. В заложенной разведочной шахте глубиной 21,6 м было 
встречено четыре пласта угля. Так, в 1851 году было поло-
жено начало основания первой в Кузнецком бассейне Ба-
чатской копи, просуществовавшей в течение 30 лет и удов-
летворявшей скромные потребности в  угле Гурьевского 
и Гавриловского заводов.

Таким образом, в  первой половине XIX века благо-
даря экспедиционной деятельности горных инженеров 
и столичных ученых обогащались и систематизировались 
представления о полезных ископаемых Салаирского края. 
В  результате на его территории появилась еще одна при-
быльная для Кабинета отрасль: золотопромышленность. 
К середине столетия изменился подход к  обследованию 
месторождений каменного угля: от эпизодических про-
явлений интереса к  ним со стороны горных властей, по-
ощрявших проведение опытных плавок серебряных или 
железных руд горными инженерами-энтузиастами, до сис-
темного изучения месторождений в  целях обнаружения 
коксующегося угля. Впрочем, в рассматриваемый период 

Типы горных пород в окрестностях реки Мрассу и Царёво-Николаевского прииска // Геологическое путешествие по Алтаю с исторически-
ми и статистическими сведениями о Колывано-Воскресенских заводах Григория Щуровского. Атлас. М., 1846
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геологические знания еще не были подкреплены изучени-
ем химического состава используемого сырья, поэтому ос-
новными методами исследования являлись наблюдение 
и описание некоторых его физических свойств. 

§ 2. Горнозаводская промышленность

Деятельность горнопромышленного комплекса Алтая про-
ходила в  условиях доминирования жестких форм внеэко-
номического принуждения к  труду. В политике Кабине-
та угадывались признаки сложной трансформации основ 
российской государственности, выразившиеся в том числе 
в  сочетании принципов управления Колывано-Воскресен-
скими заводами как царской вотчиной с  принципами об-
щегражданского устройства указанных владений в грани-
цах Томской губернии. 

Владельческий статус заводов и  рудников Салаир‑
ского края. Среди историков периодически, но уже не 
с таким высоким накалом, как это было два-три десятиле-
тия назад, возобновляется дискуссия по поводу владельче-
ского статуса Колывано-Воскресенских заводов.

По данному вопросу были высказаны три точки зре-
ния:

1. Представители новосибирской академической нау-
ки (Л. М. Горюшкин, М. М. Громыко, Н. А. Миненко и др.) 
считали их государственной собственностью, так как фео-
дальное государство  — принципиально верховный соб-
ственник земли и  никакой частной земельной собствен-
ности монарха на алтайские земли вообще возникнуть не 
могло.

2. В трудах историков Томска, Кемерова и  Барнаула 
(А. П. Бородавкин, А. Н. Жеравина, З. Г. Карпенко, С. С. Лу-
кичев, А.  Т.  Топчий и  др.) было выражено мнение об их 
принадлежности к частной монаршей собственности. 

3. Концепцию смешанного характера владельческой 
принадлежности Колывано-Воскресенского (Алтайского) 
горного округа в контексте вотчинного взгляда на россий-
скую государственность отстаивали Т. Н. Агапова, Ю. С. Бу-
лыгин, Г. П. Жидков и продолжают развивать современные 
историки Алтая (А. А. Пережогин, Т. Н. Соболева, М. И. Со-
рокин и  др.)1. Их позиция не отвергает ценности некото-
рых выводов первых двух крайних точек зрения, но обра-
щает внимание на неприемлемость однозначных оценок, 
если иметь в виду, что система управления, выстроенная 
Кабинетом, отличалась от казенной и  частновладельче-
ской. Определяющим в  ней было то, что собственником 
земли являлось государство, но владельцем расположен-
ных на ней заводов и  рудников являлся император, по-

1 Подробнее о дискуссии см.: Пережогин А. А. Военизированная систе-
ма управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа 
(1747–1871  гг.). Барнаул, 2005. С.  15, 57; Интеграция приписной деревни 
и  горно-заводского производства на кабинетских землях в  Сибири  / 
В. А. Гайдашова, А. Н. Жеравина, П. Ф. Никулин [и др.]; под ред. В. П. Зи-
новьева. Томск, 2006. С. 19–26.

этому вся доходная часть составляла его личную собствен-
ность, расходы же на алтайское горнозаводское хозяйство 
частью перекладывались на государство.

Как отмечает А. А. Пережогин, в XVIII — первой поло-
вине XIX века вотчинное государство в России находилось 
в  стадии разложения. Один из результатов этого процес-
са  — оформление коронной собственности на сибирские 
горнозаводские комплексы, являвшиеся экономической 
базой для большой семьи российского монарха. В корон-
ной собственности переплелись черты частной и государ-
ственной. На территории горных округов Сибири импера-
тор осуществлял свое право и как собственник, и как глава 
государства, а  военизированная система управления на 
Алтае, по существу, явилась итогом государственной по-
литики в регионе в условиях господства принудительного 
труда в кабинетском горнозаводском хозяйстве2. 

Особый владельческий статус заводов и рудников обу-
словливал изменения в их общем порядке управления. Во 
второй половине XVIII века из личной канцелярии царя Ка-
бинет постепенно превратился в самостоятельный финан-
сово-хозяйственный орган по управлению имуществом и, 
следовательно, вверенными предприятиями. Лишь на вре-
мя непродолжительных реформ Павла I, с  сентября 1800 
по март 1801 года, Колывано-Воскресенский горный округ 
поступил в  ведение экспедиции кабинетских заводов, яв-
лявшейся структурным подразделением Берг-коллегии. 
В 1826 году Кабинет был включен в состав Министерства 
императорского двора и уделов.

В начале XIX века на фоне наступающего промышлен-
ного переворота в сереброплавильных (Фрейберг в Саксо-
нии, Сало в Швеции, Шемниц и Кремниц в Венгрии) и дру-
гих металлургических центрах Европы  — предвестника 
эпохи прединдустриализации зрела необходимость в  мо-
дернизации заводов и  в  российских горных округах. Не-
хватка специалистов, способных управлять вопросами тех-
нического перевооружения, а также бремя накопившихся 
перед казной долгов заставило Кабинет в  1830 году навя-
зать бессрочную аренду алтайских предприятий Мини-
стерству финансов, уже имевшему положительный опыт 
руководства металлургическими заводами Урала, Замо-
сковного горного округа, Олонецкой и  Архангельской гу-
берний.

Впрочем, объем принятых обязательств не позво-
лял арендатору по результатам деятельности заводов на-
копить оборотные средства в  размере, достаточном для 
существенной модернизации устаревших и  уже мало-
эффективных технологических процессов по всем произ-
водственным операциям от добычи руды, ее обогащения 
до конечной выплавки бликового серебра. Ежегодно Ми-
нистерство финансов обязывалось компенсировать Каби-
нету стоимость 1  тысячи пудов золотистого серебра, что, 
например, в 1833–1840 годах составляло от 3 272 778 рублей 
до 3 659 261 рублей ассигнациями, из них на содержание 

2 Пережогин А. А. Военно-горный строй на кабинетских предприятиях 
Западной Сибири: автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2003. С. 6, 9.
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предприятий отчислялось всего 259 714 рублей, в то время 
как текущие расходы на обеспечение выплавки драгоцен-
ного металла в  заданном объеме колебались в  пределах 
1 669 845–2 027 856 рублей1. Таким образом, в условиях не-
равноправных отношений с Кабинетом и при отсутствии 
долговременных экономических интересов министерство 
не спешило тратить государственную казну на полное пе-
реоборудование заводов, делая ставку на частичную заме-
ну плавильных печей и иных сооружений, увеличение чис-
ленности низкооплачиваемых работников как источник 
повышения доходов. 

Заводы и рудники Салаирского края, как и другие ал-
тайские предприятия, по уровню техники, преобладанию 
на производстве физического труда и  его специализации 
представляли собой мануфактуры, созданные по образцу 
мануфактур Западной Европы и  европейской части Рос-
сии. Кабинет постоянно требовал от горного начальства 
выполнения двух задач: соблюдения соразмерной выплав-

1 Ведерников В.  В. Горные инженеры на Алтае в  1747–1896  гг. Барнаул, 
2005. С. 86.

ки богатых и  бедных руд и  правила 1798 
года, запрещавшего производить ежегод-
но менее 1 тысячи пудов серебра.

Стоит отметить общие условия дея-
тельности заводов и  рудников, которые 
на протяжении рассматриваемого пери-
ода предопределяли умеренно-консерва-
тивную стратегию совершенствования 
технологических процессов и  культиви-
рование Кабинетом принципа минималь-
ных затрат. 

Во-первых, это значительная удален-
ность Колывано-Воскресенских заводов от 
Урала и  экономически развитых районов 
европейской части России. При скромных 
скоростных возможностях и  дороговизне 
грузоперевозок гужевым транспортом она 
являлась фактором, сдерживавшим раз-
витие товарных отношений на межрегио-
нальном и внутрирегио нальном уровнях, и, 
следовательно, способствовала натурали-
зации горнозаводского хозяйства. Рудни-
ки и металлургические фабрики обрастали 
мелкими вспомогательными цехами, ме-
нее затратными в  деле само обеспечения 
основного производства всеми необходи-
мыми материалами, оборудованием и  ин-
струментами, изготовленными большей 
частью из дерева и другого местного сырья, 
вручную с  помощью простейших приспо-
соблений.

Во-вторых, с  XVIII века неизменным 
оставался основной источник энергии для 
механической части горнозаводского хо-

зяйства, которая работала от водяных ко-
лес, приводивших в  движение молоты, станы, сверлиль-
ные и  другие станки, меха, подававшие воздух в  домны 
и кричные горны. Место строительства фабрики определя-
лось возможностью возведения плотины, ее мощность  — 
запасом воды в заводском пруду, а ритмичность работы — 
сезонным стоком воды. Поэтому количество доменных 
печей, горнов и  других механизмов, а  также их произво-
дительность и  качество металла были предопределены 
мощностью гидросиловой установки. Ежегодно из-за засух 
и сезонного сокращения стока воды фабрики полноценно 
работали лишь несколько (4–5) месяцев в году.

В-третьих, в плавильном деле использовался дешевый 
древесный уголь, который выжигался и  доставлялся при-
писными крестьянами и  урочниками за мизерную плату. 
Его невысокие теплотворные характеристики позволяли 
с большими потерями в угаре извлекать серебро из легко-
плавких шпатовых руд, но были недостаточны для исполь-
зования в доменном производстве тугоплавких колчедано-
вых руд с более высоким содержанием этого металла.

Строительство комплекса Салаирских рудников. 
К разработке Салаирского месторождения серебра горные 

Карта Кузнецкого уезда (фрагмент) // Атлас. Тобольская губерния, 1798 год // РГИА. 
Ф. 1350. Оп. 312. Д. 44
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власти приступили в  августе 1782  года. На площадке око-
ло речки Осиновки, расположенной между реками Боль-
шая и  Малая Талмовая, присланные из других алтайских 
заводов и рудников горнорабочие и приписные крестьяне 
окрестных деревень стали возводить первые деревянные 
постройки нового поселения  — Салаира, будущего цент-
ра одноименного края. В том же году появилась кузни-
ца, верхняя и  нижняя казармы для проживания с  отгоро-
женной квартирой горного офицера, амбар для припасов. 
В следующем году к верхней казарме пристроили лазарет-
ную камеру, построен домик для управляющего рудником, 
затем появились пробирная лаборатория (1789), арестант-
ская (1787)1 и избушки при штольнях.

В своем «Сочинении о  сибирских рудниках…» 
И.  Ф.  Герман перечислил уже имевшиеся в  1796 году ка-
зенные строения при руднике: контору для письменных 
дел, дом управляющего рудником, магазин для припасов 
и провианта, зухорт2 в горной породе для хранения денеж-
ной казны и  пороха, казарму для горнорабочих с  лазаре-
том под одной крышей, пробирную лабораторию, кузницу 
с двумя горнами, каменную салотопню, конюшню, камеру 

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 3. Л. 4–11.
2 Зухорт — горизонтальная горная выработка, пройденная от подошвы 
горы.

для коллекции горных пород и баню, караульную избушку, 
4 жилых дома для обер-офицеров, 261 дом для мастеровых 
и 7 домов для солдат3.

Заложенные шахты вошли в состав первого Салаирско-
го рудника, среди них — Харитоновская шахта (1782 г.), со-
стояла из двух штолен: Борисоглебской и  Духовской4, из 
которых уже к концу 1784 года добыли более 400 тысяч пу-
дов руды. По мере углубления и  увеличения протяженно-
сти подземных выработок требовались более сложные тех-
нические решения по водоотливу, вентиляции и  подъему 
на поверхность возраставших объемов горной массы. Для 
улучшения проветривания была заложена Яковлевская 
шахта, соединенная с остальными сбойкой. Таким образом, 
по стволу одной вниз поступал свежий воздух, а по стволу 
другой выходил загазованный шахтовый. В начале 1790-х 
годов все шахты были соединены между собой штреками 
и гезенками, образуя единую вентиляционную систему.

На месте истощенного участка открытой добычи 
(разносе) был пробит ствол Разносной шахты. Однако со  

3 Герман И. Сочинения о сибирских рудниках и заводах… Ч. 3. СПб., 1801. 
С. 59–60.
4 Шахта названа по фамилии штейгера Харитонова. Борисоглебская 
штольня названа по имени начальника заводов генерал-поручика 
Б. И. Меллера. Духовская штольня была заложена в Духов день. 

Вид Салаирского рудника, конец XVIII века // РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 670. Л. 58
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временем и  там возникли аналогичные технические про-
блемы. Поэтому в 1790 году рядом была заложена Соймо-
новская шахта1, где в 1793 году поставили конные водоот-
ливные и рудоподъемные вороты, такие же, как в 1789 году 
на Борисоглебской, более производительные в сравнении 
с ручным воротом2.

Вблизи первого Салаирского рудника в 1786 году были 
заложены второй, а в 1798-м — третий серебряные рудни-
ки3. Г. Е. Щуровский в  1844 году описывал: «Салаирские 
рудники находятся около самого селения. Снаружи они 
представляют целый ряд открытых ям или разносов, про-
стирающихся почти от севера к  югу и  занимающих око-
ло двух верст в  длину <…>. В первом из них считается 
восемь рудных пластов или, по-здешнему, восемь жил: 
Яковлевская, Василъе-Поповская, Соймоновская, Хари-
тоновская, Борисо-Глебская, Главная Троицкая и две От-
дельные Троицкие. Во втором руднике, отстоящем от 
первого на 250  сажень, одна пластовая жила. В третьем, 
лежащем в  1,5  верстах от второго, находятся три жилы: 
восточная, полуденная и  северная <…>. Толщина пла-
стов, как мы видели, не имеет резких границ, но при-
близительно определяемая, разнится от одного аршина 
до  25  сажень. Длина также неодинакова, от 15 до 130 са-
жень»4.

Первоначально велась разработка участков, наибо-
лее богатых серебром — с содержанием 1–1,5 золотника на 
пуд, на будущее оставлялись выемки из «бедных», «тощих», 
«убогих» жил: с содержанием менее золотника на пуд5. Раз-
вивающаяся рудная база постепенно обрастала различны-
ми вспомогательными производствами, позволявшими из 
местного сырья изготавливать необходимую для горного 
дела оснастку. В Салаире были построены два кирпичных 
сарая, столярная мастерская, кожевня. В 1819 году горным 
инженером Вецелем, командированным сопровождать ка-
раван серебра в Санкт-Петербург, были доставлены в Бар-
наул инструкция и чертежи производства пеньковых кана-
тов, бичевника и веревки. Построенный по предписанию 
барнаульских властей салаирский канатный завод в  год 
изготавливал до 2825 пудов изделий6, а его здание, возве-
денное под руководством унтер-шихтмейстера Осколко-
ва, представляло собой уникальное сооружение длиной 
220 метров, внутри которого размещались прядильные ме-
ханизмы как отечественного производства, так и выписан-
ные из Англии.

1 Названа в  честь управляющего Кабинетом генерал-поручика 
П. А. Соймонова.
2 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 8 об.
3 В 1830 году из-за отсутствия приемлемого технического решения по 
откачке прибывающего большого притока подземных вод второй рудник 
был затоплен. См.: Из истории Салаира. Кемерово, 2007. С. 14.
4 Щуровский Г. Геологическое путешествие по Алтаю, с историческими 
и  статистическими сведениями о  Колывано-Воскресенских заводах. М., 
1846. С. 222.
5 Наиболее продуктивным считался Змеиногорский рудник, в верхних 
охристых рудах которого содержалось до 20–76 золотников золотистого 
серебра на пуд. См.: Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 142.
6 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 227. Л. 52–53 об.

Среди промышленных сооружений впечатляющими 
размерами (в высоту 18 метров и 20 метров в окружности) 
выделялся циркульный сарай над Борисоглебской шахтой, 
построенный мастером из Саксонии Иоганном Граалем 
для приведения в действие рудоподъемного ворота на кон-
ской тяге7. 

Ветхие деревянные производственные постройки по-
степенно заменялись более долговечными каменными. 
Так, в 1826 году на каменном фундаменте было возведено 
здание горной конторы, в котором имелось 14 комнат. Ка-
менными стали горнозаводская тюрьма и две казармы — 
для малолетних рабочих (воспитательная) и  штрафная, 
а также новый лазарет на 180 больных и небольшое школь-
ное здание8.

К 1830-м годам в  Салаире и  его окрестностях оконча-
тельно сформировался горнорудный комплекс, имевший 
сложную производственную инфраструктуру.

Строительство Томского чугуноплавильного и  же‑
лезоделательного завода. Первое описание Томского чугу-
ноплавильного и железоделательного завода принадлежит 
академику И. П. Фальку, в конце 1771 года проследовавше-
му из Барнаула в Кузнецк и далее в Томск. Впоследствии он 
отметил, что в 1772 году на заводе имелись «1 домна, 3 мо-
лота, 3 малых молота в 5 пудов, 1 печь и молот для стали, 
проволочная фабрика, 1 хлебная и 1 пильная мельница»9. 

По сведениям И. Ф. Германа, в 1792 году на заводе пла-
вильное дело было представлено специализированны-
ми производствами или так называемыми фабриками. В 
первом строении находились доменный горн с  воздухо-
дувной машиной и фурмовая изба, где производилась от-
ливка чугунных изделий. В следующем строении в трех 
корпусах были выложены 12 кузнечных горнов с  ручны-
ми кожаными мехами. В помещении якорной имелись 
следующие горны с кожаными мехами: один якорный — 
для обработки различных частей машин и  судовых яко-
рей, два укладных — для переделки железа в уклад, один 
стальной  — для переделки уклада в  сталь, один колоту-
шечный — для ковки сортового железа. За перегородкой 
находилась проволочная фабрика с шестью станами и од-
ним молотом10. 

В «молотовой» фабрике были размещены четыре горна 
и молот для ковки железа. Кроме этого, действовали рудо-
бойный стан «о шести пестах», стан для плющения, резки 
железа и сверления чугунных изделий, столярная и фабри-
ка для изготовления деревянных мехов ящичной формы. 
Все заводские механизмы приводились в  движение с  по-
мощью 18 наливных колес, на которые вода поступала по 
системе боковых деревянных каналов из водопроводного 
ларя, соединенного с  заводским прудом, имевшим дере-
вянную засыпную плотину в 70 саженей длиной и до 4 са-
женей высотой. 

7 ГАК. Ф.Д-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 6.
8 Из истории Салаира… С. 14.
9 Полное собрание путешествий по России. Т. 6. СПб., 1824. С. 505–506.
10 Герман И. Сочинения о сибирских рудниках и заводах… Ч. 3. С. 184–185.
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По своему техническому оснащению Томский завод, 
построенный по образцу старого Ирбинского завода и его 
же специалистами, отставал от уровня передовых заводов 
Урала. Мастеровые производили разнообразный ассорти-
мент изделий: чугунное литье и  чугун штыковой (в слит-
ках), железо разных сортов (полосовое, дельное, раско-
вочное, брусчатое, колесное), сырцовую сталь (уклад), 
рафинированную и  цементную сталь, различные детали 
к  машинам (кривошипы, кузнечные молоты, наковаль-
ни, якоря, валы) в количестве, достаточном на тот период 
для обеспечения нужд других предприятий Колывано-Вос-
кресенского горного ведомства. Дополнительно местным 
приписным крестьянам в  соответствии с  заявками (тре-
бованиями) волостных правлений реализовывалась не-
обходимая в  хозяйстве продукция (пилы, топоры, гвозди, 
долота, сошники, ножи, колесные втулки, лопаты, клещи, 
ножницы, котлы, цепи, котлы, ступы, утюги, кастрюли) на 
сумму до 10 тысяч рублей в год1. Среднегодовая производи-
тельность мануфактуры достигала 35 тысяч пудов железа.

1 Герман И. Сочинения о сибирских рудниках и заводах… Ч. 3. С. 267.

В начале 1830-х годов на заводе имелось несколько це-
хов. К основным относились: доменная фабрика с  двумя 
горнами для выплавки чугуна, вагранка, сверлильный и то-
карный станки, фурмовая комната2. В помещении кричной 
фабрики в шести горнах из чугуна выплавлялись железные 
крицы. Там же работали четыре якорных горна, горн для 
перетяжки бурового железа, семь молотобойных машин 
для выделки кричного, якорного и колотушечного железа. 
В здании кузнечной фабрики располагались 16 горнов, ко-
лотушечный стан, на котором крицы проковывались в по-
лосы и  превращались в  сортовое железо. Имелась прово-
лочная машина для вытяжки из железа проволоки. 

Для обжига руд использовалось несколько печей вме-
стимостью каждой по 1 тысяче пудов руды. Железная руда 
добывалась в  нескольких местах. В окрестностях завода 
разрабатывались Борковская, Шумихинская, Дмитриев-
ская и Болдинская копи, представлявшие собой гнездовые  

2 Тыжнов И. Из истории горнозаводского дела на Алтае: мат-лы для 
истории крепостного права в Сибири // Алтайский сборник. Издание Ал-
тайского подотдела Западно-Сибирского отдела императорского русского 
географического общества. Т. VI. Барнаул, 1897. С. 60.

План «назначенного» к строительству Томского железоделательного завода на речке Томь-Чумыш, 22 декабря 1769 года (фрагмент) // 
ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 4618. Л. 1 
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месторождения бурого железняка. В летний период руду 
добывали открытыми работами  — разносами, а  зимой, 
в период отсутствия притока воды, — небольшими подзем-
ными выработками  — ортами. По наблюдению П.  А.  Чи-
хачёва, посетившего завод в 1842 году, орты разрабатыва-
лись глубиной около 20 м, длиной 200 м, шириной 62 м. 
Добыча более легкоплавкой руды разносами велась и  на 
Сухаринском руднике, расположенном в 140 верстах от за-
вода1. 

В 1832–1833 годах были построены резальная и  плю-
щильная установки для производства листового железа; 
печь для закалки металла; два горна для выработки уклада 
(сырой стали) с колотушечной машиной для ее протягива-
ния; «цементирная» печь для выплавки особо прочной «це-

1 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность Западной 
Сибири в 1700–1860-х годах. Новосибирск, 1963. С. 110.

ментированной»2 стали, предназначенной для изготовле-
ния буровых инструментов; токарный станок для обточки 
плющильных валков; горн для выделки рафинированной 
стали с  колотушечной машиной. Колотушечные машины 
снабжались двадцатипудовыми молотами, делавшими под 
воздействием энергии наливных колес до 20 ударов в ми-
нуту. Производительность более легкого, трехпудового 
«молотка» могла дойти до 420 ударов в  минуту. Незначи-
тельное увеличение объема воды в заводском пруду было 
достигнуто путем возведения добавочной плотины в 12 ки-
лометрах выше завода: в устье речки Филлиповки3. 

Вспомогательными цехами считались: плотницкая 
мас терская — для приготовления кузнечных мехов, частей 

2 Цементация стали  — химико-термический процесс поверхностного 
насыщения малоуглеродистой стали углеродом с целью повышения твер-
дости и износоустойчивости.
3 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 176.

План печей для плавки железных руд на Томском заводе, 1810 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 19. Д. 357
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машин и моделей для отливки чугунных и железных изде-
лий; слесарное отделение — для отделки деревянных изде-
лий железом; прядильная — для изготовления канатов для 
судоходных барок; салотопня — для изготовления сальных 
свечей; лесопильная мельница, кирпичный сарай, конный 
двор на 39 лошадей. К казенным постройкам относились 
здания заводской конторы, лаборатория, лазарет, тюрьма 
с  гауптвахтой, продовольственный амбар, склады железа, 
церковь, школа1.

В 1842 году пожар повредил часть чугуноплавильной 
фабрики, которую пришлось подлатать. К этому времени 
в горном ведомстве возобладало мнение о том, что строи-
тельство новых помещений не оправдает затрат, поэтому 
у старых деревянных фабрик периодически обновлялись 
подпорки, и с появлением каких-либо производств они об-
растали пристройками. 

С 1850 года завод перешел на плавку магнитного же-
лезняка из разносов, расположенных в  115–120 верстах 
от Тельбесского рудника, с  содержанием в  одном пуде до 
50 процентов железа. Впрочем, уже к концу 1850-х годов ре-
конструированный Гурьевский завод с избытком мог удов-
летворить потребности горного округа и местного населе-
ния в железе.

Строительство Гавриловского (Екатерининского) 
сереброплавильного завода. Во второй половине 1780-х 
годов в Сибири еще были свежи воспоминания о крестьян-
ской войне под предводительством Е. Пугачёва и активном 

1 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 136–137.

участии в ней уральских мастеровых. К тому же на Змеи-
ногорском руднике отбывали каторгу некоторые пугачев-
ские «полковники». Одной из мер по снижению в припис-
ной деревне социальной напряженности горные власти 
видели в  облегчении исполнения самой трудоемкой кре-
стьянской повинности — перевозки руды на большие рас-
стояния. Нередко обозы возвращались обратно или броса-
ли груз на полпути из-за сильных морозов, гибели лошадей, 
ухудшения здоровья людей и  по другим причинам. Поте-
ри руды были так велики, что П. И. Шангину приходилось 
докладывать в Канцелярию Г. С. Качке о том, что «разбро-
санных по дорогам руд чрезвычайно много <…> Сколько 
в деревнях лежит по дворам, я объяснить Вашему Превос-
ходительству не в силах <…> В самом Салаирском рудни-
ке по осмотре около домов служителей найдено более трех 
тысяч пудов»2. 

Руководство Колывано-Воскресенских заводов плани-
ровало закрытие Алейского свинцово-сереброплавиль-
ного завода, ставшего убыточным вследствие вырубки 
ближних лесов и существенного увеличения затрат на пе-
ревозку древесного угля и руд. К тому же на выплавке свин-
ца уже специализировался построенный в  1783 году Лок-
тевский медеплавильный завод.

Наиболее привлекательной альтернативой в восполне-
нии выбывающих мощностей стали легкоплавкие салаир-
ские серебряные руды, о расширении добычи которых Гор-
ный совет принял решение в  1791 году. С 1789 года было 

2 Цит. по: Сорокин М. Е. Салаир… С. 31.

План молотовой фабрики Томского железоделательного завода, 1832 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 19. Д. 361
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организовано обследование окрестностей места их залега-
ния с богатыми лесными угодьями на предмет выбора мес-
та для возведения небольшого заводика. Чтобы в будущем 
сэкономить на транспорте, власти считали целесообраз-
ным руду с  более высоким содержанием серебра перево-
зить в  Барнаул, а  из бедной на месте выплавлять полуфа-
брикаты — штейны1 и затем отправлять на обские заводы.

Изыскательские работы были поручены гиттенфер-
вальтерам И.  С.  Губанову, Ф.  С.  Ваганову и  унтер-шихт-
мейстеру Ф.  К.  Гаузе. Горные инженеры разработали три 
проекта. Вариант устройства предприятия на более полно-
водной реке Ур в 37 верстах от рудника был отклонен из-за 
предполагаемой дороговизны и удаленности самого места. 
Возведение объекта на речке Черневой Бачат на расстоя-
нии 10 верст от рудника было признано перспективным, но 
по тем же соображениям отложено на будущее2. 

Окончательное решение о  строительстве серебропла-
вильного завода, принятое Горным советом в январе 1792 
года, явилось результатом завершения трехлетней работы 

1 Содержание серебра в  одном пуде штейна (ротштейна) могло дохо-
дить от 2–3 до 17 золотников и  более. Золотник  — старая русская мера 
веса (массы), равная 4,266 грамма. 
2 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 61–64 об. 

по выбору и обоснованию места его расположения. Одоб-
рение получило предложение о  строительстве предприя-
тия на речке Большой Толмовой. Члены совета посчита-
ли экономически выгодной близость (не более пяти верст) 
сырьевой базы, к тому же холмистый рельеф местности, по 
которой дорога плавно спускалась под уклон, существенно 
облегчал доставку руды.

Разработка проекта завода и  затем руководство его 
строительством поручены Ф. С. Ваганову. Общий надзор на 
месте осуществлял управляющий Салаирским рудником 
П.  И.  Шангин. В августе 1793 года встал вопрос о  наиме-
новании нового сереброплавильного завода. Соотвеству-
ющий рапорт в  Кабинет Е.  И.  В. направил начальник Ко-
лывано-Воскресенских заводов Гавриил Симонович Качка. 
В декабре того же года он получил ответ: «Кабинет Ея Им-
ператорского Величества нарек оный Гавриловским, заим-
ствуя сее название от имени Вашего Превосходительства, 
яко начальника, коего попечением сей завод благополучно 
сооружен и в действие приведен»3. Г. С. Качка явно не ожи-
дал такого поворота событий и вежливо отказался. Взамен 

3 Кабинет Е. И. В. — Г. С. Качке, 31 декабря 1793 г. // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. 
Д. 420. Л. 3.

План всему казенному и партикулярному строению Томского железоделательного завода, конец XVIII века // РГИА. Ф. 385. Оп. 5. Д. 857
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он предложил назвать новый завод в честь императрицы — 
Екатерининским. В июне 1794 года в этом вопросе была по-
ставлена точка. Кабинет Е. И. В. не решился переименовы-
вать завод, так как для этого требовалось личное согласие 
императрицы, к тому же он в бумагах уже именовался Гав-
риловским1. 

Первоначально в  его корпусах было сложено восемь 
плавильных печей с подачей воздуха четырьмя чугунными 
цилиндрическими воздуходувками. Годом раньше появи-
лась «пильная мельница» и  «толчея»-рудодробилка, имев-
шие один общий двигатель — водосливное колесо2. Гидро-
установка по техническому решению считалась лучшей 
в сравнении с имевшимися на других заводах. В новых ус-
ловиях был скопирован алейский опыт сооружения завода 
на деривации (вне плотины), тем самым положено начало 
его тиражированию на Алтае, тогда как ранее корпуса пе-
чей строились максимально близко к плотине, что снижа-
ло силу выброса воды на водосливное колесо.

К 1803 году под руководством Д.  С.  Бичтова были по-
строены полувысокие шахтные печи с засыпкой шихты до 
3 метров. Следующая реконструкция завода была проведе-

1 Кабинет Е. И. В. — Г. С. Качке, 8 июня 1794 г. // Там же. Л. 5
2 Из истории Салаира… С. 12–13.

на в 1820–1822 годах. В новом из белого известняка здании 
плавильной фабрики разместились 15 плавильных печей, 
1 извлекательный горн и 1 трейбофен. 

Ежегодно на переплавку Салаирских руд с содержани-
ем серебра от 1 до 1¼ золотника назначался наряд в объеме 
до 200 тысяч пудов с получением штейна до 10 тысяч пудов, 
который перевозился на Барнаульский завод с  последую-
щим извлечением из него планируемых 30 пудов серебра3. 
Только с 1795 по 1830 год на заводе было переплавлено бо-
лее 14 млн пудов руды. 

Строительство Гурьевского сереброплавильного 
завода. В начале XIX века на Колывано-Воскресенских за-
водах в  целом наметилась тенденция ежегодного сниже-
ния выплавки серебра: с  1154 пудов в  1799–1806 годах до 
1029 пудов в 1807–1816 годах, которая связывалась с выра-
боткой наиболее богатой по содержанию металла части 
поверхностных залежей руд в  Змеиногорском крае. Гор-
ным советом в  1812 году было принято решение о  строи-
тельстве еще одного сереброплавильного завода в помощь 
действовавшему Гавриловскому. Основным аргументом  
обоснования этой меры стал вывод о  том, что представ-
лялось невозможным увеличить до 1 млн пудов ежегодно  

3 Герман И. Сочинения о сибирских рудниках и заводах… Ч. 1. С. 266.

Вид Гавриловского завода, конец XVIII века // РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 843
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«плавиленные действия Гавриловского завода по малому 
притоку воды», а салаирские руды «по убогому своему со-
держанию и  перевозкою на отдаленные заводы не могут 
представить надлежащей выгоды, но расплавив на ближай-
шем к руднику и к лесам заводе, польза из сего довольна 
может оказаться»1. 

Как показали дальнейшие события, решение Горно-
го совета отразило сложившийся стиль управления на-
чальника заводов И. И. Эллерса — поддерживать объемы 
производства исходя из сложившихся обстоятельств, без 
предварительной проработки дальнейшей перспективы 
и накопления запасов руды и древесного угля в то время, 
когда любой сбой в  поставках мог обернуться падением 
показателей2. Несомненно, это был своеобразный ответ на 
требование управляющего Кабинетом графа Д.  А.  Гурье-
ва пополнить как можно большим количеством серебра 
казну, опустошенную войной с  Наполеоном. Мог иметь 
место и личный мотив. Запуск нового завода мог помочь 
И. И. Эллерсу восстановить в столичных кругах свою слу-
жебную репутацию, пошатнувшуюся в  результате сокра-
щения поставки серебра, а затем и случившихся в 1813 году 
беспорядков среди крестьян Чаусской волости, разграбив-
ших хлебные магазины вследствие засухи 1812 года и  по-
следовавшего за ней голода. 

Энергичные действия нового главного начальника 
Колывано-Воскресенских заводов П.  К.  Фролова, возоб-
новившего с 1818 года разведку окрестностей действовав-
ших алтайских рудников, открывшего там ряд приисков, 
а  также переоценка запасов серебра в  отвалах, годных 
к  переработке, и  их определение только по Змеиногор-

1 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 157, 158.
2 Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири в XVIII — 
первой половине XIX в. Барнаул, 2012. С. 99.

скому руднику в объеме до 3,4 млн пудов показали неис-
черпанные резервы для выполнения годового задания по 
сдаче Кабинету обязательной тысячи пудов драгоценно-
го металла. На этом фоне салаирские заводы с  их чрез-
мерно затратной выплавкой серебра, суммарно доходив-
шей в лучшие годы только до 96 пудов при самом высоком 
уровне потерь в угаре — до 60 долей на пуд, приобрели 
второстепенное значение. Такое положение дел застави-
ло Горный совет уже в 1820 году усомниться в правильно-
сти указанного выше решения 1812 года и записать в сво-
ем журнале: «Если бы все обстоятельства приняты были 
в соображение, когда рассуждали о постройке Гурьевско-
го завода, то и тогда бы уверились, что оное не только не 
нужно, а потому бесполезно, но и несовместно ни с обсто-
ятельствами заводов, ни с  выгодою казны»3. Однако пя-
тью годами ранее, 24 декабря 1815 года, Кабинет, руковод-
ствуясь первоначальными соображениями, распорядился 
начать отложенное из-за войны строительство нового се-
реброплавильного завода4. 

Данному решению предшествовала кропотливая работа 
горных инженеров по составлению проекта будущего пред-
приятия. Его основная часть была выполнена в  1812  году 
управляющим Салаирской горной конторой П.  М.  Залесо-
вым  — талантливым администратором и  специалистом 
в металлургическом деле. К этому времени Поликарп Ми-
хайлович имел солидный багаж знаний и  производствен-
ный опыт, приобретенный на Колывано-Воскресенских 
заводах и  за их пределами. Так, во время командиров-
ки в Санкт-Петербург (1789 г.) он изучал постановку дела 
на монетном дворе, оружейном, механическом и  литей-
ном заводах, интересовался английским опытом цемента-

3 Цит. по: Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 161.
4 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 145.

Гавриловский завод в 1797 году. Реконструкция М. А. Юдина, 1950 // Алтайские горные офицеры XVIII–XIX вв. Сборник документов. Бар-
наул, 2006. С. 97
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ции стали. На Нерчинском заводе (1792 г.) постигал устрой-
ство паровой машины, макет которой им был изготовлен 
на Томском заводе (1796  г.), зарекомендовал себя специа-
листом по устройству и ремонту воздуходувных машин.

Летом 1814 года была изучена площадка под строитель-
ство группой горных инженеров в  составе Д.  С.  Бичто-
ва (управляющего Павловским заводом и  будущего при-
става Гурьевского завода), В. К. Буянова (члена заводской 
части Горной канцелярии)  — одного из лучших на Алтае 
гидротехников и  металлургов, Сергея Федоровича Смета-
нина — специалиста по лесному хозяйству, обследовавше-
го окрестные леса и  давшего их первое описание. После 
этого в марте 1815 года Горный совет Колыванских заводов 
рассмотрел три варианта строительства нового завода  — 
на реках Талмовая, Аламбай и Бачат. Выбрана была река 
Бачат, главными аргументами послужили полноводность 
реки, наличие на берегах леса для выжига угля и близость 
к Салаирскому руднику. По предварительной оценке стои-
мость постройки завода должна была составить 16 950 руб-
лей 14 копеек1.

Распоряжением Кабинета управляющему Салаирской 
горной конторой П. М. Залесову было предписано в тече-
ние следующего, 1816 года устроить «плотину с водопрово-
дным прорезом или штольнею и ларем, четыре плавильные 
печи с одной цилиндрической машиной, а также и частью 
фабрики. К каковому устройству по сделанной им, Залесо-
вым, смете причитается заложить на летнее время с приго-
товлением всей к тому потребности до 500 человек. В сие 
количество заложить их с заводов Барнаульского и Сузун-
ского по 25, а  затем в  число прочих 450 отделить на вре-
мя того устройства от не столь нужных горных работ с Са-
лаирских рудников, что дозволяет довольный в рудах запас 
при оных и Гавриловском заводе <…>, а сколько и за всем 
тем еще потребуется, то употребить из взрослых рудораз-
борщиков, в чем и расположиться управляющему с осмот-
рительностью»2.

Для выполнения в  короткий срок объемного задания 
требовалась мобилизация ресурсов всего горного ведом-
ства. Непосредственным руководителем стройки был на-
значен 33-летний Григорий Андреевич Черемных, годом 
ранее получивший чин шихтмейстера как опытный стро-
итель плавильных агрегатов и  других заводских механиз-
мов. С Томского завода были направлены мастера «пло-
тинного дела». По предписанию И. И. Эллерса от 26 июня 
1816 года на предприятиях Салаирского края были отмене-
ны выходные и праздничные дни и третья «гульная» неде-
ля. Все работники накануне сельскохозяйственной страды 
были переведены на двухсменный режим труда3. 

Благодаря предпринятым мерам строительство ново-
го сереброплавильного завода велось быстрыми темпа-

1 Журнал Горного совета Колыванских заводов, 16 марта 1815 г. // РГИА. 
Ф. 468. Оп. 18. Д. 597 «А». Л. 83–86 об.
2 Цит. по: Сорокин М. Е. Гурьевск… С. 18; Гурьевск. Страницы истории. 
Кемерово, 2008. С. 12.
3 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 28. Л. 111. 

ми. В ноябре 1816 года он уже был готов к запуску. Тогда же 
встал вопрос о его наименовании. Из рапорта И. И. Эллер-
са, поданного на имя министра финансов и главноуправля-
ющего Кабинетом Е. И. В. графа Дмитрия Александровича 
Гурьева, видно, что наименование выбрано не случайно. 
Эллерс писал: «В исполнение указа Кабинета Его Импера-
торского Величества от 24 декабря 1815 года, устроение на 
реке Бачате нового завода близ Салаирских рудников на-
чато было с весны нынешнего года и доведено до того, что 
четыре плавильные печи пущены в  действие для плавки 
руд 15 сего ноября в день св. мученников Димитрия и Гу-
рия, по чему по принятому в заводах обычаю помянутому 
новому заводу и дано наименование Гурьевским»4. 

Как пишет В. И. Шемелёв: «Плавиленное действие на-
чалось в 1816 году на 4 шахтных печах с одною цилиндри-
ческою воздуходувною машиною. В 1817 году было устро-
ено еще 6 печей с  двумя воздуходувными машинами, 
а в  1819 году и извлекательный горн и трейбофен. Все за-
водские постройки расположились на небольшой, но удоб-
ной площадке, у подножия горы, неподалеку от заводско-
го пруда <…>. Сереброплавильная фабрика помещалась 
в  каменном здании, сложенном из известняка, длинною 
в 68, шириною в 11 и вышиною в 6 сажен. В нем размести-
лись все 10 шахтных печей, извлекательный горн и  трей-
бофен, а  также различные вспомогательные устройства, 
кладовые для хранения серебра и  производственных ма-
териалов, лаборатория и „командная“. У задней стены фа-
бричного корпуса помещались три воздуходувные маши-
ны, каждая в  особенной каменной пристройке. Вода для 
действия гидравлических устройств Гурьевского завода 
бралась из заводского пруда на р. Черневом Бачате, запер-
том между двух каменистых гор плотиной в 140½ сажени. 
Вода, пропущенная через ларевой канал, приводила в дви-
жение 11 наливных колес»5.

Перепрофилирование Гурьевского завода. В на-
чале 1820-х годов на фоне экономического развития тер-
ритории Колывано-Воскресенских заводов, связанного 
с  увеличением числа заводов, их частичной технической 
реконструкцией, ростом хозяйства приписной деревни, 
а немного позже — с появлением золотопромышленности, 
стал острее ощущаться недостаток в чугунных и железных 
изделиях как для внутренних нужд, так и для продажи на-
селению Томской губернии. Как подсчитал горный инже-
нер Пирожков, в течение десяти лет заводы и рудники не-
дополучили до 45 тысяч пудов железа и до 57 тысяч пудов 
различных чугунных и железных и изделий6. 

Вопрос о  расширении железоделательного производ-
ства в  свое время поднимался начальником горных заво-
дов Г. С. Качкой (1785–1798), который предлагал перенести 
Томский завод поближе к  Тельбесским магнитным рудам 
и  более полноводной системе реки Томи. Поддерживая 

4 Рапорт И. И. Эллерса министру финансов графу Д. А. Гурьеву, 30 нояб-
ря 1816 г. // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 597 «Б». Л. 7.
5 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 158.
6 Сорокин М. Е. Гурьевск… С. 21.
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Рапорт начальника Колывано-Воскресенских горных заводов И. И. Эллерса министру финансов Е. Ф. Кан-
крину, 30 ноября 1816 г. // РГИА. Ф. 468. Оп. 18. Д. 597 «Б». Л. 7
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стремление управляющих горных контор к  обеспечению 
производства местными более дешевыми материалами, 
Горный совет в  1818 году утвердил идею главного началь-
ника П. К. Фролова сложить на Гурьевском заводе неболь-
шую доменную печь. Реализация решения была возложена 
на П. М. Залесова, предложившего построить еще и крич-
ный горн. 

Первоначально управляющий Салаирским краем вына-
шивал скромные планы ежегодно закрывать потребности 
местных фабрик в железе в режиме работы доменной печи 
в течение 45 суток и кричного молота — 184 дня. Для воз-
ведения печи и дальнейшего обслуживания с Томского за-
вода была переведена группа подмастерьев и работников: 
Андрей Полуэктов, Павел Селиванов, Степан Серебренни-
ков, Борковский, Сорокин, Оксенов и  Суходольский. Од-
нако потребовалось еще семь лет, чтобы Кабинет изыскал 
возможность выделить необходимые средства. За это вре-
мя механик горного округа Павел Григорьевич Ярослав-
цев, оценив некоторые неудачные, на его взгляд, решения 
в проекте, сумел убедить барнаульское начальство строить 
домну по образцу уральских, более экономичную в сравне-
нии с действующей на Томском заводе1. В 1826 году строи-
тельство под руководством маркшейдера Николая Быкова 
было завершено, и домна выдала первый металл.

В качестве сырья использовали бурый железняк, ко-
торый залегал гнездами и  отдельными валунами в  крас-
но-желтой глине в  окрестностях завода. Руду поставляли 
из ям и разносов трех рудников: до 1828 года — с 1-го Бы-
ковского, открытого еще в 1802 году (с содержанием чугу-
на 23 фунта на пуд руды); 2-го Быковского, расположенно-
го в 10 км от деревни Ариничевой (20 фунтов чугуна на пуд 
руды) и известного с 1814 года; с 1833 года — Юрманского 
в 12 верстах от завода (с содержанием в руде до 37 процен-
тов чугуна)2. 

Через год была выстроена солидных размеров (24×20 м) 
кричная фабрика, внутри которой по рисункам Ниж-
нетуринского завода сооружено четыре кричных горна 
и  три среднебойных молота, приводимых в  движение во-
дяными колесами. К 1833 году там функционировало уже 
пять горнов и  четыре молота. В 1828-м под руководством 
П.  Г.  Ярославцева началось строительство листокататель-
ной фабрики. Неудачные в течение нескольких лет пробы 
прокатки листового железа склонили Горный совет к при-
нятию в  1831  году решения пригласить «искусных» на-
ставников с  Урала. Прибывшим из Верх-Нейвинского за-
вода Яковлева мастерам Афанасию Веревкину и  Акакию 
Пестрикову выделили «приличные квартиры» и  закрепи-
ли молодых мастеровых для передачи опыта. Уральцы из-
менили прежнее устройство листопрокатного стана, пере-
делали молоты и калильные печи. Дела пошли успешнее, и, 

1 Савельев Н. Я. Пуск первой доменной печи на Гурьевском заводе  // 
Труды научной конференции по истории черной металлургии Кузбасса, 
посвященной 140-летию Гурьевского завода (1816–1956)  / Кемеровский 
гос. педагогический ин-т. Кемерово, 1957. С. 223.
2 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 170.

как установил М. Е. Сорокин, «за короткое время, с 21 нояб-
ря по 5 декабря 1832 года, под молотами отделали 427 желез-
ных листов. Один из уральцев учил сибиряков делать зам-
ки, «шалнеры» (шарниры) и другие вещи для продажи на 
вольном рынке, изготовлять водоподъемные трубы для на-
сосов. Другой мастер находился в «кричной фабрике за на-
блюдением выковки железа»3. В 1831 году была построена 
вагранка для чугунного литья. Увеличение производствен-
ных мощности требовало повышения мощности гидроси-
ловых механизмов. Решением этой проблемы стала пере-
стройка летом 1832 года заводской плотины.

Таким образом, в  начале 30-х годов XIX века Гурьев-
ский завод действовал как смешанное предприятие с плав-
кой серебряных руд и полным циклом чугуноплавильного 
(табл. 9) и железоделательного производства. 

Таблица 9

Выплавка чугуна на Томском и Гурьевском заводах 
в 1831, 1835, 1849 годах, пуд.

Чугун 1831 1835 1849 (наряд)
Томский завод
В свинках 24 035 21 450

16 301
В вещах 8 427 6 600
Гурьевский завод
В свинках 23 589 24 153

20 700
В вещах 16 107 7 555

Источник: Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… 
С. 117–118.

В это время в протоколах Горного совета фиксируется 
мнение его членов о целесообразности постепенного сво-
рачивания там сереброплавильного производства.

Тем временем местные металлурги и  литейщики по-
степенно совершенствовали навыки в изготовлении слож-
ных деталей для машин и механизмов. Во второй половине 
1820-х годов начал трудовую деятельность известный гор-
ный специалист и администратор Лука Александрович Со-
коловский, старший брат Наркиза Александровича, кото-
рый, успешно продвигаясь по служебной лестнице, стал 
горным начальником Алтайского горного округа (1843–
1852), генерал-лейтенантом. После переезда в  Санкт-Пе-
тербург назначен членом Кабинета Е. И. В., покровитель-
ствовал алтайским горным инженерам, входил в  состав 
комиссии по выработке условий отмены принудительного 
труда в горно-металлургической промышленности.

В течение следующих 15 лет основными вехами разви-
тия завода стали мероприятия по замене старых, достиг-
ших полного физического износа сооружений. Министер-
ство финансов, сосредоточив внимание на золоте и серебре, 
считало железоделательные заводы подсобными цехами 
в горном хозяйстве Кабинета и не спешило выделять сред-
ства на уже назревшую модернизацию технологических 

3 Сорокин М. Е. Гурьевск… С. 24.
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процессов, связанную с  переходом от использования сла-
босильных гидроустановок к  более производительным 
паровым механизмам. Тем не менее в  Барнауле считали 
необходимым комплексно подходить к повышению произ-
водительности всех предприятий края. С этой целью в ок-
тябре — ноябре 1838 года в распоряжение Салаирской гор-
ной конторы были направлены: поручик Дейхман (для 
производства опытов по канатопрядильному производству, 
выплавке чугуна и отливке чугунных изделий из вагранки 
и доменного горна на Гурьевском заводе), капитан Богда-
нов (для совершенствования всех операций серебропла-
вильного производства на Гурьевском или Гавриловском 
заводе) и берг-гешворен Вецель (для поиска резервов по-
вышения объемов добычи железных руд, так необходимых 
Гурьевскому заводу)1. 

Обветшавшие постройки завода, еще хранившие следы 
пожара 1829 года, в 1839 году, не выдержав высоких темпе-
ратур колошниковых газов кричных горнов, сильно обго-
рели в результате случившихся 3 января и 23 мая пожаров. 
Горное начальство в том же году ограничилось восстанов-
лением только здания воздуходувной машины. Потребова-

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 86. Л. 306–309.

лось еще пять лет, прежде чем в 1844 году в столице было 
принято решение о капитальном ремонте Гурьевского за-
вода. Именно в это время там была окончательно прекра-
щена плавка серебра. В плачевном состоянии находилась 
железоделательная фабрика, передняя и  боковые стены 
которой сильно обветшали, деревянный фундамент и пол 
сгнили, но там размещались прокатный стан и другие ме-
ханизмы. «От этого машины действуют дурно,  — писал 
очевидец,  — работа производится на них медленно и  не 
дает хорошего качества»2.

Однако еще в  1839 году под руководством А. Р.  Герн-
гросса на заводе были проведены первые плавки серебря-
ных руд с  использованием каменного угля в  сложенной 
для эксперимента мансфельдской печи. Этот кратковре-
менный опыт не позволил получить определенные резуль-
таты, но специалистами были выработаны ценные реко-
мендации по организации и технологии данного процесса, 
которые впоследствии оказались полезными в период под-

2 Цит. по: Ведерников В. В. Меры Министерства финансов в управлении 
горнозаводским производством Алтая, их внедрение и результаты // На-
селение, управление, экономика, культурная жизнь Сибири XVII — нача-
ла XX в. Барнаул, 2003. С. 106.

План кричной фабрики, предполагаемой к постройке на Томском железоделательном завода, первая половина XIX века // ГААК. Ф. 50. 
Оп. 21. Д. 1409. Л. 1
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готовки к  реконструкции в  начале 1950-х годов Гаврилов-
ского завода1.

В 1846–1847 годах развернулось переоборудование все-
го производства, теперь нацеленного на выпуск продукции 
исключительно только из чугуна и железа, появилась боль-
ших размеров домна. Архитектором Злобиным в 1847 году 
был выстроен каменный корпус в стиле модерн с выложен-
ной на фронтире чугунными буквами надписью: «Гурьев-
ский железоделательный завод». До восьми увеличилось 
количество кричных горнов с большим объемом загрузки 
шихтой и  древесным углем. Под руководством кричного 
мастера, приглашенного с Тагильского завода, произведе-
на замена железных молотов более широкими чугунны-
ми. В 1851 году большим паводком была снесена земляная 
плотина. Построили новую, шириной в  25 сажен против 
10 прежней. Для подъема семи деревянных сливных щитов 
потребовалось соорудить кабестан грузоподъемностью 
в 600 пудов.

Между Гурьевским и Томским заводами сложилось раз-
деление функций: на первом более мощные гидросиловые 
установки позволяли изготавливать сортовое (листовое 

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 152. Л. 107.

и  котельное) железо. На втором  — из высококачествен-
ной магнетической руды Сухаринского месторождения 
выплавляли цементированную сталь, ежегодно, согласно 
«Основным рабочим положениям Алтайских горных заво-
дов», утвержденным Николаем I в 1849 г., предусматрива-
лась поставка 1750 пудов стали.2 

После Крымской войны к  столичным чиновникам 
и  местному горнозаводскому начальству пришло осозна-
ние важности развития отраслей хозяйства на основе ши-
рокого применения более крепких металлических изделий. 
Дешевизна и  несложная технология изготовления дере-
вянных деталей для металлургического производства уже 
не являлись факторами технического прогресса. В  свою 
очередь, дороговизна железа делала его недоступным для 
подавляющего большинства местного населения. Как пи-
сал горный начальник Алтайских заводов полковник 
А. Р. Гернгросс: «Почти вся Сибирь не имеет кованых телег, 
саней и  лошадей, избегает употребления железного гвоз-
дя, заслонки и вьюшки, заменяя все вещами деревянными.  
О  железных крышах и  в  особенности об украшении  

2 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 114.

Главное здание Гурьевского завода, первая половина XIX века
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городских домов железными и  чугунными решетками, 
балконами, лестницами и  надолбами даже не смеет и  ду-
мать»1.

В конце 1840-х годов горный начальник и знаменитый 
металлург П. П. Аносов высказал мысль о необходимости 
строительства в  Алтайском округе механического завода 
для производства паровых машин. Под его руководством 
и был разработан подходящий для этого случая проект ре-
конструкции механической фабрики в Гурьевске. Практи-
ческое воплощение задуманного началось в соответствии 
с указом министра уделов графа Л. А. Перовского (1855 г.) 
о  возведении новой механической фабрики на Гурьев-
ском заводе, уже имевшем обновленные производства по 
выплавке и  дальнейшей обработке чугуна и  железа, сло-
жившийся отряд считавшихся опытными горных инже-
неров и мастеровых с традициями по рационализации из-
вестных им металлургических процессов. Тем самым было 
продемонстрировано намерение Кабинета, в  это время 
досрочно прекратившего аренду Алтайского округа, в  ус-
ловиях частой смены технологий в горном деле взять под 
контроль техническое перевооружение имеющихся пред-
приятий. Применение паровых двигателей давало пер-
спективу покончить с зависимостью ритмичности работы 
воздуходувок от сезонного наполнения заводских прудов 
водой. Можно было рассчитывать на использование в пла-
вильном деле и тугоплавких колчедановых руд с высоким 
содержанием серебра, и каменного угля. Открывались воз-
можности усиления мощности и стабильности литья с по-
следующим сокращением времени плавки и  доли угара 
металлов, получения железа более высокого качества. К 
этому времени длительное использование древесного угля 
повсеместно на десятки верст отдалило от фабрик пригод-
ные для его выжига лесные угодья. 

В течение пяти лет под контролем горного начальни-
ка А.  Р.  Гернгросса шло строительство корпуса фабрики 
по чертежам, присланным из Бельгии, и  ее оснащение 
техникой. У фирмы «Томсон» (Санкт-Петербург) заказали 
25-сильную паровую машину, были установлены гидрав-
лический пресс для испытания котлов, два больших и два 
малых токарных станка, два домкрата и другое оборудо-
вание. Одновременно на заводе были собраны новые ста-
ны для производства сортового, листового железа, про-
волоки (для изготовления гвоздей), отремонтирована 
заводская плотина с  повышением ее уровня, возведены 
два кабестана. 

За это время большая группа специалистов горного 
округа побывала практически на всех передовых метал-
лургических заводах России, перенимая опыт сборки па-
ровых машин и работы на различных станках: на Невском 
литейно-механическом заводе  — выпускники барнауль-
ской технической школы Паздников (изучал литейное 
дело, токарное и  сверлильное производство) и  Фёдоров 
(котельное оборудование, паровые суда); на Екатерин-
бургской механической фабрике, Камско-Воткинском за-

1 Цит. по: Сорокин М. Е. Гурьевск… С. 32.

воде, Колпинском заводе (Санкт-Петербург), предприя-
тиях Прибалтики и  Финляндии  — пристав Гурьевского 
завода, потомственный металлург Быков и мастеровой Ва-
силий Серебреников, постигавшие секреты производства 
котельного железа, листокатательного дела, копировав-
шие чертежи используемого оборудования. 

Механическая фабрика в 1860 году практически была 
построена и состояла из пяти цехов (кузнечного, литейно-
го, сборочного, котельного и модельного), поражая совре-
менников своими размерами. Площадь только сборочного 
цеха составляла более тысячи квадратных метров. Не ме-
нее впечатляющим выглядел и  набор смонтированных 
там станков (три самоточки, семь токарных, три строгаль-
ных, зуборезный, винторезный, два сверлильных, верста-
ки и другое оборудование)2.

Возводя фабрику, А. Р. Гернгросс искал мастеров, имев-
ших опыт изготовления паровых машин. С этой целью рус-
ский посол в  Бельгии граф Р. Толь получил от министра 
уделов Л. А. Перовского задание найти в  Европе механи-
ков, которые бы пожелали заключить контракт и приехать 
на Гурьевскую фабрику, чтобы наладить производство ма-
шин и  механизмов, подготовить местные кадры маши-
ностроителей. Однако посол в  должной мере это поруче-
ние не выполнил. Квалифицированный инженер-механик 
в  Бельгии мог рассчитывать на жалованье более 12 ты-
сяч франков в  год, его переезд был возможен лишь с  жа-
лованьем не менее 25 тысяч франков и разрешением взять 
с  собой группу мастеров и  подмастерьев. Российская же 
сторона предлагала годовой оклад существенно ниже  — 
не более 3 тысяч рублей серебром. 

В 1856 году пятилетний контракт, предусматриваю-
щий бесплатный проезд, отдельную квартиру с отоплени-
ем и освещением, подписали несколько специалистов. Но 
уже в  1858 году 24-летний механик Альфонс Пирот (кон-
тракт на 9 тыс. франков за первый год, или 2250 руб.) 
был отправлен обратно в  Бельгию по причине «распут-
ной и  нетрезвой жизни» и  подстрекательства всей груп-
пы приезжих мастеров не заниматься делом. Немного поз-
же выехали модельный мастер Гальвом Жозеф Марешаль 
и получивший увечье токарь Лоран Жозеф Колард, а в 1859 
году «для излечения болезни» — управляющий механиче-
ской фабрикой Дункель и показавший низкую квалифика-
цию кузнец Георг Вишневский. В 1860 году контракты на 
следующие три года были продлены только с  оставшими-
ся двумя мастерами: сборщиком машин Урбаном Жозефом 
Дестексом (1300 руб. в  год) и  формовщиком Анри Жозе-
фом Галласом (1200 руб. в год). Прибывший в том же году 
из герцогства Гессен-Дармштадт (Германия) новый инже-
нер-механик Эйхберг вскоре был выслан из России, так 
как оказался никудышным специалистом, гулякой и  воз-
мутителем спокойствия3. Приехавший в  1862 году новый 
управляющий фабрикой бельгиец Нигара не знал русского 
языка, пользовался услугами переводчика из столицы по-

2 Сорокин М. Е. Гурьевск… С. 36. 
3 Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. … С. 113–115.
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ручика Штильке и проработал вместе с Дестексом и Галла-
сом до 1863 года.

Таким образом, опыт привлечения иностранных ме-
хаников (всего было девять человек) оказался неудачным. 
На фоне роста в горном ведомстве бюрократизма и сниже-
ния общего уровня компетентности инженерного корпуса 
на Гурьевской механической фабрике так и не удалось на-
ладить производство паровых машин, хотя были условия 
изготавливать их мощностью до ста лошадиных сил1.

Совершенствование технологий в  горнорудном 
и  металлургическом производстве. Требование Каби-
нета по поводу стабильных поставок алтайского серебра 
в объеме не менее тысячи пудов в год ставило горное на-
чальство перед необходимостью поддерживать производи-
тельность заводов на должном уровне и  время от време-
ни принимать меры по совершенствованию технологии 
выплавки серебра, чугуна и  железа, организовывать вне-
дрение более эффективных конструкций и  механизмов, 
заимствованных у мастеров ведущих зарубежных центров 
цветной металлургии и Урала. 

Исследователи истории горнозаводского дела на Алтае 
выделяют несколько периодов существенного обновления 
приемов и методов в основных производственных процес-

1 Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири в XVIII — 
первой половине XIX в. … С. 130.

сах, часть из которых использовалась и  на предприятиях 
Салаирского края.

Так, под руководством начальника заводов Г.  С. Кач-
ки (1785–1798  гг.)2 в  конце XVIII века внедрялась нижне-
венгерская система сплошной отработки месторождений 
руд горизонтальными этажными полями большой протя-
женности, где могли открыться ответвления от основных 
жил и  даже отдельные месторождения серебра. Произво-
дилось первичное обогащение горной массы методом мо-
крого толчения и отсадки на верстаках-вашгердах. 

Г. С.  Качка разработал и  ввел систему нормирования 
всего цикла производственных операций. В основу были 
положены контрольные параметры минимально допусти-
мого содержания серебра в руде из той или иной жилы, из 
которых выводились: предельный процент угара металла, 
объемы добычи руды и  необходимого для плавки древес-
ного угля в коробах, задания рудокопам из расчета 12-часо-
вой смены, а также показатели производительности труда 
по другим вспомогательным операциям.

В дальнейшем В. С.  Чулков (1799–1806  гг.), преем-
ник Г.  С.  Качки, провел реформу в  алтайской металлур-
гии, инициировав замену старосаксонского крумофена  

2 Г. С. Качка был сыном венгерского штейгера (горного мастера) из гор-
няцкого городка Добшау (ныне Добсина в  Венгрии), вызванного в  Рос-
сию при Петре I.

План промывочных бочек на Томском железоделательном заводе, 1835 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 4636. Л. 2
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полувысокой шахтной печью, клинчатых мехов  — 
воздуходув ными ящичными или цилиндрическими насо-
сами, с  их помощью перевел печи на более эффективное 
центральное дутье. В  1820–1830-е годы на заводах стали 
строить более производительные высокие шахтные печи1. 

В Салаирском крае велась преимущественно подзем-
ная добыча легкоплавких шпатовых и  охристых серебря-
ных руд шахтами и  штольнями глубиной не более 50 са-
жен. Нижние горизонты месторождений были недоступны 
вследствие маломощности конных и ручных установок по 
водоотливу, подъему руды на поверхность и  слабого при-
тока воздуха с поверхности при естественной вентиляции 
горных выработок. К тому же залегающие колчедановые 
руды с  высоким содержанием серебра являлись тугоплав-
кими и не использовались по причине слабого дутья водо-
действующими воздуходувками. 

По настоянию Г. С. Качки для решения проблемы подъ-
ема руды и водоотлива в апреле 1792 года Колыванская гор-
ная экспедиция своим указом постановила построить на 
Салаирском руднике «огненную» машину. Под Соймонов-
ской шахтой была зарезервирована площадка для ее уста-
новки. В том же году все необходимые чертежи выполнил 
машинный ученик Ф.  П.  Борзов, и  под руководством ма-
шинного мастера Гауза и ученика А. С. Вяткина было на-
чато ее конструирование на Томском заводе. В 1796 году их 
дело продолжил механик П. М. Залесов, но после его отъ-
езда на другое место службы проект так и остался незавер-
шенным2.

Над улучшением вентиляции подземных выработок ра-
ботал П. И. Шангин. Использование только естественной 
циркуляции воздуха посредством «ветряных мехов», то 
есть увеличением протяженности выработок, становилось 
недостаточным, поэтому значительный резерв был найден 
в  соединяющих горизонтальных штреках. Дополнитель-
ная тяга воздуха возникала при топке «очага с воздушны-
ми трубами», сконструированного над одной из шахт. Этот 
способ принудительной вентиляции использовался при за-
кладке новых шахт, вплоть до изобретения в 1832 году цен-
тробежного шахтного вентилятора.

В XIX веке еще не знали технологию сплошной выем-
ки шахтного поля, поэтому много руды оставалось в зава-
лах выработанного пространства и  в  целиках, предохра-
нявших от обрушения соседние штреки. Существовавшая 
технология проходки и выемки руд обусловила специали-
зацию горняков по профессиям. Бурильщики с  помощью 
ручного бура частыми ударами молотом по забурнику про-
бивали шпур (скважину) длиной 6–12 вершков, в который 
закладывали порох и подрывали горную массу. Отпавшие 
глыбы рудокопы дробили кайлой, ломом, балдами, киркой 
и клином, откатчики на тачках вместимостью в два пуда 
перемещали эту массу к  шахтным стволам. На-гора руду 
поднимали с  помощью ручных или конных воротов. Так, 
на Западной шахте III Салаирского рудника в 1840-х годах 

1 Ведерников В. В. Кабинетская цветная металлургия Сибири в XVIII — 
начале XIX в.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Барнаул, 2013. С. 32–35.
2 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 2. Л. 108; История Кузбасса. Ч. I… С. 66.

рабочие, вращавшие ступенчатое колесо, должны были 
поднимать за 10 часов смены 600–800 пудов руды с глуби-
ны 25 сажен. Конные вороты, в  4–6 раз более производи-
тельные в сравнении с ручными, использовались на подъ-
еме с  большей глубины. Через каждые 3–4 часа менялась 
четверка лошадей, приводивших в  движение вал с  боч-
кой-вьюхой. Загрузкой и выгрузкой руды занимались два 
бадейщика и три лошади, которые за 10-часовую смену пе-
ремещали от 2  100 до 4  380 пудов горной массы3. Обяза-
тельная норма труда (урок) устанавливалась на всех пере-
численных выше операциях, и ее безусловное выполнение 
достигалось принудительным увеличением продолжи-
тельности смены. Данные о  добыче салаирских руд и  вы-
плавке серебра представлены в табл. 10.

Трудоемким являлся процесс откачки воды. Так, на 
шахтных водоотливах в  1805–1806 годах было занято свы-
ше 100 человек и 120 лошадей. Частой причиной остановки 
горных работ или их ограничения по времени был недоста-
ток воздуха в забоях, который подавался путем естествен-
ной циркуляции или с помощью ветряных мехов.

Салаирские серебряные руды считались «убогими», по-
этому часть из них употреблялась в качестве флюсов с бо-
лее богатыми серебром, но тугоплавкими змеиногорскими 
рудами. Другая  — переплавлялась на Гавриловском сере-
броплавильном заводе в  ротштейны, и  технология этого 
процесса существенно не менялась. Как и  на всех Колы-
вано-Воскресенских заводах, здесь действовал трехсмен-
ный режим работы, введенный в  1800 году В. С.  Чулко-
вым. У каждой плавильной печи в 12-часовую смену вместе 
с мас тером трудились еще пять человек, при извлекатель-
ном горне  — девять, трейбофене  — три, обжигательной 
печи — один работник. После проведенной в начале 1820-х 
годов реконструкции завод перешел на полный цикл вы-

3 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 105–
106.

Таблица 10

Добыча салаирских руд и выплавка из них серебра  
в 1784–1860 годах

Годы Добыто всей 
руды, тыс. пуд.

Расплавлено серебра, пуд.

на обских
заводах

на салаирских 
заводах

1784–1790 516 104 –

1791–1800 6 315 2 235 424

1801–1810 11 864 992 2 055

1811–1820 9 784 258 2 295

1821–1830 13 314 343 2 473

1831–1840 8 099 905 935

1841–1850 9 869 1 109 1 075

1851–1860 10 682 747 1 089

Итого 70 443 6 693 10 346

Источник: Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 151.
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плавки серебра. Второй стадией работ было извлечение се-
ребра из ротштейна при помощи свинца в извлекательных 
(гармахерских) печах. В результате 3–4-кратного обогаще-
ния получался серебристый свинец, или веркблей, содер-
жавший 20–30 золотников серебра в  пуде. Завершающая 
операция по разделению серебра и свинца производилась 
в трейбофенах, или разделительных горнах. 

Особенность организации металлургического цикла 
заключалась в  практике плавить максимальное количе-
ство руды как можно быстрее, не считаясь с количеством 
древесного угля. Наличие в  печи избыточной темпера-
туры приводило к высокому проценту угара, по данным 
В.  В.  Ведерникова, в  3–4 раза большего, чем на заводах 
Саксонии1.

В 1830-е годы Министерство финансов как арендатор 
алтайских заводов не стремилось менять привычные тех-
нологии плавки металлов и ограничилось поиском путей 
усовершенствования производственных операций. С этой 
целью в горный округ в 1835 году был направлен начальник 
штаба Корпуса горных инженеров К. В. Чевкин, по итогам 
своей инспекции представивший рекомендации, направ-
ленные на поддержание действующих мощностей пред-
приятий. В частности, им отмечалась низкая техническая 
культура рабочих и дефицит специалистов среди уставщи-
ков и  других руководителей технологических процессов, 
на Салаирских рудниках было предложено заменить дере-
вянные водоотливные трубы на чугунные2. 

В течение 1840-х годов между управляющими Салаир-
ским краем и горным правлением шла переписка по пово-
ду перевода Гавриловского завода на плавку руды в манс-
фельдских печах и  отсутствия места для их возведения. 
Только в 1852 году штабс-капитан Татаринов зажег там пер-
вую мансфельдскую печь с  суточной загрузкой 338 пудов 
шихты (против 200 пудов в  полувысокой шахтной печи) 
с использованием каменного угля. Однако время для опы-
тов (осень и зима) было выбрано неудачно, дутье оказалось 
неравномерным и слабым, у мастеров еще не было навы-
ков и знаний в области применения угля, поэтому и здесь 
угар серебра превысил допустимые нормы. Оценивая по-
лученные результаты, Горное правление распорядилось 
лишь продолжить улучшение воздуходувной машины без 
заключения о перспективности перехода завода на новый 
вид топлива3. Одновременно планировалось направить 
штабс-капитана Татаринова на год за границу, в Саксонию, 
Бельгию и Англию, для изучения технологии эксплуатации 
каменноугольного месторождения и употребления твердо-
го топлива в различных металлургических производствах. 
Предусматривалось командировать двух горных уставщи-
ков или урядников из числа окончивших курс в Барнауль-
ском училище в Луганский горный округ на Лисичанское 

1 Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. … С. 94. 
2 Эксплуатация природных ресурсов Алтая императорским Кабине-
том как фактор развития российской монархии (XVIII — начало XX в.) / 
Т. Н. Соболева, П. А. Афанасьев, А. Е. Кухаренко, Д. С. Бобров. Барнаул, 
2012. С. 153.
3 Ведерников В. В. Меры Министерства финансов… С. 106–107.

месторождение каменного угля для изучения способов его 
добычи4. 

В горном ведомстве окончательно наметился поворот 
в  сторону перевода сереброплавильного производства на 
каменный уголь, обусловленный экономическими расче-
тами. Чрезмерно затратной являлась перевозка на дале-
кие расстояния древесного угля приписными крестьянами. 
Наличие в  15–20 верстах от Гавриловского завода Бачат-
ского месторождения жирных углей, пригодных для кок-
сования, делало доставку каждого их короба на 13 копеек 
дешевле, чем древесного, а при более высокой температу-
ре горения сокращалось время расплавки руд, и считалось, 
что дополнительные операции по извлечению из штейна 
бликового серебра были уже не нужны5. 

В следующем, 1853 году, в самом начале Крымской вой-
ны, в  связи с  необходимостью увеличения поступления 
серебра с  алтайских заводов Горный совет санкциониро-
вал реконструкцию Гавриловского завода путем замены 
старых шахтных печей десятью усовершенствованными 
мансфельдскими печами (кстати, предложенными еще ка-
питаном А. Р. Гернгроссом в  1839 г.) с новыми цилиндри-
ческими воздуходувными машинами, планируя постепен-
ный перевод плавки на каменный уголь6.

До 1860 года на салаирских рудниках было добыто 
70 млн пудов руды, или в среднем по 1 млн в год. При этом 
себестоимость расплавленного серебра была почти в  два 
раза выше, чем на других алтайских заводах.

На Томском и Гурьевском железоделательных заводах 
из-за зимнего маловодья в  прудах домны работали лишь 
несколько месяцев в  году. Плавки проводились с  исполь-
зованием древесного угля и  холодного дутья без допол-
нительного подогрева колошниковыми газами, что зна-
чительно увеличивало расход топлива. В 1789–1790 годах 
главный инженер и одновременно управляющий Томским 
заводом М.  В.  Пастухов сконструировал и  успешно испы-
тал у себя на предприятии воздушную печь для произ-
водства мелкого чугунного литья с  использованием угля 
Атамановского месторождения, открытого Я. Ребровым. 
После отъезда Пастухова на новое место службы в  Нер-
чинск дальнейшие работы были прекращены, а печь за не-
надобностью разрушена. Успешные опыты с углем в кузни-
це при выделке топоров и в самодувной печи при выплавке 
цементной стали в 1798–1799 годах провели обер-берг-мей-
стер Дейхман и обер-берг-гешворен Козьмин. Но и они не 
заинтересовали горное начальство «в рассуждении немало 
затруднительной добычи и перевозки оного в завод»7. 

Экономия средств за счет хищнического уничтоже-
ния лесных массивов сибирской глубинки, дешевого тру-
да приписных крестьян и населения рабочих поселков еще 
более чем полстолетия считалась среди чиновников Каби-
нета основным критерием рационального хозяйствования. 

4 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 152. Л. 141–141 об.
5 Там же. Л. 253.
6 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5367. Л. 17 об.
7 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 196.
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И это несмотря на то, что 11 ноября 1806 года в изданном на 
основании доклада министра финансов Указе императора 
была выражена готовность стимулировать в  России угле-
добычу и «объявить каждому свободу, кто пожелает отыс-
кивать каменный уголь и  оный разрабатывать на общем 
о  всех таковых произведениях правил, разумея, что вла-
дельцы на своих землях могут оное производить без дозво-
ления, а прочие с согласия владельцев буде на чьих землях 
они таковой уголь отыскали. На казенных же с дозволения 
Берг-коллегии»1.

В следующий раз по инициативе главного начальни-
ка Алтайских заводов П. К. Фролова (до его ухода в отстав-
ку) на Томском заводе только в 1829–1830 годах вновь воз-
вратились к опытам получения кокса из угля Березовского 
месторождения и его применения в домне, вагранке и куз-
нечных горнах, для выжига кокса в кучах и печах. 

Томский завод специализировался на производстве 
различного типа сталей: сырцовой (уклада), которую за-
тем вновь разогревали в  горнах и  после обработки мо-

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 13. Л. 66. 

лотобойной машиной получали рафинированную сталь, 
а  в  цементирной печи плавили цементированную сталь 
(табл. 11). Из-за высокой себестоимости данная продукция 
выпускалась в небольших объемах с целью изготовления 
особо прочных инструментов (кайлы, буры и др.).

Таблица 11

Производство стали на Томском заводе 
в 1831, 1835, 1842, 1851 годах, пуд.

Сталь 1831 1835 1842 1851
Уклад 964 530 450 350

Рафинированная 483 302 152 50

Цементная – 307 501 1 000

Источник: История Кузбасса. Ч. I. С. 84.

Инертное отношение горного ведомства к  совершен-
ствованию технологических процессов на Гурьевском заво-
де определялось его статусом вспомогательного предприя-
тия. Об этом свидетельствует равнодушие к  изобретению 

План флигеля при Томском железоделательном заводе, в котором размещено монетное производство, 1835 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 18. 
Д. 4636. Л. 4



143

Г л а в а  1 .  С а л а и р С к и й  к р а й

инженера Зубарева, в  1840 году заменившего в  кричном 
горне холодное дутье на горячее и  получившего «значи-
тельный успех в выковке железа и в сбережении горючего 
материала»1. Тем не менее после реконструкции, проведен-
ной в 1846–1847 годах, предприятие получило возможность 
принимать более сложные заказы. Так, в  1848   году было 
выполнено два крупных коммерческих заказа: по изготов-
лению четырех крупных шестерней и  трех валов для Ом-
ской казенной сукновальной фабрики; большой партии 
осей и  колес для предприятий Асташева. Здесь под руко-
водством главного начальника заводов П. П. Аносова с 1848 
году началось производство сибирского булата, удостоен-
ного в 1851 году серебряной медали на Всемирной выстав-
ке в Лондоне. Дальнейшие испытания булата на монетном 
дворе Санкт-Петербурга показали его негодность для че-
канки монет из-за неоднородной структуры. А в 1854 году 
по заказу военного ведомства в короткий срок из высоко-
качественного чугуна были отлиты 40 орудийных лафетов 
для батарей Петропавловского порта на Камчатке. 

1 Цит. по: Сорокин М. Е. Гурьевск. С. 23.

В 1850-е годы Гурьевскую домну обслуживали 24 рабо-
чих в три смены по 12 часов каждая (дневная, ночная и ре-
монтная), выполнявших годовой наряд в 42 500 пудов чугу-
на за четыре месяца. В кричных горнах по мере выгорания 
из чугуна углерода получали тестообразное сварочное же-
лезо (крицу), которое затем обжималось большим водо-
действующим молотом, с удалением остатков шлака, далее 
его рассекали на части и выковывали железные болванки. 
Мастера и  подмастерья, не обладая знаниями о  природе 
взаимодействия элементов в  термических процессах, все 
производственные операции выполняли на глазок, опыт-
ным путем приобретая навыки контроля за всеми этапами 
плавки металла.

Постепенная вырубка (на расстоянии десятков верст) 
близлежащего массива соснового леса, более экономич-
ного для выжига древесного угля, подвигло руководство 
края еще в 1839 году к опытным пробам минерального то-
плива в кричном производстве на Гурьевском заводе. Од-
нако пожар и  последовавшая после него реконструкция  
на десятилетие прервали эксперименты. Только с  1851 
года по инициативе управляющего Салаирским краем  

План печатного стана Томского железоделательного завода, 1835 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 4636. Л. 5
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под полковника А. Е. Фрезе уголь Бачатской копи, имевший 
удовлетворительный показатель спекаемости, стал в  не-
значительных объемах использоваться в вагранке и кузни-
це1. Здесь впервые в Кузбассе началась систематическая до-
быча угля в промышленных объемах. На плане местности 
Бачатской каменноугольной копи 1853 года, сохранившем-
ся в  государственном архиве Алтайского края, отмечены 
две первые небольшие шахты: Николаевская и  Покров-
ская, шурф с конным воротом, штольня, казарма для рабо-
чих и сарай2. Рядом с новым предприятием возникло посе-
ление с названием д. Новобачатская, или Каменный Уголь.

Сохранился составленный приставом Салаирских руд-
ников Татариновым список рабочих, первыми изъявивших 
желание поселиться на Бачатской каменноугольной копи, 
среди них — горный мастер Никандр Нечунаев, имевший 
чин урядника 3-й степени, и  17 рядовых рабочих: Михай-
ло Терёхин, Александр Смоконин, Ефим Кулин, Афанасий 
Кузнецов, Данило Торопов, Филипп Зуев, Егор Тонков, Ни-
кита Дудин, Михайло Мурзин, Семён Босых, Пётр Скудар-
нов, Никифор Прибыльцев, Яков Надеев, Иван Богданов, 
Яков Чертенков, Емельян Коновалов, Афанасий Голяшев. 
К зиме 1853 года численность этой команды была доведе-
на до 140 человек. Каждому рабочему кроме приусадебно-
го участка отводилось по восемь десятин для выпаса скота 
и по две десятины для сенокоса3.

Исследуя эволюцию горнорудного и  металлургиче-
ского производства на Алтае и  описывая трудовые буд-
ни Салаирского края, историки разделились во мнении 
о  состоянии горнозаводского хозяйства накануне отме-
ны крепостного права. Сформировалось несколько точек 
зрения. Так, о  кризисе или его нарастании в  серебропла-
вильной промышленности Алтая в 1820–1850-е годы писа-
ли Т. И. Агапова и В. П. Зиновьев, их позицию разделила 
З. Г. Карпенко в части кризиса феодальных производствен-
ных отношений, но техническое состояние заводов оха-
рактеризовалось ею как застой. Солидарность с выводами 
З. Г. Карпенко выразил А. П. Бородавкин, но не согласился 
с существованием кризиса в данный период, заявив о про-
явлении стагнации, то есть отсутствии не только кризи-
са, но и  развития. В плавильном производстве в  течение 
1830–1855 годов, по мнению современного исследователя 
В. В. Ведерникова, был умеренный технологический рост4. 

Основным мотивом, положившим начало этой затя-
нувшейся дискуссии, явилась потребность научного со-
общества разобраться в  первую очередь со степенью зре-
лости на территории горного ведомства объективных 
предпосылок для проведения Крестьянской реформы 
1861 года. В данном контексте логичной была постановка 
вопроса о  факторах, сдерживавших полноценное прохож-
дение мануфактурной промышленностью региона пери-

1 Гурьевск: страницы истории… С. 14.
2 История Кузбасса. Ч. I… С. 81.
3 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 254–255.
4 Подробнее о дискуссии см.: Ведерников В. В. Вопросы аренды кабинет-
ских округов Сибири Министерством финансов в 1830–1855 гг. // Извес-
тия Алтайского государственного университета. 2012. № 4-1. С. 44.

ода протоиндустриального развития, который в середине 
XIX века успешно переживали крупные металлургические 
центры Западной Европы. 

§ 3. Служащие заводов и рудников

На территории Колывано-Воскресенских заводов сложи-
лась особенная ведомственная система управления — во-
енно-горный строй, направленный на повышение резуль-
тативности подневольного труда. Российские монархи 
считали армейские порядки совершенными и  достойны-
ми для использования в  гражданской службе. Юридиче-
ское закрепление военно-служебных отношений на Алтае 
проходило в  рамках общероссийской тенденции воениза-
ции положения административно-технических и  других 
категорий работников на казенных предприятиях-ману-
фактурах. Оно осуществлялось постепенно и завершилось 
только в конце 1840-х годов окончательным оформлением 
сословия горных мастеровых и работных людей. 

Горные инженеры. Военный статус горных инженеров 
был определен сенатским указом от 2 мая 1761 года. Его вы-
ходу предшествовал доклад главы Кабинета графа А. В. Ол-
суфьева, в котором отмечалась тревога по поводу их «почи-
тания» в армейских и гарнизонных полках за мастеровых, 
не удостаиваемых почестей даже со стороны рядового со-
става, неприкрытого презрения в дворянской среде при су-
ществующей крайней нужде в данных специалистах5. 

Согласно указу, горные инженеры были уравнены 
в  правах с  артиллерийскими и  инженерными офицера-
ми. Они наделялись старшинством над статскими (граж-
данскими) чиновниками «одинакового с  ними чина», за-
крепленным в  Табели о  рангах. Таким образом, Кабинет 
пытался привлечь к горному делу дворян, для которых во-
енная служба считалась сословной прерогативой. В со-
ответствии с  горным чинопроизводством, введенным 
в 1797–1799 годах, предельной в карьерном росте офицера 
в  Салаирском крае была должность берг-гауптмана, соот-
ветствующая чину полковника или 6-му классу граждан-
ской службы, предполагающая общее управление вверен-
ными рудниками и заводами.

Далее по нисходящей линии располагались следующие 
должности: 

– обер-берг-мейстер  — подполковник, чиновник 7-го 
класса; 

– берг-мейстер, обер-гиттенфервальтер (руководство 
предприятиями)  — майор (до 1811  г.), капитан (после 
1811 г.), чиновник 8-го класса; 

– обер-бергпробирер (руководитель горной лабора-
тории), маркшейдер (измерение и  составление черте-
жей горных работ) — капитан (до 1811 г.), штабс-капитан 
(с 1811 г.), чиновник 9-го класса; 

5 Ведерников В. В. Горные инженеры Колывано-Воскресенских заводов 
(1747–1828  гг.)  // Известия Алтайского государственного университета. 
1998. № 3(8). С. 28.
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– гиттенфервальтер — штабс-капитан (до 1811 г.), пору-
чик (с 1811 г.), чиновник 10-го класса; 

– берг-пробирер (вычисление содержания металла 
в руде), берг-гешворен — поручик (до 1811 г.), подпоручик 
(с 1811 г.), чиновник 12-го класса; 

– шихтмейстер (управление припасами и  материала-
ми) — подпоручик (до 1811 г.), прапорщик (с 1811 г.), чинов-
ник 13-го, 14-го класса.

На должностных лиц офицерского звания распро-
странялось право иметь пенсионное обеспечение, кото-
рое в  горном ведомстве в  1797 году выплачивалось в  сле-
дующих размерах: берг-гауптману  — 250 рублей в  год, 
обер-берг-мейстеру — 200, обер-гиттенфервальтеру и берг-
мейстеру  — 150, маркшейдеру, обер-пробиреру, гиттен-
фервальтеру  — 100, берг-гешворену, берг-пробиреру  — 
60, шихтмейстеру — 50 рублей в год при наличии выслуги 
в 20–25 лет (с 1834 г.) или 10 лет (с 1848 г.) с предоставлени-
ем льготных условий проживания на территории Алтайско-
го горного округа, предполагающих выделение казенной 
квартиры или квартирных денег для съема жилья, освобо-
ждение от несения городских повинностей, бесплатное вы-
деление сенокосов, земли для других хозяйственных нужд. 

Особым мнением Государственного совета от 18 марта 
1823 года было подтверждено право горных офицеров при-

обретать землю и крепостных сразу после получения пер-
вого горного чина. По штатам 1849 года штаб-офицерским 
чинам (полковник, подполковник, майор) полагалось по 
два денщика, а обер-офицерским (от капитана и ниже) — 
по одному. 

Горные инженеры, горные и статские чиновники отли-
чались мундирами. Первые имели мундир темно-зелено-
го цвета со светло-синей выпушкой, серебряные эполеты 
и нашивки, шляпу с серебряной петлицей и черным султа-
ном, шпагу с темляком, стальные шпоры (штаб-офицеры), 
принадлежностью военного мундира являлось ношение 
бороды и усов. В 1841 году был введен ритуал приветствия 
между офицерами — прикладывать правую руку к козырь-
ку, а не снимать, как ранее, фуражки.

Горным и статским чиновникам полагался мундир си-
него цвета с золотым литьем на воротнике и обшлагах (по 
чину), треугольная шляпа с золотой петлицей, короткие са-
поги, шпага с темляком. В 1837 году  им было запрещено 
носить усы (до 1856 г.) и бороду «по образцу жидов или под-
ражая французским модам»1.

Военизация системы управления заводами усилилась 
с учреждением в 1834 году Корпуса горных инженеров, на 

1 Цит. по: Пережогин А. А. Военизированная система управления Колы-
вано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.)… С. 79. 

Форма чиновника горного ведомства // 
Изображение губернских, наместнических, 
коллежских и всех штатских мундиров. СПб., 
1794

Мундир штаб-офицера горного ведом-
ства, 1755 год // Шепелёв Л. Е. Чиновный 
мир России XVIII — начала ХХ в. СПб., 
2001. С. 207

Мундир чиновника горного ведомства, 
1794 год // Шепелёв Л. Е. Чиновный мир 
России… С. 207
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который была возложена обязанность инспектировать 
и совершенствовать подходы к текущему руководству гор-
ным делом, готовить квалифицированные кадры. С этого 
времени производство в чины и увольнение в отставку ста-
ли утверждаться императором по представлению главно-
начальствующего Корпуса  — министра финансов. Таким 
образом, целенаправленно проводилась политика пресе-
чения доступа разночинцев во власть и  повышения обра-
зовательного уровня горных инженеров. 

На заводах с  конца XVIII века основным источником 
пополнения офицерских кадров были преимущественно 
сыновья местного начальства, окончившие Петербургский 
горный кадетский корпус, а  с 1834 года  — Институт Кор-
пуса горных инженеров, где с 1828 года ежегодно пять вы-
ходцев с Алтая принимались на обучение за счет заводов. 
Воспитанники учебных заведений изучали латинский, не-
мецкий, французский языки, катехизис, рисование, выс-
шую математику, историю, географию, риторику, логику, 
физику, горную механику, минералогию, маркшейдер-
ское дело, подземную географию (геологию), химию, про-
бирный инструмент, металлургию и  другие специальные 
предметы1. 

В административном устройстве горного ведомства ос-
новной производственно-территориальной единицей яв-
лялась горная контора, соответствовавшая уездному уров-
ню в общегосударственной иерархии учреждений. Томская 
контора начала функционировать с  1770 года. По состоя-

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 7. Т. 1. Л. 63.

нию на 1785 год в ее штате числилось 17 сотрудников: два 
горных офицера, семь горных нижних чинов и восемь при-
казных служителей.

Дальнейшее увеличение численности служащих дан-
ных учреждений было связано с усложнением и более чет-
ким разграничением управленческих обязанностей на 
организационно-производственные, финансово-хозяйст-
венные, полицейские, судебно-следственные и охранные 
функции. По этому принципу в  1828 году делопроизвод-
ство Салаирской конторы было разделено на пять столов, 
в Томской оно аккумулировалось в рамках одного стола.

В конторах главными должностными лицами являлись 
управляющий с помощниками (с 1828 г.). Вопреки соблю-
дению предписанного принципа коллегиальности (при-
нятия решений с присутствием трех заседателей) широко 
практиковалось единоначалие в  лице управляющего кон-
торой (краем), оперативное и эффективное в условиях во-
енизированного производства. 

В ведении Салаирской горной конторы находились 
специализированные ведомственные структуры: упра-
ва благочиния (полиция), комиссия военного суда, госпи-
таль. Помимо промышленных объектов обе конторы заве-
довали заводскими школами, приютами для малолетних 
рудоразборщиков, гауптвахтой, исправительной казармой 
(с 1835 г.). 

Под надзором Салаирской горной конторы находился 
весь персонал серебряных рудников, Гавриловского и Гурь-
евского заводов. За текущее состояние дел на отдельно взя-
том предприятии отвечал пристав, в подчинении которого 
находились руководители надворных работ, надзиратели 
цехов, смотрители, писари, писцы, счетчики, обыскатели 
и другие. В 1836 году это низовое звено служащих было сли-
то с  контингентом горных инженеров и  поделено на три 
разряда: уставщиков и  кондукторов; писарей, урядников, 
мастеров; подмастерьев и  писцов. В 1849 году служащие 
первых двух разрядов получили общее название урядника2.

По штатам 1849 года общая численность служащих со-
ставляла: в Салаирской конторе — 60 человек, в Томской — 
37. С учетом подчиненных конторам горных и  заводских 
разрядов только в  Салаирской насчитывались 122  служа-
щих среднего звена управления. 

Назначения на административно-хозяйственные долж -  
нос ти производилось на основании имеющегося у  кан-
дидатов чина и  послужного списка, удостоверяющего на-
личие управленческих навыков, достаточных для выпол-
нения обязанностей на новом месте. Так, должности 
приставов Гурьевского завода первые два десятилетия 
его деятельности занимали недавние выпускники Горно-
го кадетского корпуса молодые офицеры: Г. А. Черемных 
(шихтмейстер, 1816–1817?), А.  Ф. Родственной (шихтмей-
стер, 1817–1819), Ф.  Б.  Клюге (берг-гешворен, 1819–1820), 
И.  М.  Шестаков (шихтмейстер, 1822–1826?), А.  И.  Цыган-
ков (берг-гешворен, 1826–1829), А.  И.  Медер (берг-гешво-
рен, 1834–1836?), П. Н. Ястржембский (подпоручик, 1836), 

2 Пережогин А. А. Военизированная система управления… С. 50.

Мундир чиновника Берг-коллегии // Шепелёв Л. Е. Чиновный мир 
России… Цветная вклейка, рис. № 2



147

Г л а в а  1 .  С а л а и р С к и й  к р а й

Таблица 12

Управляющие Салаирской и Томской горными конторами в 1792–1870 годах

Салаирская контора Годы Томская контора Годы
Пётр Иванович Шангин, обер-гиттенфервальтер 1792–1799 Дорофей Фёдорович Головин, гиттенфервальтер 1770–1773

Фёдор Савельевич Ваганов, обер-гиттенфервальтер 1797–1798 Василий Петрович Беэр, маркшейдер 1774–1778

Пётр Еремеевич Дейхман, обер-берг-мейстер, 
берг-гауптман

1800–1803 Николай Петрович Плохов, маркшейдер 1778

Николай Алексеевич Шленёв, маркшейдер 1803–1804 Афанасий Константинович Гордеев, гиттенфер-
вальтер, обер-гиттенфервальтер

1778–1785

Ипполит Александрович Аболтин, маркшейдер, 
берг-мейстер

1804–1806
1810–1813

Михайло Васильевич Пастухов,  
обер-гиттенфервальтер

1785–1791

Поликарп Михайлович Залесов, берг-гешворен,  
гиттенфервальтер

1806–1810
1813–1819

Пётр Еремеевич Дейхман, маркшейдер,  
обер-гиттенфервальтер

1788–1789
1791–1799

Михайло Алексеевич Фереферов, маркшейдер 1819–1820 Арсений Наумович Козмин (Козьмин),  
гиттенфервальтер

1799–1805

Василий Андреевич Юргенсон, гиттенфервальтер, 
маркшейдер

1820–1824 Яков Меркурьевич Игнатьев, гиттенфервальтер, 
маркшейдер

1805–1816

Александр Павлович Мевиус, гиттенфервальтер, 
маркшейдер, берг-мейстер

1824–1836 Дмитрий Степанович Бичтов, гиттенфервальтер 1816–1818

Фёдор Богданович Клюге, маркшейдер 1835 Фёдор Павлович Мевиус, шихтмейстер,  
берг-гешворен, гиттенфервальтер, маркшейдер

1818–1832

Василий Иванович Тистров, капитан 1837–1840 Иван Андреевич Слатин, 
гиттенфервальтер, штабс-капитан, капитан, майор

1831
1833–1844

Александр Иванович Ляпин, капитан 1840–1841 Василий Иванович Тистров, гиттенфервальтер 1832–1833

Александр Ермолаевич Фрезе, капитан, майор,  
подполковник, полковник

1841–1857 Флегонт Петрович Нечкин (Нечькин),  
шихтмейстер

1834

Пётр Иванович Богданов, капитан 1842–1843 Филипп Филиппович Стрижков, коллежский 
регистратор

1834

Николай Игнатьевич Давидович-Нащинский, 
штабс-капитан

1856 Иван Михайлович Визе,  
берг-гешворен

1837–1838

Андрей Борисович Иваницкий, подполковник, 
полковник

1857–1860 Алексей Осипович Циолковский, майор 1845

Александр Алексеевич Смирнов, капитан,  
подполковник, статский советник

1858–1859
1861–1869

Гаврило Николаевич Быков, капитан 1845–1846
1848-1849

Дмитрий Васильевич Кларк, коллежский советник 1869–1870 Пётр Иванович Кулибин, капитан 1846

Яков Николаевич Стрижков, майор 1846–1849

Евгений Киприанович Филёв, капитан,  
подполковник

1849–1856

Павел Николаевич Ястржембский, капитан 1854–1855

Пётр Иванович Миклашевский, подполковник 1856–1859

Аркадий Ильич Васильев, подполковник 1859–1861

Фёдор Фёдорович Корженевский, капитан 1861–1862

Источник: Пережогин А. А. Военизированная система управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747–1871 гг.)… С. 181–182, 
186–187.
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Н.  Т.  Ястржембский (подпоручик, 1836), П.  Н.  Ишкарин 
(чиновник 13-го класса, 1836–1837). 

С усложнением заводского хозяйства потребовались 
управленцы с  более солидным производственным и  жи-
тейским опытом, дослужившиеся до более высоких чинов, 
а  именно: С.  В.  Литвинов (гиттенфервальтер, 1837–1838), 
Н.  С.  Зубарев (гиттенфервальтер, 1839–1843), Э.  М.  Рейн-
ке (капитан, 1844–1847), Я. Н. Томилов (поручик, штабс-ка-
питан, 1846–1848, 1854–1855), Е.  Б.  Пранг (штабс-капитан, 
капитан, 1847–1854), И.  И.  Коновалов (поручик, штабс-ка-
питан, 1855–1857), А.  С.  Татаринов (капитан, 1857–1860), 
М.  Г.  Быков (штабс-капитан, 1860–1863); А.  И.  Лушников 
(поручик, 1863–1867)1. 

Важным звеном в  управлении Салаирским краем яв-
лялась ведомственная горная полиция. Ее деятельность 
выстраивалась в  соответствии с  инструкцией 1785 года, 
написанной членом Кабинета генерал-майором П. А. Сой-
моновым с целью адаптации «Устава благочиния» 1782 года 
к особенностям управления на территории Колывано-Вос-
кресенского горного округа. 

В рассматриваемый период сложилась практика назна-
чения руководителей местной полиции из числа младших 
горных офицеров 12–13-го класса2. Все заводские поселения 
были поделены на кварталы, находившиеся под началом 
квартальных надзирателей из унтер-офицеров горного 
батальона или унтер-шихтмейстеров. В каждом квартале 
устанавливались будочные посты (одна будка на 40–50 до-
мов) в составе караула из трех человек, которые круглосу-
точно по сменам несли службу. Так, в Салаире в 1788–1789 
годов состояло девять будочников из заводских и батальон-
ных инвалидов3. В управах благочиния заводских поселков 
велись журналы каждодневных рапортов, в  которых фик-
сировались все передвижения населения: прибытие/убы-
тие чиновников и других горных служащих, поставщиков 
провианта и  объемы их грузов, случаи рождения и  смер-
ти, все другие значимые в  данный период события с  точ-
ки зрения контроля за благонадежностью, нравами и  по-
ведением жителей и их гостей. Редко запись полицейского 
надзирателя о событиях в течение прошедших суток огра-
ничивалась дежурной фразой: «При управе благочиния 
благополучно. Пришлых безпаспортных, по улицам шатав-
шихся делающих шумства не имелось»4. 

После приписки в  июле 1829 года горных батальонов 
к Отдельному сибирскому корпусу внутренних войск Рос-
сийской империи и освобождения, таким образом, линей-
ных частей от полицейских функций на алтайских заво-
дах в 1831 году были учреждены команды горных казаков, 
укомплектованные мастеровыми низкой квалификации. 
В  Салаирской управе благочиния, к  примеру, в  1835 году 
служили три горных казака. В начале 1850-х годов карауль-

1 Гурьевск: страницы истории… С. 18–20.
2 См.: Пережогин А. А. Военизированная система управления… С. 254–
255, 257–258.
3 Инвалид — в дореволюционной России название уволенного в отстав-
ку нижнего чина, аналог современному слову «ветеран».
4 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 11. Л. 230–250.

ную службу там несли 18 будочников, в селе Томском — 12, 
на Гавриловском заводе — 8 и Гурьевском — 7. Всего в ря-
дах полиции служили: в  салаирской  — 29 человек, том-
ской — 22, гавриловской и гурьевской — по 8–9.

В обязанности полиции входили: поимка бродяг, воров, 
беглых, выявление беспаспортных, охрана заводского иму-
щества, гражданское благоустройство поселков (наблюде-
ние за состоянием дорог, профилактикой пожаров, борь-
ба с эпидемиями), развитие местной торговли, снабжение 
населения жизненно необходимыми припасами. Полицей-
ские чины доводили до сведения жителей законы, распоря-
жения горных властей и следили за их исполнением. 

В качестве превентивной меры по предупреждению 
возможных беспорядков в  поселениях были раскварти-
рованы команды Линейного сибирского батальона №  10: 
в  Салаире  — 119 человек (3 обер-офицера, 11 унтер-офи-
церов, музыкант, 104 рядовых) и  на Томском заводе  — 
24 (1 унтер-офицер и 23 рядовых).

Горные офицеры привлекались к  работе военно-суд-
ных комиссий. Дела о  преступлениях инженеров, служа-
щих горного батальона, мастеровых и работных людей Са-
лаирского края разбирались в  Барнауле. Однако на фоне 
роста численности населения и  общей криминализации 

Офицерские чины горных рот (унтер-офицер, штаб-офицер, обер- 
офицер). Начало XIX века. Реконструкция // Лобанов Д. А., Руко-
суев Е. Ю. Мундиры войск, располагавшихся на горных заводах 
Урала в период царствования Александра I [Электронный ресурс] // 
История военного дела: исследования и источники, 2017. Т. IX. С. 99. 
<http://www.milhist.info/2017/02/13/lobanov_rykosyev> (дата 
обращения: 13.02.2017)
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обстановки в  декабре 1818 года был издан указ об учреж-
дении Салаирской военно-судной комиссии1, впослед-
ствии выносившей приговоры по делам работников и  их 
семей, проживавших при Томском, Гавриловском, Гурьев-
ском заводах и местных рудниках. Следствие вели и явля-
лись главными действующими лицами судебных заседа-
ний презус (председатель суда) и два асессора (заседателя 
по должности)2.

Горные конторы имели право без разбирательства 
в суде, самостоятельно, в административном порядке рас-
сматривать дела о  первых побегах, мелких кражах и  дру-
гих незначительных правонарушениях со стороны гор-
нозаводского населения, ограничивая наказание битьем 
шпицрутенами (длинными гибкими прутьями). Данный 
вид экзекуции с 1780 года стал систематически применять-
ся в  отношении мастеровых и  работных людей как воен-
нослужащих.

Обвинительные приговоры судов исполнялись после 
их утверждения горным начальством в Барнауле, которое 
нередко смягчало наказание, руководствуясь заботой о со-
хранении работоспособности осужденных. В арсенале те-
лесных истязаний применялись: за особо тяжкие преступ-
ления  — клеймение лба, щек и  вырывание ноздрей; за 
менее тяжкие — битье кнутом, батогами, тростями, плеть-
ми, морскими кошками (многохвостной плетью), лозами. 
Из-за дефицита рабочих кадров приговоренных к каторге 
салаирцев чаще этапировали на соседний Томский завод. 

Чрезмерная жестокость карательных мер была на-
правлена на устрашение и  повиновение закрепощенно-
го населения. Были случаи, когда устанавливалось макси-
мальное наказание — 6 тысяч ударов шпицрутенами или 
300 — кнутом, исполнялось в несколько этапов по мере за-
живания ран, полученных осужденным во время очеред-
ной порции ударов, в итоге делая несчастного калекой. Во 
избежание увечий, невыгодных горному ведомству, в кон-
це 1830-х годов клеймение и  кнут были запрещены, а  не-
сколько ранее, в 1829 году, наказание кнутом было ограни-
чено 50 ударами. И только в 1855–1856 годах горные власти 
пошли на значительное смягчение наказания шпицрутена-
ми за счет уменьшения его нижнего предела с 500 до 200 
и  100 ударов. Впрочем, оказаться избитыми мастеровые 
могли не только по приговору суда, но и по случаю пребы-
вания в немилости у начальства. 

В народной памяти надолго остались воспоминания об 
управляющем Салаирским краем А. Е. Фрезе («зверь Фре-
зя») и горном начальнике В. А. Бекмане, отличавшихся же-
стоким обращением с подчиненными3. Первый еще в моло-
дости на Нерчинских рудниках был схвачен каторжанами, 
которые несколько минут держали его вниз головой над 
устьем шахты, угрожая сбросить, если не даст клятву пре-
кратить издевательства над людьми. Однако и  клятва, 

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 32. Л. 517.
2 См.: Пережогин А. А. Военизированная система управления… С.  213, 
224–225, 250.
3 Пережогин А. А. Военизированная система управления… С. 124.

и поедание земли (по представлениям крестьян — самая 
страшная клятва) в  будущем не изменили характера гор-
ного инженера, переведенного на Алтай4.

Среди горных инженеров, проходивших службу в  Са-
лаирском крае, можно было встретить людей, чьи пред-
ки или потомки оставили заметный след в истории России. 
Так, управляющим Томским заводом в  1846 году являлся 
Пётр Иванович Кулибин (1803–1855) — сын И. П. Кулибина, 
знаменитого механика-самоучки и изобретателя. 

Гиттенфервальтер В. И. Тистров (1799–1870) — дедушка 
Надежды Константиновны Крупской, супруги В. И. Ленина, 
руководил в 1832–1833-м тем же заводом, а в 1837–1840 го-
дах уже в звании капитана был управляющим Салаирским 
краем. Исполнительного, честного и энергичного выпуск-
ника Горного кадетского корпуса, удачно женившегося на 
внучке алтайского изобретателя-гидротехника К.  Д.  Фро-
лова, сразу заметил дядя жены  — главный начальник за-
водов П.  К.  Фролов, и  в  дальнейшем неоднократно давал 
ему важные поручения. Василий Иванович работал при-
ставом плавиленного производства Барнаульского завода,  
управляющим Павловским и  Сузунским заводами. На-
правлялся в командировки на Урал, где изучал постановку 
металлургического производства. 

4 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 171.

Рядовой и унтер-офицер горных батальонов. Реконструкция // 
Лобанов Д. А., Рукосуев Е. Ю. Мундиры войск, располагавшихся 
на горных заводах… С. 101
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В салаирский период службы В.  И.  Тистров проявил 
себя удачливым поисковиком, открывшим несколько 
приисков по добыче серебряных руд (Богородицкий, Ни-
колаевский, Александровский, Михайловский, на реке 
Кедровке, левом притоке реки Талмовой). По его иници-
ативе были составлены подробные описания всех пред-
приятий Салаирского края, чертежи важнейших постро-
ек, машин и агрегатов1. Вместе с тем изнурительный труд 
и постоянные экспедиции по влажной тайге в любое вре-
мя года привели к  заболеванию хроническим ревматиз-
мом. После смерти жены на руках осталось девять ма-
лолетних детей, устройство которых стало дальнейшим 
смыслом жизни горного инженера. В чине подполковни-
ка он вышел в 1845 году в отставку, уехал в Петербург, где 
с помощью давнего друга Л. А. Соколовского, находивше-
гося на руководящих должностях в Кабинете, иногда ему 
на короткое время удавалось решать хроническую про-
блему безденежья. 

Заметный след в истории Колывано-Воскресенских за-
водов оставил Поликарп Михайлович Залесов (1772–1837), 
сын отставного сержанта, выпускник Барнаульского за-
водского благородного училища, одиннадцать лет (1806–
1810, 1813–1819) прослуживший в должности управляющего 
Салаирской горной конторой. Горное начальство неод-
нократно направляло молодого талантливого инженера 

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 134. Л. 126–135, 190–197; Сорокин М. Василий 
Тистров // Сибирские огни. 1984. № 9. С. 136–141.

в Петербург, на Нерчинские заводы для обучения механи-
ческому и  металлургическому делу. В 1796 году он зани-
мался изготовлением паровой машины на Томском заводе. 
Именно ему с учетом приобретенных знаний и управлен-
ческих навыков были поручены проектирование, поиск 
места и затем строительство Гурьевского сереброплавиль-
ного завода. П. М. Залесов сделал ряд технических изо-
бретений, открыл два золотоносных прииска и  38 место-
рождений железной руды2. 

Талантливые администраторы нередко переводи-
лись в Барнаул на более высокие должности. Горными на-
чальниками стали полковники А.  Е.  Фрезе (1858–1863) 
и Е. К. Филёв (1862–1863). 

Николай Алексеевич Шленёв (1777–1863) после оконча-
ния Горного кадетского корпуса (1796 г.) довольно быстро 
получил ответственную должность управляющего Салаир-
скими рудниками (1803–1804  гг.). В дальнейшем горный 
офицер сделал завидную карьеру: служил управляющим 
Сузунским медеплавильным заводом, занимался разработ-
кой Уфалейских золотых приисков на Урале (1811–1813 гг.), 
горным начальником Екатеринбургских заводов и  Екате-
ринбурга (1814–1822  гг.), вице-директором и  директором 
Департамента горных и соляных дел (1822–1830 гг.), коман-
диром Горного кадетского корпуса (1830–1834 гг.), в чине 
генерал-майора служил главным начальником Алтайских 
заводов и  томским гражданским губернатором (1835–

2 Гурьевск: страницы истории… С. 9, 11.

Наказание шпицрутенами на Алтайских заводах. Гравюра // Knox T. W. Overland through Asia: pictures of Siberian, Chinese, and Tartar life. 
San Francisco, 1870. P. 547
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1937  гг.), с  1838-го  — вице-директор Санкт-Петербургско-
го монетного двора.

Высоким профессионализмом отличались врачи Са-
лаирского лазарета, построенного в  1790 году. Одним из 
первых был штаб-лекарь Драбчевский1, до 1806 года там 
служил Василий Михайлович Поспелов. Отсутствие уз-
ких специалистов в сибирской глубинке делало врачебную 
практику универсальной: от лечения простуды до принятия 
родов и  хирургических операций. В качестве лекарствен-
ных препаратов широко использовались травы и коренья, 
заготовленные летом. По его рекомендации для профилак-
тики цинги местные жители на зиму бочками засалива-
ли черемшу. Под руководством В. М. Поспелова в 1806 году 
удалось победить местную эпидемию сибирской язвы.

С 1814 по 1816 год в  Салаирском госпитале работал 
Ф. Д. Ложников, участвовавший в рядах 1-й армии под ко-
мандованием М. Б. Барклая-де-Толли в Бородинском и дру-
гих сражениях. За короткий период местное лечебное за-
ведение стало одним из лучших в горном ведомстве, здесь 
был заложен аптекарский сад для выращивания целебных 
трав. Следующие два года Салаирским госпиталем заведо-
вал знаменитый исследователь Алтая доктор Ф. А. Геблер, 
сын которого (А.  Ф.  Геблер) в  1830–1850-х годах служил 
в Салаирском крае на различных должностях.

Исследователи истории Колывано-Воскресенских заво-
дов сходятся во мнении о том, что в течение первой поло-

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп.1. д. 1. Л. 253. 

вины XIX века сообщество горных офицеров и инженеров 
постепенно превращалось в замкнутую касту-корпорацию, 
сплоченную многочисленными родственными узами и ко-
рыстными интересами. Среди ее представителей прева-
лировал принцип верноподданичества в  ущерб инициа-
тивности в условиях вяло решаемой Кабинетом проблемы 
технического перевооружения алтайских заводов. В 1850-е 
годы там прокатилась волна расследований о  казнокрад-
стве. Дознание велось и  в  отношении управляющего Са-
лаирским краем А. Е. Фрезе, что, впрочем, не помешало ему 
впоследствии стать горным начальником. Коррупция, по 
мнению В. В. Ведерникова, была глубоко эшелонирована2. 
Система незаконного обогащения горной элиты устойчи-
во функционировала благодаря отсутствию компетентного 
контроля со стороны Кабинета и могущественному лобби 
в его горном отделении в лице Л. А. Соколовского, которого 
алтайские чиновники услужливо за глаза величали Кумом. 

Администрации Колывано-Воскресенских заводов не 
удавалось полностью укомплектовать инженерные кадры 
за счет выходцев из дворян, не желавших ехать в Сибирь 
и осваивать горное дело — занятие, непрестижное у пред-
ставителей привилегированного сословия. Поэтому ряды 
управленцев низового  — цехового уровня, занятых тех-
ническим руководством отдельными производственными 
операциями, на месте пополнялись выходцами из семей 
канцеляристов, солдат, мастеров и  мастеровых, которым 

2 Ведерников В. В. Горные инженеры на Алтае в 1747–1896 гг. … С. 158.

Вид Гурьевского завода // Живописная Россия. Т. 11. Западная Сибирь. СПб., 1884. С. 247
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было почти невозможно из унтер-офицеров дослужить-
ся до классного чина и получить личную свободу. Так, на 
Салаирских рудниках в  1795 году, по сведениям З.  Г.  Кар-
пенко, среди семи унтер-штейгеров шесть вышли из мас-
теровых, один — из служащих; унтер-гиттенмейстер — из 
мастеровых, два конюшенных смотрителя — из служащих, 
один конюшенный смотритель и  один мастер  — из кре-
стьян1. Данная ситуация, характерная для Гавриловского 
и Гурьевского заводов, не изменилась и в первой полови-
не XIX века.

Администраторам нижнего звена, отличившимся до-
бросовестным выполнением обязанностей, после 15 лет 
службы разрешалось ношение на рукаве шевронов «по 
примеру чинов военных». В 1855 году представители этой 
части управленцев, занимавшие штатные должности, 
были обмундированы полукафтаном, шароварами, каской 
и шпагой без темляка. 

Мастеровые, рабочие рудников, урочники. Са-
мой многочисленной профессиональной группой, заня-
той в горнозаводской промышленности Салаирского края, 
были мастеровые, работные люди и  урочники. Их статус 
сравнивался с  рядовыми военной службы с  распростра-
нением порядка военного судопроизводства и армейской 
системы наказаний за нарушение уставных отношений 
и  преступления, а  выполняемые обязанности по степени 
тяжести если не превосходили, то, по крайней мере, явля-
лись сопоставимыми с повинностями и положением поме-
щичьих крестьян. 

Для мастеровых и  работных людей горная служба 
с 1761 года стала наследственной, поэтому дети автомати-
чески записывались в  сословие родителей. Для мужчин 
всех возрастов служба являлась обязательной. Мальчи-
ки заводских поселков уже с  7–8 лет ранней весной сго-
нялись на рудники, где до начала зимы под присмотром 
«дядек», чаще вдали от родителей, проживали в  бараке, 
полуголодные и  полураздетые, в  любую погоду занима-
лись разбором руды. В процессе сортировки они вручную 
дробили глыбы большими молотками на мелкие куски, 
удаляя пустую породу. Каждый малолетний рудоразбор-
щик за рабочий день, длившийся с 4–5 часов утра до 3–4 
часов дня (а для слабосильных  — и  до 7–8 вечера), дол-
жен был выполнить норму в 13 пудов руды, в противном 
случае его, как и  за опоз дания на работу, ожидала пор-
ка. Лишь в марте 1852 года по инициативе генерал-адъю-
танта Н. Н. Анненкова, ревизовавшего Западную Сибирь 
в 1851 году, центральной властью было принято решение 
о непривлечении к заводским и рудничным работам под-
ростков моложе 15 лет. 

Среди мастеровых и  горнорабочих (бергайеров) Са-
лаирских рудников выделялась группа квалифицирован-
ных служащих, представленных такими специальностями, 
как: запальщик, кузнец, машинист, каменотес, кирпичник, 
поставщик дегтя, смологонщик, коновал. К низшему раз-
ряду относились малоквалифицированные рабочие: ру-

1 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 93.

докопы, рудоразборщики, лесоспущики, рудовозы, погон-
щики, дрововозы, пильщики, поставщики коры, конюхи, 
будочники, сторожа, денщики и другие. 

По наблюдениям доктора Ф.  А.  Геблера, условия тру-
да на Салаирских рудниках в  сравнении, например, с  об-
становкой на самом крупном  — Змеиногорском рудни-
ке отличались повышенной влажностью в  забоях, более 
опасным перемещением по выработкам. При отсутствии 
всякой заботы об охране труда средний подземный стаж 
бергайеров здесь был несомненно меньше. К 35 годам по-
давляющее большинство по состоянию здоровья не выдер-
живали прежних тяжелых физических нагрузок, не могли 
выдавать сменную норму по 12–18 пудов руды и переводи-
лись на поверхностные работы или зачислялись в инвалид-
ные команды для несения караульной службы. 

На Томском, Гавриловском и  Гурьевском заводах ква-
лифицированными считались специальности плавильщи-
ка (шмельцера) и  его подмастерьев, подносчика и  засып-
щика шихты, машиниста, плотника-колесника, машинного 
плотника, обжигальщика, кузнеца, кирпичника по ремон-
ту печей, каменщика. К малоквалифицированным относи-
лась более многочисленная группа работников: ученики, 
дрововозы, штейновозы, пильщики, конюхи, углетаскаль-
щики, рудобойщики и другие.

Условия труда на сереброплавильном производстве 
отличались вредностью нахождения людей у раскален-
ных печей в  обстановке высоких температур и  сквозня-
ков. Из расплавленных руд и во время разделения в трей-
бофенах серебра и  свинца выделялись пары ядовитых 
соединений свинца, серы, мышьяка, сурьмы, которые 
в  условиях примитивной вентиляции постепенно от-
равляли организм работников, обслуживающих домны 
и разделительные горны. Поэтому бронхиты, воспаления 
легких, ревматизм, туберкулез и так называемая свинцо-
вая колика являлись самыми распространенными причи-
нами преждевременной инвалидности и смерти мастеро-
вых и их подручных. 

Отдельную категорию трудоспособного мужского на-
селения составляли урочники, появившиеся в 1783–1785 го-
дах на основании манифеста 1779 года, сложившего с при-
писных крестьян обязанность выжига древесного угля 
и  заготовки для заводов различных материалов. Урочни-
ков набирали из рекрутов, которых оставляли в деревнях 
и  которые вели свое хозяйство в  перерывах между отра-
ботками различных уроков (заданий). На Салаирских руд-
никах представители самой многочисленной их группы — 
угольщики (24 чел. в 1795 г.) в течение лета были обязаны 
(каждый): сложить, одернить, осыпать заготовленные три 
20-саженные кучи сосновых дров, выжечь и  разломать 
кучи древесного угля при стоимости всех работ 36 рублей. 
Остальные семь урочников были заняты рубкой леса. 

В составе работников Томского завода в 1850 году чис-
лились три категории урочников: угольщики  — 86 чело-
век, камневозы  — 13, дрововозы  — 16, иногда были вос-
требованы дегтяри. По общему списку проходили и другие 
должностные лица: обер-офицеры  — 9, нижние чины  — 
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40, мастеровые — 56, работники — 431, ученики — 24, под-
ростки — 90, инвалиды — 33, а всего 798 человек1. 

Основным источником пополнения рядов мастеровых 
и  бергайеров являлись рекруты, в  обязательном порядке 
ежегодно поступавшие из деревень, приписанных к горно-
му ведомству, из расчета 1 от 150 душ мужского пола (во 
время войн — 1–2 от 100). Новые служащие старались под-
держивать хозяйственные связи с родной деревней, неред-
ко получали от отцовских семей помощь для обзаведения 
собственным хозяйством, скотом. На Салаирских рудни-
ках в  1795 году их доля среди 844 рабочих, по сведениям 
З. Г. Карпенко, составляла 56 процентов, и только 29 про-
центов приходилось на сыновей местных работников. Низ-
кий показатель естественного прироста трудовых ресурсов 
являлся следствием высокой детской смертности2, мало-
детности семей — в среднем на одну семью приходилось по 
одному-два ребенка в возрасте до 15 лет (коэффициент 1,7), 
а также высокого процента холостяков (47 %) среди взрос-
лого мужского населения. На Салаирском руднике, к при-
меру, в 1838 году умерли 202 человека, а родились всего 159. 

В 1830-е годы общая численность рабочих на предпри-
ятиях Салаирского края стала уменьшаться: на рудниках — 

1 История Кузбасса… С. 86.
2 По ведомству Салаирской горной конторы в  1828 году были учтены 
3 152 мужчины и 2 242 женщины, из них соответственно родились 98 и 90 
человек, умерли — 81 и 68, в том числе в возрасте до 15 лет — 56 и 50, от 15 
до 45 лет — 17 и 14, от 45 до 60 лет — 8 и 2, от 60 до 100 лет — 0 и 1, свыше 
100 лет — 0 и 1, совершено 45 браков и ни одного развода. См.: ГАК. Ф. Д-6. 
Оп. 1. Д. 86. Л. 27.

с 2247 человек (1822 г.) до 1483 (1841 г.), 
на Гурьевском заводе — с 213 человек 
(1831  г.) до 164 (1841  г.), на Гаврилов-
ском заводе — с 674 человек (1820 г.) 
до 169 (1841 г.) — за счет сокращения 
притока крестьян-рекрутов и  преи-
мущественного перераспределения 
вновь прибывающих на золотые про-
мыслы3. Демографическая ситуация 
кардинально не изменилась и  к  1850 
году. На рудниках и Гавриловском за-
воде из 4063 мужчин женатых было 
2019, вдовцов — 427 и холостых — 1618, 
равно как и среди 4319 женщин 622 яв-
лялись вдовами и 1678 незамужними. 

Несемейным и  «бедного состо-
яния» работникам для жилья пре-
доставлялись заводские казармы. 
Горное ведомство до мелочей регла-
ментировало жизнь населения Са-
лаирского края. По распоряжению на-
чальника заводов Б. И. Меллера с 1784 
года мастеровые и  работные люди 
были обязаны стричься по армейско-
му образцу, а  с 1790 года по инициа-
тиве Г.  С. Качки последовал запрет 
вступать в  брак «без ведома коман-

ды», который через год был распространен на все нижние 
горные чины. Нарушение установленного порядка жестко 
каралось битьем шпицрутенами и  переводом провинив-
шихся на другие предприятия без сохранения созданной 
семьи. Без разрешения управы благочиния не полагалось 
покупать дом, скот, заниматься каким-либо промыслом 
или иметь приработок помимо собственного хозяйства. 
Впрочем, имеющим лошадей разрешалось вольным най-
мом осуществлять на близкие расстояния перевозку руды, 
которая оплачивалась в два-три раза выше, чем обязатель-
ные перевозки «по плакату». 

Равно как и  солдатам, мастеровым и  рабочим рудни-
ков не полагалось отпусков, но они освобождались от всех 
государственных податей и  повинностей. Из-за недостат-
ка зарабатываемых денег на пропитание с  1828 года бес-
платно получали хлебное довольствие — по 2 пуда в месяц 
нередко затхлой, слежавшейся в  комья ржаной муки на 
одного рабочего и 1–1,5 пуда на подростка. С 1849 года бес-
платная выдача провианта была распространена на жен 
(по 2 пуда в месяц) и по 1 пуду на каждого малолетнего чле-
на семьи.

Мужское население, занятое на производстве, имело 
право на стационарное медицинское обслуживание в  за-
водских госпиталях за вычетом стоимости медикаментов, 
с  удержанием половины денежного оклада и  всего хлеб-
ного довольствия во время нахождения в больничном уч-
реждении. Формально существовало право на отставку  

3 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 83, 157.

Работа в шахте на Алтайских заводах // Knox T. W. Overland through Asia: pictures of Siberian, 
Chinese, and Tartar life. San Francisco, 1870. P. 516
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и  получение пенсии до 10 рублей в  год, быть лично сво-
бодными после окончания службы. Фактически до конца 
1840-х годов у властей единственным поводом для отстав-
ки работника являлась полная потеря трудоспособности. 
Лишь в  1849 году был установлен 35-летний срок службы 
для всех без исключения низших горных чинов и  30-лет-
ний — для урочников. В 1852 году срок службы для масте-
ровых был сокращен до 25 лет. Пенсионное обеспечение 
распространялось на вдов и  сирот всех категорий служа-
щих кабинетских заводов.

О низком образовательном уровне представителей 
низших чинов на Салаирских рудниках в  1795 году крас-
норечиво свидетельствуют цифры: 10 грамотных на 
884  трудящихся. И только в  1827 году в  целях начальной 
подготовки мальчиков, наиболее способных к  разным 
нижнего разряда должностям, открылись горнозаводские 
школы: на Салаирском руднике, включая Гавриловский за-
вод, — на 100 мест, на Томском заводе (на Гурьевском — 
с 1834 г.) — на 25 мест. Девочки в школы не принимались. 
Записывали «малолетов» — детей чиновников и мастеро-
вых в возрасте от 8 до 13 лет, которые обучались чтению, 
чистописанию, Закону Божьему, арифметике, рисованию 
и  практическому разбору руд. После окончания школы 
наиболее способные дети горного надзора направлялись 
в  Барнаульское горное училище, остальные оставались 
при заводах. В 18 лет недоросли принимали присягу как во-
еннослужащие и считались уже взрослыми.

Рядом с  рудниками и  заводами образовались поселе-
ния. Так, в 1803 году в Салаире было учтено 359 жилых до-
мов (на самом деле избушек с глинобитными печами и ма-
ленькими оконцами), в которых проживали 1 822 человека 
мужского пола и  1  433  — женского пола, имелся молит-
венный дом. В 1849 году там числилось уже 4 036 жителей, 
проживавших в 780 частных и 7 казенных домах1, действо-
вали общественные заведения: Петропавловская церковь 
(архитектор Я. Н. Попов, ученик великого К. Росси, худож-
ник — М. И. Мягков), освященная в  1835 году, два питей-
ных дома и одна штофная. 

В поселке Томского завода в  1834 году проживали 
1 014 рабочих и их детей мужского пола, 18 нижних чинов 
и 975 женщин, всего 2 007 человек. 

В 1803 году при Гавриловском заводе находилось по-
селение в 126 домов, в 1833 году здесь в 198 домах прожи-
вали 854 человека, в 1837-м — 185 дворов с 489 жителями 
(260 мужского пола и 229 женского), а в 1843-м насчитыва-
лось уже 254 дома с 627 жителями. Кроме заводских работ 
часть населения занималась местными промыслами, име-
лось восемь кузниц. На увеличение или уменьшение чис-
ленности жителей влияние оказывали не только их есте-
ственные прирост и смертность, но и частые перемещения 
групп работников с одного предприятия на другое, в том 
числе в  1830-е годы служащие направлялись на золотые 
прииски. Изучая чертежи проекта Ф. С. Ваганова, обнару-
женные в  Российском государственном историческом ар-

1 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 154, 243.

хиве (Санкт-Петербург), исследователи отмечают сохра-
нившееся до наших дней местоположение домов в поселке 
Гавриловка на том месте, где им предписывалось быть по 
документам 1792 года2. 

В самом раннем описании поселка Гурьевского завода, 
относящемся к 1818 году, указано наличие 58 деревянных 
домов, 32 землянок, в которых проживали 418 жителей3. Но 
уже в середине 1830-х годов здесь было 192 дома с учтенны-
ми 889 душами обоего пола. 

По состоянию на 1859 год население заводских посел-
ков составляло: Салаира  — 3430 человек, за ними числи-
лось, по сведениям на 1856 год, 896  лошадей, 998 коров, 
960  овец, 315 свиней, 40 коз; Гавриловского завода  — 
952 и Гурьевского — 2045 человек4. Всего же в хозяйствах 
горных и  заводских служителей Салаирского края содер-
жалось 2 216 лошадей, 2056 голов рогатого скота, 1583 овцы, 
572 свиньи, 344 улья, обрабатывалось лишь 57,2 десятины 
пашни5. 

Мастеровые имели возможность полноценно зани-
маться домашними делами после двух рабочих недель  — 
в течение третьей, гульной (введена с 1786 г.). Служащие 
с иным режимом труда в течение года, по подсчетам гор-
ных властей, отдыхали в среднем до 117 дней, включая 94, 
приходящихся на воскресенья, церковные и царские празд-
ники, 20 дней отводилось на сенокос и 3 — на пост6. 

Нередко низшие чины из рекрутов — крестьянских сы-
новей — пытались использовать гульные недели и празд-
ники, когда не надо было отмечаться на наряде, для само-
вольной отлучки в  близлежащие деревни для свиданий 
с женами, родителями и другими родственникам. Эти не-
санкционированные перемещения рассматривались на-
чальством как побеги, в случае обнаружения беглецы под-
вергались телесным наказаниям. 

Подневольный физически тяжелый труд, жесткая во-
енная дисциплина, низкая оплата и полунищенское суще-
ствование являлись основными причинами побегов одино-
чек и групп из нескольких человек с целью поиска нового 
места жительства в глухих местах, подальше от присталь-
ного надзора горных властей и волостных управителей. Та-
ким способом работники выражали пассивный протест по 
мере ужесточения военизированных крепостнических по-
рядков на рудниках и заводах. Салаирскими мастеровыми 
с 1766 по 1794 год, по подсчетам З. Г. Карпенко, были допу-
щены 104 учтенные самовольные отлучки по разным при-
чинам, а  в  одном только 1795 году было наложено 124  на-
казания за аналогичный проступок, в  том числе: битьем 
шпицрутенами (27 случаев); розгами, батогами, тростями 
(21); плетьми (19); переводом на худшую работу, пониже-
нием в  должности (18); тюремным заключением (17); де-
нежным штрафом (2); выговором или освобождением от 

2 Сорокин М. Е. Салаир… С. 33.
3 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 32. Л. 138.
4 Из истории Салаира… С. 33.
5 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 252.
6 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 88.
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наказания по царским манифестам в  честь знаменатель-
ных для монаршей семьи событий. В XIX веке побеги со-
вершались преимущественно в  другие населенные места, 
где можно было с  помощью найма, воровства или мило-
стыни добывать средства к существованию. 

Активной формой протестов явились массовые выступ-
ления мастеровых на Салаирском руднике в 1797 и 1810 го-
дах, спровоцированные завышением заезжими маркитан-
тами цен на продукты. Некоторые работники, оговаривая 
себя в  несовершенных убийствах, видели в  отбывании 
25-летней каторги (после которой, кстати, предоставля-
лась свобода) средство избавления от пожизненного труда 
на Колывано-Воскресенских заводах. Известен случай с ру-
докопом К. Е. Басалаевым, совершившим в  1819 году по-
бег с кражей казенных вещей и лошадей, давшего «неспра-
ведливое на себя показание убийства посельщика Ивана 
Соболева, что не доказано в настоящем существе, нанеся 
тем одно только начальству затруднение»1. В итоге рудо-
коп был наказан шпицрутенами три раза через строй в ты-
сячу человек и  определен доменным работником на Том-
ский завод. Редко, но все же имели место преднамеренные 
убийства случайных людей с целью последующего осужде-
ния на каторжные работы. 

В последние три десятилетия до объявления в 1861 году 
реформы крепостного права число побегов в Салаирском 
крае неуклонно возрастало: на рудниках в  1831–1835 го-
дах — 45, в 1836–1840 годах — 71. Только в 1850 году в бе-
гах числились 48 человек, а  в  тюрьмах по данной статье 
в 1853- м находились 290 арестованных. 

1 Карпенко З. Г. Горная и  металлургическая промышленность… С.  100, 
182–185.

Горнозаводское хозяйство Салаирского края, мануфак-
турное по характеру и организации труда, являлось частью 
крупного промышленного комплекса на Алтае, находив-
шегося в ведении Кабинета. Оно функционировало в коо-
перации с другими рудниками и заводами горного округа 
и  накануне отмены крепостного права испытывало об-
щие с ними трудности в осуществлении модернизации, на-
зревшей в  сереброплавильном и  железоделательном про-
изводствах. Труд мастеровых и  горнорабочих различных 
профессий, по существу, представлял собой натуральную 
повинность, которую служащие выполняли в  обстановке 
повседневного полицейского надзора и  системы жестких 
мер внеэкономического принуждения, характерных для 
сложившегося там военно-горного строя. Вкупе с другими 
факторами: экстенсивным характером развития металлур-
гической отрасли с опорой на эксплуатацию дешевой под-
невольной рабочей силы и  богатых природных ресурсов; 
удаленностью от Урала и  экономически более развитых 
районов европейской части России; а главное, при узкой 
специализации местной промышленности на удовлетво-
рение потребности собственника — коронного ведомства 
в  драгоценных металлах  — он не способствовал проявле-
нию экономической инициативы у горнозаводского насе-
ления и замедлял в итоге социальное развитие края. 
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§ 1. Приписные крестьяне  
Среднего Притомья

Административное устройство и управление. С образо-
ванием в  1779–1782 годах Колыванской губернии создава-
лась новая система управления, основанная на принципах, 
изложенных в  «Учреждениях для управления губернией» 
(1775). Наряду с  горнозаводскими органами на уездном 
уровне были созданы гражданские. Административно-по-
лицейскими и  судебными органами, действовавшими 
в  сельской местности, стали нижний земский суд и  ниж-
няя расправа, должность земских управителей была лик-
видирована. 

Низшим звеном системы местного управления оста-
вались земские избы с прежним объемом таких обязанно-
стей, как: выполнение заводских работ и  рекрутских на-
боров, переселение крестьян, сыск беглых, исполнение 
судебных решений. Рапортами они доносили о  выборах 
старост, сборе налогов и погашении недоимок, всю эту де-
ятельность посредством указов регулировал нижний зем-
ский суд. 

В 1797 году после очередной административной ре-
формы была восстановлена Канцелярия Колывано-Вос-
кресенского горного начальства, которая изменила тер-
риториальную границу округа. Было решено освободить 
от приписки к  заводам крестьян, проживавших особенно 
далеко — в Каинском, Красноярском (с Ачинским) уездах 
и  северных волостях Томского. Вместо освобождавшихся 
приписывались государственные крестьяне Колыванского, 
Бийского, Кузнецкого и экономические крестьяне Томско-
го уездов1. Таким образом, Пачинская слобода в 1797 году 
оказалась в разряде приписных. 

С 1 января 1799 года в  Колывано-Воскресенском гор-
ном округе вводилось волостное деление2. В первой поло-
вине XIX века приписные волости не подвергались суще-
ственным территориальным изменениям, ограничиваясь 

1 Булыгин Ю. С. Приписная деревня Алтая в XVIII в. Барнаул, 1997. Ч. 1. 
С. 19.
2 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 155. Л. 118–122; Местное самоуправление на Алтае. 
1747–1919: сб. документов. Барнаул, 2003. С. 51–52.

немногочисленными случаями перехода отдельных де-
ревень из состава одной волости в другую. Так, в октябре 
1798 года и декабре 1820 года Канцелярией рассматривал-
ся вопрос о  ликвидации Пачинской волости. Однако «об-
щество оной через доверенного своего представило в кан-
целярию приговор, постановленной всеми сельскими 
старшинами, лучшими посельными и волостными началь-
никами <…> в употреблении по волости расходов за отя-
гощение себе не почитает». В итоге волость оставалась 
«в ея нынешнем положении». В 1820 году для увеличения 
числа ревизских душ к ней причислено восемь деревень из 
соседних волостей3. Н.  А. Миненко справедливо отметил, 
что «инициатива перестройки структуры мирской органи-
зации в Западной Сибири рассматриваемого времени при-
надлежала, конечно, властям, но при проведении ее им 
приходилось учитывать не только природные условия, де-
мографическую ситуацию, но и позицию самих крестьян-
ских обществ»4. И все-таки в октябре 1860 года Пачинская 
волость была ликвидирована как малочисленная и неудоб-
но расположенная. Восемнадцать ее селений отошли к Тар-
сьминской волости, семь — к Тутальской5. 

С 1797 года в  горном округе вводились управитель-
ства  — промежуточная инстанция между слободой (во-
лостью) и  уездом. Появление новой административной 
единицы, в состав которой входили 3–5 волостей, было свя-
зано с  восстановлением должности земского управите-
ля, через которого более эффективно осуществлялось хо-
зяйственное, административно-полицейское руководство 
приписной деревней. Волости Среднего Притомья входи-
ли в состав следующих управительств: Кузнецкого (Бачат-
ская, Ильинская, Кузнецкая, Мунгатская), Верхотомского 
(Верхотомская, Касьминская, Тарсьминская) и  Чаусского 
(Пачинская, Тутальская)6. 

3 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 155. Л. 120 об. — 122; Д. 2555. Л. 146 — 151 об.
4 Миненко Н. А. Русская крестьянская община в  Западной Сибири 
(XVIII — первая половина XIX в.). Новосибирск, 1991. С. 29.
5 Соболева Т.  Н. Административно-территориальное устройство Колы-
вано-Воскресенского (Алтайского) горного округа в 1822–1861 гг. // Воп-
росы истории и историографии Алтая и Сибири. Барнаул, 1994. С. 57. 
6 Борблик Е.  М. Административные преобразования в  Колывано-Вос-
кресенском горном округе в конце XVIII — первой четверти XIX века // 
Вопросы истории и историографии Алтая и Сибири. Барнаул, 1994. С. 35–
36, 42–43.

Глава 2. Крестьянство земли Кузнецкой
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Выборные органы крестьянского самоуправления при-
писной деревни с 1797 года строились в соответствии с об-
щероссийским законодательством («О разделении ка-
зенных крестьян на волости и  о  порядке внутреннего их 
управления»), а с 1822 года — общесибирским («Учрежде-
ния для управления сибирских губерний», «Учреждение 
о управлении Колывано-Воскресенских горных заводов»)1. 
Низовой ячейкой крестьянского мира являлась сельская 
община. Ее сход собирался по мере появления назревших 
для решения земельно-хозяйственных вопросов, расклад-
ки повинностей на членов общины, а до 1828 года — с це-
лью выбора раскладчиков, распределявших заводские ра-
боты. Ежегодно на сходе избирался старшина, который 
получал льготу в  виде освобождения от заводских работ 
и  оплату в  размере 10 рублей, ежемесячно  — десятники 
(десятские), выполнявшие функции низших полицейских 
и рассыльных.

Волостные сходы собирались по инициативе кре-
стьян или распоряжению местной администрации. Окон-
чательное решение принималось большинством голосов 
и  оформлялось «мирским приговором», написанным по 

1 ПСЗРИ-I. Т. XXIV. № 18082; Т. XXXVIII. № 29125; ПСЗРИ-II. Т. III. № 1960.

определенной форме. Важнейшей функцией сходов этого 
уровня являлась раскладка податей и  повинностей меж-
ду селениями и  последующий их сбор. Волостное правле-
ние составляли волостной голова, староста (выборный от 
волостного села) и писарь. Особых старост выбирали для 
контроля за зерном в запасных хлебных магазинах, учреж-
даемых в каждой волости «для отвращения могущего быть 
от недорода и других чрезвычайных случаев в хлебе недо-
статка». Для наполнения магазинов вводился «хлебный 
сбор» по 10 фунтов с  каждой десятины озимого и  10  фун-
тов ярового зерна. Через каждые два года старое зерно 
продавалось и заменялось на новое. Выборная волостная 
администрация осуществляла полицейские, фискальные, 
хозяйственные, судебно-исполнительные функции под не-
посредственным руководством земских управителей. 

В соответствии с  законодательством земские управи-
тели имели большой круг обязанностей: осуществляли 
раскладку крестьянских повинностей; контролировали 
их своевременное и  добросовестное исполнение; отмеря-
ли крестьянам землю, лес; обеспечивали их переселение; 
оформляли документы для перевода в другие сословия; ор-
ганизовывали сбор казенных податей; проводили рекрут-
ские наборы; заведовали хлебозапасными магазинами; 

Планы и фасады общественных зданий в селе Пачинском (хлебный магазин, волостное правление), первая половина XIX века // ГААК. 
Ф. 50. Оп. 21. Д. 1392
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собирали разные сведения, «до хозяйств относящихся»; со-
ставляли ревизские сказки; разбирали поземельные спо-
ры; заботились о  сохранении «благочиния, добронравия 
и  порядка» в  селениях; применяли «поощрение крестьян 
к  хозяйству и  промышленности»1. В руках земского упра-
вителя были сосредоточены обширные властные полномо-
чия, тем самым они напоминали приказчиков вотчинных 
предприятий, выступая ревностными защитниками хозяй-
ственно-финансовых интересов собственника2. 

В соответствии с  административной реформой 1822 
года устанавливалась сложная система взаимоотноше-
ний между общинным самоуправлением, кабинетской 
и  томской губернской администрациями. При сохране-
нии за Горной канцелярией хозяйственной власти судеб-
ные и  частично полицейские полномочия по отношению 
к  приписным крестьянам перешли к  губернскому суду 
и губернскому правлению. Земские управители лишились 
права возбуждения уголовных дел по преступлениям при-
писных крестьян и  проведения предварительного след-

1 ПСЗРИ-II. Т. III. № 1960. § 71–72, 325–341.
2 Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяйства 
на Алтае (вторая половина XVIII — первая половина XIX в.). Управление 
и обслуживание. Барнаул, 1997. С. 31, 46.

ствия по ним без санкции земского исправника. Результа-
ты следствия поступали на рассмотрение в коллегиальные 
земские суды, куда земские управители вошли отдельны-
ми заседателями. 

Однако деятельность гражданских судебных органов 
контролировалась через депутата по делам приписных кре-
стьян (вся территория горного округа была разделена на 
13 депутатских участков, состоявших из 3–4 крестьянских 
волостей). В случае несогласия с решением земского суда 
депутаты могли через Горную канцелярию добиться пере-
смотра. Сложившуюся систему управления приписной де-
ревней, без изменений сохранившуюся до отмены крепост-
ного права, в 1828 году зафиксировало новое «Учреждение 
о управлении Колывано-Воскресенских горных заводов»3. 

Демографическое развитие. Приписные крестьяне 
составляли подавляющее большинство населения Средне-
го Притомья. В его состав вошли потомки почти всех со-
словных групп русского населения, осваивавших регион 
в  XVII  — начале XVIII века. Материалы ревизских пере-
писей позволяют проследить их численность по волостям 
(табл. 13). В 1782–1858 годах она возросла в  2,23 раза  — 

3 ПСЗРИ-II. Т. III. № 1960. § 1, 15; Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки исто-
рии кабинетского хозяйства на Алтае… С. 54–58.

План и фасад общественным зданиям села Усть-Сосновского Тарсминской волости, первая половина XIX века // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 78
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с 11 559 до 25 829 душ мужского пола (д. м. п.)1. Ежегодные 
темпы прироста составили 1,06 процента при среднем по-
казателе по Сибири в  1,25 процента2. С закрытием терри-
тории Алтайского горного округа для внешней миграции 
сюда фактически прекратился приток вольных поселенцев. 
Количество алтайских крестьян увеличивалось почти ис-
ключительно за счет естественного прироста. Так, с 1795 по 
1834 год в  районе Колывано-Воскресенских заводов посе-
лилось всего 446 д. м. п., пришедших из-за пределов завод-
ского ведомства3. 

В 1858 году в населенных пунктах Среднего Притомья 
в  среднем проживало 78,7 д. м. п. приписных крестьян. 
Самыми многолюдными являлись деревни Бачатской 
(122,6 д. м. п.) и Ильинской (124,6 д. м. п.) волостей, а ма-
лочисленными — Тутальской (44,7 д. м. п.) волости, в ко-
торой нередки были случаи, когда в деревнях находились 
только потомки основателей. 

Новые деревни возникали за счет внутренней мигра-
ции местных крестьян. Канцелярия горного начальства 
не поощряла, но в  отдельных случаях с  позиций целесо-
образности была вынуждена легализовать самовольные 
перемещения внутри района, а  зачастую и  сама переме-
щала крестьян из одной деревни в другую. Указанный про-
цесс отражен в  ревизских сказках. Так, крестьяне д.  Ва-

1 В местной историографии приводятся ошибочные сведения о  «не 
менее 50 тысяч д. м. п.», или 31  602 (на 1853  г.) приписных крестьянах, 
проживавших на территории Кузбасса. См.: Колобков М.  Н. Кузнецкий 
бассейн. Кемерово, 1956. С. 46; История Кузбасса. Ч. I–II. Кемерово, 1967. 
С. 91.
2 Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII – пер-
вой половине XIX в. М., 1971. С. 34. 
3 Жеравина А. Н. Кабинетское хозяйство в Сибири (1747–1861 гг.). Томск, 
2005. С. 80.

гановой (2-й) были переведены в  Сосновское ведомство, 
д. Тонышевой переехали в д. Ваганову и Титову; д. Нижний 
Яр — «разъехались сами собой», а д. Однодворки — «умре». 
Деревня Тараданова была основана крестьянами из д. Ар-
сеновой; д. Салтымакова  — из д. Арсеновой, Борисовой 
и  Колычевой; д. Чусовитина  — из д. Хмелевки; д.  Кокуй-
ская — из д. Брюхановой; д. Сарапкина — из д. Черданце-
вой, д. Зарубина — из д. Тайменки, д. Вновь Стрельная — 
из д. Хорошеборской, д. Шишина — из д. Чащинской4.

Исчезновение ряда деревень связано с переводом кре-
стьян в  другие поселения: в  1821 году из д.  Сурковой  — 
в д. Новоабышеву, д. Худяковой — в д. Кольчугину; в 1821, 
1822 годах из д. Горюшкиной — в д. Новоабышеву и с. Лего-
стаевское; в 1821, 1826 годах из д. Басалаевой — в д. Бугатац-
кую, Филонову и с. Тутальское; в 1823-м из д. Подгорной — 
в д. Хмелеву; д. Черемшанской — в д. Протопопову, д. по 
реке Корчуган — в д. Корчуганско-Белкину; в 1830 году из 
д. Алабугиной — в д. Новомальцову5.

В 1821 году д. Фомихина основана крестьянами с. Бори-
сова, д. Долгополовой, Поперечной, Максимовой; д.  Ляп-
кина — из д. Усть-Искитимской, Кемеровой, Большеямной; 
д.  Талов ка  — из д.  Усть-Искитимской; в  1822  году д.  Че-
ремичкина — из д. Салтыковой, д. Вновь- Кырганская — из 
д.  Шороховой; в  1824  году д.  Атынакова  — из д.  Попереч-
ной, Крапивиной, Плешковой; в 1828 году д. Чигирская — 
из д. Долгополовой6.

В литературе отмечается, что населенные пункты: Абы-
шева, Косогорова, Мохова, Мугалова, Пашкова, Евсее-
ва, Елыкаева, Колычева, Мозжухина, Подъякова, Смолина, 

4 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 698, 823; Ф. 1. Оп. 2. Д. 1313. Л. 28.
5 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8268, 8279, 8283.
6 Там же. Д. 8280, 8285, 8286.

Таблица 13

Численность приписных крестьян Среднего Притомья в 1782, 1811, 1834, 1858 годах

Волость 1782 1811 1834 1858

н. п. д. м. п. н. п. д. м. п. н. п. д. м. п. н. п д. м. п.

Тутальская 60 1 636 58 2 252 52 2 027 50 2 236

Пачинская 17 704 25 1 250 25 1 388

Тарсьминская 29 1 508 51 2 587 47 2 988 47 3 211

Верхотомская 23 961 36 1 961 36 2 118 37 2 353

Мунгатская 35 1 493 32 2 083 36 2 625 38 3 276

Касьминская 43 1 806 54 3 515 51 4 453 51 4 729

Бачатская 21 1 390 25 2 163 25 2 614 25 3 066

Ильинская 22 1 448 25 2 059 26 2 645 25 3 116

Кузнецкая 20 1 317 30 1 626 30 1 957 30 2 454

Итого 253 11 559 328 18 950 328 22 677 328 25 829

Примечание: н. п. — населенные пункты, д. м. п. — души мужского пола.

Источники: ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1728. Л. 157–160; Ф. 2. Оп. 1. Д. 8283, 8578; Ф. 169. Оп. 1. Д. 155, 229, 698; Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое опи-
сание крестьянских волостей Алтайского округа. СПб., 1886. Кузнецкий округ. Таблицы.
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Сыромолотнова, Шумихина, Васькова, Журавлёва, Лу-
кошкина, Симонова, Шишина, Казанкова, Котина, Мити-
на, Чичербаева, Сафонова, Ашмарина, Фискова, Власко-
ва, Афонина, Инченкова, Баннова, Арсенова, Грамотеина, 
Долгополова, Евтина, Лачинова, Панфилова, Салтымакова, 
Сарапкина, Тараданова, Трифонова, Чумашкина, Арини-
чева, Букашкина, Горскина, Драченина, Дурнова, Егозова, 
Еремина, Кольчугина, Полысаева, Тарабарина, Трекина, 
Цыпина  — основаны крестьянами с  такими фамилиями1. 
В  действительности данные фамилии в  материалах пе-
реписей, касающихся вышеперечисленных деревень, не 
встречаются. Сведения из ревизских сказок свидетельству-
ют о том, что во второй половине XVIII — первой половине 
XIX века населенные пункты основывались не переселен-
цами из европейской части России, а местными крестьяна-
ми. Так, д. Пашкова была основана крестьянами Филоно-
выми из д. Килиной и Азовцевыми из д. Константиновой; д. 
Васькова — крестьянами Манаковыми и Шомшиными из 
д. Тайменки; д. Абышева — крестьянами Поспеловыми из 

1 Шабалин В.  М. Тайны имен земли Кузнецкой: Краткий топонимиче-
ский словарь Кемеровской области. Кемерово, 1994.

д. Конарбуги, Некрасовыми из д. Моховой, Вяткиными из 
д. Тайменки и т. д.2 

Во многом движение населения обусловливалось раз-
делами крестьянских семей. В начале XVIII века в  Сиби-
ри были широко распространены патриархальные гнез-
да. В Кузнецком и Мунгатском дистриктах, по материалам 
I ревизии (1719 г.), в среднем во дворе проживало 3,41 д. м. п. 
Впоследствии, хозяйственно окрепнув, от многопоколен-
ной крестьянской семьи начинали отпочковываться мо-
лодые семьи. Администрация пыталась препятствовать 
процессу такого дробления по причине сохранения бо-
лее надежного канала поставки рекрутов от большесемей-
ных дворов. Так, в  1790 году томский нижний суд потре-
бовал от волостных властей: «Наблюдать, дабы крестьяне 
малосемейные от семейных не отделялись, и  непремен-
но б считалось в  каждом тягле не по четыре, а, по край-
ней мере, по три работника»3. В первой четверти XIX века 
рост количества семейных гнезд стал особенно заметен.  

2 ГААК. Ф. 1. Оп. 1. Д. 328. Л. 818 об., 880 об. — 882, 885 об. — 887.
3 Цит. по: Бояршинова З. Я. Крестьянская семья Западной Сибири фео-
дального периода // Вопросы истории Сибири. Томск, 1967. Вып. 3. С. 16.

Планы и фасады общественный зданий села Тутальского (хлебный магазин, волостное правление), первая половина XIX века // ГААК. 
Ф. 50. Оп. 11. Д. 418. Опубликовано: Плац И. А. Деревня Талая (Тутальская) в первой половине XIX века // Ученые записки музея-заповед-
ника «Томская писаница». 2019. Вып. 9. С. 82–90
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Карта Колывано-Воскресенским заводам и рудникам, 1794 год (фрагмент с изображением Притомья) // РГИА. 
Ф. 485. Оп. 5. Д. 480. Л. 1
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По материалам VIII ревизии (1834  г.), в  регионе средний 
размер семьи приписных крестьян в  сравнении с  данны-
ми V ревизии (1795 г.) уменьшился в 1,38 раза и составил 
2,21 д. м. п. против 3,04 прежних1.

Разделы семей привели к появлению множества одно-
фамильных поселений. В 1834 году только потомки основа-
телей деревень проживали, к  примеру, в  д. Лязгиной, Ел-
гиной (1-й и  2-й), Мальцевой, Балахниной, Тарабыкиной, 
Романовой, Литосовой, Литвиновой, Коленовой, Коневой, 
Медыниной. Все приписные крестьяне д. Селезнёвой носи-
ли фамилию Ермолаевы, д. Осиновой Гривы — Шумковы, 
д. Колычевой — Червевы, д. Юртошной — Сизёвы, д. Моз-
жухиной — Новиковы2. Наиболее распространенными фа-
милиями в  Среднем Притомье являлись: Червевы, пред-
ставители которой проживали в  23 населенных пунктах, 
Прокудины  — в  19, Ащеуловы, Гутовы, Коневы, Тихано-
вы — в 18, Поповы и Сизёвы — в 17.

Всего по ревизских сказкам в регионе выявлено прожи-
вание представителей 956 фамилий, 312 из которых встре-
чаются лишь в  документах первой половины XVIII века3 
Основная категория населения — приписные крестьяне — 
представлена 644 фамилиями, из них 146 появились начи-
ная с последней трети XVIII века и далее4. Обращение к из-
начальному сословному составу носителей 498 фамилий, 
сформировавших в  середине XVIII века основу данной ка-
тегории крестьян, позволяет определить, что 284 (57 %) из 
них являлись потомками служилых людей, 148 (29,7 %) — 
пашенных крестьян и  оборочных людей, 22 (4,4  %)  — по-
садских людей; 44 (8,9  %) фамилии имеют вариативное 
происхождение. 

Повинности приписных крестьян. Повинности при-
писных крестьян состояли из государственных (подушный 
оклад, рекрутские наборы), земских (в денежном и  нату-
ральном выражении) и заводских отработок.

Размер подушного оклада складывался из подушной 
подати (взимался с ревизской души — единицы учета по-
датного, мужского, населения) и оброка (плата с государ-
ственных крестьян за пользование землей). Изменение ве-
личины подушного оклада представлено в таблице 14.

Сбор подушного оклада производили волостные прав-
ления через волостных старшин и счетчиков. Полученные 
деньги поступали не в  уездные государственные казна-
чейства, как это было на государственных землях, а  в  за-
водские конторы и тратились на местные нужды. Государ-
ственное казначейство впоследствии забирало свою долю 
из цены поставленного с  Алтайских заводов серебра. Та-
ким образом, горнозаводское производство постоянно 
беспроцентно кредитовалось казной, что обусловливало 
двойственный характер подушной подати.

1 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 151. Л. 275 об. — 320; Ф. 2. Оп. 1. Д. 8578. Л. 1–198.
2 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8268, 8279, 8284, 8285.
3 РГАДА. Ф. 214. Кн. 1611, 1626; Ф. 350. Оп. 2. Д. 3579, 3580; ГААК. Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 74.
4 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 8238, 8268, 8276, 8279, 8280, 8283–8286.

Манифестом 1779 года и  Положением 1828 года были 
определены виды заводских отработок: рубка дров  — пе-
шая работа; разломка угольных куч, перевозка руд, угля, 
песка, флюсов5 — конная работа; починка плотин, повреж-
денных от наводнения или пожара, а с 1828 года — опалка 
лесов (до этого — натуральная земская повинность). Зако-
нодательно установленные сроки пребывания на заводских 
работах составляли: в конной — 15 дней в зимние месяцы, 
в пешей — 22 (с 15 марта) дня, опалка лесов — «по стаянии 
снегов», починка плотин  — круглогодично с  учетом озна-
ченных сроков. Ежедневная заработная плата была опре-
делена: пешему крестьянину летом — 10 копеек, зимой — 
8 копеек, конному соответственно — 20 и 12 копеек6.

С 1779 года поденная работа крестьянина заменялась 
поурочной с  исчислением душ работы  — единиц измере-
ния и оплаты труда за ревизскую душу. Годовой заработок 
одной такой души (так называемый подушный оклад) по 
плакатным (официальным) расценкам не мог превысить 
суммы в размере 1 рубля 70 копеек (до середины XIX в. она 
не менялась)7. Кроме того, сохранялась оплата за «прохо-
жие дни» (по 3 коп. за 25 верст ежедневного пути к месту ра-
боты и обратно) и «по-коробные деньги» (плата возчикам 
угля по 4 коп. за короб)8. При 12-часовом ежедневном труде 
в пешей работе по расчету, сделанному в 1780 году, крестья-
нин обязан был за одну душу вырубить 37/8 сажени дров 
с зачетом 32 копеек за сажень в подушный оклад. В конной 
работе на каждую душу полагалось иметь один воз с лоша-
дью, при тяжести клади в 20 пудов назначалось путевому 
ходу 3 версты в час; на нагрузку и свалку воза полагался час. 
Исходя из этих расчетов, душевой урок определялся вели-
чиной перевозки 11 коробов угля на 30 верст, или 42½ коро-
ба на 3 версты, 1 020 пудов руды на 2 версты, или 212 пудов 

5 Флюсы — вещества, облегчающие плавку руд.
6 ПСЗРИ-I. Т. ХХ. № 14878; ПСЗРИ-II. Т. III. № 1960.
7 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность Западной 
Сибири… С. 150.
8 С 1849 года выплаты были суммированы и стали выдаваться в одина-
ковой для всех норме: по 57½ коп. серебром за «душу» работы.

Таблица 14

Величина подушного оклада в 1762–1861 годах, руб.

Вели-
чина

1762 1769 1784 1795 1811 1823 1840 1861

Подуш-
ная

0,7 0,7 0,7 1 2,0 3 0,86 0,86

Оброч-
ная

1,0 2,0 3,0 3 5,5 8 2,29 2,58

Всего 
с одной 
рев. 
души

1,7 2,7 3,7 4 7,5 11 3,15 3,44

Ассигнации Серебро

Источник: Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае // Алтай в тру-
дах ученых и путешественников XVIII — начала XX века. Барнаул, 2009. 
Т. 3. С. 217.
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на 32 версты1. По расценкам, действовавшим в 1840-х годах, 
за перевозку с Салаирского рудника на Барнаульский завод 
(164 версты) 200 пудов руды (норма одного урока) предус-
матривалась оплата 84 рубля, или по 7 копеек за пуд2.

Как и  прежде, выполнение заводской работы предус-
матривалось с учетом годных (лица от 15 до 60 лет), но по 
числу ревизских душ. Трудоспособным крестьянам при-
ходилось выполнять вышеуказанные нормы за умерших, 
престарелых, малолетних, беглых, взятых в  рекруты, на-
ходящихся в «народской службе». Число душ, положенных 
на годного работника, называлось повытком. Его величи-
на, определение которой возлагалось на податную общину, 
могла колебаться от 1/8 до 4 ½ души (с 1785 г. был запре-
щен повыток на одного годного работника в  размере бо-
лее трех душ).

Кроме того, за основу расклада повинностей бралось 
состояние, то есть имущественное положение семьи (ко-
личество лошадей, рогатого скота, ульев, десятин пашни). 
По окончании расклада заводских работ все назначенные 
на них крестьяне разделялись по добровольному согласию 
на десятки и перепоручались круговой порукой. Из десят-
ков составлялись сотни — жители разных деревень, но не-
пременно одной волости и  притом назначенные на один 
вид работ. Несмотря на льготы по исправлению работ, пре-
доставляемые обществом, не все могли выполнить свои 
повытки, становясь тем самым нетчиками (недоимщика-
ми). Право и  обязанность взыскания недоимки возлага-
лись на волостные и сельские общества. Обычно проводи-
лась дополнительная раскладка, нетчика после телесного 

1 ПСЗРИ-II. Т. III. № 1960; Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае… 
С. 175; Жеравина А. Н. Кабинетское хозяйство в Сибири… С. 134–135.
2 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 248.

наказания обязывали отработать вместо повытка в хозяй-
стве крестьян, работавших за него, или назначали двойной 
повыток на следующий год. В 1840-х годах таковых было 
6–9 процентов от общего числа ревизских душ.

Годы, непосредственно следующие за ревизией, были 
наиболее тяжелыми для крестьян, так как фактиче-
ски увеличивалось количество ревизских душ за счет ра-
нее неучтенного подрастающего поколения, в  то время 
как численность реальных взрослых работников остава-
лась прежней. Например, по Касьминской волости в  1821 
году было 1935 годных работников, в  1825  году уже 2178, 
а в 1828-м — 2304 при 3541 ревизской душе3.

С разрешения волостного правления крестьянин мог 
нанять кого-либо вместо себя на заводские отработки. Эта 
форма трансформации отработочной ренты по инициати-

ве снизу, появившаяся уже в  первые годы 
функционирования кабинетского хозяй-
ства, получила широкое распространение. 
Основной причиной найма являлись боль-
шие расстояния до мест отработок. Так, 
крестьянам Томского и Кузнецкого уездов 
приходилось преодолевать путь большей 
частью в 150–300 верст, а значит, дополни-
тельно ко времени нахождения на отработ-
ках прибавлялось 12–24 дня. При этом про-
изводимая заводским ведомством оплата 
«прохожих дней» едва покрывала десятую 
часть путевых расходов земледельца4. Кро-
ме того, в весеннюю распутицу проезды не-
редко становились почти невозможными, 
в  противном случае (и такая ситуация по-
вторялась часто) земледелец упускал опти-
мальный для сева период времени. 

С 1830 года горным правлением было 
разрешено выполнять заводские повинно-
сти подрядным способом за неограничен-
ное количество ревизских душ. Нередкими 
стали случаи, когда заводские отработки 

целого селения передавались особому подрядчику, причем 
крестьяне платили ему в 12–18 раз больше того, что могли 
бы сами получить за эту же работу. В 1840-х годах около 
трети крестьян прибегало к таким услугам, а накануне ре-
формы 1861 года уже менее половины крестьян занимались 
отработкой повинностей лично5. Отношения найма способ-
ствовали процессу расслоения приписных крестьян. Часть 
из них, наиболее бедная, работая постоянно на подрядчи-
ка, порывала с  земледелием и  превращалась в  наемных  

3 Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае… С. 195, 222.
4 Выписка из представленной генерал-адъютантом Анненковым за-
писки по Алтайскому горному округу о приписных к заводам крестьянах. 
1851 г. // Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяй-
ства на Алтае… С. 151–152.
5 Шемелёв В. И. История Кузбасса… С. 301–305; Жидков Г. П. Экономи-
ка кабинетской деревни Западной Сибири накануне реформы // Сибирь 
периода феодализма. Вып. 3: Освоение Сибири в эпоху феодализма (XVII–
XIX вв.). Новосибирск, 1968. С. 219.

Рубка дров. Гравюра Д. О. Аткинсона, конец XVIII века
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работников. Так, в 1859 г. в Бачатской волости из 84 учтен-
ных «беспосевных» мужиков почти все находились в «услу-
жении» у зажиточных крестьян1. 

С 1779 года официально отменялись принудительные 
поставки провианта и  фуража для заводов и  рудников, 
вместо этого администрация стала заключать договоры. 
В  1784–1785 годах горное начальство своими указами за-
претило допуск в  приписные деревни частных скупщиков 
хлеба, а также его продажу на сторону. Однако подрядная 
система поставок провианта не смогла в полной мере обе-
спечить снабжение заводов и  рудников продуктами пита-
ния. Зачастую взятые крестьянами обязательства не выпол-
нялись, причиной чего могли стать как неурожайные годы, 

так и  искусственное занижение горной администраци-
ей цен на сельскохозяйственную продукцию — в 1,5–2 раза 
ниже рыночной. С учетом сложившейся ситуации с конца 
XVIII века приписная деревня вновь была обложена обяза-
тельными поставками, первоначально на одну ревизскую 
душу в объеме от 3 до 5 пудов, а к 1850-м годам — 6–7 пу-
дов2. Таким образом, принудительное обеспечение заводов 
провиантом имело характер скрытой феодальной ренты 
в ее натуральной форме.

Как одну из тяжелейших повинностей крестьяне рас-
сматривали заводскую рекрутчину. По подсчетам Ю. С. Бу-
лыгина, число рекрутов, взятых на заводскую службу 
с 1782 по 1795 год, составило, к примеру, из Тутальской сло-
боды  — 97 человек, Ильинской  — 94, Мунгатской  — 84, 
Тарсьминской  — 83, Верхотомской  — 583. Только посто-
янный их приток мог восполнить дефицит мастеровых. 

1 Лукичев С. С. Состояние основных отраслей сельского хозяйства в Ал-
тайском горном округе в первой половине XIX в. // Ежегодник по аграр-
ной истории Восточной Европы. 1961 г. Рига, 1963. С. 385.
2 Карпенко З. Г. Горная и  металлургическая промышленность… С.  77; 
Жеравина А. Н. Кабинетское хозяйство в Сибири… С. 160–171.
3 Булыгин Ю. С. Приписная деревня Алтая в XVIII в. Барнаул, 1997. Ч. 1. 
С. 109–110.

Так, по расчетам З. Г. Карпенко, на Салаирских рудниках 
в 1795 году выходцев из приписных было 56 процентов, а из 
сыновей мастеровых — только 29 процентов; в 1822 году — 
соответственно 57 и 28 процентов4.

В приписной деревне широко практиковалось дого-
ворное определение в  рекруты неимущих крестьян. Так, 
в 1820 году за семейство Павла Ларионовича Корчуганова 
(д. Какуйская) в рекруты был принят наемник Иван Гера-
симович Трофимов (д. Васькова), в 1828 году за семейство 
Никона Осиповича Шубина (д. Какуйская) — Алексей Пет-
рович Воротников (д. Колотовкина), в 1836 году за семей-
ство Тараса Денисовича Вяткина (д. Симанова) — Игнатий 
Ефимович Сизев (Касминская вол.)5.

Во время ежегодных наборов (по 
4–7 рекрутов с  каждой тысячи ревиз-
ских душ) взыскивался специальный 
налог в размере 90 копеек — на жало-
ванье, 2 рубля 25 копеек — на прови-
ант, 9 рублей 45 копеек (серебром) — 
на обмундирование (хотя мастеровые 
должны были одеваться за свой счет). 
Кроме того, все излишние (свыше ты-
сячи человек) в  рекрутском участке 
души должны были вносить «складоч-
ные деньги» — по 1 рублю 50 копеек 
с ревизской души6.

Стараясь избавиться от рекрутчи-
ны, некоторые крестьяне умышленно 
наносили себе увечья. Данное явле-
ние имело настолько широкое рас-
пространение, что осенью 1819 года 
канцелярия Колывано-Воскресенско-
го горного начальства на основании 

сенатского указа негодными к  службе стала признавать 
только страдающих «чахоткой, удушьем, каменной болез-
нью, мешочными опухолями, расширением жил, проказой, 
близорукостью, направлением ресниц в глаз, заячьим гла-
зом, истечением гнои из уха, с тупым слухом», если указан-
ные заболевания подтверждались7. 

Часть рекрутов не переводилась в  заводские поселки, 
а оставалась в родной приписной деревне, формируя осо-
бую категорию трудоспособного населения — урочников. 

Обременительными для крестьян являлись различ-
ные виды (по подсчетам Н. Зобнина — от 36 до 48) нату-
ральной земской повинности. Основные из них: дорожная 
(строительство, ремонт и поддержание дорог), подводная 
(по перевозке кладей, чиновников, арестантов), постой-
ная (по содержанию проходящих через селения воинских 
команд), почтовая гоньба и т. п. Отправление земских по-
винностей требовало и денежных сборов, расходы с кото-
рых разделялись на единовременные (постройка почтовых 

4 Карпенко З. Г. Горная и металлургическая промышленность… С. 87, 161.
5 ГАТО. Ф. 196. Оп. 32. Д. 257. Л. 76 об., 81 об., 82 об.
6 Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае… С. 216.
7 Жеравина А. Н. Кабинетское хозяйство в Сибири… С. 110. 

Летняя перевозка клади на телегах. Гравюра Д. О. Аткинсона, конец XVIII века
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домов и т. п.) и ежегодные (содержание почтовых лошадей, 
подвод для земских сообщений, отопление и  освещение 
острогов и т. д.). С конца 1840-х годов вводятся новые сбо-
ры «в специальные капиталы»: межевой  — по  3  копейки 
с души, продовольственный — 6 копеек, хозяйственный — 
6  копеек, на пожарные случаи  — 4 копейки. Осуществля-
лись сборы и на частные волостные повинности, а именно: 
содержание волостных правлений, жалованье волостно-
му и сельским писарям, голове, старосте; с 1844 года соби-
ралось по 2 копейки с души на обучение будущих писарей 
в школах крестьянских мальчиков. 

Данные об усредненной совокупной ренте-налоге в де-
нежном выражении для приписного крестьянина (ревиз-
ской души) в 1858 году представлены в таблице 15.

Таблица 15

Усредненная рента-налог на приписных крестьян в 1856 году

Вид налога Руб. %
Заводские повинности 10,75 59,3

Подушный оклад 3,15 17,3

Земские и мирские денежные 
сборы

0,94 5,2

Натуральные земские и мирские 
повинности

3,30 18,2

Итого 18,14 100,0

В целом в первой половине XIX века поборы с припис-
ной деревни возрастали в основном за счет увеличения де-
нежных повинностей, и их расклад всегда охватывал боль-
шее количество крестьян, чем выполнявших натуральные 
заводские отработки1. 

Развитие сельскохозяйственного производства. 
Развитие сельского хозяйства Колывано-Воскресенско-
го (Алтайского) горного округа в  дореформенный пери-
од в  основном проходило за счет экстенсивных методов. 
Отсутствие земельной тесноты, наличие большого ре-
зервного фонда пахотных и  сенокосных угодий, которые 
кабинетская деревня физически не могла обработать, спо-
собствовали консервации традиционных форм землеполь-
зования и  преобладанию заимочно-захватной системы 
хозяйства. Господствующими системами земледелия яв-
лялись переложная (после пятилетней непрерывной об-
работки земли следовал 15–20-летний перерыв) и  залеж-
но-паровая (между посевами появилось паровое поле, но 
при этом не отказывались от многолетних залежей). Сено-
косные дачи, отведенные сельским общинам, подлежали 
ежегодному переделу между крестьянскими хозяйствами. 

На Алтае более продолжительным, чем в  других рай-
онах Сибири, был переход от индивидуально-подворно-
го землепользования к общинному, в основном завершив-
шийся в  последней четверти XVIII века. В последующем 

1 Зобнин Н.  М. Приписные крестьяне на Алтае… С.  194, 218–219, 222; 
Жидков Г. П. Экономика кабинетской деревни… С. 216, 223.

в деятельности общины приписной деревни в большей сте-
пени преобладали административно-податные функции, 
чем органа хозяйственного самоуправления.

На рубеже XVIII–XIX веков в горном округе показатель 
среднего размера площади возделываемой земли на ревиз-
скую душу и на двор составил соответственно: 1,7 и 5,9 деся-
тины2. По отдельным районам вплоть до реформы 1861 года 
сохранялось неравномерное обеспечение крестьян земель-
ными площадями. Данные окладных книг (по семи волос-
тям Среднего Притомья с 1800 по 1861 г.) о количестве деся-
тин пашни на один двор приводит Н. М. Зобнин (табл. 16).

Таблица 16

Количество десятин пашни на один двор в 1800–1861 годах

Волость 1800 1821 1828 1841 1852 1861
Мунгатская 4,1 6,1 9,1 6,5

Бачатская 5,7 4,5 2,8

Верхотомская 5,6 5,0 9,1

Касьминская 6,4 3,5 8,8 8,1

Кузнецкая 3,4 2,6 3,6 3,4

Ильинская 4,2 3,7 3,6

Тарсьминская 4,2 7,4 7,2

Среднее значение 4,4 4,8 4,1 3,3 8,6 7,3

Источник: Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае // Алтай в тру-
дах ученых и путешественников XVIII — начала XX века. Барнаул, 2009. 
Т. 3. С. 207.

Как видим, на протяжении первой четверти XIX века 
показатель держался примерно на одном уровне, далее 
площадь крестьянской запашки постепенно сокращалась, 
а с начала 1840-х годов вдруг резко (более чем в два раза) 
возросла. Данная тенденция подтверждается отчетами 
канцелярии горного начальства, направленными Каби-
нету. Согласно им, в 1815–1841 годах земледелие в горном 
округе почти не развивалось. Прирост посевных площадей 
был незначительным и  отставал от прироста народонасе-
ления. В расчете на ревизскую душу посевная площадь за 
этот период уменьшилась с 1,93 до 1,62 десятины3 (соответ-
ственно на двор, считая в нем три ревизские души, — с 5,29 
до 4,86). 

По мнению исследователя Н.  М. Зобнина, резкое воз-
растание крестьянской пашни в начале 1840-х годов было 
вызвано предписанием начальника заводов С.  П. Татари-
нова земским управителям от 22 сентября 1841 года с тре-
бованием увеличить запашку до 4 десятин («кроме пше-
ницы, картофеля, конопли и  пр.») на каждую ревизскую 
душу. В статистических отчетах по волостям за 1842–1844 

2 Подсчитано нами по данным, приведенным в кн.: Громыко М. М. За-
падная Сибирь в XVIII веке. Новосибирск, 1965. С. 164. 
3 Лукичев С. С. Состояние основных отраслей сельского хозяйства в Ал-
тайском горном округе в первой половине XIX в. // Ежегодник по аграр-
ной истории Восточной Европы. 1961 г. Рига, 1963. С. 383.
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годы земские управители делали поправки, которыми по-
казывали, до каких размеров повышен объем посевов про-
тив показателей 1841 года1.

Горное правление постоянно напоминало земским 
управителям «о понуждении крестьян к  усилению хлебо-
пашества». Однако к середине XIX века тенденция к умень-
шению удельного веса земледелия в  хозяйстве припис-
ной деревни приобрела устойчивый характер. В 1850 году 
в Тутальской и Пачинской волостях, например, около тре-
ти работоспособного мужского населения уже не занима-
лись сельским хозяйством2, а  в  целом по горному округу 
в 1855–1857 годах из 137 тысяч приписных крестьян, учтен-
ных последней ревизией, зерно сеяли только 81 369 (т. е. 
59,4  %). Упрощенную трактовку причин сокращения хле-
бопашества изложил советник хозяйственного отделения 
Платонов, обративший внимание только на «леность и не-
радение» крестьян, предпочтение с  их стороны к  менее 
трудозатратным занятиям (скотоводство, пчеловодство, 

1 Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае… С. 208.
2 Там же. С. 203.

извоз), продажу выданного семенного зерна и  как след-
ствие — появление долгов по этому займу3.

Соотношение земледельческих культур на территории 
Алтайского горного округа претерпевало определенные 
изменения (табл. 17).

Несмотря на то что в  таблице приведены усреднен-
ные показатели, в целом они информативны в сравнении 
с аналогичными данными по многим кузнецким волостям. 
Так, в Пачинской соотношение объемов посева в 1819 году 
культур (всего 1157,25 дес. пашни) сопоставимо с вышепри-
веденными: озимые — 41 процент, ярица (яровая рожь) — 
17,2, пшеница — 16,7, ячмень — 6, овес — 11,4, горох — 0,5, 
конопля — 3,3, лен — 3,9 процента4.

В XIX веке изменения коснулись главным образом доли 
засеваемой ржи и пшеницы, первой культуры — падение 
на 12 процентов, а второй — рост на 2 процента (увеличе-

3 Постановление Алтайского Горного правления о принятии мер к уси-
лению хлебопашества между приписными к Алтайским заводам крестья-
нам // Соболева Т. Н., Разгон В. Н. Очерки истории кабинетского хозяй-
ства на Алтае… С. 204–205.
4 Емельянов Н.  Ф. Население Среднего Приобья в  феодальную эпоху. 
Томск, 1982. Ч. 2. С. 239. Процентное соотношение высчитано нами.

План здания Подонинского волостного правления, первая половина XIX века // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 374
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ние доли прочих зерновых — в пределах 1 %). Следует от-
метить увеличение посевов картофеля — с 1840-х годов он 
превращается из огородной культуры в  полевую. Среди 
технических культур кузнецкий крестьянин отдавал пред-
почтение льну и конопле, используемым для изготовления 
пряжи, холстов, веревки. Выгодным считалось выращива-
ние табака, цена на который весной доходила до 20 рублей 
ассигнациями за пуд1. Почти у каждого крестьянского дво-
ра имелся огород, который был засажен капустой, свеклой, 
морковью, луком, чесноком.

Данные об урожайности зерновых культур, объеме 
земледельческой продукции, наличии избытка (или дефи-
цита) в  волостях Среднего Притомья на конец XVIII века 
приведены в таблице 18.

В первой половине XIX века средняя урожайность зер-
новых культур в горном округе составила (в четвертях с де-
сятины): в 1815 году — 5,5; 1823 году — 7,2; 1851 году — 6,8. 
Показатели были выше, чем в  европейской части России, 
так как крестьяне Южной Сибири по мере истощения зем-
ли имели возможность переходить к  обработке целины 
или отдохнувшей залежи2.

В 1848–1857 годах усредненный показатель уро-
жайности зерновых в  Кузнецком округе составлял 3,75 
«сам-столько»3. Однако труд, вложенный в пашню, далеко 
не всегда окупался. Помимо причин социального характе-
ра (отвлечение в  период посевной на заводские отработ-
ки и  др.) негативные последствия могли наступить из-за 
неблагоприятного стечения природных условий. Урожай-
ность зависела от состояния почв, количества солнечных 
дней, обилия или недостатка осадков (обычно на десяти-
летие выпадало два-три засушливых или дождливых лета). 

1 История Сибири. Л.: Наука, 1968. Т. 2. С. 365.
2 Лукичев С.  С. Состояние основных отраслей сельского хозяйства… 
С. 386.
3 О состоянии хлебопашества в Кузнецком округе с 1848 по 1858 год // 
Томские губернские ведомости. 1858. № 47 от 28 ноября. Ч. неофиц. С. 376.

В приписной деревне важное, но все-таки вспомога-
тельное по отношению к земледелию значение имело ско-
товодство. Особое место в крестьянском хозяйстве занима-
ла лошадь. Наличие одной-двух голов позволяло селянину 
удовлетворять все основные потребности своего двора, 
трех-пяти — успешно нести конные заводские повинности, 
шести-десяти — заниматься извозом4. 

Дороговизна завоза лошадей издалека определяла пре-
обладание местных пород, заимствованных у соседей-ко-
чевников. Широкую известность и  распространение по-
лучила так называемая кузнецкая порода, отличавшаяся 
низкорослым крупом и выносливостью, привычная к езде 
по горам. В середине XIX века в Среднем Притомье на один 
двор приходилось около пяти лошадей.

Остальной крупный и  мелкий рогатый скот крестья-
не держали в  основном для удовлетворения продоволь-
ственных потребностей семьи, а  также на продажу мяса 
в Барнауле и заводских поселках. Шкуры шли на выделку 
и изготовление одежды. Из овечьей шерсти делали пряжу, 

4 Булыгин Ю. С. Приписная деревня Алтая в XVIII в. Барнаул, 1997. Ч. 2. 
С. 58–59.

Таблица 17

Соотношение объемов посева отдельных культур ко всей засевае-
мой площади в 1815, 1823, 1838 и 1854 годах, %

Культура 1815 1823 1838 1854
Озимая рожь 38,4 29,4 29,0 27,1

Ярица 21,0 19,0 17,9 19,2

Пшеница 16,5 24,7 22,3 19,7

Овес 12,0 13,9 18,4 17,5

Ячмень 4,4 6,3 4,6 5,9

Горох 1,1 1,3 1,8 2,0

Прочие зерновые 0,8 0,6 1,1 1,1

Другие культуры 4,7 4,8 4,9 6,8

Источник: Лукичев С. С. Состояние основных отраслей сельского хозяй-
ства в Алтайском горном округе в первой половине XIX в. // Ежегодник 
по аграрной истории Восточной Европы. 1961 г. Рига, 1963. С. 382.

Таблица 18

Уровень обеспеченности зерновыми культурами населения  
Среднего Притомья в 1799 году

Волость Кол-во 
посе-
янного 
зерна, 
четв.

Валовый 
сбор 
зерна, 
четв.

Общий 
средний 
урожай, 
«сам- 
столько»

Избы-
точный 
хлеб, 
четв.

Процент 
избы-
точного 
хлеба

Пачинская 3 670 25 670 6,99 18 335 71,43

Тутальская 10 040 69 780 6,95 49 417,5 70,82

Касьмин-
ская

7 720 42 000 5,44 21 390 50,93

Ильинская 3 320 15 500 4,67 4 085 26,35

Мунгат-
ская

3 340 14 000 4,19 1 002,5 7,16

Бачатская 5 340 18 230 3,41 4 600 25,23

Тарсьмин-
ская

4 290 13 860 3,23 62,5 0,45

Верхотом-
ская

2 870 8 000 2,79 -1345 -16,81

Кузнецкая 3 750 9 400 2,51 -1 732,5 -18,43

Итого 44 340 216 440 4,88 97 635
Ок. 
90 000

45,11
Ок. 42

Примечение. Знак «-» означает дефицит.

Источники: Громыко М. М. Западная Сибирь в XVIII в. Новосибирск, 1965. 
С. 164; Булыгин Ю. С. Приписная деревня Алтая в XVIII в. Барнаул, 1997. 
Ч. 2. С. 31–36. Норма потребления хлеба принята в 2,5 четверти на душу 
населения. Данные в  строке «Итого» подсчитаны нами; вторая цифра 
в столбцах «избыточный хлеб» (в четв. и %) дана с учетом вычета поста-
вок хлеба на заводы и рудники. Четверть составляла 8 пудов сыпучих тел.
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катали войлок. Из кожи выделывали ремни, шлеи и узды 
для лошадей, шили обувь. Из конского волоса вили верев-
ки, плели вожжи и сита, прошивали им тюфяки.

По волостям округа показатели обеспеченности кре-
стьянского двора скотом отличались, также по годам ме-
нялись размеры стада внутри каждой волости, имевшей 
свой ресурс угодий, выделяемых для выпасов и сенокосов 
(табл. 19).

Таблица 19 

Количество скота на один двор в Верхотомской, Касьминской, 
Тарсьминской волостях в 1825–1861 годах 

Год Верхотомская 
волость

Касьминская 
волость

Тарсьминская 
волость

Лошадь Корова Лошадь Корова Лошадь Корова

1825 6,0 5,2 8,8 6,3 7,8 6,1

1828 5,7 4,0 5,4 4,3 6,5 4,7

1858 4,7 3,9 4,6 3,0 4,9 4,0

1861 4,6 2,7 6,0 1,4 6,4 3,2

Источник: Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае // Алтай в тру-
дах ученых и путешественников XVIII — начала XX века. Барнаул, 2009. 
Т. 3. С. 209.

С конца XVIII века в крестьянском хозяйстве Сибири по-
явилось новое направление — пчеловодство. Сравнительно 
большой удельный вес этот промысел получает у крестьян 
приписной деревни, чему способствовали благоприятные 
природно-климатические условия и  высокие цены на мед 
и  воск. Пчеловодство служило одним из каналов поступ-
ления денег для последующей уплаты налогов. Так, если 
в 1828 году в Кузнецкой волости еще не было зафиксирова-
но этого промысла, то в 1851 году здесь на одну ревизскую 
душу уже приходилось 4,5 колодки. В северной, Верхотом-
ской волости показатель вырос с 0,3 до 1,7 улья на ревизскую 
душу1. В целом по горному округу он составил: в 1820 году — 
0,5 улья; 1831 году — 1,2; 1841 году — 0,9; 1851 году — 1,5 улья2.

Как и  ранее, важным подспорьем в  крестьянском хо-
зяйстве являлись домашние промыслы. Селяне своими си-
лами изготавливали сохи, бороны, колеса, телеги, сани, 
грабли, вилы, мебель, деревянную посуду, выделывали 
брусья, оселки, точила, жерновой камень (для мельниц).

По подсчетам Г.  П. Жидкова, с  1818 по 1851 год объем 
ренты-налога вырос на 107 процентов, а  экономические 
возможности приписных крестьян  — только на 62 про-
цента, что свидетельствовало о росте налогового бремени 
и формировании благоприятных условий для имуществен-
ного расслоения внутри общины. В целом приписная де-
ревня не только сохраняла в себе потенциал простого вос-

1 Волчек В. А. Об экономическом положении приписной деревни Колы-
вано-Воскресенского (Алтайского) горного округа в  конце XVIII  — пер-
вой половине XIX в. Кемерово, 1992. С. 81.
2 Подсчет выполнен авторами настоящей главы по данным кн.: Жид-
ков Г. П. Экономика кабинетской деревни… С. 214.

производства, но за счет свободных излишков, в отдельные 
годы составлявших четвертую часть валового дохода, в ча-
сти ее хозяйств, относившихся к крепким, закладывалась 
основа для расширенного воспроизводства3.

§ 2. Государственные крестьяне

Волостное деление среди казенных селений вводилось по 
указу императора Павла I от 7 августа 1797 года, в котором 
были утверждены предложения Экспедиции государствен-
ного хозяйства. Каждая волость включала в себя несколько 
селений из расчета проживания в ней не более 3 тысяч ре-
визских душ. Управление волостью вверялось правлению, 
состоящему из волостного головы, выборного старосты (от 
селения — центра волости) и писаря. В волостном селении 
предписывалось иметь помещение для правления. Допус-
калось, что волостное правление может перемещаться из 
одной обывательской избы в другую по специальной оче-
реди. В помещении волостного правления хранились все 
документы и  книги. От каждого села или деревни, состо-
ящей в волости, выбирался старшина, а от каждых десяти 
дворов — десятский. Волостного голову и писаря избирали 
на два года, старшин от деревень — на год, а десятских — 
каждый месяц меняли по очереди. Волостной голова, во-
лостное правление и  выборные старшины должны были 
обнародовать законы; «толковать, вразумлять и  научать, 
что до добронравия и пользы поселян относится»; служить 
примером для соблюдения христианских законов; забо-
титься о здоровье, починке мостов, дорог и т. д. Волостной 
голова вел все окладные и неокладные книги, контролиро-
вал сбор налогов и  податей, кроме того, выполнял судеб-
ные функции «по маловажным между поселянами ссорам 
и искам», а также опекал сирот и вдов. Волостной голова 
считался главным в  волости, от крестьян требовалось по-
слушание и  почитание, он наблюдал за всеми выборами 
в  селениях волости. На время исполнения своей должно-
сти голова освобождался от всяких «нарядов и работ» и по-
лучал жалованье за службу, которое платило ему общество. 
Жалованье также получали писарь и  выборные старши-
ны. Многочисленными были и  хозяйственные функции 
волостного головы. Он должен был заботиться о  целости 
во всех селениях «недвижимых имений»; водоснабжении, 
противопожарной безопасности, сборе штрафов и  содер-
жании хлебных магазинов, которые хранили необходи-
мый запас зерна на случай неурожая, а также о том, чтобы 
селяне были «трудолюбивыми» и «милосердными»4. 

Среднее Притомье. IV ревизия (1782 г.) учла в 11 селени-
ях Пачинской слободы 301 д. м. п. экономических крестьян 
(село Пачинское  — 81 д. м. п., д. Власкова  — 63, Зыряно-

3 Жидков Г. П. Экономика кабинетской деревни… С. 223–224; История 
Сибири. Т. 2. С. 382.
4 ПСЗРИ-I. Т. XXIV. № 18082.
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во — 8, Истомина — 6, Митрофанова — 40, Томуракова — 3, 
с. Кулаково — 8, Сосновский острог — 14, с. Зеледеево — 2, 
Тальменская — 17, Убиенская — 59), в 10 селениях Кузнец-
кой слободы 451 д. м. п. (с. Прокопьевское  — 115  д.  м.  п., 
д. Грамотуха — 16, Каламанцова — 21, Копылова — 55, Кол-
биха  — 105, Толстова  — 21, Хорошеборская  — 39, Юрма-
нова — 36, Ямная — 29, Ямная 2-я — 4)1. Числившиеся за 
Кузнецкой слободой деревни экономических крестьян, 
за исключением с. Прокопьевского (в 1795 г. — 126 д. м. п.), 
географически «тяготели» к Пачинской слободе и V ревизи-
ей в ее составе были учтены 717 д. м. п.2

В материалах IV и V ревизий на подведомственной за-
водам территории были отмечены небольшие группы го-
сударственных крестьян. По волостям в 1782 и 1795 годах 
они были численностью: в  Тутальской  — соответственно 
20 и 37 д. м. п., Кузнецкой — 11 и 37, Ильинской — 11 и 12, Ба-
чатской — 7 и 9, Касьминской — 12 и 14, Тарсьминской — 
7 и  11, Мунгатской  — 11 и  9, в  Пачинской слободе в  1795 
году — 33 д. м. п. Всего в 1782 году 79 д. м. п. и в 1795 году — 
142 д. м. п.3

Канцелярией Колывано-Воскресенского горного на-
чальства 16 марта 1797 года были изменены границы 
приписки к  алтайским заводам. В результате 843 д. м. п. 

1 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 151. Л. 154–154 об.
2 Там же. Л. 319 об.
3 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 58. Л. 39–40; Д. 151. Л. 154–154 об.

экономических и 142 д. м. п. государственных крестьян по-
полнили состав приписных.

Пополнение численности государственных крестьян 
Среднего Притомья шло за счет не только переселенцев 
из европейской части России, но и  бывших сельских ме-
щан. Так, в 1795 году в ведомстве Тутальской слободы про-
живали 625 сельских мещан4. По ведомству Кузнецкой зем-
ской конторы прямых сведений о мещанах, проживавших 
в сельской местности, пока не обнаружено. Однако в «Ве-
домости обитающего в  Колыванской губернии народа…» 
(1795) указано, что в Кузнецком уезде имеется 1 081 д. м. п. 
мещан5. По данным М. Н. Баккаревича, в самом Кузнецке 
насчитывалось 670 мещан и цеховых6, следовательно, в се-
лениях уезда проживало 411 мещан.

На рубеже XVIII–XIX веков губернские и  горнозавод-
ские власти неоднократно предпринимали меры по высе-
лению мещан из деревень, предлагая им либо переехать 
«в свои городы непременно», либо перейти в крестьянский 
оклад7. Законодательно было закреплено положение, по 
которому купцы и мещане, живущие в казенных селениях,  

4 ГААК. Ф. 169. Оп. 1. Д. 821.
5 ГААК. Ф. 1. Оп. 2. Д. 151. Л. 164 об. — 165.
6 Баккаревич М. Н. Статистическое обозрение Сибири. СПб., 1810. С. 302.
7 Бояршинова З.  Я. О формировании сословия государственных кре-
стьян в Сибири (XVIII — первая четверть XIX в.) // Вопросы истории Си-
бири. Томск, 1964. Вып. 1. С.  53; Жеравина А.  Н. Кабинетское хозяйство 
в Сибири (1747–1861 гг.). Томск, 2005. С. 76–78.

Карта Колывано-Воскресенским заводам и рудникам, 1794 год (фрагмент с изображением участка Московско-Сибирского тракта) // 
РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 480. Л. 1
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облагались двойным окладом и  были обязаны «платить 
и  исправлять все подати и  повинности по обоим сим со-
стояниям, исключая рекрутского набора»1. Такая полити-
ка давала определенные результаты. Однако только по ито-
гам деятельности комиссии М. М. Сперанского и согласно 
Постановлению от 4 июля 1820 года правительству удалось 
провести массовое зачисление сибирских мещан, в  том 
числе 4  916 д. м. п., живущих в  уездах Томской губернии, 
в сословие государственных крестьян2. 

Небольшая часть сельских мещан пожелала платить 
подати и  повинности по обоим состояниям. Согласно се-
натскому указу от 28 июля 1822 года3, Томская казенная экс-
педиция (палата) собрала сведения о всех таковых купцах 
и мещанах. В Кузнецком уезде их набралась 91 д. м. п., в том 
числе в  ведении кузнецкого земского суда  — 80  мещан4. 
К X ревизии численность мещан, проживавших в сельской 
местности Кузнецкого округа, составила 251 д. м. п.5

1 ПСЗРИ-I. Т. XXXI. № 24517. 
2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1. Л. 2.
3 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29145. 
4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 1. Л. 37–38. 
5 Томские губернские ведомости. 1861. № 40. (отд. неофиц.) С. 307.

С целью административно-территориального устрой-
ства сформировавшейся группы государственных кре-
стьян в Кузнецком уезде была образована Подонинская во-
лость в составе трех селений: села Подонинского, деревень 
Мозжухиной и  Березового Яра. Кроме того, к  ней были 
причислены крестьяне, проживавшие по разным волостям 
Кузнецкого, Барнаульского и Томского округов. В 1834 году 
в волости было учтено 547 д. м. п., проживавших в 49 на-
селенных пунктах6, в 1858 году — 1 446 д. м. п., в том числе 
1 247 — в деревнях Среднего Притомья7. 

Среднегодовой прирост населения Подонинской во-
лости в  1834–1858 годах составил 4,13 процента, в  то вре-
мя как прирост приписных крестьян в  этот же период  —  
0,54  процента. В отдельных населенных пунктах наблю-
дался весьма высокий прирост населения: в  Осиновой 

6 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 29. Л. 251 об. — 252, 298–298 об. В источнике об-
наруживается несоответствие итоговых данных о  количестве кре-
стьян (551  д.  м.  п.) с  суммарным показателем численности по деревням 
(547 д. м. п.).
7 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 87. Л. 12–13 об. В Томских губернских ведомос-
тях (1861. №  41. Ч. неофиц. С.  313) приведены данные по X  ревизии 
о 1 437 д. м. п. и 1 597 д. ж. п. государственных крестьян Кузнецкого округа.

План и фасад полуэтапного здания в деревне Проскоковой Ояшинской волости, первая половина XIX века // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 375
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Гриве  — в  29,5  раза, в  Бурыхиной  — в  24, в  Усть-Тарсь-
минской  — в  7,7. Значительное увеличение государствен-
ных крестьян шло за счет естественного фактора и  пере-
селенцев из европейской части России, которые несмотря 
на официальное запрещение самовольно прибывали на 
кабинетские земли. Миграцию извне подтверждают и до-
ношения из волостных правлений1. Н.  А. Миненко, отме-
чая появление на территории горного ведомства деревень 
с  государственными крестьянами, называет данный про-
цесс нелегальной колонизацией края. Исследовательница 
особо подчеркнула, что чаще самовольные переселенцы из 
числа казенных крестьян рассеивались по деревням, при-
писанным к заводам2.

Горное начальство постоянно (и не без успеха) стреми-
лось уравнять государственных крестьян в  обязанностях 
с приписными крестьянами. Так, в 1850-е годы от жителей 
Подонинской волости (16 семей) требовали либо выпол-
нять заводские работы наравне с приписными, либо поки-
нуть пределы заводского ведомства3.

28 января 1872 года, уравнивая «порядок общественно-
го управления и суда на началах общего положения 19 фев-
раля 1861 года о  крестьянах, примененного к  населению 
Алтайского горного округа» и учитывая трудности волост-
ного управления, Совет Главного управления Западной 
Сибири решил «упразднить Подонинскую волость с  при-
соединением С.  Подонинского и  д. Мокрушиной к  Верхо-

1 Например, из 190 государственных крестьян, проживавших в  1870  г. 
в  деревнях Тутальской волости, лишь у 34 (28,6  %) предки проживали 
в них до 1822 г. ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 87. Л. 33 об. — 34.
2 Миненко Н.  А. По старому Московскому тракту. Новосибирск, 1990. 
С. 94.
3 Жеравина А. Н. Кабинетское хозяйство в Сибири… С. 41. 

томской и д. Березовый Яр к Мунгат-
ской волостям Кузнецкого округа и с 
перечислением всех водворившихся 
в других волостях Томско-Кузнецкого 
мирового округа крестьян Подонин-
ской волости по местам их водворе-
ния». Документ был утвержден гене-
рал-губернатором А. Хрущовым4.

Левобережное Причулымье. На 
рубеже XVIII–XIX  веков обширный 
район современной Кемеровской об-
ласти — междуречье Яи и Чулыма — 
оставался слабозаселенным, особен-
но территория восточнее реки Кии. 

После изменения в  1797 году гра-
ниц Колывано-Воскресенского горно-
го округа земледельцы Колыонской, 
Кийской и  Боготольской волостей 
были освобождены от приписки к за-
водам и  перешли в  разряд государ-
ственных крестьян. Кроме того, рай-
он, в отличие от приписных волостей, 
стал открытым для вновь прибывав-
ших поселенцев. 

В последующем административно-территориальные 
преобразования в районе произошли в 1823 году при уста-
новлении границы между Томской и вновь образованной 
Енисейской губернии. Кийская и Боготольская волости из 
Красноярского округа были перечислены в Томский округ. 
Кийская волость была раздроблена. В ее составе оста-
лись девять населенных пунктов, из семи деревень была 
образована Дмитриевская волость, а  три деревни (Итат-
ская, Большекосульская и  Малокосульская) вошли в  Бо-
готольскую волость5. Между 1838 и  1856 годами из соста-
ва Колыонской волости выделилась Ишимская волость. 
В 1856 году волостное село Кийское было возведено в сте-
пень окружного города (с 1857  г.  — Мариинск). Разгра-
ничение Мариинского (Колыонская волость) и  Томского 
(Ишимская волость) округов прошло по правым притокам 
реки Яи — речкам Алчедат и Колыон. 

В первой четверти XIX века правительство предприня-
ло ряд мер, призванных ускорить земледельческую колони-
зацию Сибири. В 1806 году в сенатском положении о пере-
селении в Сибирь (с учетом негативного опыта штрафной 
колонизации) впервые было разрешено вольным пересе-
ленцам из государственных крестьян малоземельных вну-
тренних губерний прийти в  Западную Сибирь. В положе-
нии эта категория переселенцев называлась «поселенцами, 
по собственному их желанию за малоземельем из внутрен-
них губерний туда приходящими»6. Переселенцы освобо-
ждались от уплаты податей (временная податная льгота) 
и  выполнения повинностей (за исключением воинской), 

4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 87. Л. 1–68.
5 Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск. 1856–1917 гг. Кемерово, 2008. С. 23–24.
6 История Сибири. Л., 1968. Т. 2. С. 359. 

Сибирские ссыльные. Гравюра // Knox T. W. Overland through Asia: pictures of Siberian, 
Chinese, and Tartar life. San Francisco, 1870. P. 431
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получали от казны ссуду, сельскохозяйственный инвен-
тарь, рабочий скот. До первой жатвы на месте переселен-
цы получали семена на посев, хлеб или кормовые день-
ги. После завершения льготного срока они обязаны были 
выполнять все казенные подати и выплачивать в течение 
15 лет ссуду. К 1813 году в Томскую губернию прибыло око-
ло 16 тысяч переселенцев. 

Указ от 10 апреля 1822 года «О дозволении крестьянам 
переселяться на земли сибирских губерний» впервые санк-
ционировал переселение государственных крестьян из Ев-
ропейской России за Урал на свой страх и риск, без помощи 
со стороны государства1. Кроме этого, сибирским крестья-
нам разрешалось свободное переселение в пределах Сиби-
ри. Переселяющиеся крестьяне должны были предоставить 
увольнения от своих обществ и погасить все недоимки по 
прежнему месту жительства. Для поселения в  старожиль-
ческих деревнях требовалось получить письменное разре-
шение от сельского общества, а если выбирался свободный 
участок, то позволение занять его зависело от казенных 
палат и утверждения этого права губернатором. С 1838 по 
1855 год с разрешения Министерства государственных иму-
ществ в Западную Сибирь прибыло более 93 тысяч пересе-
ленцев2. Значительное их количество разместилось узкой 
полосой вдоль Московско-Сибирского тракта, в том числе 
в той его части, которая проходила в обозначенном райо-
не (от станции Колыонской до станции Краснореченской).

В начале 1820-х годов сословие государственных кре-
стьян в  Томской губернии, как уже отмечалось, пополни-
лось вследствие массового зачисления сельских мещан. 

Ссыльнопоселенцы (отбывшие каторгу и  тюремное 
заключение) составляли еще один источник освоения 
края. Зачастую они выходили на поселение престарелы-

1 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 28997.
2 История Сибири. Л., 1968. Т. 2. С. 361.

ми, больными, нетрудоспособными, поэтому в  докумен-
тах их называли «пропитáнными» (они существовали за 
счет казенного пособия). Трудоспособные ссыльнопосе-
ленцы обзаводились крестьянским хозяйством или ухо-
дили на заработки на золотые прииски. Среди адми-
нистративно-ссыльных было много крестьян, попадая 
в  Сибирь, они и  здесь принимались за хлебопашество. 
В целом в 1854 году ссыльные составляли 8 процентов на-
селения Западной Сибири, однако в Мариинском округе 
их количество было значительно выше — 24 процента3.

Следствием всех этих мероприятий стал резкий рост 
в районе народонаселения (табл. 20). Среднегодовой темп 
прироста в  1804–1858 годах составлял 4,2 процента, при-
чем в первой трети XIX века — 2,6 процента, а в 1834–1858 
годах — 6,2 процента (для сравнения: аналогичный пока-
затель по приписным крестьянам за последний период — 
0,54 %)!

Увеличение численности населения оказало влия-
ние на процесс селообразования. Количество населенных 
пунк тов в первой половине XIX века возросло почти в три 
раза, а  показатель средней численности крестьян в  насе-
ленном пункте изменился с 79,6 до 295 д. м. п. (в селени-
ях Среднего Притомья в среднем проживало 78,7 д. м. п.).

Государственные крестьяне уплачивали государ-
ственные денежные сборы (подушная и оброчная подати), 
ругу (натуральный сбор в пользу духовенства), поставля-
ли во время наборов рекрутов, уходивших на 25 лет в ар-
мию, несли земские и мирские повинности (в денежном 
и натуральном выражении), но, в отличие от приписных 
крестьян, были освобождены от заводских отработок. 
Денежный земский сбор предназначался на содержа-
ние поч товых станций, устройство и  поправку тракто-
вых дорог, мостов, гатей и перевозок, жалованье письмо-

3 История Сибири. Т. 2. С. 360.

Таблица 20

Динамика численности населения левобережного Причулымья в 1782, 1804, 1834 и 1858 годах

Волость 1782 1804 1834 1858*

н. п. д. м. п. н. п. д. м. п. н. п. д. м. п. н. п. д. м. п.

Ишимская 29 6 294

Колыонская 10 337 34 1 321 39 2 531 32 7 607

Кийская (в 1858 г. — Баимская) 6 ≈550 7 1 132 10 1 521 16 3 156

Дмитриевская 19 1 891 27 8 776

Боготольская ? ? 6 1 290 10 2 178 13 6 505

г. Мариинск 2 178

Итого
без Боготольской вол. 16 ≈900

47
41

3 743
2 453

78
68

8 121
5 943

117
104

34 516
28 011

* Количественные показатели вычислены нами и могут отличаться от официальных данных.

Источники: ГАТО. Ф. 259. Оп. 1. Д. 2. Л. 106 об. — 107 об.; Костров Н. Открытие Томской губернии в 1804 году // Памятная книжка Томской губернии на 
1871 год. Томск, 1871. С. 221–222; ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 29. Л. 279–281, 283 об. — 285 об. (данные на 1834 г.); Список населенных мест по сведениям 1859 г. 
Томская губерния. СПб., 1868 (приведены списки населенных пунктов по округам); Список населенных мест Томской губернии // Памятная книжка 
Томской губернии 1885 года. Томск, 1885 (приведены списки населенных мест по волостям).
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водителям и рекрутским старостам, содержание уездной 
полиции, воинских и этапных помещений, «присутствен-
ных мест», учебных заведений, казенных зданий, тюрем. 
Мирские сборы шли на исправление проселочных дорог, 
содержание перевозов, хлебных экономических магази-
нов, волостных и сельских управлений.

Государственные подати уплачивались исключительно 
деньгами, земские и  мирские повинности также в  значи-
тельной степени заменялись денежными сборами. Офици-
ально все сборы с одной души не превышали 15 рублей ас-
сигнациями1.

§ 3. Ментальность кузнецких крестьян

Представления о ритме жизни кузнецких крестьян и ее ду-
ховной насыщенности мы получаем в  процессе изучения 
деревенской повседневности. Речь идет о сложившейся на 
тот период системе совокупности практик: трудовой, се-
мейной, воспитательной, ритуальной и других, в которых 
находили свое выражение предпочтения людей относи-
тельно всего вокруг происходящего, проявлялись различ-
ного рода личностные ценности (жизни, власти, матери-
альные, морально-этические, конфессиональные и  др.) 
и конкретные типы поведения.

Общеизвестно, что описание историко-культурных 
сюжетов, характеризующих специфику того или ино-
го сообщества, набором «сухих» фактов, не передающих 
моменты психологического напряжения, оставляющих 
их как бы неодушевленными, а  значит, умалчивающих 
об опыте нравственных и  иных переживаний, малопро-
дуктивно для будущих поколений. В противном случае 
формируется почва для абсолютизации технократизма, 
равнодушия «к родному пепелищу и отеческим гробам», 
а значит, повышаются шансы и дальше оставаться в заб-
вении алгоритмам отношений, прошедшим естествен-
но-исторический отбор, повышающим жизнеспособность 
общества, необходимым для выработки достойных отве-
тов на вызовы современности. 

Понять суть событий, какими они были на самом деле, 
помогает не только поиск их материальной обусловленно-
сти, но и  реконструкция одного из ключевых звеньев ме-
ханизма ежедневного, ежечасного и  ежеминутного при-
нятия человеком решений  — ментальности. Это область 
подсознания, где стереотипы мышления и поведения, вы-
работанные многими поколениями, соприкасаются с осоз-
наваемым рациональным уровнем восприятия действи-
тельности. Ментальность проявляется в  идеальных или 
мифических образах, исторически сформированных в  го-
ловах «безмолвствующего» большинства. Это непрогова-
риваемый и скрытый от посторонних глаз внутренний мир 
крестьянина, совокупность установок и  предрасположен-
ностей, непроизвольно «подсказывающих» ему и ближай-

1 История Сибири. Т. 2. С. 375–376.

шему окружению (семье, общине), имеющему похожий 
механизм психологической защиты, что чувствовать, в ка-
ком направлении мыслить и  каким образом реагировать 
на проблемы в различных ситуациях. 

Несмотря на значительную удаленность Кузнецкого 
края от арены событий мирового масштаба, коллективное 
сознание его населения в первой половине XIX века испы-
тывало их косвенное влияние. Еще в конце того века свя-
щенник-историк Д. Н. Беликов относительно прежних сто-
летий заметил, что «постоянная борьба с дикой и суровой 
природой выработала в  томском простолюдине сильный, 
крепкий организм, выносливый в  какой угодно работе  
и, безспорно, жизнеспособный. Но духовной стороной 
в жизни и быте томича в прежние времена не занимался 
никто. И удивительно ли, что на далекой окраине нашего 
отечества русский человек так сильно огрубел»2. 

Такие события, как включение, хотя и  насильствен-
ное, приписной деревни в  орбиту хозяйственных инте-
ресов Колывано-Воскресенских заводов, крестьянская 
война под предводительством Е. Пугачёва, особенности 
восприятия народом войны с  Наполеоном, результаты  

2 Беликов Д.  Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края 
и разныя особенности в условиях их жизни и быта (Общий очерк за XVII 
и XVIII столетия). Томск, 1898. С. 112.

Сибирский крестьянин и самовар // Lansdell H. Through Siberia. 
Vol. 1, London, 1882. P. 535
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новаций поколения просвещенных консерваторов во гла-
ве с Николаем I и их внимание к низовым органам управ-
ления на местах, активизация православной церкви 
в  Среднем Притомье в  связи с  учреждением в  1834 году 
Томской епархии и многие другие, способствовали посте-
пенной трансформации поведенческих установок жите-
лей кузнецкой деревни. При этом нельзя не согласиться 
с Л. И. Шерстовой, утверждающей, что сознание русских 
«содержало в  себе прямо противоположные ментально-
сти в  некоем парадоксальном единстве, не замечаемом 
его носителями»1 и, как нам представляется, связанном 
с  природной, конфессиональной и  производственной 
спецификой их жизнедеятельности. 

Во второй половине XIX века историк А.  П. Щапов, 
а вслед за ним — и один из основоположников сибирского 
областничества, исследователь Алтая Н.  М. Ядринцев вы-
делили черты обобщающего психологического портрета 
коренного сибиряка. У русского населения Востока, отме-
чали они, заметна «наклонность к простору, воле и равен-
ству»; «ассоциации идей не так сложны, как у великоруса»; 
«холодно-разсудочная, практическая разсчетливость си-
биряков или преобладающая наклонность к  реалистиче-
скому и положительному взгляду на вещи подавляет в них 
почти всякое идеалистическое умонастроение. <…> От-
того сибиряки менее мистичны и  религиозны чем „рос-
сийские“ люди»; «сибирский разговор ленив, холоден, без 
легкомыслия, не текуч и малословен»; «умонастроение си-
биряков в  значительной степени отличается еще юмори-
стическими наклонностями. Но эта способность не про-
является пока ни в  критике, ни в  сатире, а  сохраняется 
только в  проявлениях обыденной „просмешливости“, вы-
ражающейся, по словам некоторых наблюдателей, неред-
ко в простых и грубых формах»; «печать сибирского молча-
ния, как и замкнутость населения в себе, точно так же, при 
подобных условиях, являются весьма понятными. Это плод 
исторического раздумья»2.

Несомненно, указанные качества в целом были прису-
щи жителям кузнецкой деревни, но пока лишь приближа-
ют нас к пониманию всего многообразия бытовавших в их 
среде представлений об окружающем мире, настроениях, 
привычках и  тревогах, предопределявших способы реше-
ния повседневных проблем.

Психология крестьянского труда. Мотивация кре-
стьянского труда всегда обусловливалась как природно-фи-
зиологическими потребностями человека в продолжении 
своего рода и  обеспечении семьи прожиточным миниму-
мом, так и социальными факторами, связанными с права-
ми на землю и размером пашни. Господствовавшая в поли-
тике государства традиция считать землю российской там, 
где прошел плуг русского пахаря, была созвучна внутрен-

1 Шерстова Л.  И. Ментальность и  этногенез: методологические подхо-
ды // Вестник Томского государственного университета. Серия История. 
2009. № 2. С. 33.
2 Ядринцев Н.  М. Сибирь как колония. К юбилею трехсотлетия. Совре-
менное положение Сибири. Ея нужды и потребности. Ея прошлое и буду-
щее. СПб., 1882. С. 58, 68, 71–72. 

ней установке сибиряка, признававшего своей землю ту, 
которую сам занял и в последующем обрабатывал. 

Убежденность в этом подкреплялась отсутствием в Куз-
нецком крае недостатка в пашенных, лесных, сенокосных 
и пастбищных угодьях. Она настолько оказалась глубокой, 
что в  1859 году, накануне отмены крепостного права, на-
чальник Алтайских заводов генерал-майор А. Д. Озерский 
в  представлении председателю Кабинета отмечал, что 
местные «крестьяне считают земли, которыми пользуют-
ся, своею неотъемлемою собственностью. Понятие это до 
такой степени укоренилось у крестьян, что самые отдален-
ные слухи об установлении поземельного оброка и денеж-
ных сборов за пользование угодьями возбудили в них жи-
вое и весьма неблагоприятное сочувствие»3.

Заводские повинности крестьяне не связывали с  вла-
дением землей и при малейшей возможности стремились 
уклониться от несвойственной им деятельности. Но по- 
иному считало горное начальство, смотревшее на обяза-
тельные работы приписного населения как на прямую пла-
ту за уступки в земельном вопросе, сделанные Кабинетом 
на территории, принадлежащей монарху. Как один из спо-
собов разрешения этой дилеммы, а также проблемы загру-
женности сырьем предприятий крестьянам было позволе-
но (из-за низких расценок «по плакату» и, как следствие, 
отсутствия материальной заинтересованности в  едино-
личном выполнении «душевых уроков») отдавать их на 
подряд более состоятельным сельчанам, получавшим на 
этом промысле значительные заработки. 

Горная администрация морально воздействовала на 
подневольного работника постоянной пропагандой важ-
ности и  «общенародной пользы» заводского производ-
ства. Но более эффективным способом принуждения яв-
лялось введение коллективной ответственности крестьян, 
сгруппированных в десятки или сотни, выполнявших одно 
и то же задание. Таким образом, устанавливалась привыч-
ная для общинника атмосфера круговой поруки, слежки 

3 Цит. по: Булыгин Ю. С. Приписная деревня Алтая… Ч. 2. С. 137.

Крестьянская изба. Реконструкция // Скрябина Л. А. Русское насе-
ление Притомья. Историко-этнографические очерки (XVII — нача-
ла ХХ в.). Кемерово, 1997
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друг за другом и  в  случае необходимости  — применения 
мер принуждения. Все были заинтересованы в скорейшем 
окончании работ на уровне, достаточном для того, чтобы 
не придиралось начальство, не заставляло переделывать, 
не выдало дополнительных заданий. Вместе с  тем пред-
ставители администрации действовали без промедления 
в случае наказания провинившихся — плетью, шпицруте-
нами или палкой. Нередко порке подвергались не только 
непосредственные виновники, но и  каждый второй, тре-
тий или пятый в его команде — для урока на будущее. Эти 

экзекуции поддерживали у жителей кузнецкой деревни 
постоянное присутствие страха перед начальством.

Производственные возможности хозяйства крестьян-
ского двора ограничивали, по мнению Ю. С. Булыгина, не 
только длительные отвлечения мужчин на казенные рабо-
ты, но также узость рынка сбыта продукции, поставляемой 
в основном в заводские поселки с их бедным населением1. 
В данных условиях труд сельского жителя был ориенти-
рован на достижение достатка, который восполнялся за 
счет занятий земледелием, попутных промыслов и  незна-
чительных размеров товарообмена на местных ярмарках. 
Его ощущение материальной достаточности подразумева-
ло удовлетворение определенных потребностей семьи, не 
выходя за рамки самообеспечения, с  опорой на физиче-
скую выносливость и  трудовые навыки ее членов. В дан-
ной ситуации лишние деньги чаще выполняли функцию 
«жира про запас», для экстренных случаев. 

Достаток крестьянского двора находился в прямой за-
висимости от климатических условий, размеров пашни, 

1 Булыгин Ю. С. Приписная деревня Алтая… Ч. 2. С. 138.

количества рабочих рук и голов скота. Признаки интенси-
фикации труда имели в основном временное выражение — 
в  еще большем увеличении продолжительности рабочего 
дня, в сжатости сроков сельскохозяйственных работ. 

Устойчивая мотивация на достаток, характерная для 
жителей Кузнецкого края, была следствием проживания 
в местности, которая в XIX веке, как и ранее, являлась ме-
нее благоприятной для земледелия и скотоводства в срав-
нении с  центральными и  южными губерниями европей-
ской части Российской империи. 

Среднее Притомье отличалось корот-
ким летним периодом — в среднем четы-
ре месяца в  году. В источниках XVIII–XIX 
веков зафиксированы экстраординарные 
проявления сибирского климата. Так, 
в  1782 году «весна стояла вельми мразна 
и  студена», во время страды шли непре-
рывные проливные дожди; в 1799 году сто-
яло необычно засушливое лето; в 1810–1811 
годах были отмечены необычно холод-
ные и продолжительные зимы; в 1813 году 
«в Иркутской и Томской губерниях перво-
начально была засуха, а 13 июля (25 июля 
по новому стилю) ударил ужасный мо-
роз, истребивший хлеб на пространстве 
1500  верст»; в  1842 году «местные власти 
уведомляют, что еще 2 июня (по новому 
стилю 14 июня) по Сибирскому тракту ез-
дили на санях. В 1838 году с середины июля 
до 9 сентября на территории Кузнецкого 
уезда стояли невиданно жаркие дни. По-
страдали не только посевы, но и люди. От 
сильного зноя днем и нестерпимого холо-
да ночью в Кузнецке с 26 июля стали фик-
сироваться случаи заболевания «воспали-

тельной горячкой». Из Томска срочно был вызван лекарь 
Врачебной управы Попов, с помощью которого 127 заболев-
ших удалось спасти, но пять человек скончались2. 

XIX век принес в Сибирь более морозную зиму, 32 слу-
чая заморозков в конце и 45 возвратных заморозков в на-
чале лета3. Тем не менее в летние, зимние и другие месяцы 
крестьянская семья ежедневно, поднимаясь с первыми пе-
тухами (4–5 часов утра) и до позднего вечера (23:00–24:00) 
в определенной последовательности, отвлекаясь при этом 
на общественные и заводские нужды, занималась привыч-
ным кругом сезонных работ. 

Последствия тяжелого труда можно было наблюдать 
уже у молодых мужчин, у которых, к  примеру, во время 
рекрутских осмотров комиссии нередко фиксировали та-
кие недуги, как «киловат», «правую ногу сволокло», «ноги  

2 Живописцев М.  Ю. Земля Беловская: Очерки об истории нашего го-
рода и  края [Электронный ресурс]. URL: http://www.belovo42.ru/city/
kraevedenie/Zemlya_Belovskaya/.
3 Андрюсев Б. Е. Мир старожилов Сибири [Электронный ресурс]. URL: 
http://andjusev.narod.ru/index2.htm.

Жатва в Сибири // Живописная Россия. Т. 11. Западная Сибирь. СПб., М., 1884. Вклейка 
между 90 и 91 стр.
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гниют от ознобления», «от ознобу не имеет у правой руки 
перстов», «правая нога и левая рука сухи», «хром» и т. д.1 

В описании жителей Томского железоделательного за-
вода, составленном священником Иоанном Корольковым, 
написано: «Народ слабый, питается плохо, вода в реке тоже 
плохая, с известью, для здоровья она не приятна. Мужчи-
ны могут поднять 3–4 пуда, есть отдельные люди, которые 
поднимают 7 пудов <…> Все сии жители живут яко пти-
цы небесные, ни сеют, ни пашут, но в житницы собирают-
ся, а сыты бывают ибо от мала до велика, исключая только 
взрослых девиц, все живут на казенном провианте. Жен-
щины получают, как и мужчины, по 2 пуда в месяц ржаной 
муки, девицы и мальчики — по пуду. Мужчины, кроме сего, 
получают жалование, каждый по достоянию. Мужчины ра-
ботают постоянно, в будни на казну, а в праздники — на 
себя. У них не охота, но привычка работать, и эта привыч-
ка есть как бы природная»2. 

1 Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII — 
первая половина XIX в.). Новосибирск, 1979. С. 116–117.
2 Корольков И. Краткий очерк жителей Томской епархии Кузнецко-
го округа Томского железного завода, б. д. // АРГО. Ф. Р-62. Оп. 1. Д. 4. 
Л. 2–2 об.

Таким образом, в  насыщенной всевозможными забо-
тами повседневности у крестьян были длительные пери-
оды физического и  морального перенапряжения. В их со-
знании постоянно подспудно присутствовала установка 
успеть выполнить весь календарь сельскохозяйственных 
работ, и при остром дефиците времени она служила мощ-
ным стимулом, проявлявшимся в трудолюбии.

В деревенском обществе приветствовался «сурьезный 
человек», имевший строгий («свирепый») внешний вид 
и размеренную речь. Высокая интенсивность труда вытес-
няла из лексикона слово «идти» и делала более употреби-
тельным слово «бежать» («Куда бежишь?», «Сбегай на паш-
ню посмотри…»).

Вследствие различных объективных и  субъективных 
обстоятельств среди жителей кузнецкой деревни имело 
место имущественное расслоение на бедных и  зажиточ-
ных. Семья крестьянина могла попасть в разряд неимущих 
только вследствие наложения многих причин: гибели кор-
мильца, устойчивого неурожая, падежа скота, гибели посе-
вов, стихийного бедствия. В данном случае ей оказывали 
помощь родственники, и нередко через какое-то время по-
ложение выправлялось. Пьянство и лень в труде и домаш-

План жительства Томского железоделательного завода, первая половина XIX века // ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Д. 1387
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нем хозяйстве — самое распространенное объяснение бед-
ности — в сельском обществе презирались. 

На глазок состояние крестьянского двора можно было 
оценить по количеству тягловой силы. В первой половине 
XIX века хозяйства, имевшие до 3 лошадей, считались бед-
ными или слабыми, 3–7  — средними и  свыше 7  — зажи-
точными. В некоторых лесостепных волостях Кузнецкого 
уезда (Верхотомской, Касьминской и Тарсьминской) сред-
ний двор приписного крестьянина, в различные годы вла-
девший табуном численностью от 3,9 до 7,8 головы, можно 
было отнести ко второй группе. На этом фоне традицион-
ное российское непринятие «стяжательства» в  сознании 
сибиряка уступало место взгляду на богатство как на меру 
«угодности Богу».

На исходе XVIII и  в  первые два десятилетия XIX века 
наиболее яркой иллюстрацией редкой удачливости и пред-
приимчивости являлась персона приписного крестьянина 
деревни Березовой Верхотомской волости Ивана Степа-
новича Новикова. В его обширном хозяйстве только в жи-
вотноводстве было занято до 80 постоянных работников. 
Все крестьянство волости имело перед ним долговые обя-
зательства. Для организации торговли зерном, часть ко-
торого сплавлялась по Томи, Оби и  Иртышу на продажу 
в  Сургут и  Берёзов, он держал более 40 приказчиков под 
руководством томского мещанина Ф. Корчуганова.

Волостное правление фактически превратилось в  кан-
целярию Новикова, который, «не будучи чужд корысто-
любия, богатства приобретал не совсем добросовестными 
средствами <…> крестьяне лишены были всякой возмож-
ности противодействовать ему и  раболепно подчинялись 

всем его приказаниям»1. Каждый 
день, утром или после обеденно-
го отдыха, усаживаясь в  кресло на 
крыльце отстроенного, как у знат-
ного помещика, дома с  богатым 
убранством комнат, фигурными бе-
седками, цветниками и  скамейка-
ми для отдыха, он диктовал реше-
ния сходов по всем без исключения 
вопросам. Единолично разбирал 
тяжбы сельчан, вершил над ними 
свой суд и здесь же, во дворе, «бедо-
лагу» ремнями привязывали к стол-
бу и  били плетью до тех пор, пока 
было угодно Ивану Степановичу. 
По своему усмотрению этот «кре-
стьянин» распоряжался всей про-
дукцией, произведенной жителями 
близлежащих 30 деревень. Он был 
желанным гостем у высших горных 
и гражданских властей, по каким-то 
причинам закрывавших глаза на 
демонстрацию очевидного своево-
лия. Удовлетворяя личные амбиции, 

поездки в Барнаул или Томск Новиков совершал в составе 
кортежа из четырех экипажей, в том числе коляски, выпи-
санной из Москвы. На станциях ему, по предварительному 
оповещению заранее готовили до 20 лошадей для смены. 
Однако в 1820 году, вскоре после смерти хозяина, накоплен-
ные богатства частью были расхищены предприимчивыми 
лицами, а частично — промотаны наследниками.

Нетрудно заметить, что психология деревенского тру-
да отражала совокупность разнонаправленных установок 
и сформировавшихся привычек. 

Внутренняя мотивация хозяйственной инициативы 
кузнецких крестьян корректировалась принуждением к за-
водским работам в  атмосфере пропаганды святости инте-
ресов государства и наличием у горного начальства, по су-
ществу, неограниченной власти над местным населением. 

Установки в  семейной жизни. В сознании крестьян 
семья воспринималась в первую очередь как низовой уни-
версальный производственный коллектив, состоящий из 
ближайших родственников. Трудовые отношения, осно-
ванные на кровнородственных связях в  условиях замкну-
того натурального хозяйства, являлись благоприятной 
средой для поддержания внутрисемейных традиций в раз-
делении труда между поколениями, мужской и  женской 
половиной, передаче знаний и опыта. Выполнение обязан-
ностей по хозяйству представлялось естественным делом 
для человека, чувствовавшего себя более или менее за-
щищенным в обстановке, наполненной родительской или 
сыновней заботой, любовью, моментами совместного со-
переживания и  преодоления общими усилиями неблаго-
приятных обстоятельств.

1 Томские губернские ведомости. 1858. № 43 (от 31 октября). С. 343–345.

Крестьянская семья в Сибири // Finsch O. Reise nach West-Sibirien im Jahre 1876. Berlin, 1879. 
S. 642–643
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Вместе с тем отсутствие острого дефицита земли объ-
ективно вело к  дроблению больших патриархальных се-
мейных гнезд, росту у женатых сыновей тяги к самостоя-
тельной жизни, ведению единоличного хозяйства. На пути 
к  реализации этого настойчивого желания уже слабым 
препятствием выглядел авторитет отца-большака. 

О некоторых отношениях между родственниками, ха-
рактерных для середины XIX века, писал Н.  А. Костров: 
«Сплошь и рядом в семействах жена, дочери, невестки тай-
ком крадут из домашнего обихода или хозяйства и, что 
можно, продают на сторону; каждая для себя и тайком друг 
от друга. Это, по домашней эгоистической морали сибиря-
чек, называется „прикладывать на себя‟. Сыновья также 
часто скрытно от отцов и матерей добывают себе деньги за 
счет отцовских пожитков. Отцы большей частью предпоч-
тительно любят только тех сыновей, которые с ранних лет 
обнаруживают большие буржуазные наклонности и эгоис-
тически приобретательные способности»1.

Немаловажной причиной разделов являлись и  «ку-
хонные» конфликты, возникавшие между женщинами,  — 
«чтоб от баб какого греха не доспелось»2. К тому же не все 
«молодухи» покорно сносили обиды свекра или свекрови3. 
Как объяснял один крестьянин: «Да бабы (то есть снохи) 
что-то все не ладят. То за ту перешло, то за другую. К тому 
же у меня ребятишки, а  у брата нет, так, стало быть, его 
жене, вишь, на моих-то ребят неохота работать»4. 

Постепенно к  1830-м годам в  Кузнецком уезде ста-
ли преобладать несложные по составу семейные ячей-
ки, в  среднем насчитывавшие 2,8 души мужского пола 
и 2,9 души женского пола. Тем не менее потребность в ра-
бочих руках никогда не исчезала, особенно у приписных 
крестьян, вынужденных отвлекаться на отработку завод-
ских повинностей. 

Надежным источником пополнения семей трудоспо-
собными членами жители деревни считали заключение 
выгодных браков. В условиях низкой плотности населения 
и дефицита лиц женского пола до конца XVIII века соглас-
но церковным правилам у юношей брачный возраст насту-
пал с 15 лет, у девушек — с 12–13 лет. На самом деле таким 
незамысловатым способом поддерживалась сложившаяся 
у крестьянства практика приводить в дом дополнительные 
женские руки в виде пока малолетней или для подростка 
(как часто и бывало) уже возрастной и опытной молодой 
жены. 

Отчасти в  целях пресечения подобных неравных со-
юзов, нередко через годы совместной жизни завершав-
шихся семейными трагедиями с  убийствами «постылых», 
в 1830 году брачный возраст был повышен соответственно 
до 18 и 16 лет. К этому времени женский труд не «потерял 
в цене», но стали меняться приоритеты в поведении деву-

1 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов Томской гу-
бернии. Томск, 1876. С. 28–29.
2 Там же. С. 35.
3 ГАК. Ф. Д-15. Оп. 1. Д. 30. Л. 35–36 об.
4 Миненко Н. А. Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII — 
первой половины XIX в.). Новосибирск, 1979. С. 75, 155, 183.

шек. Они уже не спешили с замужеством, желая подольше 
насладиться «прелестями» состояния поиска суженого при 
заинтересованности родителей подольше задержать в  се-
мье полноценного работника. 

В общественном сознании стал считаться нормой вы-
ход девушки замуж в 18-летнем и более старшем возрасте 
за ровесника или более зрелого молодого человека с  раз-
ницей до 4–5 лет. На практике средний возраст невест 
в Кузнецком и Томском уездах составлял 21–22 года. В свою 
очередь в  приписной деревне заводские власти, заботясь 
об увеличении податного населения, отслеживали ситуа-
цию, чтобы крестьянские дочери подолгу (лет до 25–26) не 
засиживались в девках, в противном случае заставляли от-
цов срочно решать вопрос их замужества. 

Образ женщины. В старожильческой семье в частно-
сти и в сельском обществе в целом женщины пользовались 
заслуженным уважением. Их труд считался тяжелым, да 
и в крестьянском хозяйстве сложно было выделить чисто 
мужские или женские работы. По крайней мере, вдовам, 
не имевшим взрослых сыновей, все приходилось делать 
самостоятельно или при скромных возможностях иногда 
рассчитывать на помощь со стороны. 

В семьях, где мужчин было достаточно, в летнюю стра-
ду супруга всегда являлась незаменимой помощницей, не 

Крестьянская девушка в Сибири. Гравюра // Lansdell H. Through 
Siberia. Vol. 1, London, 1882. P. 623
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говоря уже о том, что занималась традиционно женскими 
занятиями: птицеводством, огородничеством, ухаживала 
за скотом, поддерживала порядок в  доме, готовила пищу 
и припасы впрок, стирала, ухаживала за детьми. На плечи 
хозяйки ложились обязанности по обработке льна, выдел-
ке пряжи, сукна для одежды и ее шитью. 

Премудрости крестьянской жизни девочки начинали 
постигать с раннего возраста. С 6 лет матери усаживали их 
за прялку, поручали пасти домашнюю птицу. С 10 лет они 
брались за иглу и серп, на время полевых работ оставались 
домовничать, а в 14 лет умели ткать, жать зерновые и ко-
сить сено. 

Распространенная, как замечали современники, сре-
ди сибирских крестьянок «одержимость истерическими 
припадками» («кликушеством») являлась следствием еже-
дневного интенсивного и  изнурительного труда, испыты-
ваемого с  детства, отягощенного многочисленными бе-
ременностями и  высоким уровнем детской смертности. 
Они были подвержены нервному перенапряжению, осо-
бенно в случае буйного или чрезмерно сурового характера 
мужа, свекра, а также страха перед насилием при случай-
ной встрече с «лихим» человеком. 

Стоит заметить, что местные судебные органы, как 
и сельское общество, ревностно относились к защите прав 
женщины на неприкосновенность личную, их чести и  до-
стоинства1. Да и представительницы слабой половины, чув-
ствуя такую поддержку, если не было мотива замалчивать, 
не стеснялись требовать наказания для обидчика. Сиби-
рячкам, как и  их мужьям, были свойственны внешняя де-
монстрация независимого поведения, выносливость и рас-
четливость. В случае обоснованности претензий виновник 
в соответствии с тяжестью проступка приговаривался к эк-
зекуции кнутом, аресту или штрафу в пользу истицы и (или) 
общества. Так, за похищение с  поля бергайерской дочери 
А. Семёновой, 15 лет, и ее растление крестьянин Касьмин-
ской волости К. Прокудин в марте 1824 года решением Куз-
нецкого уездного суда был приговорен к 20 ударам кнутом 
и, «титлом поставя на лице штемпелевые знаки», ссылке 
«в работу по распоряжению губернского правления»2.

По подсчетам Н. А. Миненко, с 1806 по 1808 год во всем 
Колывано-Воскресенском округе рассматривалось лишь 
28 судебных дел, связанных с супружескими конфликтами: 
«битьем» жены, ее побегом из дома, «прелюбодеянием», 
убийством или подозрением на его совершение, а в  1817–
1818 годах — только 13 подобных дел3. По сохранившимся 
в архивах приговорам можно представить меру терпения 
и покорности, которые в общественном мнении оценива-
лись как достоинства слабой половины. 

Так, к  примеру, «один из крестьян с.  Бачатского укро-
щал ревновавшую же хозяйку при посредстве болота, где 
имел обычай топить ее до потери сознания каждый раз»4. 
Несомненно, изуверские привычки не возникали ниот-
куда, но являлись порождением безнаказности, особенно 
процветавшей в  более ранние периоды кузнецкой исто-
рии, когда контроль за повседневной жизнью населения, 
особенно отдаленных от волостного центра деревень и за-
имок, со стороны гражданских властей и священников не 
был регулярным или вообще отсутствовал. 

Представляется, что какая-то часть жалоб рассматри-
валась на сельских сходах по упрощенной процедуре и не 
вошла в официальную статистику. Стереотипы поведения 
в  отношении супруги обусловливались как распростра-
ненностью браков, заключенных по родительской воле, 
так и ее экономической и юридической зависимостью от 
мужа. Без его разрешения хозяйка не имела права даже 
на временную отлучку из дома. Поэтому домашнее наси-
лие если и было в середине XIX века повсеместным, как это 
в свое время утверждали Н. А. Костров и Н. М. Ядринцев, 
то в основном в супружеских парах, где жена была мораль-
но сломлена и боялась возмездия5. 

1 ГАК. Ф. Д-15. Оп. 1. Д. 30. Л. 32–33, 120–121.
2 Бачинин А. Н. Материалы для гендерной истории края в фондах Куз-
нецкого суда (первая четверть XIX в.) // Архивы Кузбасса. 1999. № 1 (3). 
С. 34.
3 Миненко Н. А. Русская крестьянская семья… С. 131.
4 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов… С. 107.
5 Коляскина Е.  А. Образ женщины в  картине мира русских Алтая вто-
рой половины XIX — первой трети XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Бийск, 2010. С. 11. 

Русская женщина с ребенком. Гравюра Д. О. Аткинсона, конец 
XVIII века
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Домашнее насилие не было чуждым явлением 
и в семьях старообрядцев с более жесткими правилами по-
ведения и  отрицанием в  некоторых согласиях таинства 
брака. Мужественным покажется поступок Марфы Несте-
ровой из с. Коуракского, просватанной за крестьянина де-
ревни Рассолкиной Семёна Матвеева, обещавшего вен-
чание в  православном храме соседнего села. Но жених 
«в церкви с ней не венчался, лишил ее девства и принужда-
ет сожительствовать „так, по-раскольнически, без венча-
ния“, и требует, чтобы она пришла в его раскольническую 
веру»1. Несколько раз молодая женщина убегала от Матвее-
вых за десятки верст в родной дом, один раз — босой в зим-
нее время, но ее вновь насильно возвращал жених с  род-
ственниками, наносил жестокие побои. Конец мучениям 
положил староста Тарсьминского волостного правления, 
лично передавший несчастную в руки матери «всю в синя-
вицах от битья кнутом и давления коленками».

Народная этика разрешала разводы и  вторые браки 
только в том случае, если к этому был основательный по-
вод, например супружеская неверность. Но в целом развод 
считался позором, грехом, ударом в первую очередь по ре-
путации женщины, которую называли брошенкой или от-
ходкой. 

1 Беликов Д. Н. Томский раскол. Томск, 1901. С. 172. 

Во многих семьях нормой поведения являлось обходи-
тельное отношение супруга ко второй половине. Об этом 
красноречиво свидетельствуют сохранившиеся в  архивах 
со времен XVIII — первой половины XIX века крестьянские 
письма и  записи разговоров, в  которых главы семей упо-
требляли в  присутствии детей различные уважительные 
обращения: «мать», «хозяйка», «жена», называли по име-
ни-отчеству и никогда — «баба»2.

Встречавшиеся в  жизни противоположные примеры 
как относительного равноправия между полами, так и на-
силия над слабой половиной, способствовали формирова-
нию в подсознании крестьянки комплекса защитных меха-
низмов, нацеленных на обеспечение желаемого статус-кво. 
Так, в моменты определенных переживаний могла «вклю-
читься» установка обращения за помощью к  потусторон-
ним силам, связанным с языческими культами. 

По наблюдениям Н. А. Кострова, в Томской губернии 
обряды колдовства, ведовства и знахарства чаще всего со-
вершались посредством змеи и лягушки, но иногда в ход 
шла человеческая кровь, некоторые части тела, волосы, ис-
пражнения. Набор средств был неслучаен и отражал неко-
торые стороны дохристианских воззрений, которые встре-

2 Миненко Н. А. Живая старина. Будни и праздники сибирской деревни 
в XVIII — первой половине XIX в. Новосибирск, 1989. С. 99.

Русская свадьба // Holman J. Travels Through Russia, Siberia, Poland, Austria, Saxony, Prussia, Hanover, & C. & C: Том 1. London, 1832. P. 361
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чались и у других народов. Так, в Германии существовало 
поверье о том, что только разного рода гады, как, напри-
мер, ящерицы, черви, лягушки и  змеи, могли быть про-
дуктом совместных деяний дьявола с  ведьмой1. Впрочем, 
сибирские знахари использовали их и  в  лечебных целях: 
змеиную кожу — от лихорадки, лягушек — против запоя. 
У  кузнецких татар змея, якобы живущая в  своем высоко-
организованном обществе, наделялась совершенным ра-
зумом.

Конечно, такие случаи не были нормой в быту, и в су-
дебной практике фиксировались тщательно. Так, в 1807 году 
по обвинению в «порче» Антона Новикова к суду были при-
влечены его жена Мария и крестьянка Верхотомской воло-
сти Устинья Романова. В 1818 году жена лазаретного слу-
жителя Салаирского рудника Акулина Мякотина объявила 
начальству, что пять лет назад крестьянка Прасковья Адо-
ва колдовала с намерением довести до смерти свою золов-
ку Хавронью с помощью сушеной лягушки, которую «клала 
в щи»2. После рассмотрения подобных дел суд, как правило, 
выносил суровый приговор — наказание ответчицы розга-
ми с последующим переселением в «дальний край Сибири».

Несомненно, при внешне казавшейся монотонной 
жизни кузнецкой деревни, сосредоточенной на выполне-
нии календаря сельскохозяйственных работ и  заводских 
повинностей, в  ее недрах кипели, иногда вырываясь на-
ружу, семейные страсти, бушевали эмоции. В судьбе мест-
ной женщины случались маленькие и  большие трагедии, 
моменты счастья, разочарований и апатии, все вместе пи-
тавшие и одновременно выражавшие внутренний мир си-
бирячки  — пластичный в  ответах на различные обстоя-
тельства повседневности и закаленный в условиях суровой 
действительности. 

Стереотипы нравственного поведения. Важным ре-
гулятором отношений внутри деревенского общества яв-
лялись нормы поведения, в основе которых находились об-
щепринятые ценности. В крестьянской среде, почитающей 
православные традиции, идеализированные представ-
ления о  морали соотносились с  Божиими заповедями  — 
своеобразным кодексом человеческого общежития, несо-
блюдение которых должно неотвратимо караться «судом 
божьим». Первые четыре заповеди содержат в  себе обя-
занности любви к Богу. Последние шесть посвящены люб-
ви к ближнему (т. е. ко всем людям): «почитай отца твоего 
и мать да будешь благословен на земле и долголетен»; «не 
убий»; «не прелюбодействуй»; «не укради»; «не лжесвиде-
тельствуй»; «не пожелай ничего чужого». Их соблюдение 
гарантировало уважение соседей и  репутацию благопри-
стойного христианина. 

Заподозренный в  проступке, чтобы оправдаться, обя-
зан был принародно произнести перед иконой клятву: 
«Порази меня, царь небесный, если я этому делу виновен!» 

1 Костров Н. А. Колдовство и порча между крестьянами Томской губер-
нии. СПб., 1880. С. 4.
2 Костров Н. А. Колдовство и порча… С. 2; Миненко Н. А. Русская кре-
стьянская семья в Западной Сибири… С. 130.

В  это время присутствующие зорко следили за непроиз-
вольной мимикой, движением рук, глаз и другими невер-
бальными признаками, которые могли выдать проштра-
фившегося. По этим основаниям (при отсутствии прямых 
улик) делались заключения о  виновности. Иногда страх 
лжесвидетельства перед святыми образами был настоль-
ко велик, что, «трясясь чрезвычайно весь и  будучи без-
молвен», человек «не мог говорить читаемой ему присяги, 
а потому и удержен» был3. 

О набожности крестьян и  ее усилении в  период бед-
ствий можно судить по воспоминаниям жителя Сузунско-
го завода А. Широкова о прошедшем в 1829 году землетря-
сении. Среди приписного населения «пронесся слух, что 
идет комета Меркулей, которая в  несколько раз больше 
солнца; она будет проходить мимо его, и  если Бог не по-
терпит грехам народа, Меркулей заденет за солнце, солн-
це упадет и  опрокинет землю». Как передавал очевидец: 
«В ожидании сего страшного события всякой оставлял 
свои дела и работы и старался посвятить краткий остаток 
жизни занятиям душеспасительным. Женщины заводские 
и деревенские, все без исключения, спешили каждый день 
в церковь, и там, смиренно преклоня колена, с искренни-
ми слезами возсылали мольбы свои ко Всевышнему о спа-
сении. Утешительные слова и  наставления пастыря были 
для них единственною отрадою. Молодые девушки пости-
лись и, исповедуя грехи свои отцу духовному, изъявляли 
пламенное желание сподобиться приобщения святых тайн, 
и  доблестный служитель церкви не отказывал им в  этом 
<…>. Так прошла неделя, другая, потом малу-помалу на-
чало приходить все в прежний порядок <…> прошел ме-
сяц-другой, и грешная жизнь снова закипела»4.

В общественном сознании бытовавшие представления 
о нравственности наполняли содержанием традиционные 
элементы бытовой этики. Тяжкими оскорблениями счи-
тались: обрезание у мужчин бороды, у женщин  — косы; 
безосновательное обвинение девушки в  «незаконной свя-
зи» или замужней женщины — в сожительстве с посторон-
ним мужчиной; срывание платка с головы женщины или 
девушки (появиться с  непокрытыми волосами было рав-
носильно показаться на улице в  голом виде). В судебных 
делах упоминались «предрассудительные поступки»: пре-
дерзость в  миру, непристойность, поношения, пьянство, 
буянство, распутное поведение, похабство, тяжбы, а  так-
же отрицательные характеристики: «не дельный человек», 
«кляузник на суседа», «не уважает общество»5.

За подобные случаи бесчестья общинный суд, как 
правило, приговаривал виновного к  денежному штрафу 
в пользу пострадавшей стороны или телесному наказанию6. 
В этой части полномочия главы семьи распространялись 
только на несовершеннолетних ее членов, но в случае их 

3 Миненко Н. А. Живая старина… С. 60.
4 Цит. по: Миненко Н.  А. Культура русских крестьян Зауралья. XVIII  — 
первая половина XIХ в. М., 1991. С. 172–173. 
5 Андрюсев Б. Е. Мир старожилов Сибири [Электронный ресурс]. URL: 
http://andjusev.narod.ru/index2.htm.
6 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов… С. 116.
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превышения он мог сам быть призван к ответу по жалобе 
обиженных родственников.

При выборе для осужденного кары присутствовал мо-
тив нанесения воспитывающего нравственного или фи-
зического страдания и как следствие — ожидание от него 
отказа от правонарушений в будущем. Менее чувствитель-
ным представлялось присуждение общественных работ 
или арест с  заключением в  кутузку («чижовку») на хлеб 
и  воду. Поэтому суды предпочитали выписывать розги  — 
более эффективное и  легкое по исполнению средство ис-
правления. Как говорилось в  народной пословице, розги 
не мука, а впредь наука. Впрочем, были случаи, когда здо-
ровым мужикам «за дело» было не страшно выдержать сот-
ню и  более ударов шпицрутенами. Не  являлись исключе-
нием случаи и безвинных, но жестоких наказаний, какое 
например, в  1865 году якобы за кражу 12 рублей (кстати, 
недоказанную) по решению сельского старосты Опарина 
и «общества» понесла Александра Елгина из д. Беляниной 
Кузнецкого округа, родившая мертвого ребенка после того, 
как с небольшими перерывами четыре раза «приняла» от 
30 до 50 таких ударов, что в некоторых местах кожа висе-
ла клочками1. 

В крестьянской среде, как и  у местных народностей, 
широко использовалось посрамление унижением публич-
ностью проступка. Одну из таких сцен, исполненную те-
леутами, описал Н. Костров: «Украденные вещи или части 
их, например, от зарезанной коровы голова, привешивает-
ся вору на шею, и его окружает толпа народа, предшеству-

1 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов… С. 114. 

емая впереди верховым, за которым 
следует инородец с  печной заслонкой 
на шее и бьет дробь вроде барабана, по 
бокам вора — два экзекутора с прутья-
ми, сзади — второй верховой. Вся эта 
группа проходит по всем улицам улу-
са и  останавливается пред каждым 
домом, где похититель должен пред-
лагать хозяину дома купить у него кра-
деное и выхвалять свой товар»2. 

Общинное сознание кузнецкого 
крестьянства, ориентированное на 
религиозно-нравственные ценности 
и практицизм, по существу, удержива-
ло отношения среди жителей деревни 
в  рамках коллективной солидарно-
сти и  ответственности, не приемлю-
щих случаев морального разложения. 
Вместе с  тем юридически нормы об-
щежития и  наказания за проступки 
в  сочетании с  народными обычаями, 
ре гу лировавшими хозяйственную де-
ятельность и  отношения в  быту, не 
могли в сибирских реалиях первой по-
ловины XIX  века подавить установки 
девиантного поведения у некоторой 

части сельского мира. Таким образом, сохранялась почва 
как для духовных, так и для вполне мате риальных манев-
ров между добром и злом, жизнью и смертью. 

Отношение к ценности жизни. За неполных два сто-
летия с  момента начала освоения Кузнецкого края у кре-
стьянина сформировалось избирательное отношение 
к  ценности человеческой жизни. Овладение средствами 
для существования или решение сиюминутных проблем 
через убийство людей откликались в общественном созна-
нии не только осуждением, но также прагматичным пони-
манием и  в  какой-то мере сочувствием. Говоря словами 
Н.  А. Кострова, «создался для нравственности своеобраз-
ный масштаб, основывающийся на ощущениях удоволь-
ствия и  страдания и  затем на экономических потребно-
стях»3.

Несомненно, в жестких условиях самовыживания и па-
лочной дисциплины, насаждаемой в  отношении потом-
ков первых поселенцев, среди которых преобладали да-
леко не законопослушные и  богобоязненные граждане, 
размышления неграмотного и к тому же запуганного вла-
стями деревенского мужика или измотанного на рудниках 
полуголодного бергала не отличались глубиной созерца-
ния собственного внутреннего мира. Безысходность поло-
жения и отчаяние притупляли чувствительность к чужому 
горю не только у таких людей, но и сочувствовавших им 
более состоятельных односельчан, находившихся в  погра-
ничном психологическом состоянии. Поэтому «наш кре-

2 Там же. С. 115.
3 Там же. С. 67.

Поклонение иконам в Сибири. Гравюра // La Russia descritta e illustrata da Dixon, Biancardi, 
Moynet, Vereschaguine e Henriet, e dal professor A. Degubernatis. Con incisioni. Milano, 1877. 
T. 2. P. 193
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стьянин-старожил, — писал современник, — <…> каждое 
преступление считает несчастием, каждого преступни-
ка — несчастным, а каждый проступок — бедою, грехом, 
принимая однако же слово „грех“ не в смысле нарушения 
нравственно-религиозных постановлений, но в  смысле 
простой случайности, происшедшей от неосторожности, 
которую легко можно бы было предотвратить»1. 

Повседневную жизнь крестьян нередко тревожили 
шайки разбойников. Так, в 1830-е годы в окрестностях де-
ревень Усятской, Зенковой, Монастырской и  с.  Томского 
Кузнецкого уезда «угнездились» беглые заводские служа-
щие Яренсков и  Дмитриев, промышлявшие сбором мило-
стыни, сезонными заработками в страдное время, нередко 
обворовывали дома, насильничали и занимались грабежа-
ми на лесной дороге2. 

У жителей деревни сочувствие к нищенствующим про-
являлось не только из христианского сострадания и  воз-
можности от случая к  случаю использовать в  хозяйстве 
дармовые рабочие руки, но также из боязни шалости с их 
стороны, если не приветили должным образом. Поэтому, 
особенно летом во время полевых работ, когда в селениях 
оставались одни старики и  малолетние, в  незапертых из-

1 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов… С. 62.
2 Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края… 
С. 84.

бах на видном месте хозяйки оставляли съестные припасы 
для проходящих мимо бродяг в надежде, что сытый путник 
не напакостит и уйдет дальше3. 

Местные власти периодически вылавливали праздно 
шатающихся. Для хлебосольных домовладельцев преду-
сматривалось судебное наказание за пристанодержатель-
ство. Очевидно, боязнь быть уличенными в непослушании 
и заставила крестьян Шелковниковых, Власовых и других 
из деревни Мохнатый Лог вскоре после инспекторского ви-
зита прапорщика Сионина пристрелить неожиданно объя-
вившегося там для сбора милостыни бродяжку Василия Ро-
дименького, а тело несчастного спрятать в овраге4. 

Таким образом, в моменты безысходности или страха, 
по жизни сопровождавшие материально или нравствен-
но неблагополучный слой населения Кузнецкого края, по-
верхностно усвоенные элементы религиозной морали 
(при отсутствии привычки следовать нормам светского за-
конодательства) в сознании отдельных жителей при опре-
деленных обстоятельствах уступали место установке на са-
мосохранение ценою жизни другого человека. 

Стереотипы восприятия представителей власти. 
В  кар тине мира русского крестьянина исторически уже 

3 Костров Н. Юридические обычаи крестьян-старожилов… С. 88.
4 Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники Томского края… 
С. 110.

Развлечения русских // Travels Through Russia, Siberia, Poland, Austria, Saxony, Prussia, Hanover…
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многие столетия сосуществуют две внутренние альтерна-
тивы: мирская и государственная. Первая всегда ассоции-
руется у него с идеальными представлениями о духовном 
и материальном единении людей, с пониманием приори-
тетов общности их поведения  — коллективизмом. В ре-
альной жизни эти образы частично материализовывались 
в  деятельности самоуправляемой крестьянской общины, 
которая объединяла по территориальному признаку жите-
лей одной деревни (села), состоящих в  одном православ-
ном приходе, в совместном решении ими общих производ-
ственных вопросов. 

Приоритет государственности как другая альтернати-
ва был усвоен народом еще в период Московского царства 
(XIV–XVI вв.), в коллективном сознании которого сложил-
ся идеализированный образ верховной власти, обременен-
ной долгом с  православно-мессианским и  нравственным 
наполнением и  ответственностью по принципу справед-
ливости перед обществом (отношения этатизма) и  чело-
веком (отношения патернализма). Менталитет русских 
проявлялся в религиозно окрашенном отношении народа 
к самодержцам — помазанникам божиим, с ними он свя-
зывал свои надежды и «потаенные» мечты.

Удаленность от столиц и, как следствие, дефицит досто-
верной информации о новых веяниях во внутренней жизни 
империи превращали слухи, курсировавшие среди населе-
ния Сибири, в один из основных информационных каналов 
о прошедших и предполагаемых важных событиях, частью 
находивших сочувствие у простых людей, дополнительно 
подгружавших их смыслы своей интерпретацией. 

До конца XVIII века в  крестьянской среде были по-
пулярны легенды о  чудом спасшемся справедливом ца-
ре-избавителе («Пётр Алексеевич  — вторый император», 

«Пётр III», «Павел Петрович», «Константин» и др.)1. В созна-
нии простолюдинов, несмотря на ощущаемую огромную 
дистанцию между царем и мужиком («до бога высоко, до 
царя далеко»), бытовало стереотипное понимание ответ-
ственной миссии государя. С одной стороны, он представ-
лялся защитником народа, обеспокоенным повышением 
благосостояния своих подданных, с другой — трагической 
фигурой, окруженной корыстными приближенными, сабо-
тирующими добрые намерения монарха.

На этом по-обывательски наивном психологическом 
фоне и  в  ожидании скорого появления реальной фигуры 

венценосного спасителя объявлялись 
авантюрного склада личности — лжемо-
нархи, которых только в Сибири с 1742 по 
1797 год, по подсчетам историков, было 
пять. Местные власти неоднократно вы-
лавливали псевдосамозванцев  — людей, 
винов ных в  том, что в  «непристойных 
речах» и не более того, как правило, ска-
занных «пьянским обычаем», обмолви-
лись о своих притязаниях на корону, впо-
следствии отрекаясь от крамольных слов. 
Так случилось с  крестьянином д. Бере-
зовой Тарсьминской волости Е. Моро-
зовым, отмечавшим 9  ноября 1797 года 
Михайлов день, во время пирушки сооб-
щившим собутыльникам: «Знаете ли вы, 
кто я? Веть я царь!»2 Говорун тут же был 
схвачен. Состоялось следствие, по ре-
зультатам которого земский управитель 
П. Кузинский отпустил незадачливого 
мужика, действительно бывшего в  этот 
день «в довольной подгулке». Через 2,5 
года Морозов все-таки понес наказание. 

На следующую (по нисходящей линии) ступень недося-
гаемости крестьянство ставило губернскую власть. И если 
Петербург с его дворцами сравнивался с недоступным три-
десятым царством, то любые контакты с высшими чинов-
никами из Барнаула и  Томска представлялись просто не-
ординарным явлением3. В общении жителей кузнецкой 
деревни с  властями местного (уездного или волостного) 
уровня уже отсутствовали следы наивных представлений 
о  высоком призвании государственного служащего, от 
произвола которого благоразумнее было откупиться или 
спрятаться. Характерный для менталитета русских стере-
отип двоемыслия — продукт повторявшихся суровых уро-
ков рассогласованности между должным и  обстоятель-

1 Побережников И. В. Общественно-политические взгляды русских кре-
стьян Сибири в  период позднего феодализма: учеб. пособие. Новоси-
бирск, 1989. С. 43, 45.
2 Усенко О. Г. Лжемонархи в Сибири до XIX в. // Западная Сибирь: проб-
лемы истории, историографии и источниковедения: мат-лы науч. конф. 
Нижневартовск, 2005. С. 104.
3 Почеревин Е. В. Отношение крестьян Западной Сибири к государствен-
ным органам управления и чиновникам в начале XX в. // Известия Алтай-
ского государственного университета. 2007. № 4–3 (56). С. 148.

Совещание крестьян. Гравюра Д. О. Аткинсона, конец XVIII века
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ствами его исполнения — был нормой поведения жителей 
сибирской деревни перед начальством. Представителей 
последнего, как утверждает Н.  А.  Миненко, им приходи-
лось терпеть как неизбежное зло, им нельзя было, по мне-
нию крестьян, верить; долг чести предписывал обманы-
вать при каждом удобном случае1.

Отсутствие существенных ограничений в  землевладе-
нии и  единоличном ведении хозяйства, с  одной стороны, 
и широкие полномочия гражданской и заводской админи-
страций вторгаться в жизненное пространство крестьяни-
на — с другой, сформировали у него в качестве защитной 
реакции постоянную настороженность к  «чужим», стрем-
ление не допустить другого человека за некую черту, где 
исчерпывается лимит терпения и  многократно обостря-
ется переживание дискомфорта. При этом хитрость пе-
ред «чужими» не считалась у старожилов чем-то зазорным. 
В  словаре сибирского говора первой половины ХIХ века 
слово «ум» означало «хитрость». Отсюда такого рода обман 
(хитрость) выглядел средством спасения от зла2.

В сознании крестьянства периодически и вполне зако-
номерно между конфликтующими альтернативами (мир-
ской и  государственной) накапливалось напряжение, ко-
торое отчасти сбрасывалось с  помощью народного бунта 
или волнений, признанного в  координатах ценностно-ра-
ционального мышления характерным для наших сооте-
чественников явлением, бессмысленным и  жестоким. Он 
всегда был направлен на разрушение основополагающего 
для русского общества государственного начала, которое 
в итоге укреплялось, но приводил к урезанию прав народ-
ного самоуправления и, таким образом, неоправданным 
жертвам. 

Проявлениями бунта можно считать небольшие по на-
калу протестные выступления крестьян на юге Томско-
го и  в  Кузнецком уездах в  1781–1782 годах, которые уже 
по инерции выражали разочарование итогами Крестьян-
ской войны под предводительством Е. Пугачёва. Направ-
лены они в основном были против отработки повинностей 
приписным населением, проживавшим на расстоянии 
150–300 верст от заводов. В ходе следствия обнаружились 
серь езные просчеты в раскладке работ, была упорядочена 
нарядная система, а наиболее удаленные волости Томско-
го уезда выводились из числа приписных. Отказ выполнять 
дополнительные работы, утвержденные Горной экспеди-
цией, привел в  1784 году к  массовому невыходу крестьян 
Кузнецкого уезда на лесосеки. В начале 1790-х годов вол-
нения среди населения Варюхинской, Ояшинской и других 
волостей были связаны с отказом выполнять урок в разме-
ре большем, чем за одну душу3. 

В 1797 году наиболее удаленные от заводов селения 
заводского ведомства были заменены тремя прииртыш-

1 Миненко Н. А. Живая старина… С. 95–96; Ядринцев Н. М. Сибирь как 
колония… С. 70–71.
2 Андрюсев Б. Е. Мир старожилов Сибири [Электронный ресурс]. URL: 
http://andjusev.narod.ru/index2.htm.
3 Побережников И. В. Массовые выступления крестьян Западной Сиби-
ри в XVIII веке. Новосибирск, 1989. С. 14–15, 39, 62–63.

скими слободами и  слободой Пачинской Кузнецкого уез-
да. В середине сентября для описания имущества кре-
стьян в  слободу прибыл земский управитель В. Ахвердов. 
В воскресный день 13 сентября «с утра до вечера со всех 
деревень жители сьезжались в  земскую избу, где имели 
не понятныя толковании», а  к  вечеру делегация во главе 
со старостой с  четырьмя выборными объявили общее ре-
шение  — остаться в  прежнем положении экономических 
крестьян4. В январе 1798 года приехавшему управителю 
Беликову пачинцы вновь отказались предоставить «переч-
невые ведомости и имянные списки» и подтвердили неже-
лание «заводскими крестьянами именоваться». 28 апре-
ля обер-гитенфервальтер Качка и  шихтмейстер Второв 
доставили командиру Томского мушкетерского полка ге-
нерал-майору Ивеличу письменное уведомление о  бун-
те. Уже 4 мая полк вступил в слободу и «употребил всевоз-
можныя воинския средства» в целях приведения крестьян 
«к должному послушанию и  повиновению заводскому на-
чальству»5. 

Следующим актом массового неповиновения стал бунт 
крестьян Бачатской волости в  1816 году. В разгар строи-
тельства Гурьевского сереброплавильного завода. Пово-
дом послужила созданная волостным писарем Зиновием 
Синкиным и  земским управителем Тегенцовым система 
раскладки заводских отработок (прокладка дороги, об-
устройство лесосек, подвозка строительных материалов 
и  др.), предусматривавшая их перераспределение на пле-
чи бедняков в  интересах богатой верхушки сельского об-
щества. Выход из конфликтной ситуации крестьяне увиде-
ли в замене Синкина крестьянином Ворониным, которого 
выбрали и  утвердили в  должности мирским приговором. 
Впрочем, такое решение не устроило земского управителя, 
призвавшего на помощь военную команду из Салаира во 
главе с офицером Тихобаевым. Сразу же начались аресты 
зачинщиков, лишь подстегнувшие разгневанных сельчан 
к  более решительным действиям, и  с помощью тумаков 
они обратили малочисленную команду солдат в бегство. 

По распоряжению главного начальника горного окру-
га Эллерса в Бачатское для наведения порядка был коман-
дирован следователь Морхинин в  сопровождении солдат. 
Двадцать наиболее активных участников бунта были аре-
стованы, выпороты (по 100 ударов каждому) и высланы на 
отдаленные алтайские рудники. Плетьми и палками были 
наказаны все деревенские старосты, поставившие свою 
подпись под мирским приговором. 

Однако цель бунта все же была достигнута. В 1817 году 
бачатцу Фёдору Колмогорову, рисковавшему быть оста-
новленным в  дороге и  наказанным за самовольную от-
лучку, удалось добраться до столицы и подать жалобы на 
имя управляющего Кабинетом, министра юстиции и  ге-
нерал-губернатора Западной Сибири. Таким образом, 

4 Побережников И. В. Массовые выступления крестьян… С. 51.
5 Документы, относящиеся к возмущению Пачинской слободы Тоболь-
ской губернии бывших экономических крестьян. 22 марта — 25 сентября 
1798 г. // Томские губернские ведомости. 1893. № 44 (от 11 ноября). С. 8.
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события получили нежелательную огласку. Возобнов-
ленное разбирательство совпало с  назначением на пост 
главного начальника горного округа П. К. Фролова, с эн-
тузиазмом принявшегося наводить порядок в заводском 
хозяйстве, развернувшего борьбу с  должностными злоу-
потреблениями. В результате Морхинин и Тегенцов были 
преданы суду1. 

Следующая волна крестьянских выступлений была 
вызвана распространявшимися в  1831 году  — в  период 
передачи кабинетских заводов в  аренду Министерству 
финансов — слухами о переводе приписных крестьян в го-
сударственные. На этот раз центром сопротивления стала 
д. Варюхина Ояшинской волости. Ввиду опасности распро-
странения беспорядков на соседние территории томский 
гражданский губернатор лично выезжал для его подавле-
ния силами воинской команды2. 

Мотивы бунтарства, борьбы одиночек за справедли-
вость, собирательный образ бесшабашного и лихого героя 
из низов — все вместе нашло воплощение в легендах ма-
стеровых о Сороке — своеобразном Робин Гуде Салаирско-
го края. Тайком передавая рассказы о нем от соседа к сосе-
ду, из поколения в  поколение, работный люд постепенно 
мифологизировал возможного прототипа Сороки, наделяя 
сверхъестественной силой и редкой удачливостью3. Таким 
путем коллективное сознание положительной эмоцией 
компенсировало человеку горечь несбывшихся ожиданий, 
оставляло подневольному надежду на мечту. 

1 Сорокин М. Бунт // Разыскания. Кемерово, 1992. Вып. 2. С. 41–45.
2 Побережников И. В. Общественно-политические взгляды русских кре-
стьян… С. 23.
3 Мисюрев А. А. Легенды и были. Сказания алтайских мастеровых. Ново-
сибирск, 1938. С. 67–73; Сорокин М. Е. Гурьевск. Кемерово, 1996. С. 37–40. 

Повседневность кузнецкого крестьянства была напол-
нена проявлениями мыслительных и поведенческих авто-
матизмов с  исторически меняющимися смыслами. В них 
отразилась специфика общей для жителей Среднего При-
томья среды жизнедеятельности: природно-климатиче-
ских условий; характера хозяйственной колонизации и по-
литики местных властей; особенностей трудовых, бытовых 
и  семейных отношений на землях Кабинета, а  также ре-
лигиозно-общинное мировоззрение русскоязычной части 
населения. Совокупность установок, предрасположенно-
стей и других структур как ментального уровня, так и ра-
ционального мышления явились той стихией, где в наибо-
лее концентрированном виде выразился психологический 
портрет местного сообщества. 
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§ 1. Частная золотопромышленность

Открытие месторождений россыпного золота. Поиски 
золота в  Сибири начались еще в  XVII веке, то есть почти 
с самого момента присоединения территории к России. Го-
сударство установило монопольное право на добычу по-
лезных ископаемых. В середине XVIII века золото стали до-
бывать на Урале, оно являлось побочным продуктом при 
сереброплавильном производстве и  называлось лигатур-
ным, или сплавным. Шлихового золота, которое добывает-
ся из песков, на Урале найдено не было. 

В мае 1812 года Правительствующий сенат опублико-
вал указ, в  котором разрешалось «всем российским под-
данным отыскивать и  разрабатывать золотые и  серебря-
ные руды с платежом в казну с добытого золота и серебра 
податей натурою»1. С этого времени некоторые крупные 
купцы стали организовывать поиски благородного метал-
ла. Основным регионом поисков был Урал. Именно здесь 
развернули деятельность крупнейшие уральские купцы 
Поповы. С  1807  года Андрей Яковлевич Попов и  его пле-
мянник Федот Иванович Попов стали вести дела совмест-
но на товарищеских началах (паи делились пополам). Им 
удалось взять на содержание винные откупа сразу в  двух 
губерниях: Тобольской и  Томской. Кроме того, они арен-
довали Падунский винокуренный завод. Поповы участво-
вали в  Кяхтинской и  Семипалатинской торговле, их со-
стояние исчислялось миллионами рублей. Параллельно 
с  торговлей и  откупами они занимались поисками драго-
ценных металлов на Урале, в Киргизской степи и Берёзов-
ском округе Тобольской губернии. Однако все их усилия 
поначалу оставались безуспешными2. 

Слухи о  минеральных богатствах Алтая стали причи-
ной того, что Поповы обратили внимание и на этот край. 
В феврале 1827 года Андрей Попов обратился к министру 
финансов с  соответствующим прошением. Он писал, что 
в  Пермской и  Оренбургской губерниях некоторые част-
ные лица получили право поиска золота, а  в  Сибирских 
губерниях подобные поиски еще не ведутся, «а потому 
имеются ли там золотосодержащие руды и пески, а равно 
и  другие металлы, кроме окружностей, принадлежащих 
Колывано-Воскресенским и  Нерчинским заводам, покры-
то неизвестностью». В связи с этим Андрей Попов просил 

1 ПСЗРИ-I. Т. XXXII. № 25119. 
2 Адрианов А. В. Томская старина // Труды музея археологии и этногра-
фии Сибири им. В. М. Флоринского. Т. 1. Томск, 2002. С. 370–371.

«в землях, казне принадлежащих, предоставить мне право 
собственным моим кочтом отыскивать руды и пески золо-
тосодержащие и все другие металлы и производить оным 
разработку во всех Сибирских местах и некоторых округах 
Пермской губернии, кроме окружностей, принадлежащих 
к казенным и частным заводам и рудникам»3.

Департамент горных и соляных дел Министерства фи-
нансов, рассматривавший прошение Андрея Попова, заме-
тил, что подобные разрешения уже получили некоторые 
купцы. Так, журналами Комитета министров от 30 марта, 
10 июля и 16 ноября 1826 года, а также 25 января 1827 года 
разрешения на поиски золота в  Вятской и  Тобольской гу-
берниях получили купцы Рязанов, Верходанов, Черепанов 
и Коробов. В связи с этим департамент рекомендовал раз-
решить Попову заниматься поиском благородных метал-
лов4. 

В результате Комитет министров журналом от 11 фев-
раля 1827 года «дозволил купцу Попову приискивать и об-
рабатывать золотосодержащие пески и  руды по всем Си-
бирским губерниям и  Омской области» за исключением 
Пермской губернии. Император Николай I утвердил реше-
ние 22 февраля того же года5. 

3 РГИА. Ф. 37. Оп. 29. Д. 27. Л. 1–2.
4 Там же. Л. 2 об. — 6.
5 Там же. Л. 9.

Портреты купцов Ф. И. Попова и А. Я. Попова // Город Томск. Томск, 
1912. Вклейка между с. 168 и 169

Глава 3. Золотая лихорадка
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Поиски золота Поповы начали в мае 1827 г. Специально 
для их организации в Томск прибыл Федот Попов. Посколь-
ку специалисты по горному делу имелись только на казен-
ных заводах, то он обратился в канцелярию Колывано-Вос-
кресенских горных заводов с просьбой «отпустить ему на 
год или на полгода из числа хоть неспособных к действи-
тельному исполнению по заводской службе людей, а имен-
но: одного штейгерского ученика или из простых, знающе-
го сие искусство, одного пробирного ученика для частного 
испытания руд, с надобными на сие потребностями, и од-
ного или двух бергайеров для разведок рудной массы и раз-
бора руд». Всех горных специалистов Попов обещал содер-
жать за свой счет. Колывано-Воскресенское начальство 
пошло Попову навстречу, и  Салаирской горной конторе 
было предписано «выбрать из состоящих в ее ведении бер-
гаеров двух человек доброго поведения, из которых одного, 
по крайней мере, знающего рудные породы и понимающе-
го расположение горных работ, снабдив их нужными для 

означенного производства инструментами и  отправить 
чрез посредство тамошнего поверенного в Томск к купцу 
Попову»1.

В июне 1827 года в  Томск к  Федоту Попову из Салаи-
ра прибыли пробирный ученик Синкин, бергайер Андрей 
Шадрин и  запасной служитель Степан Попадейкин. При 
них были все необходимые инструменты: буры, кайлы, за-
бойники, ломы, гребки2. Таким образом, Поповы распола-
гали необходимыми специалистами, способными найти 
месторождение драгоценного металла в сибирской тайге. 

В летнюю операцию 1827 года поисковая партия Попо-
вых нашла золото в Томской губернии, но россыпи оказа-
лись бедными. Неизвестно, сколько лет продолжались бы 
поиски, если бы разведывательной партии не стало извест-
но, что некий крестьянин из ссыльных Егор Лесной тайно 
занимается золотодобычей на реке Берикуль. 

По сведениям маркшейдера Ковалевского, Егор Лес-
ной происходил родом из Шарташского монастыря, что 
близ Екатеринбурга. Еще на Урале он занимался нелегаль-
ной добычей и продажей золота и вообще совершил «дли-
тельный ряд преступлений» и «прошел всю стезю порока». 
Потом он был сослан в  Томскую губернию, где поселил-
ся на берегах озера Берчикуль и продолжил свою преступ-
ную деятельность. Лесной завладел озером «деспотически: 
туземные татары и  окрестные крестьяне, приезжавшие 
сюда на промысел рыбы, должны были сначала заплатить 
ему известную пошлину, иначе подвергались неминуемой 
беде». Ходили слухи, что Лесной занимался тайной золото-
добычей в окрестностях озера. Икона в его доме была бога-
то украшена позолотой. 

Федот Попов сам отправился к  Егору Лесному на Бер-
чикуль с целью выведать тайные места золотодобычи, но 
опоздал — Егора Лесного задушили. Правда, тайну все-та-
ки удалось раскрыть. При жизни Лесной воспитывал де-
вочку-сиротку. Она часто ходила с ним в тайгу и знала все 
заветные места. Федоту Попову удалось убедить воспитан-
ницу, и она показала ямы по берегам реки Берикуль, где 
Егор Лесной добывал золото3. 

Открыв богатые золотосодержащие россыпи, Федот 
Попов в 1827 году сделал заявку на отвод ему сразу 31 при-
иска. Все они располагались на территории Дмитриевской 
волости Томского уезда. Прииски были заявлены по реке 
Кие и ее притокам: рекам Берикуль, Кундат, Макарак4. 

В летнюю операцию 1828 года Поповы организовали 
пробные промывки песка. Для этого на заявленные ими 
площади были привезены необходимые инструменты 
и оборудование. Первые 10 золотников (42 грамма) были 
получены после промывки 1 500 пудов песка5. В том же году 

1 ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 80. Л. 292–293.
2 Там же. Л. 295.
3 Ковалевский Е.  П. Геогностическое и  историческое обозрение част-
ных золотых промыслов Алтайского кряжа // Горный журнал. 1835. Ч. III. 
Кн. 8. Смесь. С. 376–377.
4 РГИА. Ф. 37. Оп. 29. Д. 27. Л. 27–28. Реестр приисков // Там же. Л. 29–30.
5 Об открытии золотоносных россыпей в Томской губернии // Горный 
журнал. 1829. Ч. 1. Кн. 2. Смесь. С. 298.

Письмо Федота Попова в Салаирскую горную контору, 14 июня 
1827 г. // ГАК. Ф. Д-6. Оп. 1. Д. 80. Л. 300
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Федот Попов перезаявил свои прииски, оформив докумен-
ты в августе — сентябре 1828 года. 

Летом 1828 года несколько поисковых партий Поповых 
разведали новые месторождения. Заявки об отводе еще 
10 приисков по притокам Кии и  Кундата (рекам Малый 
и  Большой Берикуль, Белокаменная, Закрома) были сде-
ланы через управляющего делами фирмы тюменского ме-
щанина Ивана Решетникова1. Добытое на приисках золо-
то Поповы сдавали в  Главную контору Екатеринбургских 
заводов. Первая партия металла под присмотром бийского 
мещанина Алексея Андреевича Мыльникова была отправ-
лена в ноябре 1829 года из Томска. В Екатеринбург она по-
ступила в декабре2. 

После этого золотая лихорадка охватила всю Сибирь. 
В глухую тайгу хлынули десятки поисковых партий. Только 
в Ближней (впоследствии Мариинской) тайге были сдела-
ны сотни заявок под прииски. Энергичный предпринима-
тель Федот Попов лично участвовал в одной из экспедиций, 
во время которой простудился, заболел и  20 апреля 1832 

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 83. Л. 11–12.
2 Там же. Л. 20–20 об.

года умер в Томске. Ф. Попова похоронили на его заимке 
Басандайке. Потом на этом месте брат Степан Иванович 
построил каменную церковь. Старший из Поповых — Ан-
дрей Яковлевич лично не участвовал в поисках золота, он 
болел и безвыездно жил в Санкт-Петербурге. 

В августе 1833 года, незадолго до своей смерти, Андрей 
Попов заключил договор со своим родственником тарским 
1-й гильдии купцом Евтихием (Ефтифеем) Васильевичем 
Филимоновым о  включении его в  золотопромышленную 
компанию. Со стороны умершего Федота Попова договор 
подписал его наследник семипалатинский 1-й гильдии ку-
пец Степан Попов. Согласно договору, капитал золотопро-
мышленной компании Поповых и Филимонова делился на 
20 паев, из них 5 паев принадлежало Е. В. Филимонову и по 
7,5 пая Андрею и Степану Поповым. Никто из компаньонов 
не имел права включать в компанию других лиц без согла-
сия остальных членов. Вся прибыль в компании делилась 
пропорционально доле каждого компаньона. В распоря-
жении компании были не только имеющиеся прииски, но 
и все те, которые будут открыты в дальнейшем3. 

3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 336. Л. 2–3 об.

Карта прииска Первая Берикульская площадь, 1874. Копия (фрагмент) // ГАК. Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 266



190

Р А З Д Е Л  I I .  С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  С П Е Ц И А Л И З А Ц И И  ( 1 7 8 0 - Е  г О Д ы   —  П Е Р В А я  П О Л О В И Н А  X I X  В . )

190

По завещанию Андрея Попова, его капитал был разде-
лен на три неравные части. Самая большая часть досталась 
его второму племяннику Степану Ивановичу Попову, уна-
следовавшему также капитал своего брата Федота Ивано-
вича. Вторая часть, не менее 900 тысяч рублей, перешла 
в  руки родственников Поповых  — купцов Филимоновых. 
Третья, самая небольшая часть, около 85 тысяч рублей, 
была использована на организацию в Томске Сибирского 
общественного банка, открывшегося в 1843 году1.

Управление частными приис ками. 
С самого начала поисков золота в Сиби-
ри координацию этим процессом осу-
ществляло Пермское горное правление. 
Именно оно утверждало прииски за их 
владельцами, разбирало споры между 
ними, контролировало перевозку метал-
ла и т. д. В связи с быстрым развитием зо-
лотопромышленности к  1830  году стало 
понятно, что управление через Пермь не-
эффективно. В связи с этим министр фи-
нансов предложил реорганизовать сис-
тему управления частными приисками. 
В Западной Сибири оно передавалось 
в ведение начальника Колывано-Воскре-
сенских горных заводов и местного Гор-
ного правления, а  в  Восточной  — гене-
рал-губернатора. Это предложение было 
одобрено Государственным советом 
и утверждено императором в сентябре 1831 года2.

В декабре 1831 года было утверждено мнение Госу-
дарственного совета «О правилах для отвращения и  раз-
решения споров между искателями золотосодержащих 
россыпей в Сибири». Согласно закону, промышленник, от-
крывший золотосодержащие пески, должен немедленно 
заявить об этом в  местную земскую полицию (земский 
суд). Полученное от полиции свидетельство в течение года 
следовало передать в Горное правление Колывано-Воскре-
сенских заводов (для Западной Сибири). Прииск должен 
быть не менее 100 саженей в ширину (216 метров) и не бо-
лее 5 верст в длину. Общая его площадь не должна превы-
шать 250 тысяч кв. саженей. Отвод территории под прииск 
необходимо было согласовывать с  местными крестьяна-
ми, чтобы промышленники не захватывали земли, исполь-
зуемые для сельскохозяйственных и других нужд. Для это-
го крестьяне должны были присутствовать при межевании, 
а в случае протеста промышленники обязывались догова-
риваться с ними о вознаграждении. Отвод земли под при-
иск не давал права собственности на него, а  лишь разре-
шал использовать для добычи золота3.

В ноябре 1832 года начальник Колывано-Воскресен-
ских горных заводов обратился в Министерство финансов 

1 Бойко В.  П. Томское купечество конца XVIII  — XIX века. Томск, 1996. 
С. 93.
2 ПСЗРИ-II. Т. VI. Ч. 2. № 4793. 
3 ПСЗРИ-II. Т. VI. Ч. 2. № 5008. 

с  предложением учредить при Горном правлении специ-
альную должность для надзора за частными золотыми 
промыслами в Томской губернии. В феврале 1833 года им-
ператор утвердил положение Комитета министров об уч-
реждении должности горного ревизора. В обязанности 
нового должностного лица входили: учет всех частных 
золотых приисков; участие в  разборе жалоб между про-
мышленниками; выдача рекомендаций по добыче золо-
та; наблюдение за его перевозкой; профилактика хище-

ний драгоценного металла; контроль 
выполнения законов по труду и многое 
другое. Горному ревизору полагалось 
жало ванье в  год 1500  рублей, а  пись-
моводителю при нем — 500 рублей. На 
канцелярию отпускалась тысяча рублей 
в год. Все расходы на содержание ложи-
лись «на счет взимаемой от золота деся-
тины»4.

Во второй половине 1833 года была 
учреждена должность отдельного засе-
дателя по частным золотым промыслам 
Томской губернии. Он выполнял поли-
цейские функции. Первым на эту долж-
ность был назначен титулярный совет-
ник Иван Николаевич Андрюков, до 
этого занимавший должность заседате-
ля Томского земского суда. Как это ча-
сто бывает при учреждении новой долж-

ности, возникли проблемы с  финансированием расходов. 
В марте 1835 года Андрюков жаловался на то, что у него нет 
ни бумаги, ни печати, необходимых для отправления поч-
ты и выполнения других служебных обязанностей. Только 
в мае 1835 года вышел соответствующий указ Томского гу-
бернского правления, согласно которому заседателю выде-
лялись необходимые ему канцелярские принадлежности5.

Высочайше утвержденным 28 марта 1844 года Положе-
нием Комитета министров должность отдельного заседа-
теля по частным золотым промыслам была переименована 
в горного исправника по примеру подобных чинов на гор-
ных заводах. При этом горные исправники по-прежнему 
состояли в  качестве членов земских судов, в  данном слу-
чае И. Н. Андрюков — члена Томского уездного земского 
суда. Обязанности горных исправников остались прежни-
ми6, поэтому отдельный заседатель частных золотых при-
исков Томской губернии титулярный советник Александр 
Михайлович Тимофеев стал именоваться горным исправ-
ником7.

Расширение компаний и  поисков золота. Первые 
известия о  золоте в  Томской губернии стали причиной 
активизации его поисков в  Сибири. В декабре 1827 года 
действительный статский советник князь Голицын полу-

4 ПСЗРИ-II. Т. VIII. Ч. 1. № 5977. 
5 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 28. б/л.
6 ПСЗРИ-II. Т. XIX. Ч. 1. № 17775.
7 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 45. Л. 49.

Портрет купца Якима Рязанова. Автор 
неизвестен. Портрет хранится в музее 
истории и археологии Урала (г. Екате-
ринбург)
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чил разрешение искать драгоценный металл в Иркутской 
и Енисейской губерниях1. В январе 1828 года иркутский ку-
пец Ефим Кузнецов добился разрешения заниматься этим 
делом в Иркутской, Енисейской и Томской губерниях2. 

В 1830 году сразу несколько предпринимателей полу-
чили разрешение на поиски золота в  Сибири. Екатерин-
бургские купцы Иван Верходанов и Семён Черепанов рас-
ширили район разведки Иркутской, Томской, Енисейской 
губерниями и Омской областью. Несколькими годами ра-
нее, в  1826 году, они получили право ис-
кать золото в  Вятской и  Тобольской гу-
берниях, но успехов не имели3. Живший 
в Курске коллежский асессор Илья Алек-
сандрович Григорьев добился разреше-
ния на поиски золота в  Вятской, Иркут-
ской, Тобольской, Томской, Енисейской 
и  Оренбургской губерниях4. В том же 
году разрешение на поиски золота в  Си-
бирских губерниях получили бийские 
мещане Василий Андреевич Мыльников 
и  Василий Овечкин, действующие в  со-
вместном товариществе5. 

В этот же период складывается 
еще одна золотопромышленная компа-
ния  — екатеринбургских купцов Алек-
сея Балан дина и  Якима Рязанова. Снача-
ла они по лу чили разрешение на поиски 
золота в  Тобольской губернии, но откры-
тые ими прииски оказались бедны. Тогда 
они обратились в  правительство с  прось-
бой расширить район поисков на все сибирские губер-
нии. Положением Комитета министров от 26 мая 1828 года, 
утвержденным императором 19 июня, Баландину и  Ряза-
нову разрешили разведку в Томской, Енисейской и Иркут-
ской губерниях. Однако к  этому времени Яким Рязанов 
разорился и из купеческой гильдии перешел в мещане. Ко-
митет министров поставил непременное условие, чтобы 
он вступил в купечество, и только после этого компаньоны 
могли заняться поисками золота во всех сибирских губер-
ниях. Баландин вышел из положения просто. Он предло-
жил Я. Рязанову стать «уполномоченным» (приказчиком) 
и заняться поиском золота, а его родственнику Аникию Ря-
занову предложил войти в  компанию. Стороны заключи-
ли договор. Капитал компании делился на девять паев, три 
из них принадлежали Баландину, а  шесть  — Аникую Ря-
занову. Между тем летом 1829 года Яким Рязанов (видимо, 
через своих приказчиков) занялся поисками золота в Том-
ском уезде. В ноябре этого года он сделал заявку на отвод 
площадей под два прииска (Покровский и  Никольский) 
в районе деревни Тамбаровой (ныне Тамбар)6. 

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 74. Л. 10.
2 ПСЗРИ-II. Т. III. № 1712. 
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 99. Л. 2–7 об.
4 Там же. Д. 104. Л. 2–5.
5 Там же. Д. 98. Л. 3–6 об.
6 Там же. Д. 74. Л. 14–23.

Затем это товарищество перенесло поиски золота 
в район притоков реки Кии. В 1831 году Баландин и Рязанов 
заявили сразу несколько приисков. При этом один из при-
исков, Стефанотихвинский, расположенный по притокам 
Кундата, оказался на спорной территории с  приисками 
купцов Поповых7. Дело осложнялось тем, что точных гра-
ниц приисков практически не существовало, отводы зем-
ли велись медленно, не хватало землемеров и чиновников. 
Неразбериха в межевании приводила к стычкам между по-

исковыми партиями и многолетним судеб-
ным тяжбам золотопромышленников, пы-
тавшихся доказать свое право на открытие 
того или иного прииска.

С начала 1830-х годов в Томской губер-
нии начинает действовать еще один зо-
лотопромышленник  — Иван Дмитриевич 
Асташев. Он родился в Нарыме в 1796 году, 
в 13 лет уехал в Томск и поступил на служ-
бу канцеляристом. Асташев сделал блестя-
щую карьеру, прослужив последовательно 
бийским городничим, кузнецким исправ-
ником, начальником отделения Томского 
общего губернского управления и  совет-
ником губернского суда. Когда в  Томской 
губернии началась золотая лихорадка, Ас-
ташев вышел в отставку и занялся поиска-
ми золота. Он сумел войти в доверие к По-
повым, получил от них крупную сумму 
денег, организовал несколько поисковых 
партий, но ничего найти не смог.

Однако первоначальные неудачи не разочаровали 
предпринимателя, который изобрел новый способ поис-
ка золота путем слежки за конкурентами и оформления на 
себя найденных ими золотосодержащих россыпей. Аста-
шев оказался скандальным золотопромышленником, веду-
щим тяжбы со многими из своих конкурентов. Доскональ-
ное знание делопроизводства позволяло ему с  легкостью 
заниматься подтасовкой документов. Одну такую махина-
цию он провел еще в начале своей предпринимательской 
деятельности.

1 августа 1831 года Яким Рязанов подал заявку в  Дми-
триевское волостное правление об отводе золотосодержа-
щего участка по неизвестной речке, впадающей в реку Ма-
лый Талаюл. Через несколько дней волостное правление 
вернуло заявку Рязанову, объявив, что данное место уже 
заявлено коллежским асессором Асташевым. Произошло 
это якобы всего за день до подачи заявки Рязановым, то 
есть 31 июля. При этом никакого доказательства волост-
ное правление представить не могло, так как заявка Аста-
шева якобы была сделана «словестно». Более того, правле-
ние утверждало, что Асташев открыл золото на указанном 
месте еще год назад, а в мае 1831 года вновь снарядил туда 
партию, которая якобы никаких шурфов, вырытых парти-
ей компании Рязанова и Баландина, не видела. 

7 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 74. Л. 32–33.

Портрет И. Д. Асташева, 
1840-е гг. // Томск: история города 
в иллюстрациях. 1604–2004. 
Томск, 2004. С. 58
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Действия Дмитриевского волостного правления вы-
звали справедливые возмущения Якима Рязанова, обви-
нившего должностных лиц в «подлоге и беспорядках». Он 
потребовал передать в  компанию Рязанова и  Баланди-
на заявленные площади, а  служащих волостного правле-
ния наказать. Первоначально дело рассматривало Горное 
правление Колывано-Воскресенских заводов. Оно призна-
ло в действиях Дмитриевского волостного правления «оче-
видные несправедливые извороты <…> в принятии явок 
от Рязанова и  Асташева». Чтобы избежать в  будущем по-
добных накладок, Горное правление предписало выдать 
всем волостным правлениям «шнурованные книги» для 
«записи явок частными лицами об открываемых ими золо-
тосодержащих песках и других приисков». В книги следо-
вало записывать заявки немедленно, чтобы в будущем не 
допускать споров. 

Такое решение не удовлетворило Рязанова, так как 
крайними были сделаны служащие волостного правле-
ния. Ему удалось выяснить, что один из заседателей Том-
ского земского суда, некто Боровков, является родствен-
ником Асташева. Вероятно, через него Асташев узнавал 
об открытых золотосодержащих песках и  с помощью слу-
жащих волостного правления подделывал документы. По 
требованию Рязановых и Баландина Томский земский суд 
начал разбирательство этого дела. Следствие тянулось не-
сколько лет, были допрошены бывший писарь волостно-
го правления Дмитрий Жезлов, бывший волостной старо-
ста Дмитрий Дворников и бывший волостной голова Яков 
Щербинин. Все они подтвердили, что Асташев раньше Ря-
занова заявил о прииске, а то, что на заявку Рязанова сра-
зу же не была дана резолюция, они объяснили очень про-
сто: «Запамятовали»1. 

В 1838 году Томский окружной суд вынес решение по 
этому делу. Виновными были признаны «одни только быв-
шие в  1831 году волостные начальники», то есть писарь, 
голова и  староста2. На самом деле многие современники 
считали, что за всем этим стоит Асташев, ловко подделыва-
ющий бумаги через подкупленных должностных лиц.

Манипуляции Асташева подтверждаются и  другими 
фактами. Особенно громким было дело, связанное с  от-
крытием богатейшего месторождения золота на речке 
Кундустуюл (правый приток Кундата, впадающего в Кию). 
Россыпь была открыта в  1831 году партией компании Ря-
занова и Баландина. Однако управляющий Яким Рязанов 
не успел оформить заявку. Узнав об этом, Асташев сумел 
оформить бумаги так, что указанный участок оказался за-
писан на него. Обманутый Яким Рязанов возбудил про-
тив Асташева судебный процесс, который длился много 
лет. Благодаря своим связям в  Петербурге Асташеву уда-
лось выиграть дело. Видя бесперспективность тяжбы, Ря-
занов предложил ему войти в компанию и разрабатывать 
Кундустуюл совместными усилиями3. В результате на этой 

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 166. Л. 113–133.
2 Там же. Л. 191–192.
3 Адрианов А. В. Томская старина. Томск, 1912. С. 75–76.

небольшой речке были основаны два прииска: Воскресен-
ский, принадлежавший компании Рязанова и  Баландина, 
и Петропавловский, принадлежавший Асташеву.

В апреле 1835 года Асташев подал прошение об учреж-
дении компании по добыче золота в  Западной и  Восточ-
ной Сибири. В компанию он сумел привлечь нескольких 
высших сановников империи. Весь капитал компании со-
ставлял 200 тысяч рублей, поделенных на тысячу паев по 
2 тысячи рублей каждый. В компанию вошли: генерал-адъ-
ютант граф Александр Чернышев (6 паев), генерал-адъю-
тант граф Александр Бенкендорф (14 паев), генерал-адъ-
ютант Владимир Адлерберг (10 паев), действительный 
статский советник Максим Брискорн (15 паев), действи-
тельный статский советник Михаил Позен (25 паев), воен-
ный советник Иван Якобсон (10 паев) и сам Иван Асташев 
(20 паев). Прибыль делилась пропорционально вложенно-
му капиталу. Общее руководство компанией осуществлял 
Асташев. Он имел право организовывать добычу золота, 
наем рабочих, вести переписки с местными властями, сда-
вать добытое золото государству и получать за него день-
ги, ежемесячно докладывать о  деятельности компании 
своим компаньонам. Ежегодно он должен был составлять 
подробный отчет. Все компаньоны не могли выйти из ком-
пании в течение восьми лет с момента ее создания. Прав-
да, они имели право продавать или передавать паи своим 
же компаньонам. В случае передачи паев посторонним ли-
цам они не становились участниками компании и не име-
ли право вмешиваться в ее дела без полного согласия всех 
компаньонов. Стоит заметить, что все прииски, принадле-
жащие Асташеву еще до учреждения этой компании, оста-
вались в его полной собственности, и никто не имел пра-
во претендовать на них. Дела внутри компании решались 
простым большинством голосов, независимо от вложен-
ного капитала. В случае разногласий запрещалось обра-
щаться в судебные инстанции, кроме медиаторского (тре-
тейского) суда. Компания была утверждена положением 
Комитета министров, подписанным императором 9 июля 
1835 года4.

В 1830-е годы золотопромышленность развивалась 
бурными темпами. По данным на 1836 год, в Томской гу-
бернии действовали следующие промыслы: компании 
наследников Поповых (25 приисков); коллежского совет-
ника Асташева (7 приисков); екатеринбургских купцов 
Рязанова и Баландина (9); ростовского купца и почетно-
го гражданина Мясникова (10); коллежского советника 
Коновалова (4); томского купца Шумилова (4); колыван-
ского купца Мыльникова (3); усть-каменогорского купца 
Пешкова (4); томского купца Серебренникова (1). Кроме 
того, в совместной разработке компании Поповых и Ряза-
новых с  Баландиным находилось 3 прииска. Кунгурско-
му купеческому сыну Кузнецову принадлежало 2 прииска, 
которые разрабатывались в 1834 и 1835 годах. Купцам Вер-
ходанову и  Черепанову принадлежал прииск, который 
разрабатывался в 1832 и 1833 годах. Компании штабс-рот-

4 ПСЗРИ-II. Т. Х. № 8296. 
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мистра Осипова также принадлежал прииск, который 
разрабатывался в 1833 году. Всего же в 1836 году в Томской 
губернии было 74 частных прииска, из которых 22 были 
недействующими1. 

Разумеется, прииски были неравноценны по содержа-
щемуся в  россыпях золоту, поэтому компании имели раз-
личную прибыль. В первой половине 1830-х годов самой 
прибыльной была компания купцов Рязанова и Баландина. 
На всех ее приисках с 1831 по 1836 год было добыто 116 пу-
дов 21 фунт 56 золотников чистого золота (около 1910 кг). 
При этом львиную долю золота выдал один-единствен-
ный прииск — Воскресенский на реке Кундустуюл. С 1833 
по 1836 год там было добыто более 101 пуда золота (около 
1655  кг). На Большеникольском прииске, расположенном 
по одноименной речке, впадающей в Кундат, компания до-
была 8 пудов 34 фунта 79 золотников золота. На остальных 
приисках добыча составила по пуду золота и менее.

По размерам прибыли вслед за компанией Рязано-
ва и  Баландина следовала компания Поповых. За пер-
вую половину 1830-х годов на всех ее приисках было на-
мыто 84 пуда 17 фунтов и 80 золотников золота. При этом 
самыми богатыми были всего три из 25 приисков: Богоро-
дице-Рождественский, расположенный по одноименной 
реке, впадающей с правой стороны в правую вершину Тай-
дона (добыто свыше 29 пудов золота); Берикульские пло-
щади по реке Берикуль, впадающей в Кию (добыто более 
26 пудов); и Бурлевский прииск, расположенный по одно-
именной реке, впадающей с правой стороны в правую вер-
шину Тайдона (добыто более 13 пудов). Богатыми содер-
жанием золота были также Федотовский, расположенный 
по притокам Большого Кожуха, а также Ильинский и Шал-
тырь-Кожухский прииски  — по притокам Шалтырь-Ко-
жуха. Там было намыто от 3 до 4 пудов золота. На всех 
остальных приисках, принадлежащих компании Поповых, 
добывалось менее пуда металла. 

Третье место среди золотодобытчиков занимал кол-
лежский советник Асташев. За указанный период на его 
приисках добыто свыше 36 пудов золота. При этом боль-
шая часть (35 пудов) добыта на прииске Петропавловский, 
который располагался по вершинам речки Кундустуюл.

На четвертом месте был ростовский купец Мясников. 
На всех его 10 приисках было добыто более 8 пудов золота. 
Главным прииском Мясникова являлся Вознесенский, рас-
полагавшийся по речке Талановке, впадающей в Кию. На 
этом прииске добыто более 6 пудов золота. Остальные зо-
лотопромышленники добыли не более пуда благородного 
металла. 

Всего, по официальным данным, с  начала добычи зо-
лота, то есть с  1829  по 1836 год включительно, частными 
золотопромышленниками в  Томском уезде было добы-
то свыше 255 пудов золота (около 4177 кг). Таким образом, 

1 Подсчитано по: Ведомость о  частных золотых промыслах, бывших 
в разработке с начала открытия в Томской и Енисейской губерниях золо-
тых россыпей по день окончания летних работ 1836 г. // Горный журнал. 
1837. Ч. 2. Кн. 6. С. 532–542.

в первой половине 1830-х годов ежегодная добыча состав-
ляла в среднем 31,9 пуда (523 кг) золота2.

Рабочие на частных приисках. Наем рабочих на част-
ные золотые прииски первоначально производился на ос-
новании высочайше утвержденного 22 июля 1822 года 
Положения о  разборе исков по обязательствам, заключа-
емым между сибирскими обывателями разных сословий. 
Оно было очень подробным и включало в себя множество 
статей, касающихся самого найма, оплаты труда, судебных 
разбирательств и  т.  д. Согласно Положению, наем допу-
скался двух видов: явочный и без явки. Условия явочного 
найма должны были быть прописаны на гербовой бумаге 
с обозначением оплаты труда, срока найма, количества пи-
щевого довольствия и т. д. Условия фиксировались в зем-
ском суде или волостном правлении. Срок найма не мог 
превышать один год, задаток  — общий размер годовой 
оплаты. Наем без явки мог быть заключен без всяких пись-
менных условий, то есть словесно. Однако если возника-
ли разногласия между работодателем и рабочим, никаких 
судебных разбирательств в этом случае не предусматрива-
лось3. 

Численность рабочих на частных золотых приисках 
в Томском уезде росла довольно быстро. В 1830 году их было 
не более 800 человек, в 1832 году — уже более 2 тысяч чело-
век. По данным на 1834 год, на промыслах было занято чуть 
менее 6 тысяч человек, из которых 4,8 тысячи составляли 
ссыльнопоселенцы, по Томской губернии они составляли 
до 80 процентов от всех рабочих данной категории. В 1835 
году условия найма приняли 7,5 тысячи человек. Примерно 
20–25 процентов из них на работу не явились. Некоторые 
умудрялись заключить договоры сразу с несколькими ком-
паниями, получали от них задатки и  исчезали. Крестья-
не-старожилы редко нанимались на прииски, потому что 
с развитием золотопромышленности резко вырос спрос на 
хлеб и занятие земледелием сулило прибыли4.

Заключение контрактов осуществлялось обычно зимой. 
Главным центром найма стало село Кийское, а позднее село 
Тисульское, стоящее на границе лесостепи и золотоносной 
тайги. Контракты, заключенные с рабочими, состояли, как 
правило, из 20–25 пунктов. Так, в 1834 году приказчиками 
компании Чоглокова был заключен контракт с  группой 
крестьян и  поселенцев, которые обязались: «находиться 
в  полном послушании и  повиновении»; «вести себя трез-
во, честно, добропорядочно»; «работы производить при-
лежно и  неленостно и  данные припасы и  инструменты 
хранить»; каждый рабочий должен был следить за свои-
ми товарищами, чтобы они не утаивали найденное золо-
то; оплата труда была оговорена в 13 рублей ассигнациями  

2 Подсчитано по: Ведомость о  частных золотых промыслах, бывших 
в разработке с начала открытия в Томской и Енисейской губерниях золо-
тых россыпей по день окончания летних работ 1836 г. // Горный журнал. 
1837. Ч. 2. Кн. 6. С. 532–542.
3 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29134. 
4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. Т. 1. СПб., 
1898. С. 7–8.
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в месяц1. В некоторых контрактах оговаривались сроки ра-
боты, продолжительность рабочего дня, питание и  содер-
жание рабочих (одежда), запрет на карточные игры и дру-
гое.

Работы на приисках стартовали обычно в конце апре-
ля или начале мая, когда сходил снег, заканчивались в на-
чале или середине октября с началом устойчивых замороз-
ков. Задаток обычно составлял не более 20–25 процентов 
от всей суммы контракта. Окончательный расчет произво-
дился после завершения сезона. Чернорабочие получали 
10–13 рублей, промывальщики и шурфовщики — до 15 руб-
лей, кузнецы, плотники и другие специалисты — до 35 руб-
лей в месяц. 

Труд на приисках был очень тяжелый. Копка шурфов 
и  промывка песка производились вручную. Использова-
лись примитивные деревянные полустанки  — вашгерды 
с  решетками, через которые просеивался песок. Вашгерд 
представлял собой короткий широкий желоб, сделанный из 
дерева и наклоненный под небольшими углом к поверхно-
сти земли. В верхнюю его часть засыпался песок (2–3 пуда), 
который промывался водой и протирался гребками. После 
протирки 12–18 пудов песка проверялся серый шлих, в кото-
ром отбиралось осевшее золото. В 1830-х годах на ручных 
вашгердах промывалось 80–120 пудов песка в  день. Позд-
нее появились более совершенные станки, в которых мож-
но было промывать до 350 пудов песка в день. 

Рабочий день обычно длился всю световую часть суток. 
На обед и ужин отводилось обычно по часу времени. В не-
которых случаях устанавливался объем ежедневных работ, 
после выполнения которых рабочий был свободен и  мог 
заняться так называемыми старательскими (сверхурочны-
ми) работами за определенную плату. В выходные и празд-
ничные можно было дополнительно подработать. Прав-
да, некоторые золотопромышленники, например Асташев, 
и так заставляли работать в выходные и праздничные дни. 
В случае нахождения самородка во время старательских 
работ выплачивалась премия, зависящая от размера само-
родка. В 1833 году на одном из приисков Поповых были за-
прещены старательские работы, что послужило причиной 
побега 680 человек из 700 бывших там. Некоторые рабо-
чие на старательских работах зарабатывали по нескольку 
сот рублей за сезон. За найденные самородки бывали пре-
мии до 500 рублей2.

Жилища на приисках рабочие строили сами, для это-
го им отводилось несколько свободных дней. В это время 
заработная плата не начислялась, поэтому с  благоустрой-
ством старались закончить как можно быстрее. В результа-
те люди жили в полуземлянках. Многие приезжали на при-
иски с женами и детьми.

Пищу рабочие получали от хозяев прииска. В контрак-
тах обычно оговаривалась норма продуктов на день. Еда 
состояла, как правило, из щей с мясом и различных каш. 

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. Т. 1. СПб., 
1898. С. 9–10.
2 Там же. С. 16–18.

Одежду и  обувь рабочие получали из приисковых ам-
баров. При этом стоимость товара, выданного со складов, 
была вдвое выше, чем в населенных пунктах, и вычиталась 
из их заработной платы. Впрочем, владельцы приисков 
почти не получали прибыли от ее продажи, так как достав-
ка на прииски стоила дорого. Исключение составляли раз-
личные предметы роскоши (плисовые рубахи, кожаные са-
поги), которые хозяева продавали в  приисковых лавках 
обычно по тройной цене3. 

Проблема организации здравоохранения была одной 
из острых на приисках. В 1832 году томский губернатор 
обязал всех золотопромышленников устраивать больни-
цы из расчета одна койка на 30 рабочих. Однако это рас-
поряжение вначале было проигнорировано. Весной 1833 
года губернатор собрал на совещание всех владельцев при-
исков. В результате Асташев и Поповы открыли небольшие 
медицинские пункты, в которые были направлены подле-
кари и  лекарские ученики с  содержанием за счет золото-
промышленников. К 1837 году больничные заведения по-
явились на приисках Рязанова, Мясникова и  Пешкова. 
Всеми больницами заведовал принятый на службу ино-
странец доктор Лессинг4.

Каждый золотопромышленник старался экономить 
на рабочих. В контрактах часто записывались всевозмож-
ные штрафы и наказания. Обычно они касались невыхода 
на работу. На приисках Рязанова и Баландина, например, 
каждый просроченный час штрафовался одним «упово-
дом» (то есть временем работы от еды до отдыха); один 
просроченный «уповод» карался штрафом в  один день; 
один просроченный день  — тремя днями. За небрежную 
работу администрация могла перевести рабочих на низ-
кооплачиваемые трудовые операции — промывальщиков 
в чернорабочие и т. д. В крайних случаях применялись те-
лесные наказания. 

На всех приисках были запрещены азартные игры 
и  продажа спиртного. За нарушение этого запрета нала-
гался штраф. Однако люди часто играли тайком и выпива-
ли водку, которой, правда, было мало, так как в прииско-
вые лавки ее не завозили. 

Крайнее недовольство рабочих выражалось побегами 
и волнениями. В июне 1833 года произошли волнения на 
Бурлевском прииске, принадлежащем Поповым. Бросили 
работу и ушли с промыслов 160 человек. Они жаловались 
на то, что запрещалось заниматься старательскими рабо-
тами в тех местах, которые они сами приготовили. Горный 
ревизор Семёнов был вынужден срочно выехать в Дмитри-
евскую волость, чтобы вернуть людей на прииск. В июле 
того же года произошли волнения на Воскресенском при-
иске, принадлежащем Рязанову и  Баландину. Здесь рабо-
чие решили присвоить золото себе, не отдавать владель-
цам прииска. Пытавшихся помешать им приказчиков 
они просто отогнали, угрожая ножами. Вскоре группа из 
28 человек сбежала. Потом сбежало еще несколько рабо-

3 Там же. С. 18–19.
4 Там же. С. 20–21.
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чих. Возможно, они прихватили с  собой намытое золото. 
В погоню отправились двое приказчиков. Когда они бегле-
цов нагнали, то произошла стычка, один рабочий был ра-
нен выстрелом из ружья, но большинство сумело скрыть-
ся. На их поиски был отправлен отряд казаков, прибывших 
из Томска. Многие были обнаружены в селе Кийском. Трое 
зачинщиков были арестованы, а  остальные вернулись на 
прииск. Чиновники, расследовавшие причины волнений, 
встали на сторону золотопромышленников, объявив рабо-
чих лентяями и бунтовщиками, которые нарушают подпи-
санные ими же контракты1. 

В следующем, 1834 году побеги с  приисков продолжа-
лись. По подсчетам Семевского, бежало 349 человек, то есть 
7 процентов от всех рабочих. При этом с приисков Поповых, 
Рязанова и Баландина беглецов было мало. Зато с приисков 
Мыльникова — более половины. Это говорит о том, что ус-
ловия труда и быта у Мыльникова были наихудшими2. 

В 1834 году в  связи с  побегами рабочих с  приисков 
по Сибирскому тракту от Томска до границы с  Енисей-
ской губернией было размещено пять эскадронов каза-
ков. В 1835 году один из эскадронов был поставлен в селах 
Кийском и  Тисульском. В этом же году произошел любо-
пытный конфликт между томским земским исправником 
Кусенковым и золотопромышленниками. Как честный чи-
новник, следующий букве закона, Кусенков запретил сво-
им подчиненным, в том числе заседателю Безрядову, при-
нимать от золотопромышленников жалобы на рабочих 
в  том случае, если договоры с  рабочими были заключе-
ны устно, без заключения контракта. В результате многие 
предприниматели не смогли вернуть на прииски бежав-
ших рабочих, томская окружная полиция просто отказы-
валась принимать от них иски. Золотопромышленники 
написали жалобу на имя томского губернатора. Первона-
чальное разбирательство показало, что Кусенков действо-
вал совершенно законно. Однако золотопромышленники 
заручились поддержкой высших чиновников, в  том чис-
ле шефа жандармов графа А. Х. Бенкендорфа. В секретном 
письме, адресованном генерал-губернатору Западной Си-
бири Н. С. Сулиме, он потребовал разобраться с Кусенко-
вым, который, по его мнению, допускает злоупотребления 
и притеснения золотопромышленников. В результате в ок-
тябре 1835 года Кусенков с должности был снят3. 

В 1836 году беспорядки охватили прииск Поповых Та-
лаюльский. Более 30 человек его покинули и ушли на Зако-
жухские прииски тех же Поповых. Казаки сумели всех вер-
нуть, но по возвращении смутьяны сумели уговорить еще 
40 человек и вновь ушли с прииска. По пути их встретили 
горный ревизор Семёнов и  отдельный заседатель Андрю-
ков. Рабочие объяснили, что ушли с Талаюльского потому, 
что там нет старательских работ. Чиновникам причина по-
казалась неуважительной и всех вернули обратно, аресто-
вав двух наиболее активных зачинщиков. 

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 22–27.
2 Там же. С. 30.
3 Там же. С. 32–33.

В сентябре того же года на Рождественском и  Бурлев-
ском приисках Поповых рабочие отказались продолжать 
работы ввиду наступления холодов. Многие из них были из 
Каинского округа и  опасались, что не успеют до зимы до-
браться до дома. После уговоров большая часть рабочих со-
гласилась продолжить промывку песка, но 95 человек само-
вольно ушли. Зачинщик волнений Дегтерев был арестован.

В мае 1837 года на Воскресенском прииске Мяснико-
ва произошла драка между рабочими и  местной админи-
страцией. Первые потребовали сократить норму выработ-
ки с 50 конных тачек в день до 40. Управляющий отказался, 
тогда рабочие избили штейгера и нарядчика, а потом 41 че-
ловек бежали с прииска. Вскоре 14 человек были пойманы. 
Четверых из них арестовали и посадили в Томский острог. 

Вскоре произошли волнения на Воскресенском при-
иске купцов Рязановых, Казанцева и  Баландина. 23 мая 
рабочие заявили, что им выдали в  старательские работы 
пески, в которых содержание золота очень мало. Для раз-
бирательства трижды приезжал полицейский заседатель 
Безрядов. Двух зачинщиков беспорядков он приказал на-
казать розгами. В третий приезд 8 июня рабочие его про-
сто выгнали. По делу было проведено дополнительное 
следствие, которое выявило серьезные злоупотребления 
управляющего прииском купца Никиты Казанцева и  его 
приказчиков. Они нагло обманывали рабочих, добывав-
ших золото на старательских работах, которое взвеши-
вали без присутствия сдающих и занижали вес более чем 
в два раза. По финансовым книгам было установлено, что 
вместо 2 рублей 50 копеек за золотник золота, добытый 
старательским способом, они выплачивали только рубль. 
А одного из рабочих — крестьянина Дятлова, нашедшего 
самородок размером с куриное яйцо, приказали наказать 
розгами якобы за то, что пытался его спрятать. На след-
ствии приказчики Воскресенского прииска были уличены 
во лжи и  признали, что не заплатили Дятлову за саморо-
док ни копейки. Следствие выявило также многочислен-
ные нарушения при составлении контрактов с рабочими4.

Положение о частной золотопромышленности 1838 
года. Разногласия между рабочими и  золотопромышлен-
никами, возникшие в  1830-х годах, стали причиной того, 
что в правительстве стали разрабатывать новое законода-
тельство в  сфере золотопромышленности. С 1836 года ве-
лось обсуждение этого вопроса. К его решению были под-
ключены члены Сибирского комитета и  центральные 
власти Сибири. 30 апреля 1838 года император утвердил 
Положение о  частной золотопромышленности на казен-
ных землях в Сибири5. Поиски золота можно было произ-
водить на казенных землях по всей территории Сибири 
(кроме Алтайского и Нерчинского горных округов). Право 
заниматься золотодобычей имели дворяне (как служащие, 
так и  неслужащие), потомственные почетные граждане 
и купцы 1-й и 2-й гильдии. Из числа чиновников не могли 
заниматься золотодобычей лишь те, кто служил в горном 

4 Там же. С. 37–39.
5 ПСЗРИ-II. Т. XIII. № 11188. 
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ведомстве. Разрешение на поиски и добычу золота выдава-
лось Министерством финансов. Получившие разрешение 
лица могли составить любые компании, в том числе и ак-
ционерные. 

Золотопромышленники имели право подавать заявки 
на отвод площади под прииски только после предваритель-
ной разведки, не нарушая границ уже существующих при-
исков. Заявку принимал местный земский суд. В ней сле-
довало указать урочище, расположение шурфов, сделать 
точное описание местности. Площадь каждого прииска не 
должна была превышать 250 тысяч кв. саженей. Смежных 
приисков у одного владельца не допускалось. Каждый вла-
делец мог заявить об отводе нового прииска на расстоянии 
не менее пяти верст от уже имеющихся. Отвод площади не 
означал владение землей, а  лишь позволял добывать на 
ней золото. Любой отвод площади нужно было согласовы-
вать с местными жителями, включая инородцев, чтобы не 
ущемлялись их права и не занимались земли, которые уже 
были в хозяйственном обороте (пашни, покосы). Если при-
иск не разрабатывался, казна имела право вернуть учас ток 
в ведение государства или выставить на продажу. 

Положение 1838 года сохраняло два вида найма на про-
мыслы рабочих: явочный и  без явки. Устанавливалось 
время окончания добычи золота  — 10  сентября. Позднее 
его добыча была разрешена только при условии построй-
ки специальных «зимних промывален». Положение огра-
ничивало суточное время работы: выход на работу не ра-
нее 5 утра, завершение трудового дня не позднее 8 вечера. 
Предусматривались часы на обед и  отдых. Приказчикам 
запрещалось избивать рабочих. Срок найма не должен был 
превышать одного года. Разрешалось выдавать задаток, но 
не превышающий всю плату по договору. Допускался наем 
артелей во главе с выбранным старостой. Таким образом, 
Положение 1838 года несколько улучшило условия труда 
рабочих на золотых промыслах.

Добыча золота в 1840–1850‑х годах. После принятия 
Положения о  частной золотопромышленности 1838 года 
добыча золота в Томском округе продержалась на высоком 
уровне всего несколько лет (табл. 21).

В начале 1840-х годов в Томском округе стало заметно 
резкое сокращение количества работающих на приисках 
людей. Если в 1840 году там находилось 8 767 человек, то 
в  1843-м их осталось всего 3  704. Одновременно произо-
шло резкое падение добычи золота. В 1843 году его было 
намыто свыше 80 пудов, а в 1844 году — только 62. В 1845 
и 1846 годах добыли по 48 пудов, в 1847–1849 годах — и того 
меньше: всего по 36–38 пудов. Количество действующих 
приисков колебалось от 32 до 761. 

Можно выделилить две основные причины сокраще-
ния частной золотодобычи. Во-первых, в 1830-х годах были 
выработаны наиболее доступные месторождения. Золото-
промышленники сняли с них, как говорится, сливки. Для 
дальнейшего развития промыслов требовались большие 
капиталовложения, новые методы и оборудование. Во-вто-

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 540.

рых, богатые месторождения золота были найдены в Ени-
сейской губернии, и золотая лихорадка покатилась дальше 
в  Восточную Сибирь. В 1840-х годах она началась в  Якут-
ской области. Золотые россыпи там оказались особенно 
богатыми. 

По сведениям на 1843 год, в Томском округе (то есть 
в Ближней, или Мариинской, тайге) золотым промыслом 
занимались 13 купцов и  купеческих компаний. Самыми 
крупными из них были две: компания купцов Рязановых, 
Баландиных и  Казанцева и  компания наследников ком-
мерции советников Поповых. Первая из них разрабаты-
вала три прииска, из которых один — Воскресенский (на 
реке Кундустуюл) — давал львиную долю золота. В тече-
ние года она извлекла из недр 42 пудов 28 фунтов золо-
та. Вторая компания разрабатывала шесть приисков. Из 
них самым доходным был Чирковский на реке Чирковой, 
впадающей в  Шалтырь-Кожух. Там было добыто свыше 
9  пудов 27 фунтов золота. Еще на четырех приисках до-
бывалось 2–3 пуда. Всего наследники Поповых в 1843 году 
добыли свыше 21 пуда 16 фунтов золота. Крупным пред-

Таблица 21

Частные прииски Томского округа в 1841–1852 годах

Год Кол-во 
приисков

Кол-во 
рабо-
чих

Количество добытого золота

пуд фунт золот-
ник

килограмм 
(округле-
но)

1841 44 72 3 79 1 181

1843 37 3 704 80 11 86 1 315

1844 48 4 321 62 8 45 1 019

1845 45 3 964 48 32 95 800

1846 44 3 640 48 1 15 787

1847 32 2 776 36 15 41 596

1848 44 2 460 36 36 92 604

1849 41 2 929 38 6 12 625

1850 53 3 271 38 28 55 634

1851 53 2 815 33 39 76 557

1852 76 3 487 38 37 57 637

Всего 534 22 77 8 755

Примечание. Статистические данные по добыче золота в разных источни-
ках не всегда совпадают.

Источники: Гагемейстер Ю.  А. Статистическое обозрение Сибири. Ч. 1. 
СПб., 1854. С. 354–359; Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых про-
мыслах. Ч. 1. С. 540; Ведомость о действиях частных золотых промыслов, 
состоящих в  Томской и  Енисейской губерниях, за 1841 год  // ГЖ. 1842. 
Ч. 3. Кн. 7. С. 193–197; Ведомость о частных золотых промыслах алтайских 
за 1843 год // ГЖ. 1844. Ч. 2. Кн. 6. С. 121–125; Ведомость о действии част-
ных золотых промыслов, состоящих в Томской и Енисейской губерниях, 
подведомственных Алтайскому горному правлению, за 1851 год  // ГЖ. 
1852. Ч. 1. Кн. 1. С. 149–154; Ведомость о действии частных золотых про-
мыслов, состоящих в Томской и Енисейской губерниях, подведомствен-
ных Алтайскому горному правлению, за 1852 год // ГЖ. 1853. Ч. 1. Кн. 2. 
С. 297–305.
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принимателем считался Андрей Попов, который выде-
лил в  свое владение Александровский прииск, распола-
гавшийся по ручью, впадающему в  речку Тюсюль (сов. 
Тисюлька). На этом прииске в 1843 году было добыто бо-
лее 7 пудов 17 фунтов золота. Следом за ним шел коллеж-
ский советник Ф. А. Горохов, который разрабатывал Вос-
кресенский прииск по реке Малый Тюсюль. На нем было 
добыто более 3 пудов 7 фунтов золота. Коллежский совет-
ник Асташев владел Дмитриевским прииском, распола-
гавшимся по одноименной речке, впадающей в Большой 
Талаюл. На этом прииске было добыто более пуда золота. 

Еще один предприниматель — вышневолоц-
кий купец 1-й гильдии Сосулин владел дву-
мя приисками, на одном из которых (Воз-
движенском, располагавшемся по ключам, 
впадающим в  Тюсюль) было добыто более 
пуда золота.

Кроме указанных компаний и  лиц, 
в  Ближней тайге занимались добычей золо-
та коллежский советник Коновалов (три при-
иска), коммерции советник Мясников (три 
прииска), почетный гражданин Христофор 
Попов (один прииск), томский 2-й гильдии 
купец Иван Серебренников (два прииска), 
компания коллежского асессора Рышки-
на (один прииск), действительный камергер 
и  командор П.  П.  Бекетов (семь приисков) 
и  надворный советник Григорьев (пять при-
исков). Каждый из указанных предприни-
мателей в  1843  году не добыл и  пуда золота 
в Ближней тайге1.

В феврале 1837 года в  Томске была созда-
на еще одна золотопромышленная компа-
ния. В нее вошли коллежский советник Павел 
Алексеевич Милюков, коллежский секретарь 
Александр Николаевич Клепанов и  томский 
2-й гильдии купец Михаил Петрович Неупо-
коев. Капитал делился на четыре пая, Ми-
люкову принадлежало два пая, а  остальным 
компаньонам по одному. Управление все-
ми делами компании возлагалось на Милю-
кова. Расходы и  доходы делились между ее 
участниками соразмерно паевому взносу. Все 
прииски, имеющиеся у компаньонов до соз-
дания компании или заявленные ими, по-
ступали в  общую собственность. Они имели 
право заявлять и разрабатывать собственные 
прииски, не входящие в компанию. При этом 
требовалось разрешение остальных ком-
паньонов. Разумеется, все расходы по этому 
делу они несли персонально. Милюков и Неу-
покоев были постоянными участниками ком-
пании, а  Клепанов присоединялся к  ней на 
четыре года, по истечении которых он имел 
право вый ти2. 

В 1843 году в  Томске была открыта кон-
тора по управлению приисками, принадлежащими дей-
ствительному тайному советнику, камергеру и  командо-
ру Мальтийского ордена Петру Петровичу Бекетову. Он 
владел несколькими приисками по рекам Верхняя Суета 
(приток Барзаса), Берикуль, Талаюл, Кия, Прокопьевк и др. 
Возглавлял контору спасский купеческий сын Дмитрий 
Тихомиров. Он сильно беспокоился о  том, что прииски  

1 Ведомость о частных золотых промыслах Алтайских за 1843 г. // Гор-
ный журнал. 1844. Ч. 2. Кн. 4. С. 121–125.
2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 567. Л. 860–863 об.

План золотопромывальной фабрики, устроенной при Аполлоновском промысле 
наследственной компании Поповых каинским мещанином Львом Бурлаковым 
в 1842 году // ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 2395. Л. 19
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Бекетова будут разрабатываться хищническим и  тайным 
образом. По некоторым данным, на Московском прииске 
началась тайная выемка золота. Во время проверки мага-
зина на Петровском прииске выяснилось, что дверь и сте-
на были разобраны, а потом собраны вновь. Из магазина 
похищен товар на сумму более 500 рублей. Из-за отсут-
ствия средств Тихомиров просил губернские власти при-
нять меры по охране имущества умершего Бекетова1.

В июне 1843 года, после смерти Неупокоева, его дочь 
и  наследница Феоктиста Михайловна Гуляева заключила 
договор с  управляющим компанией Бекетова Тихомиро-
вым о передаче золотых приисков, принадлежавших умер-
шему Неупокоеву (как собственных, так и  в  компании 
с  Милюковым и  Клепановым), в  собственность Бекетову. 
За получение права их разработки Тихомиров заплатил Гу-
ляевой 3 428 рублей с копейками серебром2. 

Таким образом, компания Бекетова вошла в число пай-
щиков компании Милюкова. Всего в общей собственности 
компании Бекетова и компании Милюкова в Томском уез-
де оказалось 20 приисков. Из них 5 были полностью оформ-
лены и размежеваны, а 15 — только заявлены или находи-
лись на стадии межевания. 

В 1845 году Пётр Петрович Бекетов умер. Прямых на-
следников у него не оказалось (детей не было). Согласно 
завещанию, все благоприобретенное имение должно было 
поступить в  распоряжение правительства для устройства 
богоугодного заведения в Москве. В результате его имуще-
ство, в  том числе золотые прииски, было передано в  рас-
поряжение Московского приказа общественного призре-
ния. Позднее один из компаньонов (Клепанов) предъявил 
претензии на прииски, принадлежавшие Бекетову. В июне 
1850 года состоялось решение Правительствующего сена-
та, согласно которому предписывалось разделить прииски 
умершего между Милюковым, Клепановым и наследника-
ми Бекетова «полюбовно». Если они не смогут это сделать 
и выяснить, кому какие паи принадлежат, то передать дело 
на рассмотрение третейского суда. 

Несмотря на постоянные требования Алтайского гор-
ного правления, прииски так и не были разделены. А после 
смерти Милюкова его наследники начали предъявлять но-
вые иски. Неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы ми-
нистр внутренних дел, ссылаясь на распоряжение самого 
императора, поинтересовавшегося, как строится больница 
для чернорабочих на деньги, завещанные Бекетовым, не 
потребовал продать все прииски компаньонов без разде-
ления их на паи между участниками компании3. Все годы, 
пока шло разбирательство, прииски Бекетова не разраба-
тывались. Судя по всему, они были выставлены на прода-
жу в 1860 году. 

В 1840-х годах золотые прииски в Томском округе были 
небольшими. В среднем на каждом из них работало 87 че-
ловек, в то время как в Енисейской губернии в среднем на 

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 567. Л. 15–17 об.
2 Там же. Л. 864–866.
3 Там же. 792–799.

каждом частном прииске трудилось 156 человек, а в север-
ной части этой губернии и того больше — 192. Следует от-
метить, что основным контингентом рабочих оставались 
ссыльнопоселенцы — 72–73 процента. Это был самый высо-
кий показатель по всем золотым приискам Сибири. Выход-
цев из Европейской России в Ближней (Мариинской) тай-
ге было всего 5–6 процентов4. 

Как и  раньше, при найме рабочие получали задаток, 
который иногда доходил до половины всей суммы. Количе-
ство людей, не явившихся на промыслы в 1840-х годах, со-
ставляло около 10 процентов, вдвое меньше, чем в  преж-
ние годы. Сказывалось значительное улучшение питания. 
По сведениям Семевского, пища стала более разнообраз-
ной, предусматривалась даже постная еда, если того тре-
бовали рабочие. К тому же по закону 1838 года ввоз вина 
на прииски был запрещен. Немного улучшилась там и ор-
ганизация здравоохранения5.

В начале 1840-х годов заседатель частных золотых про-
мыслов Томского округа послал запрос местным золото-
промышленникам о  том, сколько зарабатывают рабочие. 
Контора Воскресенского прииска компании Рязанова, Ба-
ландина и  Казанцева представила сведения за несколько 
лет. Оказалось, что в 1841 году каждый рабочий зарабаты-
вал в год в среднем 43 рубля 50 копеек, в 1842-м — около 
50  рублей, 1843-м  — 47 рублей 69 копеек серебром. При 
этом вознаграждения за старательские работы составляли 
от 39 до 47 процентов от всего заработка. На Александров-
ском прииске Андрея Попова заработная плата на каждого 
рабочего была примерно такой же. Там в 1840 году каждый 
рабочий получил в среднем 64 рубля, в 1841-м — 75 рублей, 
1842-м — 119 рублей, 1843-м — 157 рублей ассигнациями6. 

С конца 1840-х годов на золотых приисках Томского 
округа постепенно стали применяться усовершенствован-
ные способы промывки песка. На некоторых были устро-
ены промывальни, где использовалась конная тяга, хотя 
ручной труд все еще преобладал. Основными промываль-
ными машинами оставались вашгерды и  их усовершен-
ствованные модификации, подача воды в  которые осу-
ществлялась с помощью конной силы или падающей воды. 
К началу 1850-х годов таких вашгердов было уже около 
20 процентов от всех промывальных машин. 

В середине XIX века происходят некоторые изменения 
в  составе золотопромышленников, занимающихся про-
мыслами в Ближней тайге. По данным на 1852 год, в Том-
ском округе действовало 76 частных приисков. Самой 
крупной являлась компания наследников коммерции со-
ветников Поповых. Самостоятельно она разрабатывала 
восемь приисков, находившихся по притокам рек Кельбес, 
Полуденный Кундат, Кундустуюл, Шалтырь-Кожух. В ее 
владении находилось еще 27 приисков, которые сдавались 
в  аренду. Кузнецкий купец Николай Шубин и  новохопер-

4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. Т. 1. СПб., 
1898. С. 93.
5 Там же. С. 122.
6 Там же. С. 144–145.
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ский купец Михаил Акимов арендовали шесть приисков. 
Столько же было в аренде у томского купца Михаила Стар-
цева. По четыре прииска у Поповых арендовали действи-
тельный статский советник Рюмин и  потомственный по-
четный гражданин Христофор Попов. Сам Х. Попов владел 
еще одним прииском, который сдавал в  аренду подпору-
чику барону фон Гильзену. Кроме того, Х.  Попов состоял 
в компании с действительным статским советником Арга-
маковым, они разрабатывали один прииск. Три прииска 
у Поповых арендовал гиттенфервальтер Эпиктет Павло-
вич Олоровский. Кроме того, Олоровский состоял в компа-
нии с коммерции советником Никитой Мясниковым, и со-
вместно они разрабатывали один прииск. По два прииска 
Поповы сдавали в аренду томскому купцу Максиму Некра-
сову и почетной гражданке Александре Поповой (урожден-
ной княгине Баратаевой)1. 

Второй по количеству приисков была компания екате-
ринбургских почетных граждан Рязановых, Баланди ных 
и  купца Казанцева. Самостоятельно они разраба тывали 
10  приисков, в  том числе самый богатый россыпями  — 
Воскресенский по реке Кундустуюл. Кроме того, двумя 
приисками компания владела совместно с  компанией на-
следников Поповых. Причем свою долю в  этих приисках 
Рязановы, Баландины и  Казанцев сдавали в  аренду том-
скому купцу Максиму Некрасову. Пять приисков разраба-
тывал коллежский советник Асташев. Четыре прииска на-
ходились во владении компании генерал-майора маркиза 
де Траверсе и  надворного советника Базилевского. Кро-
ме того, самостоятельно де Траверсе разрабатывал еще 
один прииск. Компания верхотурского купца Федота Со-
ловьёва, торгового дома Барковых, наследников Золо-
тарёва и братьев Лялиных разрабатывала три прииска.

Все остальные владельцы разрабатывали по одному 
прииску. В Томском округе действовали: компания на-
следников майора Петра Миткевича; потомственный по-
четный гражданин Андрей Попов; компания почетного 
гражданина Степана Сосулина и  коллежского секретаря 
Клепанова; коллежский советник Коновалов; надворный 
советник Репьев; компания полковника Шрейдера и  по-
томственного почетного гражданина Николая Попова; 
коллежский асессор Рышкин; компания почетных граждан 
Ивана и  Александра Рязановых; томский купец Иван Се-
ребренников; почетный гражданин Филимонов; жена дей-
ствительного статского советника Эмилия Якобсон; ниже-
городский купец Григорий Долганов2. 

На середину XIX века приходится быстрый расцвет 
и  закат золотопромышленной компании Горохова. Фило-
соф Александрович Горохов родился в 1796 году в Енисей-
ске, где и начал чиновничью карьеру. В 1814 году был пере-
веден в Нарым и служил в местном окружном суде. С 1824 
по 1833 год служил в Каинске, занимал должности земского 

1 Ведомость о частных золотых приисках, состоящих в Томской и Ени-
сейской губерниях и подведомственных Алтайскому горному правлению, 
за 1852 год // ГЖ. 1853. Ч. 1. Кн. 2. С. 297–305.
2 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах…

исправника и окружного начальника. В 1833 году назначен 
томским губернским прокурором. Занимая эту высокую 
должность, он женился на дочери золотопромышленника 
Евтихия Филимонова Олимпиаде. После этого Ф. А. Горо-
хов забросил служебные дела и увлекся золотопромышлен-
ностью3. 

В 1838 году в  чине коллежского асессора Горохов был 
уволен с должности губернского прокурора и создал ком-
панию по добыче золота. Первоначально в  нее вошли 
братья жены Олимпиады  — потомственные почетные 
граждане Николай и  Аполлон Филимоновы и  отставной 
полковник Иван Фёдорович Атопков (Отопков). Позднее 
компания расширилась, и  в  нее вступили еще несколько 
лиц: почетный гражданин Степан Сосулин, коллежские со-
ветники Иван Базилевский и Иван Асташев, действитель-
ный статский советник Аргамаков, тобольский 1-й гиль-
дии купец и  почетный гражданин Николай Степанович 
Пиленков. Кроме того, участники компании Горохова, как 
и  ее руководитель, владели различными паями в  других 
компаниях. Например, Философ Александрович и оба бра-
та Филимоновых совместно владели 40  паями (из 80) во 
всех 16 приисках Святотроицкой компании, добывающей 
золото в Киргизской степи. А Николай Филимонов имел по 
2,5 пая (из 17,5 пая) в каждом из 66 приисков, принадлежа-
щих компании наследников Поповых.

В разные годы компания владела более 30 приисками. 
Большая их часть, в том числе самые доходные, находилась 
в  Енисейской губернии. В Томской губернии компания 
имела несколько приисков по рекам Шалтырь-Кожух, Ма-
лая Суета, Тисуль, Талаюл (Тулуюл), Большой Кожух и их 
притокам. По сравнению с  енисейскими приисками они 
приносили незначительный доход. Распределение паев 
внутри компании было довольно сложным. В некоторых 
приисках паи имели все участники компании, в других — 
только некоторые из ее членов. Были и такие прииски, ко-
торые персонально принадлежали одному владельцу4.

Расцвет компании пришелся на первую половину 
1840-х годов, когда она добывала до 100 пудов золота еже-
годно (большую часть в  Енисейской губернии). Получен-
ную прибыль компаньоны тратили с размахом. Почти все 
пускалось на роскошь. Горохов устроил в Томске большой 
сад стоимостью четверть миллиона рублей. Там был вы-
рыт пруд с перекинутым через него мостом. На мосту был 
устроен павильон со стеклянными стенами, а по саду рас-
ставлены статуи, киоски, бельведеры, беседки в  самом 
изысканном стиле. Из павильона Горохов с друзьями любо-
вался садом. В его доме была великолепная мебель и книж-
ные шкафы, уставленные ровными рядами книг с позоло-
ченными надписями на корешках. На самом деле это были 
не книги, а специально изготовленные муляжи. Они нуж-
ны были не только для удовлетворения прихоти владельца, 

3 Бойко В. П. Первый сибирский олигарх: предпринимательство и образ 
жизни чиновника и золотопромышленника Ф. А. Горохова // Человек — 
текст — эпоха. Вып. 4. Томск, 2011. С. 270–273.
4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 609. Л. 98–101.
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но и для умелого привлечения кредиторов. Десятки людей 
несли свои сбережения в  компанию Горохова. Он давал 
баснословные проценты — от 50 до 100 процентов годовых. 
Неудивительно, что деньги лились рекой. Золотопромыш-
ленник создал финансовую пирамиду, так как принесен-
ные кредиторами деньги он тут же тратил на выплату дол-
гов и процентов. 

С конца 1840-х годов добыча золота в  компании по-
степенно стала снижаться. По официальным сведениям, 
в 1848 году Горохов и его компаньоны добыли более 46 пу-
дов золота на общую сумму более 620 тысяч рублей. В 1849 
году компания извлекла из недр более 58 пудов золота на 
сумму более 762 тысяч рублей. В 1850 году было добыто бо-
лее 54 пудов на сумму 721 тысяча рублей серебром1. 

По свидетельству современников, «Горохов вел такую 
роскошную жизнь, что в городе Томске ни до него, ни по-
сле него никто так не жил»2. Он быстро превратился в са-
мого влиятельного человека Томска. Как писал Адрианов, 
«прежние связи Горохова как влиятельного чиновника с его 
все возрастающим богатством сделали его огромной си-
лой в городе, своего рода осью, вокруг которой вращалась 
томская жизнь. Всякое дело, уголовное и гражданское, вся-
кое служебное движение, получение чина, награды и про-
чее, обделывалось через Горохова». На Рождество и Пасху 
все чиновники города во главе с  губернатором ехали по-
здравлять Горохова с праздником. В народе Горохова про-
звали «томским герцогом»3. 

В 1848 году Ф.  А. Горохов вступил в  1-ю купеческую 
гильдию, но это не спасло его от банкротства. Как толь-
ко выяснилось, что Горохов не в состоянии отдать некото-
рые крупные долги, Томский губернский совет в  ноябре 
1851 года постановил: «1. Привести в  известность описью 
все движимое и  недвижимое имущество Горохова и, так 
как он от уплаты долгов отказывается, наложить на первое 

1 Подсчитано по: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 609. Л. 27–28.
2 Старый сибиряк-туземец. История одного чудовищного конкурса  // 
Сибирский вестник. 1889. № 61 (31 мая).
3 Адрианов А. В. Томская старина. Томск, 1912. С. 73.

арест, а на второе запрещение на продажу. 2. На прииски, 
собственно Горохову принадлежащие, и  паи его, состоя-
щие в компании с другими лицами <…> наложить арест 
с учреждением опеки над приисками»4.

В течение нескольких лет опекунское управление полу-
чило претензии от разных кредиторов компании на общую 
сумму 3 249 672 рубля с копейками! Всего было получено 
945 претензий! Сотни людей, давших в долг компании Го-
рохова, пытались вернуть свои деньги. Среди них были та-
кие, кто вложил в компанию сотни тысяч рублей, как, на-
пример, Степан Сосулин, вложивший более 237 тысяч 
рублей. Были и  те, кто принес свои последние копейки. 
Арестованное недвижимое имущество компаньонов было 
оценено в  смехотворную сумму  — 5  027 рублей, из кото-
рых самому Горохову принадлежало всего на 2 515 рублей. 
Единственной ликвидной частью имущества оставались 
прииски компании, которые продолжали функциониро-
вать под управлением опекунов. Прииски приносили при-
быль по нескольку сотен тысяч рублей ежегодно. Из этих 
средств опекунское управление стало возвращать долги 
компании преимущественно «избранным» кредиторам. 
Скорее всего, делалось это за взятки.

В июне 1855 года Томский губернский суд признал ком-
панию Горохова несостоятельной и  постановил учредить 
над ней новое конкурсное управление. Однако новый ор-
ган, состоявший из нескольких человек с большим штатом 
служащих и солидной конторой, занялся не столько распу-
тыванием долгов компании и выплатой денег кредиторам, 
сколько финансированием самого себя. Кредиторам были 
возвращены лишь 10 копеек за каждый вложенный в ком-
панию рубль. Потратив на свое содержание более 56 ты-
сяч рублей, он был закрыт в 1869 году. Председатель коми-
тета уехал в Финляндию, где приобрел себе имение. Еще 
несколько десятилетий тянулись различные судебные раз-
бирательства, связанные с  наследством компании Горо-
хова. В связи с разорением ее кредиторы и заемщики по-
несли огромные убытки. Крах компании Горохова имел 
далеко идущие последствия. Он был одной из причин поч-
ти полного обновления списка томских купцов середины 
XIX века и перераспределения капиталов в золотопромыш-
ленности всей Томской губернии5. 

§ 2. Кабинетская  
золотопромышленность

Открытие месторождений золота на кабинетских зем‑
лях. Открытие месторождений россыпного золота на го-
сударственных землях Томского округа послужило при-
чиной активизации поисков этого металла на казенных 
землях Колывано-Воскресенского горного округа. Как из-

4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 609. Л. 16–16 об.
5 Бойко В. П. Томское купечество в конце XVIII–XIX в. Томск, 1996. С. 99–
100. 

Сад купца Ф. А. Горохова в Томске, 1840-е гг. // Томск: история 
города в иллюстрациях. 1604–2004. Томск, 2004. С. 54
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вестно, заводы Кабинета Е. И. В. добывали рудное золото 
еще с середины XVIII века. Оно являлось побочным продук-
том при выплавке серебра. В 1751–1784 годах было выплав-
лено 18 с лишним пудов золота, то есть ежегодно выплав-
лялось всего около полупуда. С 1785 по 1830 год выплавка 
этого металла на заводах вообще не производилась1. 

В 1829 году на должность начальника Колывано-Вос-
кресенских горных заводов был назначен горный инже-
нер Фёдор Фёдорович Бегер. Ранее он управлял Богослов-
скими заводами на Северном Урале и  считался знатоком 
золотого дела. Именно в период его управ-
ления там были найдены богатые россыпи. 
Прибыв на Алтай, Бегер организовал пои-
ски россыпного золота в Кузнецком округе. 
В конце лета 1830 году была отправлена по-
исковая партия шихтмейстера Якова Ива-
новича Мордвинова, которой предписы-
валось исследовать окрестности Салаира. 
На небольшой речке Фомихе (ныне терри-
тория Маслянинского района Новосибир-
ской обл.) партия нашла золотосодержа-
щую россыпь. Для добычи золота вблизи 
деревни Новолушниковой была устрое-
на зимняя фабрика с 40 вашгердами (про-
мывальными машинами). С 12 ноября 1830 
года началась добыча металла. Первый 
прииск на кабинетских землях Алтая был 
назван Егорьевским  — в  честь министра финансов Егора 
Францевича Канкрина. Уже в декабре там начали попадать-
ся самородки весом от 1 до 5 золотников. Первая партия ал-
тайского россыпного золота весом около 3 фунтов (1,23 кг) 
была привезена в  Санкт-Петербург в  начале 1831 года. Из 
золотого песка был выплавлен слиток, который министр 
финансов представил императору Николаю I в день Святой 
Пасхи2. 

Успех поисковой партии Я. И. Мор д винова побудил ру-
ководство Колывано-Воскресенского горного округа об-
ратить пристальное внимание на поиски золота. Главный 
начальник округа Е. П. Ковалевский (он же — томский гу-
бернатор) поручил Ф. Ф.  Бегеру разработать подробную 
инструкцию по поиску благородных металлов и организо-
вать масштабные исследования. Такая инструкция была 
подготовлена и  опубликована в  1831 году. Бегер считал, 
что главным районом поиска золота должен стать Салаир-
ский кряж. Он предложил разделить его на восемь дистан-
ций и  изучить каждую из них. Согласно инструкции, раз-
ведывательная партия должна была закладывать шурфы 
через каждые 50–100 саженей. Их следовало закладывать 
около самого течения исследуемой реки: слева по течению 
и  справа, промыть не менее 100 пудов песку. Если из это-

1 Голубев П.  А. Горное дело и  хозяйство Кабинета  // Алтай: Истори-
ко-статистический сборник по вопросам экономического и гражданского 
развития Алтайского горного округа. Томск, 1890. С. 382.
2 Об открытии золотоносных россыпей в Малом Алтае // Горный жур-
нал. 1831. Ч. 2. № 4. Смесь. С. 144–147.

го объема удавалось намыть ¼ золотника золота, то необ-
ходимо было продолжить промыв песка, чтобы определить 
потенциальное количество золота в  россыпи. Все шурфы 
наносились на карту с указанием номера и количества про-
мытого песка. В случае обнаружения золота составлялся 
подробный план местности, и все сведения немедленно со-
общались горному начальнику. Каждая поисковая партия 
вела подробный путевой журнал с  изложением всех сво-
их действий. В местах разведок поисковые партии должны 
были собирать минералы, наносить места находок на кар-

ты. В каждой партии должно было быть не 
менее 24 рабочих3. 

В 1831 году Ф.  Ф.  Бегер организовал 
сра зу 12 поисковых партий. Они обследо-
вали значительную часть Салаирского 
кря жа, а  также пространство между Те-
лецким озером и вершинами реки Абакан, 
реки и  ручьи между Бией и  Мрассу. Поч-
ти все экспедиции обнаружили признаки 
золота, а некоторые из них открыли золо-
тоносные россыпи. Правда, все они не от-
личались богатством содержания металла 
в песках. Тем не менее казенное ведомство 
определило три открытых россыпи к  раз-
работке. В 1831 году на них были поставле-
ны промывальные машины4. 

В 1832 году было послано еще несколь-
ко партий. Одной из них удалось найти россыпь по реке 
Баранче (правый приток Песчаной). Позднее там началась 
промывка грунта5. В 1833 году было отправлено восемь по-
исковых партий, обследованы предгорья Салаирского кря-
жа (верховья реки Касьмы), бассейны рек Тайдон, Малая 
и Большая Суета. Все поисковые партии нашли золотонос-
ные россыпи. Большая часть их была бедна содержанием 
металла, добыча была организована только на двух россы-
пях6. 

В 1834 году было отправлено восемь поисковых пар-
тий. Главные районы поисков: юго-западные отроги Куз-
нецкого Алатау, бассейны рек Большая Осипова и Верхняя 
Терсь, а также река Мрассу. Кроме того, с уже действующих 
трех приисков — Егорьевского, Урского и Касьминского — 
были отправлены дополнительные поисковые партии. 
Всего в  1834 году поиски золота вели 11 партий, 7 из них 
нашли россыпи. Самой успешной оказалась партия подпо-
ручика Павла Александровича Дейхмана. Она обнаружила  

3 Изложение о  поисках серебряных руд и  золотоносных россыпей 
в округе Колывано-Воскресенских заводов для руководства партионным 
офицерам // Горный журнал. 1831. Ч. 4. № 12. С. 371–410.
4 Об открытии золотоносных россыпей и серебряных руд в округе Колы-
вано-Воскресенских заводов рудоискательными экспедициями в 1831 г. // 
Горный журнал. 1832. Ч. 3. Кн. 7. Смесь. С. 129–144.
5 Мукаева Л.  Н. Из истории поисков золота в  Горном Алтае в  первой 
половине XIX в. // Известия Алтайского государственного университета. 
2010. № 4. Т. 3. С. 161.
6 Отчет о действиях отряженных в минувшем 1833 году поисковых пар-
тий для отыскания месторождений серебряных руд и золотоносных рос-
сыпей в горах Алтайских // Горный журнал. 1834. Ч. 3. Кн. 7. С. 5–17.

Портрет Ф. Ф. Бегера. Художник 
А. Г. Горавский, середина XIX века
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сразу четыре россыпи по притокам и  ключам реки Попе-
речной, находящейся вблизи Успенского золотого про-
мысла. Поисковая партия поручика Андрея Родионовича 
Герн гроса обнаружила три золотые россыпи. Все они были 
найдены по притокам реки Верхней Терси. В окрестностях 
Касьминского золотого промысла поручиком Богдановым 
были открыты две россыпи. Партия поручика Кенига от-
крыла две россыпи около Урского промысла. Указанные 
четыре россыпи начали разрабатывать в том же году1. 

Всего с 1830 по 1835 год на землях Колывано-Воскресен-
ского горного округа было открыто 57 золотоносных рос-
сыпей. Большая их часть разрабатывалась шестью крупны-
ми золотодобывающими промыслами. Первым промыслом 
стал Егорьевский, основанный в 1830 году. Вблизи него от-
крыто 12 россыпей, большая часть из которых разрабаты-
валась. В 1831 году основан Урский промысел по реке Ур 
(приток Ини) с 8 россыпями, открытыми майором Мевиу-
сом 1-м и поручиком Кенигом. В 1832 г. был основан Кась-
минский золотой промысел в  бассейне реки Касьмы (при-
ток Ини). В его окрестностях открыто 10 россыпей. Честь их 
открытия принадлежит майору Фёдору Павловичу Мевиусу, 
поручику П. А. Дейхману, штабс-капитану Бему, штабс-ка-
питану Александру Ермолаевичу Фрезе, поручику Андрею 
Родионовичу Гернгросу, поручику Богданову. В 1833 году ос-
нован Успенский золотой промысел (бассейн реки Салаир-
ки), вблизи которого разрабатывалось 4 россыпи, откры-
тые майором Ф. П. Мевиусом и поручиком П. А. Дейхманом. 
В 1833 году был основан Петропавловский золотой промы-
сел на реке Мрассу. Там первая россыпь была открыта пору-
чиком Вячеславом Ипполитовичем Аболтиным. В ведении 
этого промысла находилось 3 россыпи. В 1834 году основан 
Петропавловский промысел на реке Нижняя Терсь. Первая 
россыпь была найдена штабс-капитаном А. Е. Фрезе. Всего 
в его окрестностях было найдено 4 россыпи. 

Кроме шести крупных промыслов, разрабатывались 
и отдельные мелкие россыпи. Например, Гавриловская рос-
сыпь, открытая в 1831 году майором Ф. П. Мевиусом на реч-
ке Талмовой в одной версте от Гавриловского завода, раз-
рабатывалась два года. Сухаринская россыпь, открытая на 
реке Сухаринке (приток Мандыбаша, недалеко от Сухарин-
ского железного рудника), также разрабатывалась два года 
(1831–1832). Алтайская россыпь по реке Малая Тихая (при-
ток Песчаной) разрабатывалась в 1832–1833 годах. Россыпь 
Заводская, открытая майором Ф. П. Мевиусом на речке За-
водской (бассейн Тайдона), разрабатывалась в  1833 году. 
В том же году разрабатывалась россыпь по притокам реки 
Ик (район Егорьевского промысла), она именовалась Иков-
ский промысел. В том же году разрабатывалась Орловская 
россыпь, располагавшаяся в  вершинах Тайдона, в  10 вер-
стах от Заводской россыпи. Последняя была открыта част-
ными золотопромышленниками Поповыми, но передана 

1 Отчет о действиях отряженных в 1834 году поисковых партий для оты-
скания золотоносных россыпей и месторождений серебряных руд в окру-
ге Колывано-Воскресенских заводов  // Горный журнал. 1835. Ч. 3. №  7. 
С. 86–97.

в  казну, так как находилась на кабинетских землях. Неко-
торые россыпи, открытые в первой половине 1830-х годов, 
не разрабатывались по причине низкого содержания золо-
та. К их разработке приступили в более позднее время2.

В 1835 году продолжались активные поиски золота. Раз-
ведки велись в  основном в  окрестностях уже действовав-
ших промыслов. Успешными были разведки партии по-
ручика П.  А.  Дейхмана, действовавшего в  окрестностях 
Успенского промысла. По разным притокам и ключам, впа-
дающим в  реку Заломную, он открыл сразу шесть россы-
пей. Еще одну россыпь в окрестностях Успенского промыс-
ла в этом же году обнаружила партия поручика Богданова. 
В том же году вблизи Касьминского промысла были откры-
ты две россыпи поручиком Кенигом. Вблизи Петропавлов-
ского промысла на реке Терси были открыты две россыпи: 
одна из них была обнаружена партией поручика Соколов-
ского, а вторая — партией поручика Андрея Родионовича 
Гернгроса и шихтмейстера Манского. Большинство откры-
тых вблизи действующих промыслов россыпей поступило 
в разработку.

Важное открытие было сделано в 1835 году поручиком 
Михаилом Петровичем Айдаровым. Возглавляемая им по-
исковая партия на притоке реки Кундат вблизи частных зо-
лотых приисков обнаружила многообещающую золотую 
россыпь. В том же году там был основан Богословский зо-
лотой промысел. В бассейне реки Мрассу партия поручика 
Якова Николаевича Стрижкова открыла сразу три россыпи, 
на которых был основан Стрижковский золотой промысел3.

1836 год был удачным. Вблизи Касьминского промыс-
ла майором Ф. П. Мевиусом открыты четыре россыпи, ко-
торые сразу же поступили в  разработку. В окрестностях 
Петропавловского промысла на реке Малый Пезас, впа-
дающей в  Нижнюю Терсь, партией горного чиновника 
13- го класса Петра Николаевича Ишкарина открыта золо-
тая россыпь. Здесь основан Пезасский золотой промысел. 
Самое крупное открытие года сделала партия, руководи-
мая поручиком Николаем Андреевичем Бастрыгиным. На 
реке Фёдоровке, впадающей в реку Ортон, им была найде-
на россыпь с богатым содержанием золота. На ней основан 
Царёво-Николаевский прииск. 

В 1837 году вблизи различных приисков было открыто 
еще четыре россыпи. Всего же к началу 1838 года в разра-
ботке находилось 44 россыпи. Организационно они были 
объединены в  девять промыслов (Егорьевский, Касьмин-
ский, Урский, Успенский, Богословский, Петропавлов-
ский на Терси, Петропавловский на Мрассу, Стрижковский 
и Царёво-Николаевский). 

В 1836 году на россыпи, открытой вблизи Касьминско-
го промысла, был основан новый промысел под названием 
Мунгайский. Он располагался по речке Преображенке, впа-

2 Краткое описание золотосодержащих россыпей, открытых в  округе 
Колывано-Воскресенских заводов с  1830 по 1835 год  // Горный журнал. 
1837. Ч. 1. № 3. С. 584–624.
3 Ведомость об открытых и  разрабатываемых в  округе Колывано-Вос-
кресенских заводов казенных золотосодержащих приисков с  1 ноября 
1835 по 1 марта 1838 гг. // Горный журнал. 1838. Ч. 4. Кн. 11. С. 225–240.
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дающей в реку Мунгай. В 1838 году вблизи него урядником 
Зубаревым открыта еще одна россыпь. В том же году от-
крыта россыпь около Урского промысла, три россыпи око-
ло Успенского промысла и четыре — вблизи Петропавлов-
ского прииска на Мрассу. В 1838 году поручиком Петром 
Алексеевичем Олышевым открыта россыпь по реке Алек-
сандровке, впадающей в  Кучур (приток Кондомы). Здесь 
был основан Александровский промысел. По самой реке Ку-
чур поручик П. А. Олышев нашел еще одну россыпь, поло-
жившую начало Кондомскому промыслу1.

В 1839 году были отправлены две поисковые партии: 
одна работала в вершинах реки Мрассу, другая — в верши-
нах Кондомы. Партия шихтмейстера Гребенщикова нашла 
небольшую россыпь на реке Тихой (приток Мрассу). По 
оценке начальника партии, в ней можно было намыть бо-
лее 7 пудов золота2.

С середины 1830-х годов на кабинетских землях сложи-
лось два основных способа поиска золота: централизован-
ный и местный (или экономический). Первый из них пред-
полагал централизованную отправку поисковых партий из 

1 Ведомость об открытых и  разрабатываемых в  округе Колывано-Вос-
кресенских заводов казённых золотосодержащих приисков за 1838 год // 
Горный журнал. 1841. Ч. 2. Кн. 5. С. 293–299.
2 Мякишев М. Н. Разведка и добыча золотоносных россыпей в Алтайском 
горном округе в конце 30-х — начале 40-х годов XIX века // Вестник Кеме-
ровского государственного университета. 2014. № 3 (59). Т. 2. С. 222–226.

Салаира или Барнаула, второй способ — отправку партий 
из уже действующих промыслов. Второй способ был менее 
затратным. Результаты работы централизованных поиско-
вых партий представлены в таблице 22 (на след. странице). 

Таким образом, в  1840–1856 годах ежегодно централи-
зованным путем отправлялось две  — три партии. Почти 
половина из них не находила золотые россыпи. Так, в 1840–
1843 годах ими не было найдено ни одной россыпи. Всего 
же централизованным путем, по неполным данным, было 
найдено в этот период 18 россыпей. Одним из самых мно-
гообещающих открытий, сделанных централизованными 
поисковыми партиями, стало открытие россыпи по р. Ка-
бардинке (бассейн Кондомы), сделанное горным чинов-
ником Моором (Мором) в 1843 году. В следующем году эта 
россыпь была тщательно исследована. В 1845 году здесь 
был основан Спасский золотой промысел. Позднее этот 
промысел стал центром поиска новых месторождений, 
в его окрестностях были найдены новые золотые россыпи. 
С 1847 года Спасский промысел совместно с  другими ря-
дом лежащими приисками по рекам Кочуре, Коаре, Мунжу 
и  ключу Феоктистовскому стали именовать Александров-
ским промыслом. В 1857 году здесь было добыто 6 пудов 
8 фунтов 4 золотника золота3. 

3 Пранг, Ярославцев. Краткое описание горной промышленности в Ал-
тайском горном округе // Горный журнал. 1861. № 5. С. 332. 

Карта окрестностей Пезасского золотого промысла, 1852 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 3260
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Таблица 22

Разведки золота в Алтайском горном округе в 1840–1856 годах 

Год Руководитель партии Район поиска Результат поиска Экономическим образом 
найдено

Разведанные 
запасы, пуд.

1840 Поручик Моор (Мор) Верховья реки Томи 
с правой стороны Россыпей не найдено

7 россыпей (3 в районе Урско-
го и Мунгайского промыслов, 
2 — Салаирского рудника,  1 — 
Пезасского и 1 — Успенского)

1841
?

Левые притоки реки 
Фёдоровки, а так-
же притоки Ортона 
и Мрассу

Россыпей не найдено
6 россыпей (3 в районе  
Егорьевского промысла,  
2 — в районе Салаирского  
рудника, 1 — в районе  
Пезасского промысла)? Притоки реки Мрассу Россыпей не найдено

1842

Губернский секретарь  
П. Н. Ишкарин

Верховья реки Мрассу 
и ее притоки Россыпей не найдено 12 россыпей (4 — Егорьев-

ский промысел, 4 — Успенский 
промысел, по 1 — Царёво-Ни-
колаевский, Урский промысел, 
Петропавловский на Терси 
и Салаирский рудник)

Более 33

Поручик  
Пётр Фёдорович Семянников

Притоки Мрассу  
и Ортона Россыпей не найдено

1843

Горный чиновник Мензбир
Правые притоки  
Мрассу (Кобырза,  
Танзас, Камзас)

Россыпей не найдено 4 россыпи (2 в районе  
Петропавловского промысла 
на Мрассу, по 1 в районе  
Егорьевского промысла  
и Салаирского рудника)

7

Горный чиновник Моор Бассейн рек Кочур 
и Кондома

Найдено 3 россыпи 
по притокам Кондомы

Поручик П. Ф. Семянников Притоки Чуи и Катуни Россыпей не найдено

1844

Поручик  
Иван Аполлонович Полетика 2-й Бассейн Тайдона Найдена россыпь 

по реке Орловке 4 россыпи (3 — в районе  
Егорьевского промысла  
и 1 — в районе Спасского)

12,5

Кандидат Александр Пирожков Бассейн реки Усы Россыпей не найдено

Горный чиновник Моор Бассейн реки  
Кондомы

Найдена россыпь 
по реке Кылдаш

1845 ? Притоки Томи (Уса) Найдена россыпь 
по речке Кедровке 7 россыпей (4 — в районе  

Царёво-Николаевского 
промысла и по 1 — в районе 
Пезасского, Стрижковского 
и Терсинского промыслов)

70–75

Поручик  
Яков Николаевич Томилов Притоки Томи (Бельсу) Найдена россыпь на 

речке Томиловке

Поручик  
Николай Абрамович Перетц

Притоки Томи  
(Теренсу)

Найдена россыпь 
по речке Каралиновке

1846 Поручик  
Пётр Иванович Миклашевский Приток Томи (Бельсу) Найдена россыпь 

по реке Петровке

2 россыпи в окрестностях 
Спасского промысла

12

Поручик Матвей Иванович 
Кованько Приток Томи (Теренса) Россыпей не найдено

Поручик  
Александр Георгиевич Влангали

Междуречье Бии 
и Катуни Россыпей не найдено

1847 Нет сведений

1848 Нет сведений

1849

Поручик  
Николай Яковлевич Сафонов

Притоки Тайдона  
(Саянзас, Баензас, 
Алзас)

Найдена россыпь 
по речке Водопадной

5 россыпей в окрестностях 
Егорьевского и Успенского 
промыслов, в бассейне Мрассу 
и Тебы (приток Томи)

7

Поручик  
Михаил Михайлович Пузанов Вершины реки Усы Россыпей не найдено

Поручик  
Александр Степанович  
Татаринов 1-й

Притоки реки  
Песчаной

Найдена россыпь 
на реке Малая Тихая
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За этот же период экономичным (вторым) способом 
открыто более 66 россыпей. Не было ни одного года, что-
бы местные поисковые партии, отправленные с действую-
щих промыслов, не нашли золото. Успешным оказался 1842 
год, когда было найдено сразу 12 россыпей. По 7 россыпей 
найдено в 1840 и 1845 годах. В 1841 году найдено 6 россыпей, 
а в 1849 и 1854 годах — по 5 россыпей. 

Некоторые итоги централизованных разведок золота 
с 1831 по 1855 год были подведены в Горном совете и частич-
но опубликованы. Чиновники Алтайского округа пришли 
к  выводу, что ежегодно направляемые партии не всегда 
приносили успех: «Партии посылались с  1831 года каждое 
лето, но не всегда успех разведок в новых местах соответ-
ствовал ожиданиям и, как видно из предыдущего, в 24 года 
сделано только 6 капитальных открытий по различным си-
стемам рек; но эти открытия дали возможность укрепить-
ся в безлюдных, едва приступных местах и, таким образом, 

заселившись прочно на одной точке каждой системы, про-
двигаться постепенно разведками без больших пожертво-
ваний». В отчете также отмечалось, что централизованные 
поисковые партии «редко выгодны», гораздо экономичнее 
заниматься поисками золота силами местных команд вбли-
зи уже открытых и разрабатываемых россыпей1. 

Казенные промыслы, в отличие от частных, не имели 
ограничений в размерах и занимаемых ими площадях. По-
сле выработки одной россыпи казенный промысел переме-
щался на другую, а  потом  — на следующие. Вместе с  пе-
ремещением промысла иногда менялось и  его название. 
С середины 1830-х годов Петропавловский прииск на Тер-
си стал именоваться Терсинским. Стрижковский промы-
сел иногда именовался Екатерининским, так как золото  

1 Отчет о действиях поисковых партий в Алтайском округе в 1855 году // 
Горный журнал. 1856. № 5. С. 196–197.

Год Руководитель партии Район поиска Результат поиска Экономическим образом 
найдено

Разведанные 
запасы, пуд.

1850

Коллежский секретарь  
Пазников

Река Большая  
(приток Мрассу)

Найдена россыпь 
по речке Тазас  
(приток Кельбеса)

4 россыпи (по 1 в районе  
Егорьевского, Спасского,  
Александровского  
и Алтайского промыслов)

50

Горный чиновник Мензбир Верховья Томи  
(речки Теба, Балыкса)

Найдена россыпь 
по речке Екатеринин-
ской (приток Томи)

1851

Поручик Фёдор Фёдорович 
Корженевский

Междуречье Средней 
и Нижней Терси

Найдена россыпь 
по речке Александ-
ровке

3 россыпи (по 1 в районе  
Пезасского, Успенского  
и Елизаветинского промыслов)

15

Поручик Н. Я. Сафонов Река Песчаная,  
Баранчи

Найдена россыпь 
по речке Николаевке

1852 Найдено 7 россыпей в бассейнах рек Ик, Тайдон, Баранча, Кондома
1853 Нет сведений

1854

Поручик Иван Иванович  
Коновалов

Бассейн реки Лебедь 
и рек, впадающих 
в Телецкое озеро

Найдена россыпь 
на речке Маный  
(приток Лебеди)

5 россыпей (2 в районе  
Пезасского промысла  
и по 1 в районе Спасского, 
Егорьевского и Терсинского 
промыслов)

?

Поручик Александр Никитич 
Булич (затем поручик Александр 
Павлович Аносов)

Реки Песчаная и Ануй Россыпей не найдено

1855

Поручик Иванов 3-й Вершины реки Абакан Россыпей не найдено 4 россыпи (3 в районе Царё во-
Николаевского промысла  
и 1 — в районе Спасского).  
Кроме того, обследованы  
ранее найденные россыпи  
на разных промыслах

Более 52

Поручик Александр Павлович 
Аносов Вершины реки Абакан Найдена россыпь 

по реке Коучак

Поручик Владимир  
Александрович Кулибин 2-й Притоки реки Бии Россыпей не найдено

1856 ? Реки Аламбай, Мунгай Россыпей не найдено

3 россыпи (2 — в районе Царё-
во-Николаевского промысла 
и 1 — Терсинского). Обследова-
ны ранее найденные россыпи

180

Источники: Отчет о действиях в 1840 году поисковых партий в округе Колывано-Воскресенских заводов // ГЖ. 1841. Ч. 3. Кн. 7. С. 60–69; То же в 1841 
году // ГЖ. 1842. Ч. 2. Кн. 4. С. 153–167; То же за 1842 год // ГЖ. 1843. Ч. 2. Кн. 5. С. 213–231; То же за 1843 год // ГЖ. 1844. Ч. 2. Кн. 5. С. 209–232; Отчет 
о действиях Катунской золотоискательной партии в 1843 году // ГЖ. 1844. Ч. 2. Кн. 6. С. 339–349; Отчет о действиях поисковых партий в Алтайском гор-
ном округе за 1844 год // ГЖ. 1845. Ч. 3. Кн. 8. С. 247–288; То же за 1845 год // ГЖ. 1846. Ч. 1. Кн. 3. С. 461–485; То же за 1846 год // ГЖ. 1847. Ч. 3. Кн. 8. 
С. 260– 281; То же за 1849 // ГЖ. 1850. Ч. 3. Кн. 9. С. 329–342; То же за 1850 год // ГЖ. 1851. Ч. 3. Кн. 9. С. 61–81; То же за 1851 год // ГЖ. 1852. Ч. 4. Кн. 12. 
С. 295–315; То же за 1852 год // ГЖ. 1853. Ч. 2. Кн. 6. С. 450–458; То же за 1854 год // ГЖ. 1855. Ч. 4. Кн. 12. С. 355–408; То же за 1855 год // ГЖ. 1856. № 5. 
С. 169–198; Об успехах золотоискательных партий в Алтайском округе в 1856 году // ГЖ. 1857. № 12. С. 331–342.

Окончание таблицы 22
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добывалось по ключу Екатерининскому, впадающему 
в  Кызас. Петропавловский прииск на реке Мрассу стал 
именоваться Мрасским. Разрабатываемая вблизи Егорьев-
ского промысла россыпь на реке Суенге некоторое время 
именовалась Суенгинским золотым прииском. В середи-
не 1840-х годов один из разрабатываемых логов в  бассей-
не реки Касьмы именовался Христининским золотым про-
мыслом. 

Как видим, в  ходе разведок золота выяснилось, что 
россыпи благородного металла часто концентрировались 
в  каком-то одном районе, содержащем по нескольку рос-
сыпей. На самом деле месторождение золота было одно, но 
из-за сложных геологических условий россыпи перемеши-
вались с горными породами. В 1830–1850 годах было выяв-
лено пять основных районов распространения россыпного 
золота на Алтае. Первый из них — Салаирский кряж. Здесь 
впервые было открыто золото, действовали Егорьевский, 
Касьминский, Урский, Мунгайский и другие прииски. Все 
они располагались по притокам трех рек: Иня, Бердь и Чу-

мыш. Второй район  — западные склоны Кузнецкого Ала-
тау, междуречье Томи и  Кии. Там по трем Терсям, Тайдо-
ну и  их притокам располагались Пезасский, Терсинский 
и другие прииски. Третий район — стык Алтая, Саян и Куз-
нецкого Алатау (современная Горная Шория). Там по вер-
ховьям Томи, Кондомы и  Мрассу располагались Царё во-
Николаевский, Мрасский, Спасский (Александровский) 
и  другие прииски. Все три района располагались на тер-
ритории современной Кемеровской области. Они давали 
основную массу добываемого на Алтае россыпного золо-
та. Два остальных района — верховья реки Лебедь, а так-
же притоки реки Песчаной — входили в бассейн реки Оби 
и не относятся к современной Кемеровской области. Здесь 
действовали Царёво-Александровский, Бийский и  Алтай-
ские № 1 и 2 промыслы. 

Управление казенными золотыми промыслами. 
Первоначально поиски золота на казенных землях осу-
ществляли горные конторы, в особенности Салаирская. По 
мере увеличения количества известных россыпей и начала 
разработок золотосодержащих песков процесс управления 
стал усложняться. В 1834 году была учреждена должность 
управляющего казенными золотыми промыслами. По ста-
тусу он приравнен к руководителю горных контор. На эту 
должность назначали горных инженеров, имевших офи-
церские чины. Они обладали рядом прав и  привилегий: 
приобретение земли и  крепостных, получение казенных 
квартир, пенсионное обеспечение, услуги денщиков и т. д.

Первым управляющим казенными золотыми промыс-
лами назначен Александр Иванович Кулибин  — сын зна-
менитого механика-самоучки Ивана Петровича Кулибина. 
В 1820 году он окончил Горный кадетский корпус с  чи-
ном шихтмейстера. К 1836-м дослужился до подполковни-
ка. Должность управляющего он занимал в 1834–1837 годах. 
Следующий управляющий казенными промыслами  — 
штабс-капитан Гаврило Николаевич Быков — занимал эту 
должность в 1837–1838, 1840 и 1842 годах. Майор Василий 
Васильевич Клеймёнов был управляющим в  1838–1840 го-
дах. В 1841–1842 годах эту должность занимал штабс-капи-
тан Александр Иванович Габриэль. Дольше всего управ-
ляющим казенными золотыми промыслами проработал 
майор Александр Иванович Ляпин. Ему пришлось служить 
с перерывами (1842–1848, 1850, 1851). Капитан Андрей Бори-
сович Иваницкий управлял промыслами в 1848–1851 годах. 
Следующим управляющим был капитан Пётр Фёдорович 
Семянников (1850, 1851–1856). В 1840-е годы он активно за-
нимался поисками золота, руководил поисковыми партия-
ми. В 1856–1859 годах управляющим был капитан (позднее 
подполковник) Павел Николаевич Ястржембский, в  1859–
1862 годах — подполковник Николай Андреевич Версилов. 
Все управляющие являлись выпускниками Горного кадет-
ского корпуса (с 1834 г. — Институт Корпуса горных инже-
неров), имели высокие государственные награды1.

1 Пережогин А. А. Управляющие казенными золотыми промыслами За-
падной Сибири (1834–1867 гг.) // История горного дела в России: XVIII– 
XX вв. СПб., 2011. С. 122–123.

План и фасад золотопромывательной фабрики, построенной 
на Спасском золотом прииске, 1845 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. 
Д. 1042



207

Г л а в а  3 .  З о л о т а я  л и х о р а д к а

207

Рабочие на приисках. Большинство работ на казенных 
золотых приисках осуществляли мастеровые. Их социаль-
но-правовой статус регулировался ут верж денным в апреле 
1828 года Положением о мастеровых Колывано-Воскресен-
ских горных заводов. Согласно положению, мастеровые со-
ставляли особую категорию людей, обязанных выполнять 
горнозаводские работы. Пополнение этой категории насе-
ления происходило посредством набора рекрутов из числа 
приписанных к  заводам крестьян. По сути дела, мастеро-
вые вместо службы в  армии выполняли различные горно-
заводские работы. Их набором руководило Горное прав-
ление Колывано-Воскресенских заводов. Без разрешения 
Кабинета выход из категории мастеровых был невозможен, 
включая и детей. Они находились на полувоенном положе-
нии, разделялись на команды, каждую из которых возглав-
лял горный офицер. Большинство мастеровых жили в  ка-
зармах, хотя иметь собственное жилье им разрешалось. Вся 
их жизнь регулировалась Воинским уставом и Военным су-
дом. Правда, за труд мастеровые получали небольшое жа-
лованье. Кроме того, Горное ведомство поощряло разви-
тие среди мастеровых хлебопашества, ремесла и торговли. 
Для этого они наделялись необходимым количеством зем-
ли, строительным лесом, сенокосами и т. д.1 

С открытием золота на прииски стали направлять мас-
теровых из разных горнозаводских контор. Например, 

1 ПСЗРИ-II. Т. III. № 1960. 

в 1834 году горный начальник Колывано-Воскресенских за-
водов предписал Салаирской горной конторе прислать на 
Успенский золотой промысел 120 рабочих. При этом тре-
бовались здоровые, крепкого телосложения мужчины, не 
имеющие своего хозяйства. В 1835-м этой же конторе было 
предписано отправить 112 рабочих в  поисковые партии 
и 288 человек — на Успенский золотой промысел. 

В 1834 году на кабинетских приисках работали 1592 мас-
теровых. В 1845 году их стало уже 3002, а в 1856-м — 36392. 
Горное ведомство постоянно испытывало в  них недоста-
ток. В начале 1830-х годов главный начальник Колыва-
но-Воскресенских заводов Е. Ковалевский предложил на-
правлять на кабинетские золотые промыслы инородцев 
Кузнецкого округа и мещан Кузнецка для отработки недо-
имок. Его поддержал Ф. Ф. Бегер, считавший, что на при-
иски необходимо направить до 300 инородцев и  мещан. 
Правда, он сомневался, что сможет установить над ними 
строгий надзор. Главноуправляющий Корпусом горных 
инженеров в 1834 году предложил вместо этого нанимать 
вольных работников, преимущественно из ссыльнопосе-
ленцев. Ковалевский не согласился с  этой идеей, предла-
гая отправлять на промыслы всех недоимщиков из числа 
крестьян, ссыльных и инородцев с платой за работу вдвое 
больше, чем мастеровым. Более того, он выступил с  ини-
циативой пополнять контингент мастеровых не только 

2 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 265.

Карта казенным золотым промыслам и шурфованным рекам с 1830 по 1858 год (фрагмент с изображением Салаирского кряжа) // ГААК. 
Ф. 50. Оп. 12. Д. 221
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из числа приписных крестьян, но и  вообще из всех кре-
стьян всех сибирских губерний посредством рекрутчины. 
В 1835 году инициативы Ковалевского были отклонены ми-
нистром финансов Е.  Ф.  Канкриным1. В результате каби-
нетская золотопромышленность постоянно испытывала 
дефицит рабочей силы.

Состав рабочих на промыслах часто менялся. По мере 
надобности партии рабочих переводили с одного прииска 
на другой. Для новых промыслов набирали партии из чис-
ла заводских мастеровых, преимущественно не имеющих 
семей. Правда, таковых не было в достаточном количестве, 
поэтому на приисках часто оказывались рабочие с  семь-
ями. Так, в  1834 году на Урском золотом промысле было 
296 рабочих, 178 жен и 144 ребенка. На Успенском прииске 
было 317 рабочих, 117 жен и 103 ребенка.

Тенденцию изменения в течение года численности ра-
бочих можно проследить на примере Егорьевского про-
мысла. По официальным сведениям, в  декабре 1830 года 
там трудились 248 человек: три смотрителя — Андрей Не-
упокоев, Анд рей Шадрин и  Пётр Смирнов, четыре смы-
вальщика золота, 143 рабочих Салаирского рудника, 97 
промывальщиков и 1 цирюльник2. В 1831 году количество 
лиц, работающих на промысле, постепенно увеличивалось 
(табл. 23).

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 266–267.
2 Выполнял некоторые обязанности лекаря.

Из таблицы видно, что численность рабочих на Егорь-
евском золотом промысле в течение 1831 года постепенно 
увеличивалась и  имела слабо выраженный сезонный ха-
рактер: в летние месяцы была немного больше, чем в зим-
ние. Максимальное количество рабочих и служащих при-
шлось на октябрь  — 933 человека. Важно отметить еще 
один фактор: первоначально рабочие и  промывальщи-
ки, составлявшие костяк всего трудового коллектива, на-
правлялись исключительно с Салаирского рудника. В мае 
1831 года больше половины всех рабочих и промывальщи-
ков прибыли с  Барнаульского завода. В последующие ме-
сяцы группа рабочих и промывальщиков из Барнаула уве-
личивалась. Так, в  октябре 1831 года салаирский отряд 
состоял из 141 рабочего и 114 промывальщиков, а барнауль-
ских отряд был из 556 рабочих и 121 промывальщика. 

На кабинетских приисках широко использовался дет-
ский труд. Согласно законодательству, дети мастеровых 
с  7  лет должны были проходить обучение в  школах. Обу-
чение длилось до 12 лет. Кто проявлял способности, опре-
делялся на письменные работы. Другие использовались 
на легких приисковых операциях, в основном на разборе 
руд. Длительность рабочего дня — не более 8 часов в сутки. 
В разряд полных мастеровых подростки поступали с 18 лет. 

Работы кабинетских приисков производились круглый 
год, включая зимний период. В летнее время мастеровые 
трудились в одну смену, которая длилась почти весь свето-
вой день. Зимой работали в  две смены: одну неделю тру-

План хозяйственным постройкам на Мрасском золотом промысле, 1840 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 995
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дилась первая партия рабочих, другую неделю  — вторая. 
Таким образом, в зимнее время трудовые недели чередова-
лись: одна рабочая, другая — выходная («гульная»). В гуль-
ные недели некоторые рабочие продолжали трудиться на 
приисках. За это им выплачивалось небольшое жалова-
нье. В 1840 году Горный совет решил перевести рабочих на 
трехсменный режим работы. При этом одну неделю рабо-
чие трудились в день, вторую — в ночь, а третью отдыха-
ли. Сначала этот график был введен только на некоторых 
приисках, но к середине XIX века был распространен на все 
промыслы1.

Все виды работ регламентировались специальными 
постановлениями. Так, в  1837 году на Успенском промыс-
ле для выемки одной кубической сажени песка полагалось 
пять человек в день. По штатам 1849 года одному работни-
ку полагалось добыть и откатать на расстояние в 15 саже-
ней одну кубическую сажень песка летом в пять дней, а зи-
мой — в семь. Если мастеровой выполнял нормы досрочно, 
он не мог покинуть место работы. Если не выполнял, то 
обязан был выполнить в гульную неделю. 

Работа на кабинетских приисках была тяжелой и слож-
ной по сравнению с рудниками и заводами. Поэтому воен-
но-судные комиссии в качестве наказания часто использо-
вали ссылку на золотые прииски. 

Все мастеровые на приисках получали годовое жало-
ванье. Но оно было ничтожно мало. По штатам 1849 года, 
при промывке песков рабочие получали от 6 рублей 70 ко-
пеек до 10 рублей в год, при перевозке песков — от 6 руб-
лей 70 копеек до 7 рублей 50 копеек серебром в год. Под-
росткам платили от 3,5 до 5 рублей в год. За найденный 
самородок полагалась премия. Питание рабочих осу-
ществлялось за счет казны, Кабинет платил еще так назы-
ваемые порционные деньги, которые шли на питание. По 
штатам 1849 года они составляли 4 копейки в день на ра-
бочего. 

В первой половине 1830-х годов из-за постоянной не-
хватки рабочих и мастеровых обсуждался вопрос о найме 
на кабинетские золотые прииски вольнонаемных рабочих 
из числа крестьян, мещан и ссыльнопоселенцев. В 1835 году 

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 268–269.

Алтайское горное правление составило положение о плате 
на казенных промыслах вольным рабочим. Но плата за тя-
желый труд была настолько низкой, что желающих нанять-
ся на прииски не оказалось. В следующие го ды количество 
вольнонаемных рабочих было незначительным2.

Условия жизни рабочих на кабинетских приисках были 
сложными. Обычно в начале освоения промысла рабочие 
строили себе временное жилье. Потом возводились казар-
мы. Часто они строились из сырого леса и на скорую руку, 
поэтому зимой промерзали, воздух в них был сырой и затх-
лый. 

Тяжелые условия труда, недостаточное питание и слож-
ные условия проживания становились причинами распро-
странения болезней. В 1835 году инспектор по медицин-
ской части Колывано-Воскресенских заводов писал, что на 
открытых золотых промыслах «в первую зиму и весну сви-
репствуют гнилые горячки в сильной степени и со значи-
тельной смертностью». Летом болезни немного отступили, 
но на следующий год началась цинга. По подсчетам лека-
рей, в зимнее время количество больных на приисках до-
ходило до 17 процентов от числа рабочих. Летом их было 
в три — четыре раза меньше. 

Среди болезней наиболее распространенные  — про-
студа, цинга и сифилис. Лазареты на приисках плохо снаб-
жались инструментами, бельем и  лекарствами. Иногда 
больных рабочих приходилось отправлять в  Салаирский 
госпиталь. По штатам 1849 года на все золотые промыслы 
Алтайского горного округа полагалось 2 лекаря, 12 фельд-
шеров и 12 фельдшерских учеников. На лечение 150 боль-
ных в год полагалось 30 рублей серебром на каждого. Во 
время лечения в госпитале рабочие получали половинное 
жалованье3. 

С самого открытия россыпного золота мастеровые обя-
заны были трудиться на приисках до самой старости, пока 
не становились больными и  увечными. Основанием для 
отставки считалась только неспособность к  труду. В 1849 
году был введен возрастной минимум для получения от-
ставки. Мастеровые, беспорочно прослужившие 35 лет 

2 Там же. С. 276.
3 Там же. С. 281.

Таблица 23

Численность рабочих и служащих Егорьевского золотого промысла в 1831 году (январь – ноябрь)

Специальность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь

Смотритель 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Смывальщик золота 4 4 4 4 4 4 4 5 6 5 5

Рабочий 249 255 249 444 431 473 471 477 487 687 688

Промывальщик 98 100 97 194 194 249 245 246 233 235 161

Цирюльник 1 1 1 2 2 3 2 2 3 2 2

Всего 355 364 355 648 635 733 726 734 733 933 860

Источник: Ведомости состоящих на Егорьевском золотом промысле смотрителей и служителей за январь – ноябрь 1831 года // ГАК. Ф. Д-8. Оп. 1. Д. 11. 
Л. 1–1142. Данные за декабрь 1831 г. сохранились не полностью.
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(с 18-лет него возраста), получали право выйти в  отстав-
ку. Если они желали продолжить работу, то получали по-
луторное жалованье против прежнего. В 1852 году мини-
мальный трудовой стаж был снижен до 25 лет беспорочной 
службы. На самом деле рабочих, получивших право на от-
ставку, было мало. Многие просто не доживали, другие 
имели со стороны начальства нарекания и  их не освобо-
ждали от обязательного труда. Все отставные получали ма-
ленькую пенсию. В 1840 году она составляла 1 рубль 72 ко-
пейки в год. Кроме того, отставные получали бесплатный 

провиант в размере 2 пудов муки в месяц и землю, отведен-
ную им в пользование во время службы1.

Жизнь рабочих осложнялась еще и  телесными нака-
заниями за различные проступки. Наказание могли нало-
жить местные власти (пристав прииска или горное прав-
ление) или военный суд. Чаще всего рабочие подвергались 
истязанию за невыполнение работ, побеги или кражи. За 
первый побег полагалось наказание в виде 50–150 ударов 

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 282.

План и профиль золотопромывательной фабрики с переносным конным воротом, отличающимся от изобретенного г. Меджером, 
1840 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 19. Д. 414
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розгами, за последующие — до 3 тысяч ударов шпицрутена-
ми. Некоторые из рабочих не выдерживали такого наказа-
ния и умирали, другие навсегда теряли трудоспособность. 
Кроме телесных наказаний военный суд мог приговорить 
к  содержанию в  исправительной казарме сроком до года. 
Как правило, наказание исполняли в Салаире, где имелась 
специальная площадь, примыкающая к больнице. Иногда 
в  больницу наказываемого вносили уже мертвым. Лишь 
в  середине XIX века телесные наказания были значитель-
но смягчены1. 

Однако даже жестокие телесные наказания не могли 
остановить рабочих от побегов. Некоторые из них специ-
ально совершали преступления, лишь бы освободили от 
обязательного труда. Были случаи, когда рабочие убива-
ли кого-нибудь из своих же товарищей, для того чтобы по-
пасть в  тюрьму и  отдохнуть от изнурительного труда на 
приисках. От безысходности самооговаривали или брали 
на себя вину других с той же целью. 

В 1853 году по инициативе главного начальника Алтай-
ских горных заводов проведен анализ производительно-
сти труда на казенных золотых промыслах и его сравнение 
с  частными приисками. Горный совет сделал подробные 
расчеты, учитывались такие факторы, как содержание зо-
лота в песках, условия работы, содержание вспомогатель-
ных служб. Оказалось, что на казенных приисках один ра-
бочий добывал в среднем 16 долей золота, в то время как 
на частных приисках при равнозначных условиях этот по-
казатель составлял 19–34 доли. Горный совет объяснил это 
тем, что на казенных приисках слишком много вспомо-
гательных работ, в том числе тех, которые ведутся в зим-
нее время, когда нужно очищать снег, делать дополнитель-
ный отвод воды. Кроме того, частные компании нанимали 
на работы только здоровых и  крепких рабочих, а  Каби-
нет вынужден отправлять всех подряд. От этого процент 
больных и  неработоспособных мастеровых на кабинет-
ских приисках в несколько раз был выше, чем на частных. 
Хотя и косвенно, но все же Горный совет признал, что эф-
фективность подневольного труда ниже вольнонаемного2. 
В Алтайском округе требовалась коренная реформа каби-
нетской золотодобычи.

Добыча золота. Описание приисков. Первоначаль-
но промывка песков производилась с помощью вашгердов. 
В 1840-х годах на казенных промыслах стали использовать 
более сложные промывальные машины — бутары. Они со-
стояли из трех частей: загрузочной воронки, наклонного 
грохота и промывочного шлюза, которые также делали из 
дерева. Позднее бутары стали оснащать цилиндрическим 
или коническим барабаном, в  котором промывались пес-
ки. Барабан приводился в действие вручную, конной тягой 
или водяным колесом. Так, по сведениям 1846 года, на Его-
рьевском промысле было две бутары, действующие кон-
ным воротом. На Мунгайском, Урском, Христининском, 
Успенском, Стрижковском и Спасском промыслах — от од-

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 283–284.
2 Там же. С. 291–293.

ной до четырех ручных бутар. На Пезасском, Терсинском, 
Царёво-Николаевском работали вододействующие бута-
ры3. В результате промывки песком получали так называ-
емое шлиховое золото. Оно содержало примеси серебра 
и других металлов. Чистое золото выплавлялось в Барнау-
ле в золотосплавочной лаборатории. Количество добытого 
на промыслах металла представлено в таблице 24 (см. на 
сл. странице).

По неполным данным, с 1830 по 1859 год на казенных 
приисках добыто около 906 пудов золота (14,8 тонны). 
При этом можно заметить, что были годы, когда происхо-
дил быстрый рост золотодобычи, например в 1834–1835-м. 
Во второй половине 1850-х годов ежегодно из недр извле-
калось около 45 пудов золота. Максимально удачным был 
1858 год, когда добыли свыше 48 пудов4. 

Из всех действующих казенных промыслов можно вы-
делить несколько основных, дававших самое большое ко-
личество благородного металла. В 1836–1837 годах лидером 
являлся Петропавловский промысел на Мрассу. В эти годы 
там добывали по 12–13 пудов золота, что составляло по-
ловину от итогов работы всех промыслов. С началом раз-
работки Царёво-Николаевского промысла в  1837 году ли-
дерство перешло к нему. Если в 1837 году там добывалось 
только 5 пудов золота, то в 1846-м — уже 21 пуд, то есть бо-
лее 60 процентов от производительности всех промыслов.

Первоначально добыча на Царёво-Николаевском про-
мысле велась только по речке Фёдоровке — притоке реки 
Большой Ортон, которая впадает в Мрассу. С 1843 года до-
быча началась по реке Веселой, которая впадает в реку Ба-
лыкса  — приток Томи (ныне это территория Республики 
Хакасия)5. По сведениям князя Кострова, с момента откры-
тия первой россыпи до 1858 года на Царёво-Николаевском 
прииске (по обеим рекам) было добыто 354 пуда 29 фунтов 
золота (более 5,8 тонны), или 40 процентов от всего объе-
ма добычи золота на Алтае. На прииске имелось 346 домов, 
в  которых проживало 2  664 жителя, в  том числе 950  лиц 
женского пола. По сведениям князя Н.  Кострова, Царё-
во-Николаевский прииск представлял собой «прекрасное 
селение, походившее более на какой-нибудь сибирский 
окружной город, нежели на золотой промысел, лежащий 
в глуши тайги»6. 

Добыча золота на Царёво-Николаевском прииске ве-
лась круглый год. Для отлива воды из подземных выработок 
была устроена штанговая машина. Подвоз песков произво-
дился по небольшой железной дороге. Промывка песков 
велась на специальной фабрике, которая имела помимо 
обычных корыт и чаш огромную бурлаковскую машину.

Жители прииска не занимались земледелием, пото-
му что хлеб доставлялся от казны. В огородах садили репу,  

3 Ведомость о  действиях казенных золотых промыслов Алтайских за 
1846 год // Горный журнал. 1847. Ч. 3. Кн. 9. С. 403–405.
4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 555.
5 Щуровский Г. Е. Геологическое путешествие по Алтаю. М., 1846. С. 163.
6 Костров Н. О путях сообщений между южными частями Томской 
и  Енисейской губерний  // Томские губернские ведомости. 1873. №  11 
(от 17 марта).
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кар тофель, морковь, редьку, свеклу и  брюкву. Капусту 
и огурцы по причине ранних заморозков не разводили. 

Климат в  окрестностях прииска был крайне неблаго-
приятным. Вокруг находилось множество болот и  ручьев, 
воздух был чрезвычайно сырым и холодным. На начальном 
этапе большой проблемой являлась цинга. Из-за недостат-
ка витаминов многие жители болели и  умирали. Щуров-
ский писал, что цинга часто носила повальный характер, 
унося «многие жертвы». Лучшим лекарством на тот мо-
мент была колба (черемша). Ее заготавливали весной на 
целый год. По свидетельству Щуровского, в  период заго-
товки «запах распространяется повсюду, по крайней мере, 
версты на две или три». Рогатый скот также поедал колбу, 
от этого у молока был неприятный чесночный запах1. 

К середине XIX века от цинги остались только преда-
ния. Тем не менее из-за обилия болот, постоянных туманов, 
частого ненастья, низкой температуры и высокой влажно-
сти рабочие страдали простудами. Многие утверждали, 
что болезни идут от воды. По их мнению, в реках течет ма-
лопригодная для употребления «купоросная» вода. Однако, 
по сведениям доктора Феоктистова, работавшего там мно-
го лет, вода в реках была вполне сносная, а все болезни яв-
лялись следствием проживания в особенном климате той 
местности2.

Казенные промыслы кардинально отличались от част-
ных. Они были крупнее по размерам, использовали прину-
дительный труд, добыча золота велась круглый год. Несмот-
ря на наличие образованных кадров — горных инженеров 
и значительные финансовые ресурсы, имевшиеся в распо-
ряжении Кабинета Е. И. В., производительность труда была 
существенно ниже, чем на частных. К 1860-х годам стало 
понятно, что требовалась коренная реформа казенной зо-
лотопромышленности Алтайского горного округа. 

1 Щуровский Г. Е. Геологическое путешествие по Алтаю… С. 167–168.
2 Костров Н. О путях сообщений между южными частями Томской 
и  Енисейской губерний  // Томские губернские ведомости. 1873. №  11 
(17 марта).

Таблица 24

Добыча шлихового золота на Алтайских промыслах  
в 1830–1859 годах

Год Пуд Фунт Золотник Килограмм 
(округлено 
до целых)

1830 4 65 2

1831 5 12 73 87

1832 6 7 9 101

1833 6 7 9 101

1834 11 33 49 194

1835 22 1 50 361

1836 21 26 88 355

1837 26 30 45 438

1838 28 24 22 469

1839 21 24 83 354

1840 32 30 8 537

1841 32 36 46 539

1842 31 13 34 513

1843 33 28 87 552

1844 32 16 14 531

1845 33 15 32 547

1846 34 6 3 559

1847 32 31 88 537

1848 41 21 93 681

1849 37 17 81 613

1850 42 18 60 696

1851 40 6 7 658

1852 37 10 6 610

1853 34 30 35 569

1854 36 0 78 590

1855 41 3 35 673

1856 45 4 40 739

1857 45 29 40 749

1858 48 34 73 801

1859 42 19 82 696

Всего 906 30 91 14 852

Примечание. Статистические сведения по добыче золота в разных источ-
никах не всегда совпадают. Например, в таблице, составленной Прангом 
и Ярославцевым, имеются расхождения по добыче золота, которые колеб-
лются по сравнению с официальными данными в пределах 10–12 %. Сов-
падения у них только по девяти годам из 30. Нами использованы преи-
мущественно данные официальной статистики, помещенные в  Горном 
журнале.

Источники: Гагемейстер Ю.  А. Статистическое обозрение Сибири. Ч. 1. 
СПб., 1854. С.  209; Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых про-
мыслах. Т. 1. СПб., 1898. С. 555–556; Пранг, Ярославцев. Краткое описание 
горной промышленности в Алтайском горном округе // Горный журнал. 
1861. №  5. С.  338–339; Мякишев М.  Н. Разведка и  добыча золотоносных 
россыпей в Алтайском горном округе в конце 30-х — начале 40-х годов 
XIX века // Вестник КемГУ. 2014. № 3 (59). Т. 2. С. 222–226; Краткое опи-
сание золотосодержащих россыпей, открытых в  округе Колывано-Вос-

кресенских заводов с 1830 по 1835 год // Горный журнал. 1837. Ч. 1. № 3. 
С.  584–624; Ведомость об открытых и  разрабатываемых в  округе Колы-
вано-Воскресенских заводов казенных золотосодержащих приисков 
с  1 ноября 1835 по 1 марта 1838  г.  // Горный журнал. 1838. Ч. 4. Кн. 11. 
С. 225–240; Ведомость об открытых и разрабатываемых в округе Колыва-
но-Воскресенских заводов казенных золотосодержащих приисков за 1838 
год // Горный журнал. 1841. Ч. 2. Кн. 5. С. 293–299; О действиях Колыва-
но-Воскресенских заводов в 1840 году // Горный журнал. 1842. Ч. 3. Кн. 9. 
С. 473– 475; Ведомость о казенных золотых промыслах Алтайских за 1842 
год // Горный журнал. 1843. Ч. 3. Кн. 9. С. 455–458; Ведомость о казенных 
золотых промыслах Алтайских за 1843 год // Горный журнал. 1844. Ч. 3. 
Кн. 8. С. 281–283; Ведомость о казенных золотых промыслах Алтайских за 
1844 год // Горный журнал. 1845. Ч. 3. Кн. 7. С. 171–173; Ведомость о дей-
ствиях казенных золотых промыслов Алтайских за 1846 год  // Горный 
журнал. 1847. Ч. 3. Кн. 9. С. 403–405; Ведомость о действиях Алтайских ка-
зенных золотых промыслов за 1849 год // Горный журнал. Ч. 5. Кн. 11–12. 
С. 378; О количестве золота и серебра, добытых на Алтайских и Нерчин-
ских заводах с 1851 по 1860 год // Горный журнал. 1860. Ч. 2. № 4. Изве-
стия и смесь. С. 227–230.
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План золотопромывальной машины, устроенной на Царёво-Николаевском прииске, середина XIX века // ГААК. Ф. 50. Оп. 21. Д. 1288
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§ 1. Кузнецкая военная линия  
и крепость

Пограничные оборонительные линии. Город Кузнецк 
изначально создавался как опорный военный пункт. Дли-
тельное время он прикрывал границы Российского госу-
дарства в южной части Западной Сибири. Главным сопер-
ником русских здесь было Джунгарское ханство, созданное 
ойратами (западные монголы) и джунгарами после распа-
да Монгольской империи в  середине XVII века. К началу 
XVIII века ханство значительно расширило свои границы, 
захватив земли вплоть до среднего течения Иртыша. Здесь 
оно вышло на границы Российского государства. На спор-
ных землях монголы собирали с местных жителей алман 
(дань). В результате неизбежно обострились отношения 
с северным могущественным соседом, которые иногда до-
ходили до открытых вооруженных столкновений.

В 1716 году для защиты от кочевников началось строи-
тельство оборонительной линии, состоящей из крепостей, 
форпостов, редутов и маяков. 

В 1725 году был утвержден первый штат, по которому на 
сибирской линии размещались регулярные и  иррегуляр-
ные войска. Согласно штату, в  Кузнецке числилось 5  дво-
рян, 25 детей боярских, 300 конных казаков, 200 пеших ка-
заков и  20 абинских татар. Дворяне получали ежегодное 
жалованье в  размере 10 рублей, 5 четвертей ржи и  5  чет-
вертей овса, дети боярские — по 8 рублей в год, 4 четверти 
ржи и столько же овса. Конным казакам платили по 7 руб-
лей в год, 3 четверти ржи и 2 четверти овса. Пешие каза-
ки получали по 5 рублей в год, а продуктовое довольствие 
было таким же, как у конных казаков. Абинские татары по-
лучали только по 1 рублю 18 копеек в год. Нормы денежно-
го и продуктового довольствия в Кузнецке были такие же, 
как и в других городах. Только в крупных из них (Тоболь-
ске, Томске, Красноярске) денежное жалованье было выше, 
чем в Кузнецке, зато там, как правило, было ниже продук-
товое довольствие1. Основными обязанностями этой ко-
манды являлись: оборона города и  уездных крепостей, 
сбор ясака и его доставка в Тобольск, нахождение на раз-
личных должностях в местных учреждениях. Конные и пе-

1 Кирилов И.  К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 
1977. С.  280; Недбай Ю.  Г. Сибирское казачье войско. Кн. 3 (1846–1861). 
Омск, 2004. С. 196.

шие казаки находились под управлением казачьего головы, 
назначаемого из местных дворян по указу из губернской 
канцелярии.

Осенью 1734 года в Кузнецке была дислоцирована рота 
пехотного Якутского гарнизонного полка, по утвержде-
нию Г. Ф. Миллера, первая часть регулярных войск, поя-
вившаяся в городе2. 

С созданием в  1736 году Сибирского драгунского пол-
ка и  пехотного батальона из местных «дворян, казаков 
и  их детей» в  регионе активизировался процесс замеще-
ния нерегулярных войск регулярными подразделениями. 
В 1737 году Сибирский приказ утвердил новый штат войск, 
согласно которому в  Кузнецке по-прежнему числилось 
5 дворян и 25 детей боярских. Однако денежное жалованье 
было снижено: дворяне получали по 8 рублей 81 копейке 
в год, а дети боярские — по 7 рублей 4¾ копейки. Числен-
ность конных казаков была сокращена до 219, а пеших — 
до 146. Каждый конный казак получал по 6 рублей 16½ ко-
пейки, а пеший казак — 7 рублей 40½ копейки. По указу 
1754 года, численность кузнецких казаков осталась преж-
ней, но денежное жалованье конных и  пеших было урав-
нено. Теперь они получали по 5 рублей 32 копейки в год3.

В 1734 году ко двору императрицы Анны Иоанновны 
прибыла делегация джунгар во главе с Зундуй-Замсу. Пос-
лы потребовали вернуть некоторые земли в южной части 
Сибири, занятые русскими. В 1735 году Коллегия иностран-
ных дел отказала джунгарам, ссылаясь на то, что эти земли 
никогда им не принадлежали. Правда, правительство Рос-
сии признало, что местные жители тех земель некоторое 
время платили дань джунгарам4. 

Весной 1738 года один из джунгарских чиновников по 
имени Наузан с  вооруженным отрядом неожиданно по-
явился около Кузнецка. Он предъявил письменный уль-
тиматум, в  котором потребовал вернуть ханству обшир-
ные территории, на которых находились города Томск, 
Кузнецк, Красноярск и  Колыванский завод. В противном 
случае Наузан грозился начать войну. По приказу мест-
ных властей джунгар поселили в  Кузнецке и  установили 
за ними тайное наблюдение. Вскоре инородцы, обитав-
шие вблизи Колыванского завода, сообщили о  прибытии 

2 Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера… С. 23.
3 Недбай Ю. Г. Сибирское казачье войско… Кн. 3. С. 196.
4 Златкин И.  Я. История Джунгарского ханства. 1635–1758. М., 1983. 
С. 252. 

Глава 4. Общественно-политическая жизнь
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большого джунганского войска, состоявшего из несколь-
ких тысяч всадников. В Кузнецке была объявлена тревога, 
всем жителям окрестных деревень рекомендовалось соби-
раться в городе, захватив с собой запас хлеба и продуктов. 
Инородцам Кузнецкого уезда было предписано откочевать 
ближе к городу. Для охраны города и других пограничных 
крепостей из Тобольска были присланы драгуны с офице-
рами (рота Сибирского драгунского полка во главе с  по-
ручиком П. Фадеевым, в составе прапорщика, вахмистра, 
5 капралов, 2 барабанщиков, цирюльника1 и 92 рядовых2). 
Пребывала в  городе и  артиллерийская часть. Количество 
пушек разного калибра составляло: в 1724 году — 8 медных 
и  17 чугунных, в  1734-м  — 7 медных и  8 чугунных (по од-
ной — негодные), в 1745-м — 4 медных и 8 чугунных. Со-
кращение количества орудий было связано с  их перебро-
ской в  другие укрепленные пункты Колывано-Кузнецкой 
пограничной линии3.

1 Цирюльник — нестроевой низший медицинский чин.
2 Историко-географические описания Верхнего Приобья и  Приир-
тышья… С. 150–151, 186–187; Кузнецов Н. А. Войсковые части, квартировав-
шие в Кузнецке в XVII–XIX вв. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. 
Вып. 5. С. 110; Огурцов А. Ю. На Кузнецкой линии // Кузнецкая старина. 
Новокузнецк, 2007. Вып. 9. С. 46–47.
3 Кирилов И.  К. Цветущее состояние Всероссийского государства. М., 
1977. С. 280; Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера… С. 22; 
Кауфман А. О. Артиллерия Кузнецка XVII — первой половины XVIII в. // 

Дипломатическая и военная активизация джунгар по-
служила причиной усиления русских военных сил на си-
бирских границах. В 1744 году было принято решение пе-
ребросить в Сибирь сразу пять армейских полков: Луцкий, 
Олонецкий и  Вологодский (драгунские) и  Ширванский 
с  Нашебургским (пехотные). Организационно они были 
сведены в Сибирский корпус. В 1747 году решено построить 
Колывано-Воскресенскую оборонительную линию. Она 
предназначалась для защиты заводов и рудников на Алтае. 
Первоначально линия проходила от Убинского форпоста 
на Иртыше через Змеиногорский и  Колывано-Воскресен-
ский заводы на реку Ануй и  заканчивалась Бийской кре-
постью. Позднее ее немного изменили, перенеся укреп-
ленные пункты южнее и  юго-западнее, а  расположение 
оконечных укреплений продлили в западном и восточном 
направлениях. В 1768 году сооружение основных объектов 
на линии было закончено. Она стала именоваться Колыва-
но-Кузнецкой. Линия проходила от Усть-Каменогорска до 
Кузнецка. 

Почти сразу после завершения строительства Колыва-
но-Кузнецкой линии начались работы по ее усилению и со-
вершенствованию. Особое внимание уделено Кузнецкой 
дистанции, которая составляла 194 версты. Ее штат был уве-
личен на восемь маяков. Строительные работы завершены 

Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 8.

Казаки на строительстве оборонительных укреплений в Сибири. Художник Н. Н. Каразин, вторая половина XIX века
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осенью 1771 года. По мнению командира линии А. Д. Ска-
лона, состояние дел на линии теперь можно было оцени-
вать как «благополучное»1. 

В 1765 году принято решение разместить на Кузнец-
кой линии Олонецкий драгунский полк, ранее занимав-
ший позиции на Иртышской оборонительной линии. В со-
ставе полка было пять эскадронов общей численностью 
около 1 300 драгун, командовал В. Арцыбашев. Полк при-
был в Кузнецк летом 1765 года. В городе разместился штаб 
и  три эскадрона, еще два эскадрона заняли укрепленные 
места на Кузнецкой линии вплоть до Бийска. На восточной 
окраине Кузнецка были сооружены казармы для размеще-
ния драгун, но, вероятно, большая их часть жила на квар-
тирах у обывателей. В 1771 году части Олонецкого полка 
приняли участие в походе в Джунгарию. Им было поруче-
но перехватить орду волжских калмыков численностью до 
130 тысяч человек, решивших выйти из российского под-
данства и бежавших из России. Поход оказался неудачным. 
Сводный отряд драгун под командованием коменданта 
Усть-Каменогорской крепости генерал-майора С.  К.  Ста-
ниславского заплутал в степях и чуть не погиб. В 1772 году 
была проведена реформа Сибирского корпуса. Полковое 
деление отменено, вместо него все войска были разделены 
на семь легких полевых команд, получивших номера с 9-й 
по 15-ю. Каждая команда состояла из разных родов войск: 
пехоты, конницы и артиллерии. По штату в ней числились 
10 офицеров и 461 нижний чин. Из Олонецкого драгунско-
го полка была сформирована легкая полевая команда под 
номером 13, которая продолжала квартировать в Кузнецке 
и на Кузнецкой линии. В 1774 году она выведена в Семипа-
латинск с целью дальнейшего движения на Урал для борь-
бы с Е. Пугачёвым2.

В 1771 году, как зафиксировал И. П. Фальк, казачья ко-
манда Кузнецка насчитывала только 90 человек, в  то же 
время местный гарнизон состоял из двух эскадронов дра-
гун3. С 1772 года управление гарнизоном передано учреж-
денной комендантской канцелярии во главе с  комендан-
том подполковников Сверчковым4.

По мере строительства крепостей и других сооружений 
усложнялась система оборонительных линий Сибири. В те-
чение второй половины XVIII века на юге Западной Сиби-
ри было сооружено несколько таких линий. Одновременно 
увеличивалась численность линейных казаков. В 1760–
1790-х годах туда были переведены отряды донских и запо-
рожских казаков, а также башкиры и мещеряки (татары) 
из Поволжья и Приуралья. В 1790-х годах численность ка-
заков составила уже более 6 тысяч человек.

К концу XVIII века Колывано-Кузнецкая оборонитель-
ная линия имела протяженность более 757 верст. На ней 

1 Старкова Е. В. Проекты создания укрепленных линий в Верхнем При-
обье в XVIII в. // Ползуновский альманах. 2004. № 2. С. 108. 
2 Лизогуб П. П. Олонецкий драгунский полк в Кузнецке // Из Кузнецкой 
старины. Новокузнецк, 2012. Вып. 3. С. 71–76.
3 Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька // Полное собра-
ние ученых путешествий по России. СПб., 1824. Т. 6. С. 528.
4 РГАДА. Ф. 517. Оп. 1. Л. 153 об.

было размещено 37 военных инженерных объекта, сред-
нее расстояние между которыми составляло 20,5 версты 
(на Иртышской линии между военными объектами было 
в  среднем 7,5 версты). На территории современного Куз-
басса располагались следующие военные сооружения: ре-
дуты Сары-Чумышский, Кандалебский, форпост Кузеде-
евский, редуты Калтанский, Ошмаринский, Кузнецкая 
крепость5.

Указом от 1773 года в  целях самообеспечения продо-
вольствием правительство наделило казаков землей  — 
шесть десятин на одну душу. Власти постепенно сокраща-
ли им продовольственное жалованье. Однако процесс этот 
шел медленно. Так, с  1783 по 1796 год в  редуте Сары-Чу-
мышском земля была отведена всего 40 казакам, в  Кан-
далебском — 28, в форпосте Кузедеевском — 42, в редуте 
Калтанском — 32, в редуте Ошмаринском — 28, в Кузнец-
ке — 21. Всего на участке оборонительной линии в Кузнец-
ком уезде земля была отведена 191 казаку. По сведениям 
командующего Сибирским корпусом генерал-поручика 
Г. Э. Штрандмана, в 1795 году на Колыванской и Кузнецкой 
линиях хлебопашеством занимались в основном те казаки, 
«кои жительствуют вместе с отставными от службы их от-
цами, но и то весьма мало». При этом земля на указанных 
линиях была удобна для ведения сельского хозяйства, а об-
становка на границе — спокойна6.

В 1804 году в связи с образованием Томской губернии 
составлено «Расписание о  разделении в  казацком войске 
дистанций с назначением кому где обер-офицерам коман-
довать». Согласно документу, на территории Кузнецкого 
уезда по-прежнему располагалось шесть ранее существо-
вавших укрепленных мест (Кузнецкая крепость, форпосты 
и редуты), числился 161 казак. В среднем на одно укреплен-
ное место приходилось всего 25 казаков. Командовал дис-
танцией хорунжий Соколов7.

До начала XIX века сибирские казаки не имели четкой 
организации и управления. В августе 1808 года Александ-
ром I утверждено первое Положение о Сибирском линей-
ном войске. Все казаки, проходившие службу на сибирских 
границах протяженностью около 2400 верст, были сведе-
ны в единое Сибирское войско. В его составе было учреж-
дено 10 полков по 500 казаков в каждом, не считая управ-
ление. Всего же в  войске по штату, включая управление, 
вспомогательные и резервные части, значились 5950 чело-
век. Во главе стоял атаман. Сибирское линейное казачье 
войско обязано было непрерывно заниматься охраной гра-
ниц; совершать ежедневные разъезды; преследовать кир-
гизов, если они угоняли скот у русских подданных; сопро-
вождать купеческие караваны. Жалованье казаков было 
уравнено на всех оборонительных линиях. Рядовой казак 
теперь получал жалованье в размере 6 рублей 16½ копейки 

5 Старкова Е. В. Проекты создания укрепленных линий в Верхнем При-
обье в XVIII в. // Ползуновский альманах. 2004. № 2. С. 109.
6 Недбай Ю.  Г. История Сибирского казачьего войска (1725–1861). Т. 1. 
Омск, 2001. С. 202–203.
7 Недбай Ю. Г. История Сибирского казачьего войска… С. 132.
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Карта крепостей и укреплений в Верхнем Приобъе и Прииртышье // Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический  
атлас Алтайского края. Барнаул, 2006. С. 72
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в год. Провиант составлял три четверти муки в год, а также 
семь четвертей овса (только на 7 месяцев) на одну лошадь 
и  компенсацию в  размере 2 копеек за пуд заготовленно-
го сена. В случае военных походов жалованье увеличива-
лось до 11 рублей 88 копеек в год. Дети казаков с 2 до 17 лет 
также получали небольшое хлебное довольствие, а с 17 лет 
обязаны были поступать в службу. Сибирские казаки име-
ли ряд льгот и преимуществ. Они наделялись земельным 
наделом, им разрешалось вести пограничную торговлю 
с  азиатскими народами, пересекать границы государства 
для рыбной ловли, сбора дикого хмеля. Они несли службу 
бессрочно, а в отставку могли выйти только «по старости 
и дряхлости или же по болезням и увечьям». Для увеличе-
ния численности войска предполагалось, что казаки будут 
«склонять иноверцев из-за границы к переселению и обра-
щению в нашу веру». Сибирское линейное казачье войско 
входило в состав 24-й дивизии1.

1 ПСЗРИ-I. Т. XXX. № 23239. 

Часто казаков посылали в дальние или ближние коман-
дировки. Например, в  1812 году в  городе Кузнецке числи-
лась казачья команда в составе примерно 150 человек. При 
этом налицо в  течение года было всего от 14 до 18 чело-
век. Остальные находились в командировках, около поло-
вины из них охраняли Бурлинские и Боровые соленые озе-
ра, расположенные в юго-восточной части Барнаульского 
уезда. Остальные находились на различных редутах и фор-
постах, а  также на горных заводах. Сроки командировок 
были различны. Некоторые казаки находились в них по не-
скольку лет, другие — по нескольку месяцев2. 

После создания Сибирского казачьего войска Кузнец-
кую и Бийскую дистанции Колывано-Кузнецкой укреплен-
ной линии занял 9-й линейный казачий полк. На террито-
рии Кузбасса располагались все те же шесть укреплений. 
По сведениям на 1822 года, там размещались 828 казаков 
с  семьями: в  редуте Сарычумышский  — 155 человек, Кан-
далебский — 121, на форпосте Кузедеевский — 111; в редуте 
Калтанский — 143; Ошмаринский — 156; Кузнецкой крепо-
сти — 142. В Кузнецкой крепости отрядом командовал сот-
ник Козлов. В остальных укрепленных местах были уряд-
ники или пятидесятники3. 

В 1822 году из состава линейных казаков были выделе-
ны городовые казаки, которые должны были нести службу 
только в городах. В июле император Александр I утвердил 
Устав о сибирских городовых казаках, по которому коман-
ды казаков, расположенные в  городах, передавались из 
военного в  гражданское управление. Отныне они подчи-
нялись губернской или окружной полиции. Городовые ка-
заки сводились в полки. В Тобольской губернии было соз-
дано два полка, один из которых — татарский. В Томской 
губернии находился один полк. В него вошли команды го-
родовых казаков Томска, Кузнецка и  Нарыма, которые 
осуществляли многочисленные функции, большая часть 
которых относилась к полицейским. Они обязаны были за-
ниматься поиском беглых, конвоированием транспортов, 
охраной заводов и фабрик, побуждать к платежу податей, 
наблюдать за порядком на ярмарках, выполнять различ-
ные поручения чиновников, кроме того, занимались сбо-
ром ясака, находились в караулах и разъездах на границах, 
предусматривались и длительные командировки в другие 
уезды4. 

Кузнецкая крепость. Кузнецк являлся крайней точ-
кой оборонительной линии, поэтому около него еще 
в XVIII веке были построены деревянные и земляные укреп-
ления. Решение о  возведении дополнительных укрепле-
ний было принято в  1798 году. Согласно именному указу 
Павла  I, объявленному Военной коллегии 24 апреля, око-
ло Кузнецка планировалось возвести два ретраншемента 
(обычно их делали в виде вала). Один из них нужно было 

2 Кауфман А.  О. Эволюция городового казачества Кузнецка в  XVIII–
XIX вв. Местная городовая казачья команда в 1812 г. // Из Кузнецкой ста-
рины. Новокузнецк, 2013. Вып. 4. С. 75–77.
3 Недбай Ю.  Г. Сибирское казачье войско. Книга 3 (1846–1861). Омск, 
2004. С. 280.
4 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29131.

Казак Сибирского линейного казачьего войска, 1808–1812 годы // 
Висковатов А. В. Историческое описание одежды и вооружения рос-
сийских войск, составленное по высочайшему повелению. Ч. 1–30. 
СПб.: Воен. тип., 1841–1862
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построить на горе, где уже имелись оборонительные со-
оружения, а второй — внизу под горой. Проект ретранше-
ментов подготовил генерал-лейтенант Густав Густавович 
Штрандман (1742–1803). Строительство должно было ве-
стись ссыльными колодниками1.

Возведение ретраншементов велось довольно успеш-
но. Уже в 1799 году у подножия горы была выстроена так 
называемая Болотная цитадель. Потом принято решение 
значительно усилить обороноспособность города и  по-
строить вблизи него крепость. Специально для ее проек-
тирования в  Кузнецк приезжал инженер-генерал Иван 
Иванович Князев (1747–1823), автор многих фортифика-
ционных проектов в Причерноморье, в том числе Фанаго-
рийской крепости. 

По сведениям И.  С.  Конюхова, строительство Кузнец-
кой крепости началось в  1800 году, всеми работами ру-
ководил инженер-поручик Степан Аникеевич Булыгин 
(?– 1830). Впоследствии он дослужился до генерал-майора, 
руководил Сибирским инженерным округом. На работах 
были задействованы крепостные арестанты, а также воль-

1 ПСЗРИ-I. Т. XXV. № 18497.

нонаемные люди по подрядам. Вблизи Кузнецка построе-
ны мастерские для распиловки бревен на доски. До этого 
их всегда кололи на плахи2. 

К 1806 году были закончены основные земляные рабо-
ты, сформированы системы оборонительных рвов и валов, 
а также полубастионов и редутов. Внутри крепости возве-
дены деревянная часовня и каменные здания: гауптвахта, 
пороховой погреб, офицерский дом и солдатская казарма. 
К 1813 году основные постройки были закончены. Затем 
еще несколько лет производились достройка помещений, 
облицовка, формирование внутреннего пространства кре-
пости. В 1820 году она была полностью готова. В ней нахо-
дились два штаб-офицерских дома, обер-офицерский дом, 
две солдатские казармы, кухня, гауптвахта, пороховой по-
греб, артиллерийский цейхгауз, плетневый сарай для изве-
сти, крепостные ворота с подзорной башней3.

Кузнецкая крепость располагалась на Вознесенской 
горе и представляла собой неправильный многоугольник, 
вытянутый с  севера на юг. Основные укрепления состоя-
ли из земляного вала с реданами — выступами для флан-
гового огня. На углах были устроены каменные полубас-
тионы, на которых располагались крепостные орудия. 
Каменная проезжая башня находилась между полубасти-
онами и  имела специальную площадку для корректиров-
ки артиллерийского огня. Система оборонительных валов 
и  стен была тщательно продумана и  рассчитана на дли-
тельную оборону от неприятеля. Артиллерия прикрывала 
большую часть города, а некоторые местности, где мог по-
явиться неприятель, были пристреляны.

Пушки для Кузнецкой крепости были изготовлены на 
Уральских заводах. Для своего времени они были доста-
точно современными, так как Артиллерийский департа-
мент распорядился вооружать строящиеся Бухтармин-
скую и  Кузнецкую крепости только новыми орудиями. 
На вооружение Кузнецкой крепости они поступили в 1815 
году. Построенный для хранения артиллерии и  боепри-
пасов цейхгауз оказался мал. Поэтому потребовалась его 
переделка, которая окончательно была завершена только 
в 1828 году4.

В крепости с самого начала ее строительства была раз-
мещена инженерная команда. Она занималась проведени-
ем всех инженерных работ, поддерживала все сооружения 
и строения крепости в необходимой боеготовности, а так-
же укрепления. Сохранившиеся чертежи крепости были 
составлены инженерной командой. 

С 1810 года в крепости упоминаются рота Бийского гар-
низонного батальона (200 человек) и инвалидная команда 
(70 человек, позднее — 90). Гарнизонные войска представ-
ляли собой род регулярных войск, предназначенных для не-
сения службы в  городах и  крепостях. Инвалидные коман-

2 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 31.
3 Прибыткова А.  М. Кузнецкая крепость  // История СССР. 1975. №  1. 
С. 235–239. 
4 Кузнецов Н. А. Артиллерийский цейхгауз Кузнецкой крепости // Куз-
нецкая старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 61–65.

Офицер и урядник Сибирского линейного казачьего войска, 1808–
1812 годы // Висковатов А. В. Историческое описание одежды…
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Кузнецкая крепость. План окружного города Кузнецка Томской губернии, 1846 год (фрагмент) // РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 15. Л. 2
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ды комплектовались нижними чинами, отслужившими 
положенный по рекрутской службе срок (25 лет) или полу-
чившими увечья во время боевых действий. Такие коман-
ды использовались для охраны разных объектов, сопрово-
ждения ссыльных по этапам, несения гарнизонной службы 
в тылу1. 

Военное значение Кузнецкой крепости было невели-
ко. Еще во время строительства стало понятно, что угроза 
нападения неприятеля на город является скорее гипотети-
ческой, чем реальной. Джунгарское ханство к  этому вре-
мени уже давно пало, а Цинский Китай значительно ослаб. 
Согласно штатам гарнизонной артиллерии 1809 году, Куз-
нецкая крепость была отнесена к разряду малых крепостей 
(«не имеющая крепостного штата чинов»). Такой же ста-
тус имела соседняя с  Кузнецкой Бийская крепость. А все-
го в стране в это время числилось 24 большие, 16 средних 
и 35 малых крепостей. 

В 1819 году, согласно штатам Инженерного корпуса, все 
крепости были разделены на классы. К 1-му классу отнесе-
но 19 крепостей, ко 2-му — 17, а к 3-му — 29. Кузнецкая кре-
пость попала в 3-й класс с припиской, что «не имеет кре-
постного штата чинов». Такой же статус имела и Бийская 
крепость. Одновременно с этим Кузнецкая была передана 
из Инженерного ведомства в  непосредственное ведение 
командира Отдельного Сибирского корпуса2. 

В этом же году в Кузнецкой крепости было учтено 22 чу-
гунных и медных орудия. Самыми крупными из них были 
12 чугунных 12-фунтовых пушек, остальные орудия были 
меньшего калибра. По учету, проведенному в  1828  году, 
она располагала теми же 22 орудиями. Их обслуживани-
ем занималась четверть артиллерийской гарнизонной 
роты. По данным на 1822 год, рота состояла из барабанщи-
ка, 4 фейерверкеров, 38 рядовых и 3 нестроевых, командо-
вал ею подпоручик Мальцов3. 

В ноябре 1826 года император Николай I утвердил «Рас-
писание по округам крепостей и других мест артиллерий-
ского ведомства, имеющих артиллерийские гарнизоны», 
согласно которому Кузнецкая крепость была преобразова-
на в «укрепленное место, не имеющее крепостного штата 
чинов»4. Сразу же после этого из крепости начали выводить 
войска. Первой в  1827 году была выведена рота Бийского 
гарнизонного батальона, остались инженерная команда, 
артиллерийская четверть роты и инвалидная команда5.

В 1835–1837 годах Артиллерийский департамент соста-
вил ведомость о  количестве орудий, которые необходи-
мо иметь в крепостях, с определением количества зарядов 
и пороха к ним. Согласно этой ведомости, в Кузнецкой кре-
пости должно находиться 42 орудия, в том числе 6 пушек 

1 Кузнецов Н. А. Войсковые части, квартировавшие в Кузнецке в XVII — 
XIX вв. // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 116, 125.
2 ПСЗРИ-II. Т. I. № 659; Кузнецов Н. А. Артиллерийский цейхгауз Кузнец-
кой крепости… С. 61–65.
3 Кауфман А. О. История артиллерийского гарнизона Кузнецкой крепо-
сти // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 157, 163.
4 ПСЗРИ-II. Т. I. № 659.
5 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 33.

12-фунтовых, 24 пушки 6-фунтовых, 6 пушек 3-фунтовых 
и 6 единорогов. К орудиям полагалось иметь 5 040 зарядов 
и 234 пуда пушечного и 60 пудов мушкетного пороха6.

В 1841 году артиллерийская команда была упразднена. 
Несколько позже начался вывоз пушек и другого оборудо-
вания7. Большие запасы пороха, скопившиеся на складах, 
решено продавать местному населению из специальной 
лавки, устроенной прямо в башне крепости. 

В 1845 году, накануне принятия нового закона о Сибир-
ском казачьем войске, на территории современного Куз-
басса размещались части 9-го линейного казачьего пол-
ка, расположенные в форпосте Сарычумышском (34 семьи, 
107 душ), редуте Кандалебском (23 семьи, 90 душ), фор-
посте Кузедеевском (30 семей, 95 душ), редуте Калтан-
ском (33 семьи, 88 душ), редуте Ошмаринском (28 семей, 
82 душ) и крепости Кузнецкой (32 семьи, 70 душ). Таким 
образом, всего на территории Кузбасса было 180 семей ка-
заков в  составе 532 человек. Всего же за 9-м полком, рас-
полагавшимся по линии от Бийска до Кузнецка, числилось 
806 семей казаков (2 620 душ)8.

В декабре 1846 года император Николай I утвердил но-
вое Положение о  Сибирском линейном казачьем войске. 
Согласно ему, войско занимало пограничную линию в То-
больской и  Томской губерниях  — от Оренбургского ка-
зачьего войска до северо-западных пределов Китайской 
империи. Главное управление войска находилось в Омске. 
Охраняемая территория разделялась на девять полковых 
округов. Личный состав был представлен сибирскими ка-
заками с семьями и специально причисленными крестья-
нами вместе с  землей. Кроме того, разрешалось прини-
мать в  войско сибирских киргизов и  вольноотпущенных 
крестьян. Всем остальным лицам, проживавшим на зем-
лях Сибирского линейного казачьего войска (торговцам, 
государственным крестьянам и т. д.), предписывалось по-
кинуть казачьи земли в течение двух лет. 

В составе Сибирского линейного казачьего войска было 
девять конных полков, сведенных в четыре бригады, и одна 
конно-артиллерийская бригада. Полки имели шестисотен-
ные составы. Кроме того, предусматривалось наличие ре-
зервных команд и  команды мастеровых для изготовле-
ния обмундирования. Обязанности казачьего войска были 
четко прописаны: охранять сибирскую пограничную ли-
нию; содержать таможенную стражу, военные посты и пи-
кеты; высылать отряды на томские золотые прииски; ком-
плектовать нижними чинами жандармские команды и т. д. 
Положение предусматривало внутреннее управление. Во 
главе войска стоял наказной атаман, при котором было 
войсковое правление. Были также бригадные и  полковые 
командиры. Служба казаков тщательно прописывалась, 
она могла быть полевой и  внутренней. Полевая служба  

6 Кауфман А. О. История артиллерийского гарнизона Кузнецкой крепо-
сти… С. 163.
7 Там же. С. 164.
8 Недбай Ю. Г. Сибирское казачье войско. Кн. 3 (1846–1861). Омск, 2004. 
С. 285.
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преду смат ривала внешние командировки, за пределы гра-
ницы в  киргизскую степь. Положение регламентировало 
другие особенности внутреннего управления, содержания, 
обмундирования, производства в чины, подсудность, дохо-
ды и расходы Сибирского линейного казачьего войска1. 

Согласно новому положению, Колывано-Кузнецкую 
укрепленную линию от крепости Катунской и города Бий-
ска до города Кузнецка занимал тот же 9-й полк численно-
стью в 3 031 казак. Приписанных к полку крестьян не было. 
На территории современного Кузбасса дислоцировалось 
549 казаков: в форпосте Сарычумышском — 104; в редуте 
Кандалебском — 90; в форпосте Кузедеевском — 99; в ре-
дуте Калтанском — 97; Ошмаринском — 86, в городе Куз-
нецке — 732. 

К концу 1840-х годов ситуация на некоторых участ-
ках сибирских оборонительных линий серьезно измени-
лась. Колонизация русскими Алтая продвинулась далеко 
на юг. В результате большая часть Колывано-Кузнецкой 
укрепленной линии оказалась в  тылу, поэтому началось 

1 ПСЗРИ-II. Т. XXI. Ч. 2. № 20671.
2 ПСЗРИ-II. Т. XXI. Ч. 3. № 20671. 

перемещение 9-го полка с  ранее занимаемых рубежей. 
В  1847, 1848 и  1850 годах он передислоцировался поэтап-
но, по две сотни ежегодно, в город Аягуз, станицу Кокбек-
ты и Копальское укрепление (восточно-казахские степи). 
Для переселяющихся казаков предусматривались опре-
деленные льготы по службе и продовольственному обес-
печению3.

После выбытия Колывано-Кузнецкая оборонительная 
линия перестала существовать. Отпала необходимость 
и в Кузнецкой крепости. За всю свою историю она не сде-
лала ни одного выстрела по врагам. Правда, в течение пер-
вой половины XIX века боевая тревога в  крепости объяв-
лялась несколько раз. Известен случай, произошедший 
около 1807 года, когда крепость еще только строилась. Тог-
да живущие около Телецкого озера калмыки увидели во-
оруженных китайцев, менявших свои караулы, и приняли 
их за неприятельское войско. По распоряжению властей 
жители Кузнецка и Бийска, а также крестьяне окрестных 
деревень приготовились к отпору возможного нападения. 
Они вооружились кто чем мог, но тревога оказалась лож-

3 Недбай Ю. Г. Сибирское казачье войско… С. 36.

Барабанщик и обер-офицер уездных инвалидных команд, 1811–
1815 годы // Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории 
России. Томск; Новокузнецк, 2018. С. 254

Рядовой уездной инвалидной команды, 1811–1815 годы // 
Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; 
Новокузнецк, 2018. С. 254
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ной1. Последний раз тревога объявлялась в 1849 году, когда 
крепость была почти расформирована и почти все войска 
из Кузнецка выведены. Очевидец событий купец И. С. Ко-
нюхов оставил подробные воспоминания о том курьезном 
случае. 

В июле вблизи Улалинской миссии (Бийский округ) 
калмыки повстречали группу неизвестных нерусских лю-
дей в  количестве 40 человек. Незнакомцы угрожали кал-
мыкам, объявив, что являются передовым отрядом, а  за 
ними двигается пятитысячное войско. Калмыки сообщи-
ли о происшествии в Бийск. Большая часть казаков была 
уже выведена с  оборонительной линии в  Киргизскую 
степь. Казачий полковой командир отправил в  дозор сот-
ника, который, не выполнив предписания, запил. Не полу-
чив никаких сведений, командир послал второй дозор по 
форпостам и редутам линии. Между тем один из служилых 
татар близ Сандыбского форпоста (Бийс кий округ) уви-
дел на горе большое вражеское войско. Как позднее выяс-
нилось, за войско он принял стоявшие на склоне горы де-
ревья. О появлении неприятеля вновь донесли полковому 
командиру, а тот рапортовал в Омск генерал-губернатору. 
Вскоре о «нападении» неприятеля стало известно самому 
императору. Генерал-губернатор распорядился выслать из 
Семипалатинска батальон солдат с  орудиями. На местах 
же начались военные приготовления. В редуте Ошмарин-

1 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 25–26.

ском были собраны крестьяне с Кузнецкого округа в коли-
честве 2 тысяч человек. Из них составили земское ополче-
ние, вооруженное ружьями, кольями и топорами. В самом 
Кузнецке население охватила паника. Часть жителей вы-
везла свое имущество на плотах вниз по реке Томи. Кре-
стьяне окрестных деревень бросили сельскохозяйствен-
ные работы, стали травить посевы и выпускать скот, чтобы 
не достался врагу. Между тем в Томске пронеслись слухи, 
что Бийск и Кузнецк уже сожжены неприятелем. Из Томска 
спешно был выслан батальон с орудиями. 

Вскоре выяснилось, что никаких неприятельских во-
йск не существует. По распоряжению местного началь-
ства началось преследование неизвестных вооруженных 
людей, напустивших столько страха в  Бийском и  Кузнец-
ком округах. Однако еще до того, как казаки их нашли, 
местные крестьяне перебили большую часть этого отряда, 
а четверых взяли в плен. После допроса оказалось, все они 
были из горцев и  татар, сосланных за разные преступле-
ния в Нерчинские заводы. С каторги бежали и отправились 
на запад к Оренбургской и Казанской линиям, где раньше 
и проживали. Выступившие из Семипалатинска и Томска 
войска были возвращены обратно. Подытоживая эту исто-
рию, И. С. Конюхов писал: «И страх сей обратили в народе 
в смех, что 40 человек беглецов наделали столько тревоги 
и навели страху»2.

2 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 26–30.

Военно-поселенческая служба сибирских казаков. Художник Н. Н. Каразин, вторая половина XIX века
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После упразднения Кузнецкой линии в городе из воин-
ских частей остался только лазарет. Он находился в  под-
чинении инвалидной команды, которая была раскварти-
рована в домах местного населения. Вскоре в пустующих 
помещениях крепости разместили Кузнецкий тюрем-
ный острог с содержанием преступников со всего округа. 
В 1852 году все 12 каменных зданий бывшей крепости были 
проданы Алтайскому горному ведомству за 435 рублей се-
ребром1. Известно, что здания поступили в распоряжение 
Томского горного завода, часть из них по-прежнему зани-
мал военный лазарет и тюремный острог.

В 1855 году горный начальник Алтайских заводов пол-
ковник А.  Р.  Гернгросс осматривал приобретенные поме-
щения Кузнецкой крепости и  пришел к  выводу, что «они 
для заводов бесполезны». После чего предложил вернуть 
крепость в  ведение военного и  гражданского ведомств, 
а заплаченные деньги — Алтайскому горному правлению. 
В  марте 1856 года генерал-губернатор Западной Сибири 
Гасфорд согласился с этим предложением2. 

Летом 1856 года чиновнику Томской губернской стро-
ительной комиссии инженер-поручику И.  С.  Лаунерту 
было предписано отправиться в  Кузнецк для принятия 
зданий из горного в гражданское ведомство. Однако он не 
выполнил поручение. В январе 1857 года в Кузнецке побы-
вал управляющий Томским заводом капитан П. И. Микла-
шевский. Он констатировал, что в помещениях крепости 
«многие потолочные балки сломаны, потолки в  некото-
рых комнатах обвалились, а  с крыш ветром срывает же-
лезные листы, из коих некоторые найдены и сохраняются 
в  чуланах у караульщиков, другие же утрачены». Управ-
ляющий потребовал немедленно передать здания в граж-
данское ведомство, так как не хотел нести ответствен-
ность за их сохранность3.

В августе 1857 года Томская губернская строительная 
комиссия вторично предписала Лаунерту отправиться 
в Кузнецк для принятия зданий упраздненной Кузнецкой 
крепости в гражданское ведомство. В сентябре поручение 
было выполнено. При осмотре строений Лаунерт затруд-
нился определить их ценность «по незнанию ценности ма-
териалов и неимению в виду цели, для которой здания мо-
гут быть предназначены»4. 

Согласно составленной Лаунертом ведомости, Кузнец-
кая крепость имела 12 зданий: два штаб-офицерских дома; 
обер-офицерский дом; две солдатские казармы; кухню, га-
уптвахту, пороховой погреб, цейхгауз, известковый сарай, 
крепостные ворота с  подзорной башней и  покой для хра-
нения огнеспасательных машин. Большая часть помеще-
ний пустовала. В крепости располагался военный лазарет, 
который занимал штаб-офицерский и  обер-офицерский 
дома; тюремный острог — в одной из солдатских казарм, 
пороховой склад, занимавший пороховой погреб и частич-

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 656. Л. 19–20.
2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 656. Л. 1–6.
3 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1260. Л. 3–4 об.
4 Там же. Л. 10–10 об.

но крепостные ворота с башней, где была лавка по прода-
же пороха5. 

В течение нескольких лет в различных ведомствах об-
суждался вопрос о  дальнейшей судьбе пустующих поме-
щений крепости. И. С. Лаунерт предлагал разобрать их на 
строительные материалы и продать на торгах. По его под-
счетам, казна могла выручить до 2,5 тысячи рублей сере-
бром. Штаб 24-й пехотной дивизии советовал разместить 
в  пустующих зданиях Кузнецкую инвалидную команду, 
но для этого требовалось провести большие ремонтные 
работы. В декабре 1861 года генерал-губернатор Запад-
ной Сибири А. О. Дюгамель предложил продать на слом 
пустующие девять зданий крепости, а  три здания, где 
размещались лазарет, тюремный острог, лекарь и  смот-
ритель острога, оставить в  военном и  гражданском ве-
дении6. В октябре 1862 года последовало разрешение ми-
нистра внутренних дел на проведение торгов. 25 января 
1864 года на торги явились несколько человек, но все они 
заявили, что готовы участвовать в них только в том слу-
чае, «если означенные здания будут продаваться вместе 
с землей, под оными находящейся». Поэтому торги не со-
стоялись. Тогда была назначена переторжка, на которую 
никто не явился7.

Лишь в 1869 году пустующие здания крепости (кроме 
помещений, занимаемых лазаретом и  тюремным остро-
гом) были проданы на слом в  частные руки купцу Илье 
Ивановичу Ивановскому за 650 рублей. В 1870 году он на-
чал разбирать строения и  продавать строительные мате-
риалы8.

§ 2. Организация местного управления 
и самоуправления

Реформа управления Кузнецкого уезда. В ноябре 1775 
года императрица Екатерина II утвердила Учреждение для 
управления губерний Всероссийской империи. Новый за-
кон коренным образом менял систему местного управле-
ния в  стране и  закладывал основы административно-тер-
риториального деления на длительный период. Страна 
делилась на 50 губерний из расчета 300–400 тысяч ревиз-
ских душ населения в каждой. Губернии делились на уезды, 
в которых должны были проживать 20–30 тысяч ревизских 
душ. В составе губернии могли быть промежуточные зве-
нья  — области. Для каждого административного уровня 
(губернии, уезда и  города) предписывалось создать свои 
органы управления. Важнейшей составляющей реформы 
было отделение судебной власти от административной 
и создание новой судебной системы, базирующейся на со-
словном принципе. 

5 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д. 656. Л. 16–17.
6 Там же. Ф. 3. Оп. 2. Д. 656. Л. 80–80 об.
7 Там же. Л. 93–94.
8 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 32.
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Губерния управлялась губернатором, при котором 
функционировало губернское правление. Судебная власть 
была представлена палатами Уголовного и  Гражданско-
го суда. Кроме того, создавался Верхний земский суд, вы-
полнявший функции апелляционного органа для нижних 
земских судов, создаваемых в  каждом уезде. При всех гу-
бернских судебных органах учреждались должности про-
куроров, или стряпчих. Всеми финансовыми делами ве-
дала Казенная палата. Межевание земли было в  ведении 
губернского землемера. 

На уездном уровне административная и  полицейская 
власть была представлена земским исправником (капи-
таном), который возглавлял нижний земский суд. Кроме 
того, в каждом уезде создавался уездный суд, который вер-
шил правосудие над дворянами. Сборы пошлин, налогов 
и другие финансовые вопросы находились в ведении уезд-
ного казначейства. В уездном городе также были землемер 
и доктор (лекарь) со своими штатами. Судом для крестьян 
была расправа. Она имела два уровня. Нижняя распра-
ва судила в  уезде, а  верхняя расправа была апелляцион-
ным органом в  губернии. Прокурорские функции выпол-
нял стряпчий. 

Административная и полицейская власть в городе была 
возложена на городничего. Городское самоуправление 
представлял магистрат, состоявший из двух бургомистров 
и четырех ратманов. Магистраты вели уголовные и граж-
данские судебные дела горожан (купцов, мещан, цеховых 
и т. д.). При магистратах находились сиротские суды, зани-
мавшиеся попечительством сирот и их имуществом. Кроме 
того, городское общество могло избирать городского голо-
ву и городского старосту. В губернском городе создавался 
губернский магистрат. В Учреждении для управления гу-
берний Всероссийской империи функции и  компетенции 
каждого из вышеназванных учреждений были подробно 
расписаны1.

В зависимости от состава населения каждой конкрет-
ной губернии, уезда или города могли быть свои админи-
стративные особенности. Например, в пограничных горо-
дах функции городничего выполняли коменданты. Состав 
судебных учреждений сильно зависел от сословного соста-
ва жителей губернии. На окраинах империи, в частности 
в  Сибири, местное управление также имело свои особен-
ности. 

Именным высочайшим указом от 1 мая 1779 года была 
учреждена Колыванская область. На нее распространя-
лось Учреждение для управления губерний Всероссийской 
империи, которые вводились с  некоторыми изменени-
ями против общих правил. В частности, в  области созда-
вался единый Судный департамент для разбора уголовных 
и гражданских дел. Вся хозяйственная часть передавалась 
в ведение Хозяйственному департаменту. В качестве суда 
над крестьянами в каждом уезде имелась нижняя распра-
ва. Полицейские функции возлагались на нижний земский 
суд, возглавляемый исправником. Полицейскую власть 

1 ПСЗРИ-I. Т. ХХ. № 14392. 

в городах осуществляли городничие. Городское самоуправ-
ление было представлено магистратом, старостами, сирот-
скими и  словесными судами. Уездные и  верхние земские 
суды в Колыванской области не учреждались2. 

Областным правителем был назначен генерал-май-
ор Б. И. Меллер. 16 мая 1779 года Правительствующий Се-
нат дал ему указ, в котором содержались дополнительные 
инструкции. Меллеру предоставлялась определенная сво-
бода действий, он мог сам определять границы уездов, из-
менять систему управления городами согласно местным 
обстоятельствам. В заключительной части указа было осо-
бо обращено внимание на «усердие и ревность» чиновни-
ков во вновь создаваемых присутственных местах3.

Проведением реформы на местах занимался Н. Ива-
новский, работавший помощником (поручителем) област-
ного правителя. Чиновник посещал города и уезды, делал 
распоряжения по упразднению старых присутственных 
мест и  открытию новых. Штатные расписания, назначае-
мые оклады и кандидатуры на ключевые посты в городах 
он согласовывал с Б. И. Меллером. 

В Кузнецке реформа началась в  1780 году. По распо-
ряжению Н. Ивановского в городе упразднена должность 
вое воды и распущена воеводская канцелярия. Вместо нее 
учреждены: должность городничего, уездное казначей-
ство, нижний земский суд, нижняя расправа, вместо лик-
видированной ратуши — магистрат, прокурорский надзор 
был поручен уездному стряпчему. Таким образом, прин-
цип разделения обязанностей между разными учреждени-
ями стал осуществляться на практике. 

Большая часть административной и полицейской влас-
ти в Кузнецком уезде была сосредоточена в руках исправ-
ника (капитана), который возглавлял нижний земский суд. 
Первым кузнецким исправником назначен бывший вое-
вода секунд-майор Яков Лагунович. Исправнику подчиня-
лись два заседателя, избранные 25 июня 1780 года, — кре-
стьяне Кузнецкого уезда Яков Сгибнев и Николай Путсов. 
В  штате земского суда был также секретарь, два подкан-
целяриста, два копииста и  сторож4. Земский суд выпол-
нял распоряжения вышестоящих властей, приводил в дей-
ствие приговоры, проводил предварительное следствие по 
уголовным преступлениям. На суд возлагалась основная 
полицейская функция  — обеспечивать в  уезде добронра-
вие и порядок. Особое место в его работе занимали поиск 
и  поимка беглых людей и  наказание тех, кто их прини-
мал или укрывал. Еще одной важной функцией суда было 
побуж дение тяглового населения к выполнению повинно-
стей, уплате податей и сборов, надзор за порядком во вре-
мя торговли и многое другое5.

Охрана тишины и спокойствия в городе была возложе-
на на городничего. Его компетенция не распространялась 

2 ПСЗРИ-I. Т. ХХ. № 14868. С. 814–817.
3 ГАК. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 3 об.
4 Там же. Л. 10 об. — 11.
5 Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюцион-
ной России. М., 1983. С. 121.
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на селения уезда. Городничий имел право проводить пред-
варительное следствие по уголовным делам, наблюдать за 
порядком во время торговли и праздников, побуждать на-
селение к  уплате податей. Первым городничим Кузнецка 
стал бывший комендант Федот Юрьевич Зейферт, ему под-
чинялись подканцелярист и два писаря1.

Все финансовые дела города были переданы в ведение 
уездного казначейства. Оно заведовало податным делом, 
казенными зданиями и имуществом, осуществляло надзор 
за налоговыми поступлениями, ведало источниками до-
ходов по всему уезду. Первым уездным казначеем стал от-
ставной прапорщик Мельников2. Уездному казначею под-
чинялся канцелярист и два копииста. Из-за нехватки денег 
на выплату жалованья одно место копииста оставалось ва-
кантным.

Судом для крестьян в уезде была созданная Кузнецкая 
нижняя расправа. Она занималась разбирательством дел 
приписных крестьян. Во главе нижней расправы стоял рас-
правной судья. Первым судьей Кузнецкой нижней распра-
вы стал Иван Соловьёв, назначенный на эту должность 
Б.  И.  Меллером. Ему подчинялись четыре заседателя, ко-
торые избирались населением на три года. На первых вы-
борах (результаты утверждены 25 июня 1780 г.) в качестве 
заседателей были избраны крестьяне Иван Колмогоров, 
Фёдор Кусков, Иван Миронов и Пётр Литасов. Нижняя рас-
права располагала своей канцелярией, в которую входили: 
секретарь, два канцеляриста, четыре подканцеляриста, два 
копииста и  шесть писарей3. Если в  нижнем земском суде 
рассматривались дела, касающиеся приписных крестьян, 
то два заседателя командировались туда и принимали уча-
стие в  выработке решения суда. Штат Кузнецкой нижней 
расправы несколько отличался от штата подобных расправ 
в Европейской России. Там они состояли из судьи и восьми 
заседателей. Нижняя расправа имела право решать и граж-
данские и уголовные дела. Окончательно она решала дела 
ценностью ниже 25 рублей. В противных случаях дела на-
правлялись на рассмотрение верхней расправы. 

Функции суда для горожан осуществлял Кузнецкий го-
родовой магистрат. Он сменил упраздненную ратушу. Ма-
гистрат представлял собой коллегиальный орган, состо-
явший из выборных бургомистров и  ратманов, выборы 
производились только посадским населением и утвержда-
лись областным правителем или его помощником. По шта-
ту, Кузнецкий городовой магистрат состоял из двух бурго-
мистров (в должности были утверждены Пётр Шебалин 
и Иван Борисов) и четырех ратманов. Однако на выборах 
были утверждены только два ратмана: Григорий Бехтенев 
и Тихон Шебалин4.

Прокурорские функции в  уезде выполнял уездный 
стряпчий. В его обязанности входила проверка всех дел, 
которые ведутся в присутственных местах. Если стряпчий 

1 ГАК. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 10.
2 ГАК. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 13.
3 ГАК. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 10 об. — 11.
4 Там же. Д. 6. Л. 12.

усматривал нарушения в  делопроизводстве, то мог обра-
титься с  жалобой к  областному прокурору (стряпчему). 
В  таком случае дела могли быть переданы на доработку. 
Если стряпчий не находил ничего противозаконного в де-
лопроизводстве, то ставил подпись на деле, что удостове-
ряло законность его решения. Уездным стряпчим назначен 
дворянин Федот Мельников.

При учреждении новых присутственных мест большое 
внимание областные власти уделили разбору и  сортиров-
ке дел старых учреждений. Передача дел регулировалась 
специальным сенатским указом, составленным еще при 
учреждении Колыванского наместничества. Согласно ука-
зу, все дела, хранящиеся в  архивах прежних учреждений, 
поделены на дела «интересные, следственные криминаль-
ные (или уголовные) и гражданские или судные». На все 
группы дел были составлены «верные описи» и по описям 
переданы в  новые присутственные места. В каждом но-

Форма гражданского чиновника Колыванского наместничества // 
Изображение губернских, наместнических, коллежских и всех 
штатских мундиров. СПб., 1794
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вом присутственном месте для хранения дел полагалось 
«иметь покои, для архива безопасные от огня и другого по-
вреждения». Все нерешенные дела были также распреде-
лены по их родам и  переданы в  соответствующие новые 
присутственные места. В уездное казначейство передава-
лись дела «до ревизских, до рекрутцких наборов, до отпу-
сков, до сборов императорского величества, до монет, до 
казенных взысканий и  до всего казенного касательные»1. 
Кроме того, в  казначейство поступила наличная денеж-
ная касса с приходными и расходными книгами. Судебные 
и гражданские дела распределялись между земским судом, 
нижней расправой и городовым магистратом согласно их 
сословному и  территориальному происхождению. Сенат 
обязывался снабдить все новые присутственные места не-
обходимыми комплектами законов и указов. 

Именным указом от 6 марта 1783 года Колыванская об-
ласть была возведена в  статус губернии. Вместо Судного 
департамента создавались Палаты уголовных и  граждан-
ских дел2. В мае того же года утвержден состав Колыван-
ской губернии. Бердский острог был преобразован в  гу-
бернский город Колывань. Губерния включила в себя пять 
уездов: Колыванский, Семипалатинский, Бийский, Куз-
нецкий и Абаканский (Красноярский)3.

Пришедший к власти император Павел I отменил мно-
гие административные преобразования Екатерины II. 
Именным указом от 12 декабря 1796 года царь велел упразд-
нить Колыванскую губернию, а земли приписать к тем гу-
берниям, к которым они принадлежали до ее создания, то 
есть до 1779 года4. Кузнецкий уезд вошел в  состав Тоболь-
ской губернии5. Последняя оказалась слишком обширной 
и трудноуправляемой. 26 февраля 1804 года именным высо-
чайшим указом была создана Томская губерния с восемью 
уездами: Бийским, Енисейским, Каинским, Красноярским, 
Кузнецким, Нарымским, Томским и Туруханским. Местные 
уездные органы власти оставались без изменений6. 

Как видим, во время многочисленных реформ послед-
ней четверти XVIII — начала XIX века Кузнецкий уезд по-
бывал в  составе Колыванской области (1779–1783), Ко-
лыванской губернии (1783–1797) и  Тобольской губернии 
(1797–1804). Необходимо отметить, что за время всех пре-
образований город Кузнецк ни разу не терял своего уезд-
ного статуса. Сформированные уездные органы управле-
ния и самоуправления включали в себя: нижний земский 
суд во главе с исправником, городничего (некоторое время 
вместо него был комендант), казначейство, нижнюю рас-
праву для суда крестьян, городской магистрат и  стряпче-
го. В 1797 году в  связи с  присоединением Кузнецкого уез-
да к Тобольской губернии нижнюю расправу упразднили, 
а вместо нее создали уездный суд, имевший право судить 
и дворян и крестьян. 

1 ГАК. Ф. Д-51. Оп. 1. Д. 6. Л. 1–1 об.
2 ПСЗРИ-I. Т. XXI. № 15679. 
3 Там же. № 15733. 
4 ПСЗРИ-I. Т. XXIV. № 17634. 
5 Там же. № 18233. 
6 ПСЗРИ-I. Т. XXVIII. № 21183. 

Земская полиция. Полиция являлась главным органом 
управления любого уезда и города в Российской империи. 
В конце 1860-х годов полиция Кузнецка была представле-
на двумя структурами: земским судом и городничим. Зем-
ский суд распространял компетенцию на все селения уезда, 
а городничий со своим штатом — на город Кузнецк. 

Кузнецкий земский суд возглавлял капитан (исправ-
ник). Он считался главой уезда. Среди первых капитанов 
Кузнецкого суда были весьма интересные личности. Так, 
в  1807–1809 годах эту должность исполнял Григорий Ива-
нович Спасский (1783–1864), уроженец Рязанской губер-
нии, происходил из семьи священника. К моменту назна-
чения в Кузнецк за его плечами уже была служба в Москве 
и  Санкт-Петербурге, а  также участие в  посольстве гра-
фа Ю. А. Головкина в Китай (1805 г.). Во время посольства 
Спасский проявил себя как ученый-исследователь, собрал 
много материала по истории и этнографии Сибири. Буду-
чи кузнецким земским исправником, он также активно 
занимался наукой. В 1810 году был избран членом-корре-
спондентом Петербургской академии наук. Позднее в сто-
лице стал издавать первые специализированные науч-
ные журналы о Сибири: «Сибирский вестник» (1818–1824) 
и «Азиатский вестник» (1825–1827). Спасский сотрудничал 

Титульный лист книги «Учреждения для управления губерний Все-
российской империи». СПб., 1786
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с разными периодическими изданиями, публиковал много 
материалов о Сибири1. 

В 1821–1823 годах Кузнецким земским исправником 
служил будущий знаменитый золотопромышленник Иван 
Дмитриевич Асташев (1796–1869). В 1812 году, вдохновлен-
ный победой русской армии над Наполеоном, он решил 
вступить на военную службу и отправился в Санкт-Петер-
бург. В столице сумел устроиться в  канцелярию Военно-
го ведомства, где проработал несколько лет. Вернувшись 
в  Сибирь, служил в  Бийске и  Кузнецке. В 1830-х годах за-
нялся золотыми промыслами, став одним из самых бога-
тых людей Сибири2.

В 1822 году было принято Учреждение для управления 
Сибирских губерний. В этом документе прописывались 
компетенции земских судов Сибири. Согласно Учреждению, 
в каждом земском суде председателем являлся исправник, 
которому подчинялись несколько заседателей (от двух до 
четырех человек). Число последних зависело от состава на-
селения каждого округа. Предметы ведения земского суда 
были разнообразны. Он обнародовал указы и  постановле-
ния властей; ведал пожарной безопасностью; устройством, 
содержанием дорог и почтовой связи; врачебной и ветери-
нарной частью в округе; осуществлял надзор за ссыльными 
и бродягами; нес ответственность за тюрьмы, осуществлял 
сбор недоимок; занимался составлением ведомостей об об-
рабатываемых землях, исполнял решения окружного суда, 
организовывал поимку беглых и поиск преступников3. 

На протяжении всего периода существования зем-
ского суда острой оставалась проблема его размещения. 
С 1824 году земский суд занимал дом мещанина О. Ананьи-
на. За аренду казна платила владельцу 140 рублей ежегод-
но. Однако дом оказался холодным, зимой там невозможно 
было работать. В 1827 году власти договорились перевести 
земский суд в дом Ивана Васильевича Романова с арендой 
в 135 рублей в год. Однако Романов умер, а его наследники 
отказались вселять учреждение в дом4.

Оосенью 1829 года Кузнецкий земской суд переехал 
в дом мещанина Филиппа Кузнецова. С новым владельцем 
был заключен контракт об аренде помещения за 140 ру-
блей в год с платой равными частями каждую треть года. 
Дом Кузнецова оказался не очень удобным, так как архив 
суда не помещался. Его вынуждены были размес тить в ам-
баре, отстоявшем от дома на некотором расстоянии. Зи-
мой во время бурана из-за непрочности крыши амбара 
в него набился снег, отчего часть дел промокла. 

В течение нескольких лет Кузнецкий земский суд искал 
новое помещение. В июне 1831 года был заключен договор 
об аренде дома мещанина Гаврилы Шебалина с платой 135 
рублей в  год. Помещение было удобным. Дом состоял из 

1 Смирнов Б. Григорий Иванович Спасский (Материалы к  биогра-
фии) // Сибирские огни. 1927. № 1. С. 111–122. 
2 Асташев Иван Дмитриевич (Некролог)  // Томские губернские ведо-
мости. 1869. № 34; Формулярный список на 1869 год // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 934. Л. 19–40.
3 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29125. 
4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 9–10 об.; 21–22 об.

пяти комнат, там с комфортом разместился весь штат суда 
вместе с архивом5. 

В сентябре 1832 года на должность кузнецкого исправ-
ника назначен Василий Егорович Рихтер (1784–?). Этот 
человек примечателен тем, что являлся ветераном Оте-
чественной войны 1812 года. Будучи рядовым, в составе Лу-
бенского гусарского полка участвовал в сражениях при Го-
родечном (Гродненская губерния), под местечком Вызвос, 
при д. Телятичи (вблизи Бреста) и других. В 1813 году был 
переведен в Гродненский гусарский полк унтер-офицером, 
а  затем в  Казанский драгунский полк прапорщиком. Уча-
ствовал в  заграничном походе русской армии, сражался 
с  французами в  Герцогстве Варшавском, Пруссии, Саксо-

5 Там же. Л. 57–58 об.

Форма гражданского чиновника Тобольского наместничества // 
Изображение губернских, наместнических, коллежских и всех 
штатских мундиров. СПб., 1794
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нии, Баварии, Франции. После окончания похода перешел 
на гражданскую службу. Служил в разных таможенных уч-
реждениях. В 1832–1836 годах был Кузнецким земским ис-
правником1.

В апреле 1836 года произошел любопытный инцидент, 
связанный с  одним из чиновников земского суда  — дво-
рянским заседателем Матвеем Ивановичем Затинщико-
вым. Будучи дома в нетрезвом виде, натравил на городово-
го старосту Безсонова собаку. Однако тот успел увернуться, 
и собака смогла ухватить только голенище сапога, проку-
сив в  нескольких местах. Пострадавший 
Безсонов пожаловался в  городскую поли-
цию, которая затребовала объяснений от 
заседателя. Затинщиков отказался писать 
объяснения, мотивируя тем, что не подчи-
няется городской полиции. Только после 
того как вмешались губернские власти, За-
тинщиков составил рапорт. Судя по всему, 
никакого наказания он не понес, так как 
Безсонов физически не пострадал2.

Одной из главных проблем земской по-
лиции являлась медлительность в  реше-
нии дел. В 1837 году Томское губернское 
правление провело ревизию деятельности 
земских судов. Оказалось, что в  Кузнецке 
в  производстве находились дела, заведен-
ные еще в  1828 году. Чиновники объясня-
ли это разными причинами: заседателям 
часто приходилось разыскивать людей, 
«прикосновенных к  делам», по заводским селениям, где 
те проводили работы; часто заводились дела «особенной 
важности», отчего затягивалось рассмотрение других дел; 
многие сельские и  волостные начальники не выполня-
ли свои обязанности и  не предоставляли вовремя все не-
обходимые суду сведения. Они сетовали на загруженность 
своих заседателей, которые «занимаются исполнением ре-
шительных определений судебных мест, предписаний Выс-
шего начальства и  требований разных присутственных 
мест, побуждением крестьян и инородцев к взносу следую-
щих в казну сборов и, наконец, разбирательствами между 
поселянами по словесным их жалобам, принимаемым лич-
но заседателями во время проезда их по селениям за про-
изводством дел»3.

Несмотря на вполне резонные доводы, Томское гу-
бернское правление издало указ, в  котором предписыва-
ло «исправникам и отдельным заседателям <…> чтоб они 
употребили все старание к  скорейшему и  правильному 
производству и окончанию состоящих у них дел и отсылке 
их по принадлежности на решение судебных мест»4.

Ревизовавшие делопроизводство Кузнецкого земского 
суда чиновники Тыжнов и Лыков отметили, что «вступле-

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 346. Л. 188–192.
2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 792. Л. 1–1 об.; 6–7.
3 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2 доп. Д. 1. Л. 360 об.
4 Там же. Л. 362.

ние и  отправление дел ведется в  должном порядке». Сде-
ланы замечания касательно медлительности, что было 
общей проблемой для всех присутственных мест того вре-
мени. Ревизоры подчеркнули, что журналы суда находятся 
«в отличной исправности», исправник Андрюков принял 
энергичные меры по решению неоконченных дел, в  ре-
зультате чего их численность сократилась с 290 до 1685. 

Длительное время, с 1840 по 1863 год, кузнецким зем с-
ким исправником был Иван Миронович Катанаев (1801– ?). 
Уроженец Сибири, имел дом в Бийске. Катанаев служил на 

разных должностях в Ялуторовске, Тоболь-
ске, Томске. Дослужившись до титулярно-
го советника, служил исправником в  Бий-
ске. Здесь он попал под следствие за то, что 
не сумел остановить алтайских крестьян, 
намерившихся бежать за границу в  Бело-
водье. В Кузнецке ему тоже некоторое вре-
мя не везло. В 1847 году дом, занимаемый 
земским судом, полностью сгорел6. Вско-
ре он попал под следствие по нескольким 
делам, но потом судимости были сняты. 
В 1858 году получил чин надворного совет-
ника7. 

Городская полиция. Обязанности го-
родской полиции в конце XVIII века в Куз-
нецке попеременно исполняли то комен-
данты, то городничие. Именным указом от 
12 апреля 1799 года должность городниче-
го в  Кузнецке была восстановлена вместо 

упраздненной должности коменданта8.
В мае  — октябре 1799 года временно исполнял долж-

ность городничего в Кузнецке местный уездный судья кол-
лежский асессор Семён Гаврилович Горбунов. Вероятно, 
после него городничим стал Пётр Иванович Морелли. Лю-
бопытный конфликт произошел между ним и  штаб-лека-
рем Самарским в 1802 году. В начале апреля в Кузнецке слу-
чился пожар, загорелся дом дьяка Ломшакова. Напротив 
находилась квартира штаб-лекаря, который, обеспокоив-
шись медленным тушением дома, высказал городничему 
неудовольствие, упомянув также, что на покупку пожар-
ной машины были использованы деньги горожан, а  этой 
машины на пожаре вовсе не было. По словам штаб-лека-
ря, Морелли был очень «огорчен вслух произносящимися 
от народа словами <…> взнегодовал» и заявил, что никто 
не имеет права ему указывать. 

Через два дня после пожара городничий прислал к Са-
марскому полицейского сотника Ананьина с  «вопросны-
ми листами», в которых требовал признаться, что 31 мар-
та и 2 апреля тот якобы стрелял из ружья из окна квартиры. 
Самарский расценил поступок городничего как мщение. 
Морелли несколько раз пытался заставить Самарского  

5 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 33. Л. 228–228 об.
6 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 87.
7 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 807. Л. 104–108.
8 ПСЗРИ-I. Т. XXV. № 18929. 

Портрет Г. И. Спасского. По гравю-
ре XIX века
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ответить на эти «вопросные листы», но тот постоянно отка-
зывался. Городничий даже нашел свидетелей, которые на-
писали донос на лекаря1.

Тобольский губернатор, разбиравший это дело в  сен-
тябре 1802 года, встал на сторону городничего. По зако-
нам того времени, главным чиновником в городе считался 
именно городничий, поэтому губернатор потребовал, что-
бы кузнецкий штаб-лекарь не уклонялся от ответственно-
сти и немедленно ответил на все пункты, предъявленные 
ему Морелли. Соответствующий указ был послан в  Куз-
нецк2. По всей вероятности, Самарскому пришлось подчи-
ниться, но кто же стрелял из его квартиры и вообще были 
ли выстрелы, так и осталось загадкой.

С 1804 по 1822 год кузнецким городничим был опытный 
военный Михаил Иванович Лубянов (Лубенов). В молодо-
сти он служил рядовым в  Сергеевском драгунском полку. 
Участвовал в походе на Польшу в 1772 году. В 1773–1774 го-
дах принимал участие в подавлении восстания под предво-
дительством Е. Пугачёва в Оренбургской губернии. Затем 
служил в  Оренбургском и  Сибирском драгунском полках. 
Участвовал в постройке Бухтарминской крепости на Ирты-
ше. Дослужился до подполковника. Уже в  Кузнецке полу-
чил гражданский чин коллежского советника3. 

Лубянова на посту сменил не менее интересный город-
ничий — Александр Григорьевич Меретеев (1765–1846). Он 
происходил из дворян Серпуховского уезда Московской гу-
бернии. Службу начал рядовым в  1780 году в  Омском по-
граничном батальоне. Затем в  1785 году его перевели 
в  Сибирский драгунский полк, а  спустя два года  — в  Ир-
кутский драгунский полк. Дослужившись до подпоручика, 
в 1800 году он вышел в отставку, однако в 1807 году вновь 
поступил на военную службу в Иркутский драгунский полк. 
В составе полка в звании штабс-капитана принял участие 
в Отечественной войне 1812 года. С начала войны его полк 
принимал участие в сражении под Смоленском, Дорогобу-
жем, Вязьмой и  Гжатской пристанью. В августе 1812 года 
А.  Г.  Меретеев принял участие в  Бородинском сражении, 
ранен в правую ногу. За Бородино награжден орденом Свя-
той Анны III степени. После лечения вернулся в свой полк 
и принял участие в заграничном походе русской армии. Во 
время вступления армии в Париж командовал эскадроном 
и  находился в  конвое при императоре Александре I. По-
том перешел на гражданскую службу, в  1822 году опре-
делен на должность городничего в город Кузнецк. В 1825 
году вышел в отставку и остался жить с семьей в Кузнец-
ке. Здесь же умер 3 апреля 1846 года, похоронен на мест-
ном кладбище4. 

Как почти все присутственные места, городская поли-

1 ГБУТО. Государственный архив в  г. Тобольске. Ф. И-352. Оп. 1. Д. 1. 
Л. 1а — 1а об., 4.
2 ГБУТО. Государственный архив в г. Тобольске. Ф. И-352. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
3 ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1070. Л. 445–450.
4 Томский некрополь (по документам фонда великого князя Николая 
Михайловича в РГИА). СПб., 2010. С. 40; Лизогуб П. П. Герой Бородинского 
сражения — кузнечанин А. Г. Меретеев // Из Кузнецкой старины. Ново-
кузнецк, 2010. Вып. 1. С. 105–114.

ция располагалась в частном доме. В ноябре 1824 года она 
заключала контракт с вдовствующей поручицей Анной Ан-
дреевной Смолевой на наем принадлежащего ей дома за 
150 рублей в  год. Хозяйка регулярно получала деньги из 
Томской казенной палаты до осени 1829 года. Потом вы-
платы прекратились. Несколько месяцев Смолева разбира-
лась, пока не выяснила, что губернские власти, ссылаясь 
на указ 1797 года, решили переложить плату за кварти-
ру на кузнецкое городское общество. Жители города Куз-
нецка отказались платить. Только под давлением Томско-
го губернского совета кузнецкие городские власти внесли 
в смету расходов деньги за наем помещения для городской 
полиции5.

По результатам ревизии делопроизводства кузнецкой 
городской полиции, проведенной в 1837 году, было выска-
зано немало замечаний. Ревизоры Тыжнов и Лыков обра-
тили внимание на то, что некоторые журналы «найдены 
не совсем в исправности», некоторые уголовные дела, ка-
сающиеся побоев, краж и  нанесения обид, были решены 
самой полицией, хотя следовало передать в окружной суд, 
не велись книги о справочных ценах, родившихся и умер-
ших, об одержимых разными болезнями, на архивные дела 
не составлены ни описи, ни реестры, многие инструмен-
ты в пожарной команде оказались неисправными. В ката-
лажной камере были деревянные перегородки, через кото-
рые арестанты спокойно переговаривались между собой. 
Более того, часто арестанты, проходившие по одному делу, 
сидели в одной камере6. 

В 1833 году городское общество купило за 450 рублей 
для кузнецкой городской полиции частный дом. Он был 
построен более 60 лет назад, поэтому довольно быстро 
пришел в  негодность. Городская ратуша составила смету 
на его ремонт в  размере 139 рублей. К ремонту было ре-
шено приступить в 1845 году. Между тем городничий донес 
начальству, что комната, где содержатся арестанты в  зда-
нии полицейского управления, пришла в  полную негод-
ность: стены промокают, фундамент просел, несколько ря-
дов бревен сгнили, пол и потолок обрушились. Длительное 
время велись споры о том, стоит ли ремонтировать старый 
дом, или нужно строить новый. Только в феврале 1847 года 
губернские власти для полиции разрешили начать строи-
тельство. Расходы планировали покрыть за счет продажи 
старого дома и сбора с жителей в течение трех лет, с 1846 
по 1848 год7.

Вскоре губернская строительная комиссия составила 
смету. В доме было предусмотрено все необходимое: каби-
неты для персонала, каталажка, даже архив. Но его стои-
мость составила гигантскую сумму  — 8309 рублей. Даже 
томский губернатор был сильно удивлен сметой, тем более 
что городские доходы Кузнецка составляли всего 2 тысячи 
рублей в год. После этого началась длительная переписка 
о том, где нужно разместить городскую полицию. Рассмат-

5 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 31–32; 35–36; 69–69 об.
6 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 33. Л. 228–228 об.
7 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 135. Л. 1–11 об.
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ривались разные варианты, в том числе в здании бывшей 
крепости. Все это время она продолжала ютиться в  полу-
развалившемся здании1.

Осенью 1851 года бывший содержатель акцизно-откуп-
ного комиссионерства вышневолодский 1-й гильдии ку-
пец Степан Егорович Сосулин и  его компаньон коллеж-
ский секретарь Николай Яковлевич Стобеус предложили 
городскому обществу купить у них дом для полиции все-
го за 300 рублей. Пока кузнецкое общество собирало день-
ги, Сосулин расщедрился и  решил подарить дом городу 
бесплатно. Разумеется, кузнецкое общество согласилось 
принять подарок. Однако губернских властей насторожи-
ла щед рость Сосулина. Несколько лет (!) длилась проверка 
Сосулина и Стобеуса на предмет «не принадлежат ли [они] 
к каким-либо расколам и вредным ересям». Только летом 
1855 года, когда выяснилось, что оба жертвователя чисты 
перед законом и совестью, министр внутренних дел через 
Комитет министров доложил о  благородном поступке са-
мому императору2.

Переезд полиции в  новый дом состоялся, видимо, 
в 1855 году. На верхнем этаже разместилась канцелярия по-
лицейского управления и канцелярия частного окружного 
управления. На нижнем этаже устроили казарму для каза-
ков и арестантскую камеру. Во флигеле поместили пожар-
ную команду с инструментами и цейхгауз для хранения ве-
щей арестантов3.

В ноябре 1857 года генерал-губернатор Западной Сиби-

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 135. Л. 47–48.
2 Там же. Л. 52–52 об.; 61–62; 114; 122–122 об.
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 135. Л. 100–101.

ри Г. Х. Гасфорд обратил особое внимание на устройство по-
лицейской части в  Томской губернии. По его мнению, по-
лиция в городах должна иметь «удобные помещения <…> 
необходимые как для приличного размещения служащих 
в ней чиновников, сохранения надлежащего порядка в де-
лопроизводстве, так и для поддержания в народе уважения 
к сему важному <…> присутствию». В связи с этим была 
проведена ревизия городских полицейских управлений. По 
распоряжению губернской строительной комиссии помощ-
ник архитектора Ашемур составил сметы на постройку но-
вого здания для кузнецкой полиции. Причем сумма в разме-
ре 6095 рублей была отнесена на счет доходов города, при 
этом запасной капитал, принадлежащий Кузнецку, состав-
лял всего 2707  рублей. Недостающую сумму строительная 
комиссия решила попросить у Томского губернского совета.

В апреле 1860 года Томский губернский совет рассмот-
рел вопрос о постройке нового здания для полиции в Куз-
нецке. Поскольку денег на строительство найти не удалось, 
а  игнорировать настоятельные требования генерал-гу-
бернатора было нельзя, решение губернского совета ока-
залось весьма оригинальным. Он заявил, что строить по-
мещение для полиции необходимо, но только после того, 
как запасной капитал города «возвысится до соответствен-
ной для сего цифры». То есть необходимо было ждать не-
определенное время, пока запасной капитал Кузнецка не 
достигнет шести с  лишним тысяч рублей4. Генерал-губер-
натор согласился с таким решением. Вероятно, в 1861 году 
кузнецкая городская полиция была переведена в  дом  
на дворной советницы Таисии Андреевой.

4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 226. Л. 17–24 об.

Список о службе и достоинствах офицеров Иркутского полка, 1814 год (фрагмент с записью о службе А. Г. Меретеева) // РГВИА. Ф. 489. 
Оп. 1. Д. 2280. Л. 10 об. — 11
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К 1860-м годам стало очевидно, что разделение поли-
ции на земскую и городскую приводило к излишней пере-
писке между ведомствами, к тому же поиски преступников 
сильно затруднялись. Высочайше утвержденным мнени-
ем Государственного совета от 12 июня 1867 года город-
ские и земские полицейские управления во всех регионах 
Сибири объединялись в  единые окружные полицейские  
управления. Они распространяли свою компетенцию и на 
город, и на все селения округа. Во главе управления стоял 
окружной исправник1.

Уездный (окружной) суд. Кузнецкий уездный суд был 
создан в  1797  году в  связи с  присоединением Кузнецкого 
уезда к Тобольской губернии. При этом ликвидировалась 
нижняя расправа, имевшая право судить только крестьян. 
Уездный суд мог решать судебные дела и крестьян, и дво-
рян. Для этого в  его состав избирались по два крестьян-
ских и дворянских заседателя. В мае 1797 года первым куз-
нецким уездным судьей был назначен коллежский асессор 
Семён Гаврилович Горбунов2. В 1804 году в связи с образо-
ванием Томской губернии Кузнецкий уездный суд оказал-
ся в  ведении Томского губернского суда. Уездный суд ре-
шал и некоторые несудебные дела: хранил межевые книги 
и планы, проводил ревизии уездного казначейства, вместе 
с полицией наблюдал за исполнением решений. 

Предварительное следствие проводилось полицейски-
ми учреждениями, после чего материалы следствия по-
ступали на рассмотрение уездного суда, там составлялась 
подробная записка о  содержании дела с  доводами сто-
рон и  необходимыми справками и  отсылками на законы. 
По тяжким преступлениям уездный суд выносил только 
предварительное решение, которое направлялось на ре-
визию в Томский губернский суд. В губернском суде либо 
утверждалось решение уездного суда, либо отклонялось, 
и  дело направлялось на доработку. Приговоры суда ре-
визовались гражданским губернатором, который мог от-
клонить решение уездного суда. Все решения судов могли 
быть обжалованы вплоть до Сената.

В 1822 году в связи с реализацией Положения «Учрежде-
ние для управления Сибирских губерний» Кузнецкий уезд-
ный суд был преобразован в Кузнецкий окружной суд. Фак-
тически это означало только смену названия, так как все 
его функции остались прежними. Особенностью Кузнец-
кого округа было то, что значительную часть населения 
составляли приписные крестьяне. Согласно указу импе-
ратора Александра I, данному на имя Правительствующе-
го Cената, от 22 июля 1822 года, «все чиновники Окружно-
го и  Земского судов в  округах, населенных приписными 
крестьянами, так как и  Городничие в  городах сих окру-
гов, определяются и  увольняются Гражданским Губерна-
тором»3.

Одной из главных проблем окружного судопроиз-
водства была медлительность в  рассмотрении судебных 

1 ПСЗРИ-II. Т. XLII. Ч. 1. № 44681. 
2 ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. Д. 1070. Л. 464–466.
3 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2. Д. 1. Л. 12 об.

дел. Томское губернское правление прилагало все уси-
лия для улучшения работы окружных судов. Так, 11 фев-
раля 1837  года генерал-губернатор Западной Сибири по-
сле рассмотрения доставленных ему сведений от томского 
губернского прокурора приказал томскому гражданскому 
губернатору провести ревизию окружных судов на пред-
мет выявления нерешенных дел. В свою очередь томский 
гражданский губернатор 19 октября 1837 года направил во 
все окружные суды соответствующие запросы. Вскоре вы-
яснилось, что и там имеются дела, начатые еще 10 лет на-
зад и до сих пор нерешенные. Окружные суды объяснили 
свою медлительность несколькими причинами: во-первых, 
большинство присутственных мест, в  которые направля-
лись запросы по решению того или иного дела, медленно 
присылали ответы; во-вторых, земские суды часто отправ-
ляли на рассмотрение окружных судов неполные дела, их 
приходилось дополнять нужными бумагами, получая из 
других присутственных мест; в-третьих, в  последнее вре-
мя на рассмотрение окружных судов стали поступать дела, 
«требующие преимущественного и  скорого решения». Та-
кие дела рассматривались вне очереди, что затягивало 
процесс решения других дел4.

Согласно данным 1842 года, в  Кузнецком окружном 
суде в производстве находилось 8 дел 1839 года, 13 дел 1840 
года, 33 дела 1841-го и 90 дел 1842-го. Томской губернский 
совет признал такое положение дел наиболее сложным. 
Своим решением от 16 октября 1842 года он определил, 
чтобы Кузнецкий окружной суд «употребил все возможные 
меры к скорейшему и законному решению неоконченных 
дел, стараясь преимущественно оканчивать дела прежних 
лет, равно дела арестантские и другие, требующие по важ-
ности своей неотлагательного решения, и вообще не допу-
скать накопления дел от одного месяца к другому»5. В слу-
чае возникновения какой-либо медлительности суд обязан 
был сообщить Томскому губернскому правлению, которое 
принимало меры для оказания помощи в ускорении веде-
ния дел.

Работа Кузнецкого окружного суда не всегда вызыва-
ла нарекания со стороны вышестоящих учреждений. Были 
случаи, когда его деятельность признавалась эффектив-
ной и достойной подражания для других судебных учреж-
дений. Так, в мае 1854 года заседатель Кийской дистанции 
Попов в течение одного дня сумел раскрыть убийство по-
селенца села Я. Алексеева, произошедшее более трех меся-
цев до этого. За оперативность Томское губернское прав-
ление объявило Попову благодарность, распространив 
известие о его работе по всем судебным учреждениям гу-
бернии6.

Городское самоуправление Кузнецка. После ликви-
дации Колыванского наместничества в  1796 году Кузнец-
кий уезд оказался в  составе Тобольской губернии. Новая 
реформа предполагала формирование в  Кузнецке ше-

4 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2 доп. Д. 1. Л. 360–361.
5 Там же. Л. 362 об.
6 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2 доп. Д. 87. Л. 192.
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стигласной городской думы, которая должна была заве-
довать городским хозяйством. Согласно законодательству, 
шестигласная дума должна была состоять из представите-
лей шести разрядов (купцов, мещан, ремесленников, ино-
городних и  иностранцев, именитых граждан, посадских 
людей). Также избирался городской голова. Процесс фор-
мирования Кузнецкой думы занял несколько лет. По све-
дениям И. Конюхова, она начала действовать с начала XIX 
века. Городское общество Кузнецка представляло собой 
слабо развитый социальный организм, поэтому деятель-
ность органов самоуправления осуществлялась в  упро-
щенной форме. Из документов начала XIX века видно, 
что в  Кузнецке избирались городской голова и  городская 
дума в составе двух или трех гласных. При думе был пись-
моводитель. Вероятно, гласные избирались только от ку-
печества и  мещанства, так как других разрядов в  городе 
не было. Формально Кузнецкая городская дума была ше-
стигласной, но реально  — двух- или трехгласной. Город-
ской магистрат тоже функционировал по упрощенной 
схеме. На каждое трехлетие избирались два бургомистра 
и четыре ратмана, но служили они по очереди: по одному 
бургомистру и два ратмана в каждые полтора года. По све-
дениям И. Конюхова, с  1802 по 1831 год кузнецким город-
ским головой были девять человек. При этом четырежды 
эту должность занимали представители фамилии Шабо-
линых (Тихон Иванович  — в  1805–1807  гг.; Иван Петро-
вич — в 1814–1816 гг.; Василий Пет рович — в 1823–1825 гг. 
и Михайло Васильевич — в 1829–1831 гг.). Братья Ловыги-
ны трижды становились городской головой (Гаврила Ми-
хайлович — в 1811–1813 гг., Андриан Михайлович — в 1817–

1819 и 1820–1822 гг.). Представители этих же фамилий чаще 
всего занимали должности бургомистров в Кузнецком ма-
гистрате1. 

В Кузнецке прослойка грамотных людей была малочис-
ленной, поэтому особое значение в городском самоуправ-
лении играл письмоводитель (секретарь), который служил 
при магистрате или городской думе. Часто эта должность 
оставалась вакантной. В первой половине 1810-х годов про-
изошел серьезный конфликт, связанный с должностью се-
кретаря и  публичного нотариуса. В январе 1811 года на 
эту должность был выбран Мирон Толмачёв. Прослужив 
год, он уехал в  Томск и  не вернулся. Должность секрета-
ря и нотариуса оставалась вакантной несколько лет. Дело-
производство в магистрате оказалось в самом запущенном 
состоянии. В январе 1815 года кузнецкое купеческое и ме-
щанское общество избрало на эту должность мещанина 
Григория Лысова. Магистрат утвердил выбор, но уже через 
несколько дней отменил свое решение. Вместо Лысова был 
приглашен коллежский регистратор Стефан Пудовиков. 
Магистрат объяснил это тем, что Лысов «лишен доброго 
имени» и переведен из купцов в «рабочие люди» без права 
занимать общественные должности, так как был признан 
виновным в разных махинациях в Иркутской губернии2. 

Один из членов магистрата бургомистр Сорокин от-
казался подписывать решение о  замене Лысова на Пу-
довикова. Он подал жалобу городскому голове, объявив, 
что магистрат не имеет права «перевершивать» (то есть  

1 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 107–108.
2 ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 1–2.

Центральная часть Кузнецка с обозначеним присутственных мест. План окружного города Кузнецка Томской губернии, 1846 год  
(фрагмент) // РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 15. Л. 2
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переделывать) собственные решения. Сорокина поддержа-
ли некоторые жители города. Городовой староста Ананьин 
собрал подписи 26 купцов и  мещан, которые требовали 
вернуть Лысова к исполнению должности секретаря и но-
тариуса. Дело приобрело конфликтный характер и грозило 
расколоть горожан на враждующие стороны.

Городская дума в составе головы Шебалина и двух глас-
ных Копылова и Берёзова не смогла разрешить конфликт-
ную ситуацию и обратилась за разъяснениями в Томское 
губернское правительство. Изучив все законы, губернское 
правительство определило, что избирать Лысова на долж-
ность секретаря и нотариуса «никак не можно». Григорий 
Лысов подал жалобу на имя сибирского генерал-губерна-
тора И. Б. Пестеля, который отрицательно отнесся к этой 
просьбе. Более того, он усмотрел, что поступок кузнецкого 
магистрата «учинен вопреки всякого порядка». В декабре 
1815 года был издан указ Томского губернского правитель-
ства, запрещающий возвращать Лысову его прежнее купе-
ческое состояние и занимать выборные должности1. 

В 1820-х годах органы городского самоуправления Куз-
нецка (магистрат и  городская дума) располагались в  од-
ном помещении, состоящем всего из двух комнат. Одна 
была занята присутствием магистрата, а  в  другой храни-
лись архивные дела за предыдущие годы. В течение не-
скольких лет решался вопрос о  размещении городского 
самоуправления и архива в другом, более просторном зда-
нии. В январе 1827 года городской голова И.  С.  Конюхов 
предложил перевезти магистрат, словесный и  сиротский 
суд, а также весь архив в новый дом, освобожденный май-
ором Крупским, переехавшим в казенное здание на терри-
тории крепости. Томское губернское правление одобрило 
предложение городского головы2. 

В июне 1822 года император Александр I утвердил «Уч-
реждение для управлений Сибирских губерний». Новый 
закон менял систему местного самоуправления в  Сиби-
ри. Отныне все сибирские города делились на три разря-
да: многолюдные, средние и  малолюдные. Для каждого 
разряда была предусмотрена своя система самоуправле-
ния. Хозяйственное управление в  многолюдных городах 
вверялось городской думе, состоящей из городского го-
ловы и  нескольких гласных. В средних городах предусма-
тривалось создание городских ратуш, состоящих из горо-
дового судьи, двух заседателей и трех кандидатов. Ратуша 
управляла городским хозяйством и  одновременно явля-
лась судебным органом для мещан и купцов. Там же реша-
лись дела сиротского суда и опеки. В малолюдных городах 
хозяйство поручалось городовому старосте и  словесному 
суду. Гражданские и уголовные дела мещанства и купече-
ства относились к  окружному суду. Согласно Табели раз-
деления Сибири, город Кузнецк оставался окружным горо-
дом, но попал в третий разряд — малолюдных городов3.

Таким образом, реформа 1822 года предполагала, что 

1 ГАТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 304. Л. 5–29 об.
2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 18. Д. 37. Л. 7–7 об.
3 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29125. 

Кузнецк будет управляться по упрощенной схеме. Вме-
сто магистрата, городской думы и сиротского суда нужно 
было выбрать только городского старосту и словесного су-
дью. Однако город продолжал управляться магистратом 
еще несколько лет. Только в 1829 году томский губернатор 
П. К. Фролов обратил внимание на несоответствие город-
ского самоуправления Кузнецка новым законам. При этом 
он заметил еще одно важное обстоятельство. Оказалось, 
что город не совсем подходит под категорию малолюдных 
городов, так как есть другие города, где численность на-
селения меньше, чем в Кузнецке, но они являются города-
ми средними. К таким относился, например, Каинск, чис-
ленность горожан в  котором составляла всего 550 душ, 
против 732 душ в Кузнецке. Данное обстоятельство позво-
лило Фролову внести в Томский губернский совет предло-
жение перевести Кузнецк из разряда малолюдных городов 
в разряд средних и учредить в нем вместо магистрата ра-
тушу. В сентябре 1831 года Главное управление Западной 
Сибири постановило: Кузнецкий городовой магистрат пе-
реименовать в ратушу, а городскую думу и сиротский суд 
упразднить. При этом все дела думы и суда передавались 

Герб г. Кузнецка, утвержденный Александром I, 12 марта 
1804 года // РГИА. Ф. 1329. Оп. 1. Д. 266. Л. 246. На документе соб-
ственноручная подпись императора
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в ратушу, ведавшую теперь и судебными, и хозяйственны-
ми делами1.

Казалось бы, упразднение магистрата и создание рату-
ши должно упростить городское самоуправление и сокра-
тить расходы. Однако вышло все наоборот. Расходы на со-
держание ратуши оказались больше, чем на содержание 
магистрата. Вскоре выяснилось, что на канцелярию необ-
ходимо дополнительно изыскать 800 рублей. Смета расхо-
дов на содержание городового старосты, словесного суда 
и квартирной комиссии в размере 1 909 рублей была уже 
утверждена, и дополнительных денег не было. Тогда Том-
ское губернское правление приказало кузнецкому старо-
сте Баженову собрать купцов, мещан города и  распреде-
лить недостающие 800 рублей на все общество. 

Собрание было созвано 17 июня 1832 года. Оказалось, 
что в городе в тот день пребывали всего 97 человек из 160 
имевших право голоса. На собрание явились 80 человек, 
кроме того, право голоса имели три члена ратуши. Город-
ской староста объявил о том, что требуется распределить 
дополнительные расходы. Вопрос оказался настолько бо-
лезненным, что многие присутствующие отказались при-
нимать на себя непредвиденные траты. Тогда Баженов 
пригласил окружного стряпчего, который пояснил, что 
в  связи с  созданием ратуши в  ее компетенцию переданы 
новые дела, в том числе о взыскании казенных податей, по 
опеке и попечительству, а также городского старосты. Кро-
ме того, из сумм канцелярии ратуши финансируются сло-
весный суд и квартирная комиссия. Делопроизводство уве-
личилось в  два раза по сравнению с  делопроизводством 
магистрата. В связи с этим «встретилась необходимая на-
добность сделать приращение людьми и  самой канцеля-
рии». Баженов и члены ратуши стали убеждать присутство-
вавших раскошелиться. Собрание затянулось до позднего 
вечера. Неожиданно на него явился городничий Е. Касаро-
тов. Он занял сторону несогласных, потребовав составить 
два протокола: один от тех, кто согласен платить допол-
нительные деньги, а  другой от тех, кто не согласен. Ког-
да кандидат заседателя Алексей Бехтенев попытался воз-
разить, то был обозван «дураком» и ничего «не значащим 
мужиком». В результате протоколы были все-таки состав-
лены. Один подписало большинство присутствовавших на 
собрании (51 человек). Они были согласны взять на себя 
дополнительные расходы. Другой подписало меньшинство 
(29 человек), которое категорически отказывалось платить 
незапланированные взносы. 

Через несколько дней городничий Касаротов и Кузнец-
кая городская ратуша отправили в Томск рапорты, в кото-
рых изложили свои версии случившегося конфликта. Го-
родничий настаивал на том, что собрание общества было 
незаконным, а заседатель Бехтенев оскорбил его как долж-
ностное лицо. В свою очередь члены ратуши утверждали, 
что собрание являлось законным, а  городничий не имел 
права вмешиваться в дела общества. 

1 Русское население Сибири эпохи феодализма: сб. документов XVII — 
первой половины XIX в. Новосибирск, 2003. С. 88–90.

Разбиравшее это дело Томское губернское правление 
отрицательно отнеслось к  мнению общества. В журнале 
было записано, что несогласные жители «под видом буд-
то бы бедного их состояния» не желают выполнять распо-
ряжения властей. А поскольку дополнительный сбор уже 
утвержден Томским губернским советом, то отказываться 
от него нельзя, поэтому было предписано составить новый 
приговор и  обязать всех жителей участвовать в  сборе де-
нег, включая тех, кто вообще отсутствует в городе2. 

Ратуша занималась разбором уголовных и  граждан-
ских дел купцов и мещан, а также выполняла функции ком-
мерческого суда. Кроме того, она ведала практически всем 
хозяйством города. Например, в 1842 году в связи с подго-
товкой сводного отчета по Томской губернии ей было по-
ручено подготовить отчет о состоянии дел в своем городе3.

Ратуша отправляла в  Томский приказ общественно-
го призрения определенные суммы на его нужды. Соглас-
но положению Главного управления Западной Сибири от 
11  июля 1852 года, была проведена ревизия всех присут-
ственных мест Томской губернии на предмет тщательно-
го учета отчисляемых сумм. Кузнецкая ратуша оказалась 
в числе тех учреждений, в которых учет и доставка денег 
велись неаккуратно. В связи с  этим Томское губернское 
правление усилило меры контроля ее деятельности4. 

В ночь со 2 на 3 мая 1861 года произошел пожар, в ре-
зультате которого сгорело здание, где размещалась Куз-
нецкая городская ратуша. Временно она была размещена 
в доме надворной советницы Таисии Андреевой с оплатой 
100 рублей серебром в год. В этом же доме находилась го-
родская полиция. Строение было уже достаточно ветхое. 
Общие расходы на содержание указанных учреждений со-
ставили 200 рублей серебром в год, сумма, довольно суще-
ственная для городского бюджета.

В июне 1861 года члены кузнецкого купеческого и ме-
щанского общества вынесли приговор. Они просили разре-
шения на получение из Государственного заемного банка 
процентов с  городского запасного капитала, заложенно-
го в банк и принадлежащего кузнецкому обществу. Сумма 
вклада составляла более 2600 рублей. Проценты с нее хотя 
и были невелики, но могли помочь решить проб лему с раз-
мещением полиции и ратуши5.

Губернские власти возвратили в  Кузнецк обществен-
ный приговор, так как из него не было ясно, какую сумму 
общество надеется получить и как потратить. В сентябре 
1861 года в  Кузнецке был составлен новый обществен-
ный приговор. Жители заявили, что под помещение рату-
ши они намерены купить разобранный двухэтажный дом, 
состоящий из пяти комнат на каждом этаже и  принадле-
жащий чиновнику Горчакову. Общие расходы должны 
были составить около тысячи рублей. Горожане планиро-
вали получить проценты с  запасного капитала (625 руб.)  

2 ГАТО. Ф. 3. Оп. 10. Д. 261. Л. 1–27.
3 ГАК. Ф. Д-28. Оп. 2 д. Д. 1. Л. 374–375.
4 Там же. Д. 87. Л. 335–336.
5 ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 588. Л. 1–2. 



236

Р А З Д Е Л  I I .  С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Й  С П Е Ц И А Л И З А Ц И И  ( 1 7 8 0 - Е  г О Д ы   —  П Е Р В А я  П О Л О В И Н А  X I X  В . )

236

и собранные пожертвования в сумме 202 рублей. Недостаю-
щие деньги они собирались распределить на городское об-
щество. Дом предлагали собрать на месте сгоревшего, при 
этом в нем можно было разместить и ратушу, и полицию1. 
Томское губернское правление согласилось с  просьбой  
жителей Кузнецка. Возведение дома, вероятно, было за-
вершено в 1863 году, и учреждения заняли свои комнаты2. 

В 1864 году вышел императорский указ, согласно кото-
рому в Барнауле, Кузнецке, Таре и Туринске городовые ра-
туши объединялись с окружными судами. На суды возлага-
лись обязанности ведения нотариальных дел, переданных 
из ратуш. В целях усиления состава окружных судов назна-
чались дополнительные чиновники и расходы на канцеля-
рию. В Кузнецке по причине незначительности дел, пере-
даваемых из ратуши в  окружной суд, предусматривались 
только дополнительные канцелярские расходы в  размере 
400 рублей в  год. Все прочие функции упраздненных ра-
туш, преимущественно хозяйственные, передавались в ве-
дение городовых дум или хозяйственных управлений3. 

В феврале 1865 года Кузнецкая городовая ратуша была 
упразднена, а  ее дела были переданы окружному суду 
и  созданному городовому хозяйственному правлению. 
Секретарь упраздненной ратуши Ляшков и  писец Курту-
ков были переведены в  городовое хозяйственное управ-
ление4. 

Тисульский бунт 1851 года. Система управления, сло-
жившаяся в период правления императрицы Екатерины II, 
к  середине XIX века уже не отвечала потребностям обще-
ства. Это проявилось в  различных конфликтах и  даже от-
крытых противостояниях между органами власти и  мест-
ными обществами. На территории Кузбасса такой конфликт 
произошел в селе Тюсюльском (ныне поселок Тисуль). 

Все началось 5 февраля 1851 года, когда на волост-
ном сходе Дмитриевской волости, центром которой был 
Тюсюль, жители поселка постановили уволить с должно сти 
волостного писаря Егора Воинова. Его обвинили в  пьян-
стве, пристрастии к  карточным играм, буйстве и  драках, 
что приводило к беспорядкам в волостном правлении. На 
место Воинова избран сын ссыльного Прокопий Кравчен-
ко. Новый писарь не смог наладить отношения с местными 
золотопромышленниками. На него одна за другой посыпа-
лись жалобы. Вскоре на основе этих жалоб была составле-
на подробная записка о злоупотреблениях Прокопия Крав-
ченко5. Доверенный от золотопромышленной компании 
Горохова томский мещанин Антон Орженко обвинил Крав-
ченко в незаконных поборах. Писарь якобы требовал пла-
тить за разрешение крестьянам наниматься на работу на 
прииски и оформлял документы не по 2 рубля за разреши-
тельный билет, как это требовалось по закону, а по 3 рубля. 
Подобные обвинения в адрес писаря поступили от приказ-

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 588. Л. 7–8.
2 Там же. Л. 12–13.
3 ПСЗРИ-II. Т. XXXIX. Ч. 1. № 41098. 
4 Томские губернские ведомости. 1865. № 8 (от 26 февраля).
5 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 58. Л. 1–5 об.

чика золотопромышленной компании купца Зотова некое-
го Михайлы Акимова. 

Оба приказчика подвергли сомнению законность из-
брания Кравченко на должность писаря. По их мнению, 
Прокопию Кравченко не было еще и  19 лет, когда его из-
брали на эту должность. Его отец якобы подделал ревиз-
скую сказку и показал в ней возраст сына в 22 года (изби-
раться на должность писаря имели право люди, достигшие 
21 года). Прокопия Кравченко обвинили в том, что он на-
ходится под влиянием своего отца Никиты Кравченко, ко-
торый и обучает сына всем незаконным операциям и даже 
руководит его деятельностью, подталкивая на сомнитель-
ные поступки. Все эти беспорядки, по мнению приказ-
чиков, покрывались волостным головой крестьянином 
Тимофеем Нестеровым, который сам причастен к  финан-
совым махинациям. Еще в  1847 году, когда Нестеров был 
старшиной Каштакской деревни, ссыльный поселенец Ше-
няев обвинил его в незаконных поборах. По тому случаю 
проведено следствие смотрителем поселенцев Григори-
ем Крынским, специально прибывшим из Томска. Одна-
ко Крынскому не удалось собрать достаточно фактов о зло-
употреблениях Нестерова, а после выбора его волостным 
головой возможностей проводить дальнейшее следствие 
уже не было. 

Нельзя сказать, что томские власти бездействовали. 
После выборов писаря П. Кравченко в Томск был отправлен 
в качестве гонца крестьянин Манузин. Ему не удалось убе-
дить Томское губернское правление в  необходимости пе-
ревыборов писаря. И все-таки из Томска в Тюсюль приехал 
земский исправник (фамилия в  документах не указана). 
Как представитель томской окружной полиции, он объя-
вил о необходимости проведения перевыборов писаря. На 
должность нового писаря он предложил лояльного к  вла-
сти крестьянина Ялуторовского округа Тобольской губер-
нии Петра Морозова. Однако волостной сход, собранный 
в  поселке по требованию земского исправника, отказал-
ся переизбирать П. Кравченко. После этого в село прибыл 
представитель Томской прокуратуры стряпчий Иванов. 
Он также ничего не добился, более того, волостной старо-
ста Нестеров объявил о «закрытии» волости и запрещении 
томским чиновникам приезжать в Тюсюль.

Все эти факты, приводимые в доносах приказчиков зо-
лотопромышленных компаний и  рапортах томских вла-
стей, возмутили генерал-губернатора Западной Сибири 
Г.  Х.  Гасфорда. Он потребовал от Томского губернского 
правления принятия решительных мер, ареста и удаления 
Кравченко из волости, усмирения «бунта»6. Для расследо-
вания дела в августе 1851 года в поселок прибыл чиновник 
по особым поручениям Романов. После проверки всех бу-
маг он не нашел каких-либо серьезных финансовых нару-
шений. Вся касса была в целости и сохранности, доходная 
и  расходная части полностью совпадали. Небольшие на-
рушения обнаружены только по уплате жалованья бывше-
му волостному писарю Воинову. Что же касается законно-

6 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 58. Л. 5 об.
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сти выборов Кравченко на должность писаря, то Романов 
действительно здесь обнаружил нарушения. Дело в  том, 
что Томское губернское правление не утвердило Кравчен-
ко в  должности, что не мешало ему спокойно исполнять 
обязанности писаря. Больше всего Романова возмутило 
то, что, явившись в волостное правление, он застал там не 
только одного Кравченко, но еще троих представителей 
этого семейства. Как оказалось, в правлении в качестве по-
мощников работали еще два брата — Яков и Козьма. Кро-
ме того, в здании правления Романов застал и самого главу 
семейства — Никиту Кравченко, который не числился ни 
на какой должности и объяснить свое присутствие не смог1. 

Романов попытался отстранить Кравченко от долж-
ности писаря, но, встретив упорное сопротивление жите-
лей поселка, вынужден был вернуться в Томск. В октябре 
1851 года генерал-губернатор Западной Сибири Гасфорд 
потребовал арестовать Кравченко и  выслать его из Дми-

1 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 58. Л. 8–13.

триевской волости2. В ноябре в  Тюсюль прибыл земский 
заседатель томской полиции Николай Иванович Сосу-
нов. На волостном сходе он предъявил распоряжение об 
удалении с должности Кравченко и выборах нового писа-
ря. В ответ жители заявили, что не хотят никакого друго-
го писаря, кроме Кравченко. Тогда Сосунов дал знать, что 
«всякое упорство и  неповиновение власти подвергает их 
законному суду». На раздумье Сосунов дал срок один день. 
На следующий день жители поселка неожиданно согласи-
лись провести новые выборы. Словно издеваясь над пред-
ставителем власти, крестьяне на новых выборах вновь из-
брали на должность писаря Прокопия Кравченко, причем 
уже не на один срок, как было ранее, а  сразу на три сро-
ка подряд (!). Составив приговор волостного схода, они по-
требовали от Сосунова, чтобы тот его подписал. Разумеет-
ся, чиновник отказался это делать и  поспешил покинуть 
взбунтовавшийся поселок. В составленном вскоре рапор-
те он отметил главных зачинщиков и инициаторов бунта.  

2 Там же. Л. 15–18.

План окружного города Кузнецка, 26 октября 1834 года // РГИА. Ф. 1293. Оп. 167. Д. 15. Л. 1
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Ими являлись крестьяне Иван и Савелий Дворниковы, Те-
рентий Паршинцев, Николай Кунгурцев и  Фёдор Червов. 
Все они, по мнению Сосунова, «совращали на свою сторо-
ну других», собирались партиями в доме Кравченко и на-
страивали жителей к  «неповиновению власти». Един-
ственным выходом из сложившейся ситуации, по мнению 
Сосунова, было военное воздействие на жителей поселка, 
захват и арест с помощью казаков главных бунтарей1.

В декабре 1851 года в Тюсюль прибыли казаки, аресто-
вавшие главу семейства Никиту Кравченко. Полицейский 
Сосунов созвал новый волостной сход, на котором под  
нажимом властей был избран новый писарь — мещанин 
Плотенев, которого Сосунов привез с собой из Томска. Со-
гласно приговору волостного схода, он должен был испол-
нять обязанности в  течение всего 1852 года2. Следствие 
по делу длилось более полутора лет. Сначала его вел гор-
ный исправник Александр Михайлович Тимофеев, потом 
стряпчий Иванов. Они опросили десятки свидетелей, со-
ставили кучу рапортов и отчетов. К августу 1853 года они 
опросили жителей Алчедата, Чумая, Пичугино, Тамбара, 
Кайчака и других деревень, но найти доказательства под-
готовки бунта так и  не смогли. На свободе остались все 
сыновья Никиты Кравченко, за которых неоднократно за-
ступались жители поселка. В результате следствие было 
прекращено. 

§ 3. Духовная и социальная жизнь  
(церковь, образование, медицина)

Духовная жизнь. В XVIII веке заселение Притомья русски-
ми сопровождалось строительством новых церквей и рас-
пространением православия. В административном отно-
шении церковный приход не всегда совпадал с границами 
волостей. В его состав часто входили деревни соседних во-
лостей. В городах, где население проживало концентриро-
ванно, приходы включали в себя части населенного пунк-
та. Так, в  Кузнецке еще с  1670-х годов существовало два 
прихода: один — Преображенского собора, другой — Оди-
гитриевской церкви.

Согласно указу Святейшего Синода от 8 октября 
1778 года, одноприходная церковь (с одним священником) 
должна была иметь от 150 до 200  дворов. В крайних слу-
чаях, когда дворы располагались далеко от церкви или 
их было до 250, предполагалось иметь в таких церквях по 
два священника. Двухприходная церковь (с двумя священ-
никами) должна была обслуживать от 250 до 300 дворов; 
трехприходная (с тремя священниками) — свыше 300 дво-
ров3. Если было до 150 дворов, то использовались малопри-
ходные церкви. Зачастую в  них вообще не было священ-
ников, а службы исполняли прибывшие из других храмов 

1 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 58. Л. 31–32.
2 Там же. Л. 39.
3 ПСЗРИ-I. Т. XX. № 14807. 

служители церкви. Тем самым упорядочивалась структура 
прихода.

В последней четверти XVIII века территория современ-
ного Кузбасса входила в состав обширной Тобольской епар-
хии, раскинувшейся от Урала до Восточной Сибири. Епар-
хия делилась на духовные правления, во главе которых 
стояли заказчики. На территории Кузбасса было два духов-
ных правления: Томское и Кузнецкое. Их границы не совпа-
дали с границами уездов. В частности, к Кузнецкому духов-
ному правлению относились приходы Бийского уезда.

По данным на 1775 года, в ведении Томского духовного 
правления находилось 33 церкви, из них 6 — в самом Том-
ске, 22 — в селах и 5 — в инородческих волостях. На тер-
ритории Кузбасса действовало 10 церквей. Почти все они 
были одно- и двухприходными. Единственная трехприход-
ная  — Николаевская  — церковь была в  селе Усть-Сосно-
во. Две церкви, построенные в инородческих волостях (Ту-
тальская и  Курчикова), считались малоприходными. По 
подсчетам специалистов, в Томском духовном правлении 
на каждый приход приходился 131 двор4.

В Кузнецком духовном правлении в  1775 году име-
лось 11 церквей, из них две были в самом Кузнецке и две — 
в крепости Бийской и редуте Смоленском, где преобладало 
военное население. На территории современного Кузбасса 
располагалось восемь приходов, остальные были на терри-
тории Бийского уезда. Большая часть всех кузнецких церк-
вей были трехприходными. Минимальный приход состоял 
из 174 дворов (с. Подгороднее, Христорождественская цер-
ковь), максимальный — 495 дворов (с. Бачатское, Никола-
евская церковь). В среднем на одну церковь в городе при-
ходилось 274 двора, а в селе — 327 дворов5. 

В 1775 году открылся приход при Томском железоде-
лательном заводе. Он обслуживал 30 дворов (94 д. м. п. 
и  55  д.  ж. п.) мастеровых. Кроме того, к  нему причисли-
ли 13  деревень из состава прихода Прокопьевской церк-
ви села Монастырского, в которых находилось 120 дворов 
(468 д. м. п. и 430 д. ж. п.). Чтобы уравнять сокращение при-
хода Прокопьевской церкви, к нему причислили пять дере-
вень из приходов Кузнецка и сел Подгороднего и Бачатско-
го, всего в составе 117 дворов (424 д. м. п. и 397 д. ж. п.)6. 
Таким образом, власти старались рационально распреде-
лять население между приходами.

В 1770–1780-х годах на территории современной Ке-
меровской области находилось 18 приходов, из них два — 
в Кузнецке, два — в инородческих селениях, один — на за-
воде, остальные — сельские. В 1775 году был учтен 35 201 
прихожанин. В 1784 году их уже 43 626. В течение указанно-
го периода практически не изменилось количество лиц ду-
ховного звания. Резкое увеличение прихожан произошло 
за счет военных. В 1775 году их было всего 110, а в 1784-м — 
1709. Прирост количества посадских, крестьян и  ясачных 

4 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви на юге Запад-
ной Сибири в XVII — начале ХХ века. Кемерово, 2004. С. 18–19.
5 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви… С. 19.
6 Там же. С. 14–15.
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составил от 25 до 37 процентов. Количество разночинцев 
уменьшилось с 4094 до 1365 человек, или на 67 процентов, 
в связи с тем что они перешли в другие категории населе-
ния, преимущественно в посадские и крестьяне. 

До 1770-х годов все церкви на территории Кузбас-
са были деревянными. Каменные храмы стали строить-
ся только в последней четверти XVIII века. Первой из них 
была Одигитриевская церковь в  Кузнецке, заложенная 
22 мая 1775 года. Она строилась на пожертвования прихо-
жан, но большую часть денег дал кузнецкий 3-й гильдии 
купец Иван Дмитриевич Муратов. В городе он организовал 
производство кирпича и выписал из Иркутска мастера По-
чекунина с  бригадой каменщиков. Строительство велось 
несколько лет. Освящение состоялось в 1780 году. Муратов 
был неизменным старостой этой церкви, вплоть до своей 
смерти (1820-е гг.)1.

Вторым каменным сооружением стал Спасо-Преоб-
раженский собор в  том же Кузнецке, заложенный в  мае 
1792  года рядом со старым деревянным храмом, который 
позднее разобрали. Строился на пожертвования прихожан 
под присмотром заказчика Кузнецкого духовного правле-
ния Ефимия Викуловского. Работы вела артель иркутских 
каменщиков под руководством мастера Почекунина. В 1801 
году состоялось освящение первого этажа собора с престо-
лами во имя Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца. Его 
совершил протоиерей Яков Никитович Арамильский. По-
том строительство продолжалось еще более 30 лет. Окон-
чательно храм был отстроен и освящен в августе 1835 года2.

В конце XVIII — начале XIX века возникали новые при-
ходы. В конце XVIII века был открыт приход в селе Ишим-
ском, располагавшемся на Московско-Сибирском тракте. 
Первоначально здесь существовала деревянная церковь. 
В 1803 году была заложена каменная во имя Спаса Неру-
котворного Образа. Из-за нехватки денежных средств 
строительство велось долго. Только в 1841 году она была ос-
вящена3.

В 1805 году жители деревни Берикульской и  других 
близлежащих деревень в  количестве 674 д.  м. п. ходатай-
ствовали об открытии собственного прихода. Разреше-
ние епархиального начальства они получили в  январе 
1806  года, тогда же и  началось строительство каменной 
церкви во имя Святого Архангела Михаила. Строитель-
ством руководил избранный обществом крестьянин де-
ревни Тюменской Алексей Клюев. Церковь была освяще-
на 28 января 1814 года. Однако в ночь на 9 апреля 1816 года 
в храме произошел пожар. После ремонта она вновь была 
освящена 16 июля 1816 года. Поскольку церковь была воз-
ведена на деревянном фундаменте (лиственничные пла-
хи), то вскоре по стенам пошли трещины, а  колокольня 

1 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 36, 58; Шадрина А. С. Одигитри-
евская церковь и ее приход // Из Кузнецкой старины. Новокузнецк, 2013. 
Вып. 4. С. 80–84.
2 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 36, 77.
3 Церковные метрические книги: справочник по документам ГАКО «Го-
сударственный архив Кемеровской области» / Сост. А. М. Адаменко. Ке-
мерово, 2009. С. 16.

наклонилась. В 1841 году колокольню разобрали до основа-
ния. В 1858–1860 годах под здание подвели каменный фун-
дамент, а колокольню построили заново4. 

С увеличением населения Западной Сибири ста-
ло сложно управлять обширной территорией Тобольской 
епархии. Еще в 1824 году генерал-губернатор П. М. Капце-
вич предложил создать Томскую епархию. Вопрос рассмат-
ривался 10 лет. 22 апреля 1834 года император утвердил до-
клад Синода, согласно которому из Тобольской епархии 
выделялась Томская. К ней же присоединялись приходы на 
территории Енисейской губернии, переведенные из Ир-
кутской епархии5. Таким образом, Томская епархия охва-
тывала сразу две губернии — Томскую и Енисейскую. Пер-
вым томским и  енисейским епископом назначен Агапит 
Вознесенский6. 

С учреждением Томской епархии возросла роль бла-
гочинных. На эту должность еще с XVIII века назначались 
наиболее достойные священнослужители. Благочинный 
руководил несколькими близлежащими приходами, со-
ставлявшими его особый округ. На подведомственной 
территории он являлся помощником епископа и осущест-
влял контроль священников. Постепенно функции Том-
ского и  Кузнецкого духовных правлений стали перехо-
дить к  благочинным. В частности, Кузнецкое духовное 
правление было упразднено в  1857 году, а  на подведом-
ственной ему территории действовало несколько благо-
чинных округов7. 

После создания самостоятельной Томской епархии 
практика появления новых приходов продолжилась. В фев-
рале 1835 года была освящена церковь на Салаирском руд-
нике. Ее строительство велось несколько лет. Известно, 
что место под нее было выбрано еще в 1829 году. Деревян-
ная Петропавловская церковь возводилась по проекту ар-
хитектора Якова Попова, являвшегося учеником знамени-
того Карла Росси. Иконостас писал академик живописи 
Михаил Мягков. К сожалению, в ноябре 1858 года во время 
сильного пожара, охватившего часть Салаирского рудника, 
церковь полностью сгорела8.

В 1836 году был образован самостоятельный приход 
в селе Тисульском. Деревянная церковь во имя Святой Тро-
ицы здесь была заложена протоиреем Евфимием Серебрен-
никовым еще в 1832 году. В честь ее открытия жители даже 
ходатайствовали о переименовании села в Новотроицкое. 
В марте 1833 года томские губернские власти приняли ре-
шение о переименовании села в Троицко-Тюсюльское. Это 

4 Богданов В., свящ. Из церковной летописи прихода села Бирикульско-
го Мариинского округа // Томские епархиальные ведомости. 1898. № 10. 
С. 10–16. Часть неоф.
5 ПСЗРИ-II. Т. IX. № 7022. 
6 Мисюрев А. А. Краткий историко-статистический очерк Томской епар-
хии. Томск, 1897. С. 3.
7 Адаменко А. М. Благочиние как церковный округ // Проблемы исто-
рии управления Сибирью конца XVI — начала ХХ века. Кемерово, 2004. 
С. 3–8; Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 63–64.
8 Сорокин М. Е. Восставшая из праха // Разыскания: Историко-краевед-
ческий альманах. Кемерово, 1992. Вып. 2. С. 100–108; Из истории Салаира. 
Кемерово, 2007. С. 24–25.
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официальное название долгое время существовало парал-
лельно с неофициальным — село Тюсюльское или Тисуль-
ское1. 

Развитие золотопромышленности привело к  появле-
нию первых церквей на золотых приисках. В 1838 году был 
учрежден самостоятельный приход на приисках при реке 
Кундустуюл. Там построена церковь во имя Феодота Испо-
ведника, епископа Киринийского. Приход просуществовал 
до 1895 года2.

После почти десятилетнего перерыва в 1846 году было 
открыто два прихода: в селах Борисовском, Усть-Искитим-
ском. В 1848 году  — в  селе Колыонском, а  в  следующем 
году — в селе Итатском. Любопытно, что во всех четырех 
селах были воздвигнуты церкви во имя Святого Николая 
Чудотворца3. 

Бурный рост количества приходов начался в  середи-
не XIX века. В 1850 году самостоятельный приход был об-
разован в  селе Афонинском. В следующем году приход 

1 Ермолаев А.  Н. Ранняя история поселка Тисуль  // Архивы Кузбасса. 
2004. № 1 (7). С. 60–61. 
2 Церковные метрические книги… С. 19.
3 Церковные метрические книги… С.  11, 16, 19, 36; Адаменко А. М. Из 
истории прихода с. Усть-Искитимское // Архивы Кузбасса. 2006. № 1 (9). 
С. 84–92.

открыт в  селе Алчедатском. Затем в  1853 году были сфор-
мированы приходы в  селах Караканском и  Тяжинском, 
в 1855-м — в селе Камыслинском, в 1856-м — в Брюханов-
ском и Тундинском, в следующем году — в селах Пестерев-
ском и Усманском4. 

Рекорд по открытию новых приходов принадлежит 
1858 году: 11 самостоятельных приходов было открыто 
в  селах Безруковском, Большебарандатском, Калтанском, 
Константиновском, Лебедянском, Малопесчанском, По-
читанском, Салаирском, Сергеевском, Смолинском, Тя-
жино-Вершинском. В следующем году было открыто че-
тыре новых прихода в селах Титовском, Усть-Бедаревском, 
Усть-Сертинском и  Чумайском. Столько же новых прихо-
дов было открыто в  1860 году. Самостоятельными стали 
приходы в селах Березовском, Валериановском, Летяжском 
и Усть-Колбинском. В 1861 году было создано сразу девять 
самостоятельных приходов в селах Алексеевском, Баннов-
ском, Гурьевском, Драченинском, Кайчакском, Кольчугин-
ском, Крапивинском, Лебедовском и Усятском5. 

Таким образом, всего за 12 лет (с 1850 по 1861 г.) на тер-

4 Церковные метрические книги… С. 7–8, 11, 17–18, 27, 34–36. 
5 Церковные метрические книги… С. 7–10, 12–14, 17, 19, 21–22, 28–31, 33, 
35–37.

План и фасад церкви во имя Святого Николая Чудотворца, построенной в селе Бачатском, 1829 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 15
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ритории Кузбасса образовано сразу 38 новых церковных 
приходов, количество возросло более чем в  два раза  — 
до 64. За этот период лишь один приход  — в  селе Мун-
гатском — в 1857 году был упразднен. Еще один приход — 
в селе Гурьевском — был временно закрыт после 1864 года. 
Резкое увеличение количества приходов связывалось с рос-
том численности населения и  активной деятельностью 
томских епископов: Парфения Попова (1854–1860) и  Пор-
фирия Соколовского (1860–1864). К тому же местные сель-
ские общества строили в основном деревянные церкви, ко-
торые не требовали больших финансовых затрат и долгого 
времени постройки. 

Примечательным явлением духовной жизни Кузнец-
кого края первой четверти XIX века стало пребывание 
в окрестностях Кузнецка монахов-отшельников: Василиска 
Сибирского, преподобного Русской православной церкви 
(канонизирован в 2004 году), и Зосимы (причислен к лику 
общецерковных святых в 2004 году, почитается в лике пре-
подобных).

Василиск (в миру  — Василий Гаврилович Гаврилов) 
вышел из сословия экономических крестьян Калязинского 

уезда Тверской губернии. Родился около 1740 года, с юно-
сти был склонен к аскетизму и часто трудился при разных 
монастырях. Некоторое время жил пустынником в  лесах 
Чувашии, а затем переселился в брянские леса, где иеромо-
нах Адриан (Блинский) постриг Гаврилова в монахи и дал 
имя Василиск. Здесь же он познакомился со своим буду-
щим учеником Зосимой. 

Зосима (в миру — Захарий Васильевич Верховский) — 
из дворян Смоленской губернии, родился в  1768 году. По-
сле смерти отца и  матери стал вести уединенный образ 
жизни. С 1780-х годов Василиск и Зосима поселились близ 
Коневецкого монастыря на Ладожском озере. Затем совер-
шили странствование по Малороссии, Северном Кавказу, 
Уралу. В 1800 году получили разрешение архиепископа То-
больского Варлаама (Петров-Лавровский) на проживание 
в Сибири. 

Пространствовав по Западной и  частично по Восточ-
ной Сибири, в 1802 году они поселились в Кузнецком уезде. 
В 50 верстах от города, на правом берегу реки Томи, выко-
пали землянку, где проводили время в постоянных трудах 
и молитвах. Пропитание получали в Кузнецке и у местных 

План и фасад Вознесенской церкви в селе Верхотомском, 1823 год // ГААК. Ф. 50. Оп. 11. Д. 20
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крестьян. Вскоре весть о монахах разнеслась по всему уез-
ду. Из Кузнецка к ним стали приходить люди. По свидетель-
ству И. С. Конюхова, первым к ним на жительство перее-
хал Алексей Полосухин, потом Семён Конюхов1. Крестьяне 
и  горожане селились около монахов только по разреше-
нию общества, и  большинство из них были вынуждены 
возвращаться на прежние места. Одним из самых верных 
послушников стал отставной унтер-офицер Пётр Мичурин. 

Пётр Томский (Пётр Алексеевич Мичурин)  — святой 
Русской церкви, почитается в  лике праведных. Родился 
в  Кузнецком уезде в  1799 году в  семье дворян на Сарычу-
мышском редуте. Юношей родителями был направлен на 
военную службу, но, имея склонность к аскетизму, оставил 
ее и в 1818 году пришел учеником к пустыннику Василиску. 
Под его руководством стал исихастом (постоянно читал 
Иисусову молитву). Зосима писал о Петре: «До того сгорал 
он любовию к Богу, что, не в силах будучи выносить и скры-
вать, уже громогласно, бывало, взывал к Богу и умиленно 
благодарил Его милосердие над ним». Пётр прожил с мона-
хами около восьми месяцев, постоянно молился, много ра-
ботал, избегал лишнего сна, был строгим постником (про-
сил Василиска разрешить ему не вкушать пищу 40 дней, но 
получил благословение только на 10 дней). Вот как пишет 
о нем И. С. Конюхов: «Вскоре начал ощущать в сердце сво-
ем усладительную молитву, и воскипело сердце его, и по-
токи теплые, как вода, потекли во все суставы его, и от сего 
действия весь согрелся, и болезнь ознобная прошла, не по-
вредя рук. Нередко во время молитвы приходил в восторг, 
а иногда слезно плакал и громко вопиял: «Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешного»2. В 1819 году во время 
рубки дров нанес себе смертельную рану на ноге и  скон-
чался в возрасте 20 лет. После смерти стал почитаться как 

1 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 47–48.
2 Там же. С. 48–49.

помощник с искушениями плоти. В 1984 году канонизиро-
ван Русской православной церковью в составе Собора Си-
бирских святых. Похоронен рядом с  пустынью, где жили 
монахи.

Автор «Кузнецкой летописи» Иван Конюхов был лично 
знаком с  отшельниками, неоднократно посещал их, а  за-
тем описывал: «Первый из них, Василиск, преклонных лет, 
70 или более, очень воздержанного жития, согбенный ста-
ростию и сух плотию от воздержания, носил на голом теле 
железные вериги, молчалив, в руках четки, в устах молит-
вы, сидит, повеся голову, мало что говорит; Зосима, по 
виду 50 лет, крепкого телосложения и добрый в силах и по-
ходке, словоохотливый»3. 

В 1818 году Зосима попытался основать в деревне Сидо-
ровой женский монастырь. За ним последовало несколь-
ко женщин из Кузнецка и деревень. Однако монастырь от-
крыть не удалось. Тогда в 1820 году Зосима уехал в Москву 
и выпросил у митрополита упраздненный Туринский муж-
ской Николаевский монастырь. В следующем году монахи 
Василиск и Зосима с группой женщин из Кузнецка и близ-
лежащих деревень уехали в  Туринск, где основали жен-
ский монастырь. В 1824 году Василиск умер. Зосима пере-
ехал в  Москву, за ним последовало два десятка монашек. 
В 1826 году в Верейском уезде Московской губернии Зоси-
ма устроил женскую общину в  честь Смоленской иконы 
Божией Матери «Одигитрия». Там же он и умер в 1833 году.

Образование. Длительное время на территории Куз-
басса не существовало ни одного учебного заведения. 
Лишь незначительная часть жителей Кузнецка могла по-
зволить своим детям дать домашнее образование. Некото-
рых направляли на обучение в крупные города, такие как 
Тобольск или Томск, где имелись школы. Так, в  1759 году 
в только что открытую в Томске школу геодезии из Кузнец-

3 Там же. С. 47.

Икона с изображением преподобного 
Зосимы Верховского

Икона с изображением преподобного 
Василиска Сибирского

Икона с изображением преподобного 
Петра Томского
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ка уехали учиться 128 детей казаков, солдат и всякого рода 
«чинов свободных людей». В течение двух последующих 
лет 63 человека были возвращены. Часть детей, продол-
живших учебу, получили элементарные знания, впослед-
ствии определены на казачью службу, другие были призна-
ны неспособными к  учению по состоянию здоровья или 
иным причинам1.

Вероятно, первым учебным заведением, открытым 
в  Кузнецке, можно считать славяно-русскую школу. В се-
редине XVIII века сеть таких школ (тогда они назывались 
латинскими или латино-русскими) была открыта в  Си-
бири при различных монастырях и  духовных правлени-
ях. Впоследствии большинство из них закрывалось по раз-
ным причинам. В 1779 году было принято решение вновь 
открыть эти школы, но уже в  виде славяно-русских. По 
данным на октябрь 1780 года, такая школа существовала 
в Кузнецке при местном духовном правлении в целях под-
готовки детей для поступления в семинарию2. Она просу-
ществовала недолго и была закрыта через несколько лет.

Открытие первого в Кузнецком крае светского учебно-
го заведения было связано с реформами образования, про-
веденными Екатериной II в конце XVIII века. В августе 1786 
года обнародован Устав о  народных училищах. Документ 
предусматривал создание в каждом губернском городе так 
называемых главных народных училищ, а  в  каждом уезд-
ном городе  — малых народных училищ. Срок обучения 
в главном училище определялся в четыре года, а в малом 
училище — два года. В первом классе детей учили чтению, 
письму и  основам православия, во втором классе изуча-
лись арифметика, грамматика русского языка, чистопи-
сание, рисование. Предполагалось, что в малом народном 
училище должно быть два учителя: один в первом классе, 
другой — во втором. С небольшим количеством учеников 
работал один учитель. В училища принимались лица раз-
ных сословий. Они находились в ведении губернских при-
казов общественного призрения и  содержались за счет 
местных обществ3.

Незадолго перед открытием училища комендант Куз-
нецка провел анализ состояния народного образования 
в городе. Оказалось, что всего обучалось 60 человек: 31 — 
словесной грамоте, а 29 — письму. Учителями выступали 
так называемые мастера или мастерицы, то есть частные 
лица. Среди них были канцелярские служащие, грамотные 
казаки и  солдаты, девицы разного звания, образованные 
купцы. Большинство учеников являлись детьми кузнецких 
мещан (38 человек), затем — чиновников (5), приказных 
(5), купцов (8) и крестьян (4)4. 

Открытие Кузнецкого малого народного училища со-
стоялось 22 июля 1790 годв. Оно сопровождалось больши-
ми торжествами: в  соборе был отслужен молебен, затем 

1 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII — начала XIX в. 
Новосибирск, 1974. С. 75.
2 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири… С. 56.
3 ПСЗРИ-I. Т. XXII. № 16421.
4 Исторический ход народного просвещения в Томской губернии // Па-
мятная книжка Томской губернии на 1884 год. Томск, 1884. С. 116.

собравшаяся публика направилась к зданию училища, где 
ожидал обед, организованный комендантом города. Мно-
гие присутствовавшие выступили с  речами, крепость са-
лютовала выстрелами из пушки. По штатам, в  училище 
должны были работать три педагога, включая учителя ри-
сования. На самом деле все уроки вел один учитель — се-
минарист Лукин. При этом ему платили намного меньше, 
чем положено. Училище помещалось в доме, пожертвован-
ном местным кузнецким обществом. Первый набор состо-
ял из 50 детей, но потом многие родители забрали своих 
детей. В феврале 1797 года Кузнецкое народное училище 
было закрыто по распоряжению Колыванского губернато-
ра и начальника горных заводов Г. С. Качки по причине де-
фицита денежных средств5. 

Появление первого в Кузбассе уездного училища связа-
но с отказом в 1823 году жителей Нарыма содержать в горо-
де свое училище. В результате губернские власти решили 
перенести его в  Кузнецк. На содержание учебного заве-
дения большую часть денег выделяла казна, жители Куз-
нецка собирали лишь незначительную часть. Устройством 
училища занимался учитель Николай Иванович Ананьин. 
Выделенное помещение он отказался принимать. С боль-
шим трудом сумел набрать только 14 учеников и в 1826 году 
открыл училище у себя на квартире6. 

Первоначально училище было двухклассным, в  каж-
дом классе обучение длилось год. Оно действовало на 
основе Устава учебных заведений, подведомственных 
университету (1804). Согласно этому документу, в  стра-
не вводилась четырехступенчатая система образования: 
приходское училище  — уездное училище  — губернская 
гимназия — университет. В Сибири университета пока не 
было, да и уездные училища существовали не во всех го-
родах. В уездном училище преподавали следующие пред-
меты: Закон Божий, российскую грамматику, чистописа-
ние и правописание, всеобщую и российскую географию, 
математику, арифметику, геометрию, всеобщую и  рос-
сийскую историю, начальную физику, рисование. Мог-
ли преподавать дополнительные предметы: иностранные 
языки (преимущественно западноевропейские и латынь), 
местные языки (для народов, входящих в состав России), 
начальную технологию и  другое. Минимальный штат 
учителей  — два человека, которые вели по нескольку 
предметов. Как правило, один из учителей являлся свя-
щенником. Управление уездным училищем поручалось 
смотрителю7. До 1856 года в Кузнецке эту должность зани-
мал Н. И. Ананьин.

В 1828 году был утвержден новый Устав гимназий 
и училищ, введенный в городе только в 1836 году. Согласно 
уставу, все уездные училища были преобразованы в трех-
классные с годичным сроком обучения в каждом классе. Со-
став и содержание преподаваемых предметов практически  

5 Копылов А. Н. Очерки культурной жизни Сибири… С. 95.
6 Исторический ход развития народного образования в Томской губер-
нии… С. 128–129.
7 ПСЗРИ-I. Т. XXVIII. № 21501. 
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не изменились. Правда, теперь количество обязательных 
учителей было доведено до пяти человек. Каждый из них 
вел по нескольку предметов. С разрешения начальства 
при уездных училищах открывали дополнительные под-
готовительные классы или профессиональные (ремес-
ленные) курсы. Как и  ранее, управление училищем по-
ручалось штатному смотрителю1. После преобразования  
Кузнецкого уездного училища вакантными оставались 
должности учителей: законоучителя, русского языка, 
арифметики и геометрии; черчения, чистописания и рисо-
вания. В это время там обучалось 40 детей, восемь из них 
пошли в третий класс2. 

В 1837 году для Кузнецкого уездного училища был ку-
плен дом. Через несколько лет, в  1841 году, он частично 
сгорел от попадания молнии. Училище перевели в  част-
ный дом с платой в 300 рублей ассигнациями в год. В те-
чение почти 20 лет оно неоднократно переезжало из одно-
го здания в другое. Наконец, в 1860 году нарымский купец 
А. С. Родюков на аукционе купил каменный дом купца Ло-
выгина и пожертвовал его уездному училищу. С этого вре-
мени учреждение обрело собственное помещение, в кото-
ром накануне (в 1858–1859  гг.) произведен капитальный 
ремонт3. 

Помимо уездного училища в Кузнецком крае существо-
вали особые, ведомственные школы. К ним относились 
горные школы Колывано-Воскресенского (Алтайского) 
горного округа. Первые две горные школы при Салаир-
ском руднике и Томском железоделательном заводе были 
открыты в 1827 году4. В 1836 году распахнула для учеников 
двери горная школа при Гурьевском заводе. На обучение 
принимали детей (в возрасте 8–13 лет) мастеровых, рабо-
тавших на заводах и рудниках. Содержание школ осущест-
влялось за счет горного ведомства. Ученики получали зна-
ния, необходимые для их дальнейшей работы на горных 
предприятиях. Обучение было двухклассным, и  препода-
вали следующие предметы: Закон Божий, чтение, письмо, 
арифметику, линейное рисование и практическое распоз-
навание руд. Все ученики получали жалованье: 30 копе-
ек и  пуд муки в  месяц. В каждой школе преподавали два 
учителя: старший и младший. Занятия по Закону Божьему 
вели священники местной церкви. В отличие от обычных 
училищ, горные школы были намного больше по количе-
ству учеников. В среднем в каждой из них училось 90–100 
детей5. Ученики горных школ в Салаире и при Гурьевском 
заводе составляли около половины всех детей школьного 
возраста. Так, в 1840 году в Салаире из 243 детей школу по-

1 ПСЗРИ-II. Т. III. № 2502. 
2 Исторический ход развития народного образования в Томской губер-
нии… С. 138, 140.
3 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 61.
4 Имеются косвенные данные о том, что школа при Томском заводе су-
ществовала еще в XVIII в. См.: Копылов А. Н. Очерки культурной жизни 
Сибири… С. 79.
5 Алтай: Историко-статистический сборник по вопросам экономиче-
ского и гражданского развития Алтайского горного округа. Томск, 1890. 
С. 278–280.

сещали 125 человек, а  в  Гурьевском заводе из 62 детей  — 
32 человека. Грамотность населения в горнозаводских по-
селках была выше, чем в сельской местности. По решению 
Алтайского горного правления на обучение в горнозавод-
ские школы отправляли часть детей приписных крестьян. 
Программа обучения была рассчитана на 2–3 года, затем 
1–2 года практики в заводских конторах. После этого кре-
стьянские дети возвращались в  сельскую местность, где 
часто работали писарями и мелкими чиновниками6. 

Появление церковных (церковноприходских) школ 
связано с  указом Священного Синода от 1838 года, кото-
рый предписывал священникам открывать школы для об-
учения населения в религиозно-нравственном духе7. Часто 
священники обучали детей прямо у себя дома. Количество 
учеников в  школе, как правило, не превышало 10. Обуче-
ние велось Закону Божьему и элементарным навыкам чте-

6 Гизей Ю. Ю., Овчинников В. А. Народное просвещение на территории 
современной Кемеровской области в XVII — начале XX в. // Архивы Куз-
басса. 2006. № 1 (9). С. 42–43.
7 Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа Томской епархии (1884–1917). 
Кемерово, 2004. С. 38.

Титульный лист книги «Устав народным училищам в Российской 
империи». СПб., 1786
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ния и письма. В 1840 году в трех селах Кузнецкого округа: 
Усть-Сосновском, Бачатском и Монастырском — открыты 
церковные школы. Однако просуществовали они всего не-
сколько лет1. В 1850 году на территории Кузнецкого края 
существовала только одна церковная школа  — в  селе Са-
лаирском. В ней обучалось два ученика2.

Ситуацию с  начальным и  средним образованием 
в  1859–1860 годах ярко характеризует отчет директора 
училищ Томской губернии М. Попова. Он признавал, что 
«средние и низшие учебные заведения переживают самое 
трудное для них время. Со всех сторон слышатся жалобы 
на недостаток их…»3.

Здравоохранение. До конца XVIII века на территории 
современного Кузбасса медицинских учреждений не было. 
Все лечение проводилось народными средствами. Среди 
населения болезни были частым явлением. Эпидемии ки-
шечных инфекций, сыпного тифа, туберкулеза и  других 
инфекций практически не прекращались. Систематиче-
ски вспыхивали эпидемии холеры, натуральной оспы, ма-
лярии. Более половины детей умирали, не дожив до года. 
Причинами смерти являлись инфекционные заболевания, 
возникавшие в первые дни и месяцы жизни. 

Первые медики появились на горных заводах и в воин-
ских гарнизонах. При Томском железоделательном заво-
де была построена больница. Крестьяне Кузнецкого уезда, 
приписанные к  Томскому заводу, получали медицинскую 
помощь в этой больнице уже в конце XVIII века. При Гурьев-
ском и Гавриловском заводах также имелись медицинские 
работники, оказывавшие помощь не только мастеровым, 
но и крестьянам. Военные гарнизоны, расквартированные 
в Кузнецке, в XVIII веке обслуживались военными медика-
ми. Специфика медицинского обслуживания заключалась 
в том, что оно было нацелено в основном на лечение травм 
и увечий. 

Гражданская медицина стала формироваться в  кон-
це XVIII века. При создании Колыванской губернии, в  со-
став которой входил Кузнецкий уезд, были предусмотрены 
штаты медицинских чиновников. В каждом уезде должен 
был находиться лекарь. Однако медицинских кадров не 
хватало. В Сибири не существовало медицинских образо-
вательных учреждений, поэтому все лекари приезжали из 
европейской части России. Для них законом были пред-
усмотрены некоторые льготы. 

Первым гражданским лекарем Кузнецкого уезда стал 
Семён Иванович Шангин. Известно, что он назначен на 
эту должность в  январе 1795 года. Шангин получил чин 
лекаря, сдав экзамены в  Московском главном госпитале 
в 1790 году. Затем служил в Барнауле, а потом был направ-
лен в  Кузнецк. Он отличался усердной службой и  ответ-
ственностью. Составил «Медико-физическое замечание 

1 Исторический ход развития народного образования в  Томской гу-
бернии // Памятная книжка Томской губернии на 1885 год. Томск, 1885. 
С. 14–15.
2 Алтай: Историко-статистический сборник… С. 243.
3 Попов М. Отчет за академический 1859–1860 год // Томские губернские 
ведомости. 1861. № 16. 21 апреля. Часть неофициальная. 

о Кузнецком уезде», в котором впервые проанализировал 
причины возникновения различных заразных болезней по 
уезду и городу Кузнецку. С. И. Шангин заболел «чахотной 
болезнью» и в мае 1799 года был уволен с должности Куз-
нецкого лекаря. После выздоровления в  Кузнецк уже не 
вернулся. Еще около 20 лет он служил лекарем в  различ-
ных селениях Алтая4. 

После образования в  1804 году Томской губернии 
в  Томск был назначен губернский лекарь Скибинский. 
В  1806 году на его месте работал штаб-лекарь А. Поддуб-
ный. В том же году была создана Томская губернская вра-
чебная управа. Она стала первым гражданским меди-
цинским учреждением Томской губернии. В обязанности 
врачебной управы входили вопросы об открытии в  горо-
дах и селениях аптек, больниц, зуболечебниц и других ме-
дицинских учреждений. Управа занималась организацией 
судебно-медицинского освидетельствования умерших лю-
дей. Она назначала и  увольняла уездных и  городских ме-
диков и  врачей, занималась санитарно-эпидемическим 
надзором за состоянием городов и селений губернии. Вра-
чебная управа отвечала за организацию противоэпидеми-
ческих мероприятий, решала вопросы о  карантине, вете-
ринарном надзоре, борьбе с инфекциями. 

В 1805 году Томскую губернию посетил граф Ю. А. Го-
ловкин, который, следуя в Китай с дипломатической мисси-
ей, имел поручение «обозреть по пути следования разные 
присутственные места». В следующем году он направил 
в  Томск письмо, в  котором потребовал обратить внима-
ние на медицинскую часть в губернии. В связи с этим Том-
ская губернская врачебная управа разработала меры по 
развитию местной сети здравоохранения. Во многих уез-
дах были усилены медицинские кадры, добавлены новые 
штатные единицы. Управа посчитала, что Кузнецкий уезд 
обеспечен медицинскими чиновниками и  имеет сравни-
тельно развитую медицину. Там имелись военные и горно-
заводские врачи, которые обслуживали и крестьян5. 

В 1806 году Томская губернская врачебная управа на-
значила в Кузнецк подлекаря Павинского. Предполагалось, 
что в каждом уездном городе будут свои врачи. Однако на-
значать лекаря в  небольшой город посчитали нецелесоо-
бразным, поэтому в  Кузнецк направили подлекаря. Его 
обязанности были чрезвычайно обширны. Согласно ин-
струкции, он занимался лечением больных, выполнял су-
дебно-медицинские функции, наблюдал за санитарным 
состоянием города, проводил оспопрививание, коорди-
нировал деятельность повивальной бабки (акушерки). 
Эту должность в  Кузнецке занимала мещанка Трофимо-
ва. В  Томске ее не хотели утверждать в  должности, так 
как не умела ни читать, ни писать. Так, кузнецкий город-
ничий рапортовал, что Трофимова хорошо знает процесс 
протекания беременности, умеет перевязывать пуповину  

4 Бурштейн Е.  Ф. Шангины  — исследователи Южной Сибири и  Казах-
ских степей. М., 2003. С. 90–93.
5 Костров Н. Состояние медицинской части в Томской губернии в 1806 
году // Томские губернские ведомости. 1871. № 28. 17 июля. 
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и пеленать младенца, но совершенно не знает того, что ка-
сается оказания медицинской помощи роженице, и  вооб-
ще плохо разбирается в женской анатомии1.

В 1811 году Павинский в Кузнецке впервые начал при-
вивать оспу. Подлекарь столкнулся с неожиданными труд-
ностями. Местные жители с недоверием относились к при-
вивке. В одном из рапортов он доносил, что мать одного из 
младенцев, которому была привита оспа, стерла оспенные 
пузырьки. Чтобы такого больше не повторилось, Павин-
ский занялся агитацией и  разъяснением своих действий. 
В 1811 г. он выбрал себе ученика, которого обучал оспопри-
виванию. Пятнадцатилетний Александр Лапин оказался 
способным человеком. В 1813 году он был утвержден в зва-
нии младшего лекарского ученика2. 

Помимо оспопрививания Павинский занимался про-
филактикой других заразных болезней. В одном из ра-
портов он доносил, что по распоряжению полиции был 

1 Ващенкова Г. Г. Медицинская служба в Кузнецке в XIX в. // Кузнецкая 
старина. Новокузнецк, 2008. Вып. 10. С. 68.
2  Там же. С. 69.

направлен в  улус Саргинский, где проживали инородцы. 
Среди них началась «простудная горячка». Под этим тер-
мином, скорее всего, подразумевался грипп. От «горячки» 
умерло несколько человек. Болезнь началась от того, что 
инородцы употребляли в питье студеную воду, в которой 
был даже снег. Меры, предпринятые Павинским, помогли 
остановить эпидемию3. 

В 1820–1821 годах была проведена инспекция медицин-
ской части Сибири. Оказалось, что врачебное дело находи-
лось в самом жалком состоянии. В результате было решено 
усилить врачебную часть. В 1821 году в Кузнецк назначен 
лекарь Яков Яроцкий. Павинского перевели в старшие ле-
карские ученики. Теперь врачебная часть Кузнецка состо-
яла из лекаря (Яроцкий), двух лекарских учеников (Па-
винского и  Лапина) и  повивальной бабки (Трофимовой). 
В январе 1827 года из Москвы в Кузнецк направлен новый 
лекарь  — коллежский советник Катонов. Только он при-
был в город, как началась «повальная простудная болезнь». 
В том году эпидемия охватила всю Сибирь. В Кузнецке тя-

3 Там же. С. 69.

Формулярный список о службе кузнецкого окружного врача Н. С. Гриценко, 1858 год // ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д, 398. Л. 925 об.
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жело болели 60 человек. Катонов не мог справиться с эпи-
демией. На помощь из Томска прислан оператор Чирков. 
Общими усилиями эпидемию удалось остановить1.

На рубеже 1830-х годов сибирская язва неоднократ-
но вспыхивала то в одном, то в другом селении Кузнецко-
го округа. Практически круглый год Катонов находился 
в разъездах, своей первоочередной задачей он видел имен-
но борьбу с  эпидемиями и  заразными болезнями. Проти-
воэпидемические мероприятия заключались в том, что по 
прибытии к месту массового заболевания он распоряжал-
ся о  введении карантина. Иногда на карантине оказыва-
лось сразу несколько деревень, куда мог приехать только 
сам Катонов и  его помощники. Сохранился рецепт, с  по-
мощью которого кузнецкий лекарь боролся с  сибирской 
язвой. Он смешивал 16 золотников нашатыря, 8 золотни-
ков камфары, 6 стручков астраханского перца, 6 листьев 
табаку. Полученную смесь настаивал на хлебной водке, 
и затем настойкой смачивал язвы.

Во время поездок по селениям Кузнецкого округа у Ка-
тонова нередко возникали конфликты с  полицией и  го-
родскими властями. Полиция считала, что лекарь обязан 
осматривать криминальные трупы, делать судебно-меди-
цинские заключения, лечить травмы, полученные во вре-
мя драк, а не ездить по селам и заниматься заразными бо-
лезнями. Чиновники требовали, чтобы он следил за их 
здоровьем и здоровьем членов их семей. Однако Катонов 
предпочитал заниматься санитарными и противоэпидеми-
ческими мероприятиями. Кстати, в губернском центре вы-
соко оценивали его деятельность. В 1831 году ему дали чин 
штаб-лекаря и в том же году поручили выполнение функ-
ций лекаря в Барнаульском округе. Таким образом, в под-
чинении оказалось сразу два округа: Кузнецкий и  Барна-
ульский. Только через год в Барнаул был назначен новый 
лекарь, а Катонов остался работать в Кузнецке. В 1833 году 
он получил очередное повышение по службе и  уехал из 
Кузнецка.

В 1834 году окружным лекарем в  Кузнецк назначен 
Шюц. Как видно из его рапортов, он тоже уделял главное 
внимание борьбе с  «повальными» болезнями. Приступив 
к работе, новый лекарь вышел с инициативой немедленно 
отправиться в путешествие по Кузнецкому округу с целью 
«обозрения и  проверки санитарного состояния селений». 
Однако Томская врачебная управа отклонила его предло-
жение по причине наступления зимы. Управа опасалась, 
что сам Шюц может заболеть, а  с медицинскими кадра-
ми в губернии было туго. Шюц проработал около двух лет. 
В 1835 году кузнецким окружным лекарем назначен Алек-
сандр Васильевич Богословский. Он находился в  должно-
сти около 10 лет. Так же, как и Шюцу, ему пришлось особое 
внимание уделять борьбе с эпидемиями.

Большой вклад в развитие врачебного дела в Кузнецке 
внес окружной врач Николай Сёменович Гриценко (1817–
1873), прибывший после окончания Московской меди-
ко-хирургической академии. В городе он служил с 1845 по 

1 Ващенкова Г. Г. Медицинская служба в Кузнецке в XIX в. … С. 70–71.

1861 год. Его жена Анна Фоминична служила повивальной 
бабкой (акушеркой). В 1859 году в  Кузнецке была введе-
на должность городского врача. Вакансию занял выпуск-
ник Московского университета Василий Фёдорович Фальк. 
В том же году по распоряжению Томской врачебной упра-
вы была произведена рокировка. Фалька назначили на 
должность окружного лекаря, а Гриценко стал городским 
лекарем.

Служба Н. С. Гриценко была довольно успешной. Он од-
ним из первых обратил внимание на лечебные растения, 
произраставшие в Кузнецком округе. В отчетах он подроб-
но описывал не только врачебное дело, болезни и  борь-
бу с ними, но и давал подробные характеристики природе 
края, климатическим условиям, растительности и  живот-
ному миру. Повальные болезни, возникающие в Кузнецком 
округе, он связывал с  природно-климатическими особен-
ностями. Резкие перепады температуры часто становились 
причиной возникновения простуды и  гриппа. Большое 
внимание уделял санитарному состоянию города и  се-
лений округа. Антисанитария часто становилась причи-
ной возникновения заразных болезней. Карьера Гриценко 
складывалась удачно. В 1850 году он получил чин титуляр-
ного советника, в 1855-м — коллежского асессора, а в следу-
ющем году — медаль в память войны 1853–1856 годов, в 1861 
году его направили на службу в Томск окружным врачом2.

§ 4. Коренные народности. Управление 
и общественный строй

В начале XIX века в  связи с  учреждением Томской губер-
нии были частично изменены административные грани-
цы Кузнецкого уезда. К Бийскому и Красноярскому уездам 
были причислены 14 инородческих волостей, расположен-
ных в  верховьях Бии и  Абакана, Чулыма. Правда, на кар-
тах они еще некоторое время изображались в составе Куз-
нецкого уезда3. Более того, ясак с этих волостей инородцы 
продолжали платить по прежнему месту административ-
ного подчинения. Только в 1818 году Томская казенная экс-
педиция обратила внимание на то, что инородцы Шуйской, 
Ачинской и  других волостей, переведенные в  Краснояр-
ский уезд, продолжали платить ясак в  Томское уездное 
казначейство. В результате в  Красноярском казначействе 
образовались большие недоимки по сбору ясака. Несмотря 
на предписание исправить ошибку, еще несколько лет по-
ложение не менялось4. 

В этот же период наследственная власть местных княз-
цов постепенно замещалась выборной. В каждой волости 

2 Ващенкова Г. Г. Медицинская служба в Кузнецке в XIX в. … С. 74–77.
3 См., например, карту южной части Томской губернии по состоянию 
на 1807 год // Бородаев В. Б., Контев А. В. Исторический атлас Алтайского 
края. Барнаул, 2006. С. 84.
4 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири: этнополитические 
процессы и  этнокультурная динамика XVII  — начала XX века. Новоси-
бирск, 2005. С. 114.
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на общем сходе выбирался старшина (князец). Процеду-
ра оформлялась специальным общественным приговором, 
который утверждался сначала в уездном суде, а затем в гу-
бернском правлении. Данное обстоятельство имело важные 
последствия. Во-первых, оно привело к тому, что местная  
туземная элита постепенно уравнивалась в правах с обыч-
ными ясачными людьми. Во-вторых, инородческие воло-
сти стали отождествляться с  обычными крестьянскими 
волостями, так как система их управления посредством 
выборных старшин (князцов) копировала управление жи-
телями русских деревень1. 

Во внутренние дела инородческих волостей русская ад-
министрация предпочитала не вмешиваться. В 1815 году 
произошел любопытный эпизод. Волостные начальники 
русских Касьминской и  Верхотомской волостей прибы-
ли в селения инородческих Ячинской и Камларской воло-
стей и потребовали от местных жителей сведения о домо-
хозяйстве, скотоводстве, хлебопашестве, звериной ловле, 
промыслах, размере ясака и  другом. Они объяснили, что 
действуют по распоряжению Горного начальства. Инород-
цы подробно ответили на все вопросы, но после того, как 
ревизоры уехали, написали жалобу в Кузнецкий уездный 
суд. Дело разбиралось в  Томском губернском правитель-
стве и  вызвало крайнее негодование. В журнале заседа-
ний было записано: «Ясашные в  Сибири суть первые ко-
ренные жители, к которым крестьяне приселялись <…>. 
В Канцелярию Колывано-Воскресенского горного началь-
ства сообщить, дабы благоволили управителям своим 
предписать, чтоб они не только о производимом ясашны-
ми хлебопашестве, зверином лове, пропитании и платеже 
ясака [не спрашивали], но и ни по каким предметам сами 
собой к ним не касались. Будут же нужны [сведения о них] 
оной Канцелярии, то благоволила бы требовать их от гу-
бернского правительства»2. В Томский, Бийский и Кузнец-
кий земские суды были направлены строгие предписания 
не пускать посторонних людей в ясачные волости. 

Невмешательство во внутренние дела инородцев вы-
ражалось даже в том, что губернские власти часто не кон-
тролировали их внутреннюю миграцию, а  только конста-
тировали перемещение различных родов с одного места на 
другое. Административные границы ясачных волостей яв-
лялись условными и  были чаще привязаны не к  конкрет-
ной территории, а к родам, которые нередко переселялись 
с места на место. В результате при сборе ясака возникала 
путаница. 

На рубеже 1810–1820-х годов в системе управления си-
бирскими инородцами накопилось столько различных 
проблем, что требовалась коренная реформа. Разработка 
нового законодательства была возложена на сибирского 
генерал-губернатора М. М. Сперанского. В 1819 году он от-
правился в регион и по поручению императора разработал 
несколько новых законопроектов. Среди них  — Устав об 
управлении инородцев, утвержденный монархом 22 июля 

1 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 113.
2 Цит. по: Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 114–115.

1822 года. Согласно этому документу, все коренные наро-
ды Сибири разделялись на три разряда: «В первый разряд 
включаются оседлые, то есть живущие в  городах и  селе-
ниях; во второй  — кочевые, занимающие определенные 
места, по временам года переменяемые; в  третий — бро-
дячие или ловцы, переходящие с  одного места на другое 
по рекам и  урочищам». Исходя из образа жизни инород-
цев, местные власти должны были разделить их по указан-
ным разрядам, которые следовало пересматривать только 
по результатам следующей ревизии. Все оседлые инород-
цы «сравниваются с россиянами в правах и обязанностях 
по сословиям, в которые они вступят. Они управляются на 
основании общих узаконений и учреждений». Большая их 
часть оказалась причислена к  государственным крестья-
нам с распространением всех податей и повинностей, кро-
ме рекрутчины, с закреплением обрабатываемых земель. 

Кочующие инородцы имели собственное управление 
с  правом соблюдать обычаи, законы и  религиозные обря-
ды, существовавшие издревле. Под российские законы они 
попадали лишь в случае совершения уголовных преступле-
ний или если совершали проступки в русских селениях. Ко-
чующие инородцы платили подати по особому положению, 
исходя из численности ревизских душ в  каждой волости, 
были освобождены от рекрутчины, им разрешалась сво-
бодная торговля (кроме покупки спиртного), переход в лю-
бое податное сословие России, обучение в русских школах, 
выезд за пределы постоянного местожительства. Русским 
строго запрещалось селиться на тех землях, где проживали 
кочующие инородцы, но в случае необходимости они име-
ли право брать земли в аренду или оброчное содержание. 

Бродячие инородцы, жившие в  самых отдаленных ме-
стах, управлялись по примеру кочевых, но с  некоторы-
ми особенностями. Им отводились обширные территории 
с  определением только границ с  землями оседлых и  коче-
вых инородцев. Они могли свободно перемещаться по от-
веденной местности, пересекая границы не только уездов, 
но и губерний. Подавляющая часть последующих пунктов 
Устава об управлении инородцев (более 300 параграфов) 
касалась детализации тех норм и правил, которые были за-
ложены при разделении коренных народностей на разряды3.

При введении в  Кузнецком округе Устава об управле-
нии инородцев в  1824 году было решено перевести четы-
ре волости в разряд оседлых (Шуйскую, Кумыжскую, Ячин-
скую и Камларскую), остальные были признаны кочевыми. 

В 1826 году большая часть инородцев Тогульской 2-й 
половины волости по собственной просьбе были причис-
лены к Бийскому округу. Лишь небольшая часть (16 ревиз-
ских душ) захотели остаться в составе Кузнецкого округа. 
Оставшиеся инородцы были определены в разряд оседлых. 
В результате с 1826 года в Кузнецком округе из 28 волостей 
5 были оседлыми (включая инородцев Тогульской 2-й по-
ловины волости) и 23 — кочевыми. 

В июле 1827 года в  целях упорядочения сбора с  ино-
родцев Сибири ясака Высочайшим рескриптом, данным 

3 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29126. 
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на имя министра императорского двора князя П. М. Вол-
конского, Николай I повелел создать две комиссии (одну 
для Западной Сибири, другую  — для Восточной). В рес-
крипте было сказано, что «платеж подати, в  1763  г. уста-
новленный, сделался ныне для кочевых и бродячих ино-
родцев крайне неуравнительным». Каждая комиссия 
состояла из трех человек: двух от Кабинета и  одного от 
Министерства финансов1. 

В декабре 1827 года приняты «Общие наставления ко-
миссиям Западной и  Восточной Сибири», закрепившие 
норму: ясак с  кочевых и  бродячих инородцев Сибири со-
бирается на основе оклада 1763 года. С тех пор произошли 
значительные изменения в  численности плательщиков 
ясака, в некоторых волостях количество инородцев увели-
чилось, в других, наоборот, уменьшилось.

К тому времени цены на пушнину сильно изменились. 
В связи с  этим требовалось пересмотреть оклады по сбо-
ру ясака. Главной задачей комиссий стало «обложение 
новой податью кочевых и  бродячих инородцев». Поми-
мо этого, они имели право перераспределять волости по 

1 ПСЗРИ-II. Т. II. № 1199. 

разрядам, выяснять причины накопления недоимок, при-
нимать и  рассматривать жалобы населения. Прежде чем 
отправиться в  инородческие волости, комиссии долж-
ны были изучить все имеющиеся документы, включая ре-
визские сказки, в  волостях объявлять цель своего приез-
да, собирать сведения о  примерном пространстве земель 
каждой волости, промыслах, сбыте товаров, хозяйстве, 
быте, количестве собираемого ясака. После комиссии со-
ставлялись новые окладные книги по сбору ясака. Особо 
была отмечена обязанность обходиться с инородцами «со 
всею ласковостию, терпеливо выслушивая их представле-
ния и вообще показывая в своих действиях доброохотство 
и благоприятство». Чтобы исключить предвзятое отноше-
ние и взяточничество, чиновники комиссий не имели пра-
во принимать какие-либо подарки и  вести с  инородцами 
торговлю. Во время посещения волостей при каждой ко-
миссии были письмоводители, чины полиции, переводчи-
ки и охрана в лице команды казаков2.

Западносибирская ясачная комиссия начала заседать 
в марте 1828 года. Первым делом объездила инородческие 

2 ПСЗРИ-II. Т. II. № 1611. 

Типы жилищ инородцев Томской губернии. Рисунок П. М. Кошарова, вторая половина XIX века
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волости Тобольской губернии. С лета 1830 года комиссия 
посетила ряд инородческих волостей Томской губернии1 
и  сразу же столкнулась с  некоторыми трудностями. Она  
запросила географические карты всех округов Томской гу-
бернии с указанием инородческих селений «подобно тому, 
как было при занятиях ее в Тобольской губернии». Томский 
губернатор Е. П. Ковалевский тут же предписал казенной 
палате предоставить карты «сколь возможно поспешнее», 
а также немедленно составить «табель о податях земских 
повинностей» инородцев. Однако выполнить это поруче-
ние оказалось не так-то просто. Дело в  том, что в  казен-
ной палате не имелось современных географических карт. 
В октябре 1830 года она предоставила губернатору карты 
Томского, Каинского, Кузнецкого и  Бийского округов, со-
ставленные около четверти века назад, в 1806 году. В них 
не только не были отмечены селения инородцев, но даже 
не указаны их волости. Губернатор признал карты «совер-
шенно бесполезными» и  приказал составить новые, отве-
чающие реальному положению дел, что было поручено гу-
бернскому землемеру Козловскому2.

Для чиновника задача оказалась почти невыполнимой. 
Он совершенно не знал точное расположение инородче-
ских селений и  не мог составить нужные карты. Еще не-
сколько раз казенная палата направляла ему строгие ука-
зы. В январе 1831 года томский губернатор вызвал к себе 
Козловского, который сумел представить только две кар-
ты: Томского и  Каинского округов. При этом в  рапорте 

1 Дамешек Л.  М. Ясачная политика царизма в  Сибири в  XIX  — начале 
ХХ в. Иркутск, 1983. С. 41.
2 ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–12 об.

чиновник сделал важную при-
писку: «Какого качество и  ко-
личество земли состоит во вла-
дении ясашных и инородческих 
крестьян по неизмерении се-
лениев их, не известно»3. Полу-
чается, что губернские власти 
не имели четкого представле-
ния о местожительстве ясач ных 
и  пользовались устаревшими 
сведениями о них. 

Западносибирская ясачная 
комиссия в 1831 году вновь посе-
тила инородцев Томского окру-
га. Всего там числилось 56 ино-
родческих волостей, из которых 
44 считались по разряду коче-
вых. После изучения быта и  хо-
зяйства всех волостей комиссия 
предложила перевести три во-
лости (Корюковскую, Малоше-
гарскую и  Курчиковскую 1-й по-
ловины) из кочевых в  оседлые. 
Заключение основывалось на 
том, что инородцы этих воло-

стей живут совершенно обособ ленно от других кочевых 
инородцев, и «так сказать смешались с русскими селения-
ми», промыслом зверя и рыбы не занимались4. 

В январе 1832 года комиссия посетила инородческие 
волости Кузнецкого округа. Из ее подробного отчета сле-
довало, что часть инородцев занималась земледелием. 
Ежегодно они выращивали от 2300 до 3500 пудов пшеницы, 
от 1550 до 2750 пудов ржи, от 4800 до 8950 пудов ячменя, 
добывали от 580 до 985 соболей, 40–80 лисиц сиводушных, 
110–220 лисиц белых, 2850–5300 горностаев, 54500–106000 
белок, 3750–7200 хорьков, 10500–19500 зай цев, 65–115 мед-
ведей, 64–115 выдр, 85–160 росомах, 48–95 лосей, 7050–
13200 колонков, 3600–6000 сурков, 12000–24000 смуранок 
(сусликов), 51800–99500 бурундуков. Кроме того, охоти-
лись на волков и маралов, но добывали их в незначитель-
ном количестве, оставляя у себя мало пушнины (малоцен-
ные зайцы, белки).

Рыбная ловля там являлась одним из главных промыс-
лов. Кузнецкие инородцы ловили стерлядей, тайменей, на-
лимов, щук, хариусов, кускучей, карасей, окуней, чебаков, 
язей, ежегодно добывая 7250–13100 пудов рыбы, и  около 
половины улова продавали (420–750 пудов).

Охота на птиц велась для собственного пропитания. 
Кузнецкие инородцы охотились на журавлей, гусей, уток, 
глухарей, тетеревов, рябчиков, ежегодно добывая от 870 до 
1530 пудов пернатой дичи. На продажу почти ничего не по-
ступало. 

3 Там же. Л. 23.
4 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 277. Л. 23–59 об.

Предметы быта инородцев Томской губернии. Рисунок П. М. Кошарова, вторая половина XIX века
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По подсчетам комиссии, кузнецкие инородцы ежегод-
но собирали от 790 до 1450 пудов различных ягод (клуб-
ника, малина, смородина). Всю ягоду употребляли в пищу. 
Что касается кедровых орехов, то почти весь их сбор уходил 
на продажу. Ежегодно заготавливали от 2100 до 3850 пудов 
орехов, из них сбывалось от 1900 до 3350 пудов.

С 1763 года кузнецкие инородцы платили ясак соболя-
ми. Была установлена цена — 1 рубль 12 копеек за шкурку. 
Со временем количество соболей уменьшилось, поэтому 
сбор ясака производился шкурами разных животных, ко-
торые пересчитывались по стоимости соболей. 

Изучив хозяйство и  быт кузнецких инородцев, комис-
сия пришла к  выводу, что из 28 инородческих волостей 
Кузнецкого округа в разряде кочевых необходимо оставить 
лишь 17 волостей: Кондомо-Шелкальскую, Кондомо-Елей-
скую, Мрасско-Изушерскую, Итиберско-Шергашеву, Кон-
домо-Итиберскую, Тагабскую 1-й половины, Тагабскую 2-й 
половины, Ашкыштымскую 2-й половины, Кондомо-Беж-
боякову, Кондомо-Барсоятскую, Казанову, Мрасско-Елей-
скую, Абинскую, Едееву, Мрасско-Бежбоякову, Багарако-
ву, Керецкую. Все они (кроме Абинской) располагались 
к востоку от Кузнецка до границ с Енисейской губернией 
и к югу и юго-западу до границ с Бийским округом. Боль-
шая часть инородцев в этих волостях исповедовала шама-
низм. Многие крещеные инородцы не знали русский язык 
и  не осознавали каноны православной веры. Население 
указанных волостей проживало в берестяных или деревян-
ных юртах. Лишь некоторые семьи строили избы, да и то 
только те, которые жили вблизи русских селений. 

Оставшиеся шесть кочевых волостей (Тогульскую 1-й 
половины, Ашкыштымскую 1-й половины, три Телеут-
ские волости и  Боянскую) комиссия предложила переве-

сти в разряд оседлых. Их жители дав-
но смешались с русским населением, 
занимались земледелием, строили 
деревянные дома, многие из них пе-
решли в православие. 

Все оседлые волости (Шуйскую, 
Кумыжскую, Ячинскую, Камларскую 
и  Тогульскую 2-й половины) ясач-
ная комиссия предложила оставить 
в прежнем разряде1. 

В результате ее деятельности ко-
личество кочевых инородческих во-
лостей в  Кузнецком округе сократи-
лось с  23  до 17, количество оседлых, 
наоборот, увеличилось с 5 до 11. Это 
свидетельствовало о  постепенном 
обрусении коренных народностей 
Кузнецкого округа. Данный процесс 
особенно был заметен на территори-
ях, близких к Кузнецку. 

Всего же, по данным ясачной ко-
миссии, в  округе проживало 2606 
душ мужского пола инородцев. Их 
доход от хозяйственной и  торговой 

деятельности составлял от 38 до 71 тысячи рублей в год, или 
в среднем — около 54 тысяч рублей. Размер ясака должен 
был составлять 5936 рублей в год, или около 11 процентов 
от получаемых инородцами доходов. Для всех округов Том-
ской губернии это был стандартный размер ясака2.

Проведенная ясачной комиссией работа по упорядоче-
нию статуса инородческого населения и  его администра-
тивному устройству не решила, однако, многих проблем. 
В  частности, перемещения отдельных семей из волости 
в волость и даже из округа в округ продолжались. Напри-
мер, в  1820–1830-х годах из Шуйской волости Кузнецкого 
округа в  Кумышскую волость Томского округа пересели-
лись 36  ревизских душ, а  в  Нижнекумандинскую волость 
Бийского округа — 43. Из Телеутской волости 1-й полови-
ны Кузнецкого округа в 7-ю Алтайскую дючину пересели-
лось 39 ревизских душ, а из Кумышской волости Кузнецко-
го округа в  одноименную волость Томского округа  — 24. 
Более 90 ясачных Телеутской 2-й половины волости Куз-
нецкого округа были сначала причислены к русской Смо-
ленской волости Бийского округа, а  в  1835 году их вклю-
чили в  образованную тогда Кокшинскую инородческую 
управу. Как отмечала Л.  И.  Шерстова, «какие-либо отчет-
ливые объективные мотивы (экономические, демографи-
ческие и  др.) этих перечислений без специального углу-
бленного анализа не прослеживаются»3. Судя по всему, 
переселения инородцев происходило по их собственной 
инициативе и желанию, а российские власти только фик-
сировали их, не вникая в причины.

1 РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 277. Л. 192–315.
2 Дамешек Л. М. Ясачная политика царизма в Сибири… С. 42–43.
3 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 144–145.

Вещи инородцев Томской губернии. Рисунок П. М. Кошарова, вторая половина XIX века
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Еще одной нерешенной проблемой оставалось межева-
ние земель между русскими и инородческими волостями. 
В 1833 году инородцы Ячинской волости Кузнецкого окру-
га Михаил Акаев и Григорий Тургунаков пожаловались на 
крестьян заводского ведомства, проживавших в соседних 
Тарсьминской и Верхотомской волостях. Они утверждали, 
что были «награждены го-сударем императором Петром 
Алексеевичем чернолесными местами для звериной лов-
ли на платеж ясака и речными угодьями, коими они поль-
зовались до 1824 года», но потом русские крестьяне ста-
ли их теснить, постепенно выдворяя с сенокосных угодий, 
лесов и даже реки (вероятно, Томи), отчего «они пришли 
ныне в крайне бедное состояние и не могут приискать про-
мышленности и ремесла к оплачиванию по крестьянскому 
окладу государственных податей». 

Весной 1834 года Горное правление и Томская казенная 
палата выяснили, что в  оседлой Ячинской инородческой 
волости проживало 211 ревизских душ. Больше половины 
из них (132 ревизские души) находились в улусах Бородин-
ском, Мозжухинском, Стрельнинском, Сосновском и  Кор-
чуганском. Остальные жили в  русских деревнях: Березо-
вой, Глубокой, Топкинской, Червевой, Кур-Искитимской, 
Осиновой Гриве, Тарасовой, Зарубиной, Калтыратской, 
Вагановой, Корниловой, Дурковой и Суховой. 

С целью отвода оседлым инородцам земли в  мае 
1834 года в Кузнецкий округ был направлен специальный 
чиновник горного ведомства шихтмейстер Нечкин. Ему 
предписывалось провести соответствующее межевание 
только в  тех улусах, которые уже были приведены в  из-
вестность (составлены планы). В помощь Нечкину был на-
значен чертежник Прокопий Коновалов. Оказалось, что 
только в трех улусах (Стрельнинском, Мозжухинском и Со-
сновском) на земли имелись планы. Там чиновники отве-
ли инородцам наделы в размере 15 десятин на ревизскую 
душу, а в остальных улусах и русских деревнях ограничи-
лись сбором сведений о  количестве инородцев, их хозяй-
стве и быте, отношениях с русским населением1. 

В ноябре 1834 года старший землемер Обоскалов ра-
портовал губернскому землемеру Александру Иванови-
чу Пролю, что все работы по наделению землями оседлых 
инородцев Ячинской волости в  трех улусах выполнены2. 
Судя по всему, претензии Михаила Акаева и Григория Тур-
гунакова были сняты. Однако этот частный случай свиде-
тельствовал о крайне малых объемах выполнения землеу-
строительных и чертежных работ. Многие земли были еще 
не обмежеваны, границы между волостями являлись ус-
ловными, семьи многих инородцев проживали в  русских 
селениях.

Демографическое развитие коренных народностей 
Томского и Кузнецкого округов в первой половине XIX века 
имело свои особенности. Почти во всех инородческих во-
лостях (оседлых и особенно кочевых) женщин было мень-
ше мужчин. По официальным данным на 1816 год, по всем 

1 ГАТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 97. Л. 1–5.
2 Там же. Л. 11.

оседлым инородческим волостям губернии на каждые 100 
мужчин приходилось 93  женщины. К 1840 году ситуация 
немного улучшилась, на каждых 100 мужчин приходилось 
95 женщин. Причины диспропорции населения окружные 
чиновники определить не могли. Они лишь предполагали, 
что она могла быть «от малого числа женских рождений 
или от большой смертности между женщинами». Точно им 
было известно, что «положение женщин у инородцев очень 
тяжелое». Лишь в 1858 году соотношение полов среди про-
живающих в оседлых волостях выровнялось3. 

Еще хуже выглядела демографическая ситуация в коче-
вых волостях. По сведениям кузнецкого земского исправ-
ника, в 1849 году в его ведении находилось 5448 кочевых 
инородцев, из них 3168 мужчин и 2280 женщин, то есть на 
100 мужчин приходилось 72 женщины. Объяснить данное 
явление можно не только неудовлетворительным состоя-
нием социально-экономической среды в местах их прожи-
вания, неточностями в учете местных жителей, но также 
оттоком лиц женского пола в  русские семьи. Дело в  том, 
что в местах проживания кочевого населения Кузнецкого 
округа располагались казенные золотые прииски. Некото-
рые женщины вступали в  брак с  мастеровыми, работаю-
щими на приисках4.

В середине XIX века произошли важные администра-
тивные изменения. В связи с созданием в 1856 году Мари-
инского округа в его состав были переданы числившиеся 
ранее в  Томском округе шесть инородческих управ. Две 
из них были оседлые: Корюковская (173 души) и  Курчи-
новская (191 душа), и четыре кочевые: Малокаргачинская 
(31 душа), Тутальско-Чулымская (424), Козыльдеевская 1-й 
половины (24) и Козыльдеевская 2-й половины (91)5. Всего 
на территории созданного Мариинского округа оказалось 
934 инородца.

В Кузнецком округе в это же время продолжало суще-
ствовать 11 оседлых инородческих управ и 18 кочевых. Они 
управлялись выборными от общества старшинами, власть 
по наследству не передавалась. Оседлых инородцев на-
считывалось более 6 тысяч человек. Они жили деревня-
ми и  вели хозяйство, подобно русским крестьянам. Зна-
чительная часть приняла православие, хотя некоторые 
продолжали исповедовать шаманизм. По сведениям на 
1850-е годы, они засевали до 3,7 тысячи десятин земли, со-
держали до 12 тысяч лошадей, 5 тысяч голов рогатого ско-
та и 12 тысяч овец. Некоторые занимались пчеловодством, 
а вот рыбная ловля не имела существенного значения. Из-
быток продуктов питания продавали на частные золотые 
промыслы, в  казенные горные заводы и  рудники, а  так-
же сбывали в  Кузнецке и  даже Томске. По сведениям со-
временников, оседлые кузнецкие инородцы переняли быт 
русских крестьян. О них писали: «Одежда означенных ино-

3 О численном отношении полов у оседлых инородцев Томской губер-
нии // Томские губернские ведомости. 1865. № 31. 13 августа; № 32. 20 ав-
густа.
4 Шерстова Л. И. Тюрки и русские в Южной Сибири… С. 140.
5 ГАК. Ф. Д-34. Оп. 1. Д. 30. Л. 356.
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родцев вообще такая же, как у русских крестьян. Женщи-
ны одеваются наподобие русских поселянок и горожанок, 
употребляя кафтанчик домашнего сукна назади с  сборка-
ми, а напереди — с пуговицами для застежки»1.

Кочевых кузнецких инородцев числилось более девя-
ти тысяч человек. Некоторые из них постепенно стали пе-
реходить к оседлому образу жизни. Однако большая часть 
проживала в  глухих горных лесах в  небольших селениях, 
в  которых часто насчитывалось не более пяти юрт. Оче-
видцы отмечали: «Зимние юрты их четырех угольные, из 
тонких бревен, крытые берестой, а  есть и  берестяные ко-
нусообразные, укрепленные на сделанной из земли насы-

1 Сибиряк За-Ангарский. Кузнецкие инородцы  // Томские губернские 
ведомости. 1858. № 9. 28 февраля.

пи в виде вала вышиной на аршин и более. 
В одном углу юрты устраивается битый из 
глины очаг с трубою и вблизи его, у потол-
ка, прикрепляется палка с  крюком, на ко-
торый вешается чугунный или медный ко-
тел для приготовления пищи. Летние юрты 
такого же устройства берестяные, только 
без очага. Делаются также и шалаши следу-
ющим образом: утверждается в землю два 
кола или шеста на расстоянии один от дру-
гого от 3 до 5 аршин, на них кладут дере-
вянную жердь, а к ней по двум продольным 
и  одной поперечной сторонам приставля-
ются откосно с  трех сторон доски, покры-
вая сверху берестою; четвертая же сторона 
заставляется досками прямо и оставляется 
в ней отверстие для входа. Огонь расклады-
вается прямо на земле, и над ним вешается 
котел на палке, воткнутой в землю»2.

Питались кочевые кузнецкие инород-
цы в основном рыбой (летом) и звериным 
мясом (зимой), употребляли в  пищу съе-
добные коренья, травы, ягоды, орехи. Ча-
сто приходилось довольствоваться лишь 
толокном  — размятым на камне и  поджа-
ренным ячменем. Основным занятием яв-
лялись звероловство и сбор орехов. В уро-
жайные годы продавали орехов на сумму 
до 2,3 тысячи рублей серебром. На эти 
деньги приобретали оружие, боеприпасы 
и  различные железные изделия и  инстру-
менты. Некоторые из кочевых инородцев 
начали заниматься земледелием. В середи-
не XIX века они уже засевали до 510 деся-
тин хлеба, держали до 2 тысяч лошадей, 1,5 
тысячи голов рогатого скота и более 6 ты-
сяч голов овец. 

По описаниям современников, «куз-
нецкие инородцы телосложения крепко-
го, роста среднего, лицом смуглы, глаза 
черные, скулы выдавшиеся, губы толстые, 

зубы белые, волосы черные и жесткие. Поступь тихая, нет-
вердая, как бы качающаяся от привычки ходить на лыжах. 
Попадаются, однако ж, некоторые из инородцев с  краси-
вою наружностью, не отличаясь от русских»3. 

В середине XIX века обособленный образ жизни коче-
вых кузнецких инородцев постепенно уходил в  прошлое. 
В  селения местных жителей стало проникать современ-
ное медицинское обслуживание. В 1852 году по распоря-
жению горного начальства под надзором старшего лекаря 
Ивана Феоктистова более 350 кузнецким инородцам была 
привита оспа. Лекарь писал: «Памятно еще время, когда 

2 Сибиряк За-Ангарский. Кузнецкие инородцы // Томские губернские 
ведомости. 1858. № 9. 28 февраля.
3 Там же.

Типы калмыков (алтайцев) и черневых татар (шорцев) // Живописная Россия. Т. 11. 
Западная Сибирь. СПб., 1884. С. 280
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натуральная оспа, заходя в  кочевые улусы, уносила мно-
го жертв своей жестокости, и какое мрачное впечатление 
производило на инородцев оспопрививание. Они боялись 
его не менее смерти, скрывали от оспопрививателей юрты, 
уничтожали саму прививку и  прочее. Конечно, и  теперь 
встречаются исключения. Так, например, подобное встре-
чено в нынешнем году в вершинах Мрассы, но это только 
исключение. Более всего встречается отрадное явление — 
это убеждение кузнецких инородцев в благотворной поль-
зе оспопрививания». Феоктистов утверждал, что многие 
инородцы сами просили горное начальство прислать им 
оспопрививателей, так как боялись эпидемии. 

В 1858 году в  улусы кочевых инородцев Кузнецкого 
округа из Царёво-Николаевского золотого промысла была 
направлена экспедиция оспопрививателей. В ее состав вхо-
дили два фельдшера (Степан Симачев и Михайло Распутин) 
и фельдшерский ученик (Павел Тихонов). За месяц работы 
было привито более 200 детей. Во время процедуры при-
вивания оспы присутствовали башлыки (старейшины) се-
лений. Они же подтверждали сделанную прививку специ-
альным свидетельством. Феоктистов не без удовольствия 
писал, что «оспенное поветрие, так тревожившее этих по-
лудиких сынов Азии, уже не должно более угрожать им»1.

Таким образом, в  течение первой половины XIX века 
продолжился процесс обрусения инородческого населе-
ния Кузнецкого края. Количество оседлых инородческих 
волостей постепенно увеличивалось, а  кочевых, соответ-
ственно, сокращалось. Оседлые инородцы перенимали об-
раз жизни и хозяйственный уклад русского населения, а их 
численность постепенно росла. 

1 Феоктистов И. Об успехах оспопрививания между кочевыми кузнец-
кими инородцами  // Томские губернские ведомости. 1858. №  39. 3 ок-
тября.
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§ 1. Общественные трансформации  
как результат Великой реформы

Социальная трансформация зависимых категорий на-
селения в состояние свободных сельских обывателей. 
Великая реформа 19 февраля 1861 года открыла новую стра-
ницу истории российского общества. Как представители 
отечественной интеллигенции, так и высшее руководство 
государства единогласно заявляли о необратимости по-
следствий реформы для развития страны1. Общепризнан-
ным является положение о том, что крестьянская реформа 
наряду с последующими за ней либерально-демократиче-
скими преобразованиями сыграли определяющую роль 
в деле утверждения в России нового, капиталистического 
экономического уклада, способствовали формированию 
предпосылок коренной модернизации страны.

Территория Кузбасского региона (Кузбасса) в  то вре-
мя оставалась глубокой периферией Российской империи, 
тем не менее нововведения правительства Александра II 
оказали влияние и  на его жителей. Ко времени реализа-
ции Великих реформ 1860-х — первой половины 1870-х го-
дов пространство современного Кузбасса, являясь со-
ставной частью Томской губернии, в  административном 
отношении состояло по большей части из двух округов: 
Кузнецкого (кроме значительной части Уксунайской во-
лости) и Мариинского (за исключением Зырянской и зна-
чительной доли Боготольской волостей), также включая 
две волости Томского округа: Тутальскую (кабинетскую) 
и Ишимскую (государственную).

Кузнецкий округ в  орографическом (геологическом) 
плане представлял собой богатую минеральными ресурса-
ми котловину, что предопределило его включение в состав 
Алтайского горного округа. Количественную и производя-
щую основу населения Кузнецкого округа составляли кре-
стьяне, до реформы 1861 года приписанные к промышлен-
ным предприятиям Алтайского округа и имевшие особый 

1 Прежняя система отжила свой век  // Погодин М.  П. Потребности 
минуты  / Историко-политические письма и  записки в  продолжении 
Крымской войны. 1853–1856. М.:, 1874. С. 317; Россия входит в новую, еще 
небывалую эру // Цит. по: Татищев С. Александр II // Русский биографи-
ческий словарь. Т. I. СПб., 1896. С. 536.

статус приписных крестьян, а также горнозаводские люди 
Алтайских горных заводов (нижние чины, мастеровые, ра-
ботники, урочники и др.). В соответствии со своей ведом-
ственной принадлежностью они состояли в  подчинении 
Министерства императорского двора. Мариинский округ 
как административное образование в рамках Томской гу-
бернии появился в 1856 году, будучи выделенным из соста-
ва Томского округа. Подавляющую часть населения Ма-
риинского округа составляли государственные крестьяне, 
относившиеся к  ведомству Министерства государствен-
ных имуществ, а также ссыльные. Данные о социальной 
структуре Кузбасса представлены в  таблицах 25 и  26 (см. 
на след. странице). 

Почти пятую часть (18 %) населения Кузнецкого окру-
га составляли инородцы, четверть (24,7 %) населения Ма-
риинского округа состояла из ссыльных. Более 65 процен-
тов населения обоих округов представляло крестьянское 
сословие.

Крестьянская реформа 19 февраля 1861 года изменила 
социальное положение зависимых категорий кабинетско-
го населения: горнозаводских работников и  приписных 
крестьян. На третий день после обнародования Манифес-
та «О всемилостивейшем даровании крепостным людям 
прав состояния свободных сельских обывателей», 8 мар-
та 1861  года, Александр II издал именной указ, который  

Глава 1. Социально-экономическое развитие села

Рис. 1. Процентное соотношение категорий населения Кузбасского 
региона в хронологическом срезе на 1861 год

Крестьяне 
62,3 %

Инородцы 
12,70 %

Рабочие 
7,77 %

Остальные 
8,27 %

Ссыльные 
8,96 %
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распространил права и  обязанности свободных сельских 
обывателей как на нижних и  рабочих чинов Алтайского 
горного округа, так и на крестьян, приписанных к рудни-
кам и заводам1.

Согласно Положению о горнозаводском населении, 
в 1861 году от обязательного труда освобождались нижние 
и рабочие чины, прослужившие 20 лет, в 1862 году уволь-
нялись работники, имевшие 15-летнюю выслугу, в 1863 го-
ду — все остальные2. Аналогичная многоступенчатая тех-
нология освобождения была применена и  к приписным 
крестьянам. В  течение первого  года, начиная с  момента 
обнародования указа, издельная повинность оставалась 
без изменения. На второй  год  — третья часть ее заменя-
лась денежным оброком и  т.д. По мере прекращения ис-
полнения принудительных работ как рабочие, так и  кре-
стьяне могли устраиваться на горнорудные предприятия 
исключительно «по добровольным условиям»3.

В то же время было организовано обустройство обще-
ственного управления горнозаводских работников и  при-
писных крестьян. 17 декабря 1862  года вышел закон «Об 
устройстве обществ и  общественного управления горно-
заводского населения». Во-первых, документ предписы вал 

1 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36717.
2 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36719.
3 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36717.

местному руководству «из населения мастеровых и  уроч-
ников горного Алтайского округа образовать сельские 
и  волостные общества и  учредить общественное управ-
ление на основании Положений 19 февраля и  8 марта 
1861 года с его подчинением гражданскому начальству на 
общих основаниях». Во-вторых, законодательный акт ре-
комендовал «в нынешнем общественном устройстве Ал-
тайских крестьян допустить, в применение к правилам об 
устройстве сельских обществ и волостей, установленным 
в Положении 19 февраля 1861 года, те изменения, которые, 
по местным обстоятельствам, признаются необходимыми 
для обеспечения быта сих крестьян и  ограждения предо-
ставленных им прав». Определен был и  срок завершения 
указанных преобразований — 1 января 1864 года4.

Процесс организации крестьянских обществ и органов 
их управления на землях Кабинета был запущен 15 мар-
та 1863  года, когда Совет Главного управления Западной 
Сибири принял решение о реализации закона 17 декабря 
1862  года. Контроль был возложен на мировых посредни-
ков. В  северных и  центральных  — Тарсьминской, Верхо-
томской, Мунгатской и  Касьминской  — волостях Кузнец-
кого округа посредником выступил губернский секретарь 
Г.  А.  Третьяков, на юге  — в  Бачатской, Ильинской, Уксу-
найской и  Кузнецкой волостях  — чиновник особых пору-

4 ПСЗРИ-II. Т. XXXVII. № 39043.

Таблица 25

Социальная структура населения Кузбасского региона в 1861 году

Сословие Муж. Жен. Всего %
Население неподатного и податного состояний 78 478 75 754 154 232 100

Неподатное состояние: 11 110 10 600 21 710 14,0

I. Духовенство 391 418 809 0,52

II. Чиновничество (служилое сословие): 1 647 1 126 2 760 1,75

1. Статское (гражданское) 244 189 433 0,28

2. Военное и полицейское 1 113 672 1 785 1,12

3. Горнозаводское: горные инженеры, нижние чины 290 272 562 0,35

III. Горнозаводские мастеровые и работники 6 568 5 409 11 977 7,77

IV. Прочие: дворяне, разночинцы, отставные и др. 2 504 3 640 6 144 3,96

Податное состояние: 67 368 65 154 132 522 86,0

I. Городские обыватели (горожане): 1 762 1 394 3 156 2,04

1. Купцы 284 185 469 0,30

2. Мещане 1 476 1 209 2 685 1,74

II. Сельские обыватели (поселяне)/крестьяне: 47 564 48 490 96 054 62,3

1. Государственные 19 777 19 059 38 836 25,2

2. Заводские 27 787 29 431 57 218 37,1

III. Инородцы: 10 025 9 642 19 667 12,7

1. Оседлые 3 657 3 745 7 402 4,80

2. Кочевые 6 368 5 897 12 265 7,90

IV. Ссыльные 8 007 5 618 13 625 8,96

Источник: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9 а. Л. 189–212.
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чений Томского губернского правления К. И. Энгельфельд, 
в Тутальской волости Томского округа — столоначальник 
Главного управления Западной Сибири Н. В. Сильвестров.

Начальник Алтайских заводов и  томский губернатор 
генерал-майор А.  Д.  Озерский настоятельно рекомендо-
вал «оставить без изменения состав существующих уже 
сельских обществ и  волостей, приписанных к  Алтайским 
заводам, как вполне удовлетворяющий местным услови-
ям и  географическому положению селений». В  этой свя-
зи соответствующая процедура в приписной деревне была 
проведена сравнительно быстро, без особых затруднений 
и была закончена уже в августе 1863 года. В отчете за дан-
ный  год А.  Д. Озерский рапортовал в  Санкт-Петербург: 
«Организация общественного управления бывших при-
писных к Алтайским заводам крестьян не составляла осо-
бых затруднений, так как эти люди имели и прежде свое 
сельское и волостное устройство»1.

Новоявленным свободным сельским обывателям ка-
бинетской деревни передавались в  пользование все уса-

1 Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 1972. С. 192–193, 202, 
205, 211; Памятная книжка Томской губернии. Томск, 1866. С. 11.

дебные, пашенные, сенокосные и  другие угодья в  тех 
размерах, какие существовали до реформы «впредь до при-
ведения в известность и разграничения земель Алтайско-
го округа». Обязательные горнозаводские работы отныне 
заменялись денежным оброком, взимаемым с  ревизской 
души2. 27 июля 1861  года был утвержден и  размер оброч-
ной подачи — 6 рублей, причем ¾ от этой суммы, то есть 
4,5 рубля, поступало в доход Кабинета Е. И. В, а ¼, то есть 
1,5 рубля, — в государственное казначейство3. Для перехо-
да приписных крестьян с  отправления натуральной гор-
нозаводской повинности на шестирублевый оброк был 
определен ступенчатый трехгодичный срок: в 1862 году де-
нежным платежом заменялась треть горнозаводских работ, 
в 1863 году — еще треть, наконец, с 1864 года крестьяне пе-
реходили на 100-процентный денежный оброк4.

Процедура устройства обществ и общественного управ-
ления непосредственно в горнозаводских селениях несколь-
ко затянулась в связи с рядом объективных обстоятельств. 

2 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36717.
3 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 37291.
4 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36717.

Таблица 26

Социальная структура населения Кузнецкого и Мариинского округов Томской губернии 
на момент крестьянской реформы 1861 года

Сословие Кузнецкий округ Мариинский округ

абс. показатель % абс. показатель %

муж. жен. всего муж. жен. всего

Население неподатного и податного состояний 49 242 50 306 99 548 100 29 236 25 448 54 684 100

Неподатное состояние: 10 040 9 767 19 807 20,0 1 070 833 1 903 3,50

I. Духовенство 210 266 476 0,51 181 152 333 0,61

II. Чиновничество (служилое сословие): 981 755 1736 1,72 653 371 1 024 1,87

1. Статское (гражданское) 148 119 267 0,27 96 70 166 0,30

2. Военное и полицейское 543 364 907 0,89 570 308 878 1,57

3. Горнозаводское: горные инженеры, нижние чины 290 272 562 0,56 0 0 0 0,00

III. Горнозаводские мастеровые и работники 6 568 5 409 11 977 12,0 0 0 0 0,00

IV. Прочие: дворяне, разночинцы, отставные и др. 2 281 3 337 5 618 5,77 223 303 526 1,00

Податное состояние: 39 202 40 539 79 741 80,0 28 166 24 615 52 781 96,5

I. Городские обыватели (горожане): 755 671 1426 1,43 1 007 723 1 730 3,16

1. Купцы 33 39 72 0,07 251 146 397 0,72

2. Мещане 720 632 1352 1,36 756 577 1 333 2,44

II. Сельские обыватели (поселяне)/крестьяне: 29 265 31 072 60 337 60,5 18 299 17 418 35 717 65,3

1. Государственные 1 478 1 641 3 119 3,13 18 299 17 418 35 717 65,3

2. Заводские 27 787 29 431 57 218 57,4 0 0 0 0,00

III. Инородцы: 9 113 8 761 17 874 18,0 912 881 1 793 3,28

1. Оседлые 3 277 3 382 6 659 6,69 380 363 743 1,36

2. Кочевые 5 836 5 379 11 215 11,3 532 518 1 050 1,92

IV. Ссыльные 63 28 91 0,09 7 944 5 590 13 534 24,7

Источник: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9 а. Л. 189–212.
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Во-первых, окончательное решение вопросов, связанных 
с  наделением горнозаводских работников усадебными 
и  сенокосными угодьями осложнялось тем, что их участ-
ки не были отграничены от заводских земель, в связи с чем 
требовалось проведение предварительного межевания. 
Во-вторых, работникам, получившим увольнение от при-
нудительного труда, следовало сделать непростой выбор 
места своего причисления, который варьировался между 
уже существовавшими крестьянскими волостями и вновь 
формировавшимися горнозаводскими1.

31 мая 1863 года Главный совет Западной Сибири поста-
новил «просить Главного начальника Алтайских заводов 
приступить к  приведению в  известность земель, занима-
емых исключительно горнозаводскими людьми, и по мере 
получения планов заняться составлением уставных гра-
мот»2. В достаточно короткие сроки необходимые работы 
были произведены. В результате из горнозаводских работ-
ников и их семей в 1863 году была образована Салаирская 
горнозаводская волость. В ее границах оказались объеди-
нены жители семи селений, учредивших четыре сельских 
общества, на которые были оформлены уставные грамо-
ты3. Поселки Гавриловского, Гурьевского заводов и  Ново-
бачатской угольной копи составили отдельные общества4. 
Салаирское общество было сформировано из четырех на-
селенных пунктов: собственно селения Салаирского руд-
ника, а также станций Аламбаевской, Крестовской и заим-
ки Бирюлинской. Несколько позднее, в 1871 году, в составе 
Салаирской волости из деревень Урской и  Касьминской 
образовалось еще одно общество — Урское5. Значительная 
часть горнозаводских работников была приписана к  кре-
стьянским волостям: например, к селениям Ильинской во-
лости оказалось причислено 276 ревизских душ, Касьмин-
ской волости — 360, Кузнецкой — 250, Мунгатской — 452, 
Тарсьминской — 4806.

Как отставным, так и освобожденным от обязательно-
го труда в начале 1860-х годов горнозаводским рабочим по-
лагались следующие пожалования. Все принадлежавшие 
им усадьбы (избы, хозпостройки, огороды, сады, конопля-
ники) передавались домохозяевам в  собственность без-
возмездно. За работниками, имевшими оседлость и поль-
зовавшимися заводскими покосами, закреплялся участок 
покосных угодий размером до десятины на ревизскую душу 
за оброчную плату в пользу заводов. Мастеровые, пользо-
вавшиеся пахотными земельными участками, сохраняли 
их за собой также за оброчный платеж. Покосы и пашни, 

1 Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае… С. 120, 211–212.
2 Там же. С. 120.
3 Поникаровский Д.  А. Сельские общества Салаирской волости (в Куз-
нецком округе Томской губернии). С. 1–2, 35–36, 43, 50 // Записки Запад-
но-Сибирского отдела Императорского русского географического обще-
ства (ИРГО). Кн. IV. Омск, 1882.
4 Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае… С. 129.
5 Поникаровский Д. А. Сельские общества Салаирской волости… С. 53–
54.
6 Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтайского округа: 
отчет. Ч. II: Кузнецкий округ / Сост. Н. А. Ваганов, А. П. Ухтомский. Бар-
наул, 1886. С. 3–7, 16, 23, 30, 36, 43.

расчищенные в  прежние  годы собственным трудом рабо-
чих, оставались в  их прижизненном безвозмездном поль-
зовании. Отставные нижние и  рабочие чины, то есть те, 
кто получил отставку еще до реформы 1861 года, пожизнен-
но сохраняли положенные им пенсии и право на бесплат-
ное пользование покосными землями7.

Результаты наделения жителей сельских обществ Са-
лаирской волости были зафиксированы Д. А. Поникаров-
ским, в 1874 году назначенным на должность Салаирского 
полицейского пристава8. В общей сложности 120 десятин 
было передано домохозяевам под усадьбы; 1  304 десяти-
ны сенокоса выделено за оброчную плату в  21¾ копей-
ки за десятину; 463 ревизские души отставных сохрани-
ли за собой в  прижизненном бесплатном пользовании 
по десятине покоса; семерым работникам были остав-
лены 24  десятины пашенных земель за оброк размером 
в  21¾  копейки за десятину. Также за отставными масте-
ровыми оставались в прижизненном бесплатном пользо-
вании 267  десятин «росчистей»; кроме того, Салаирское, 
Гавриловское и Гурьевское общества получили в пользо-
вание общий скотский выгон размером 8 кв. верст9. Вы-
деленные покосные угодья находились достаточно дале-
ко, на расстоянии от 10 до 20 верст от рудников и заводов, 
в связи с чем мастеровые предпочитали арендовать у за-
водоуправления близлежащие покосные места с  платой 
по 40 копеек за десятину. Хлебопашество в  волости рас-
пространения так и не получило; и в пореформенный пе-
риод им занимались единицы: к  концу 1870-х  годов все-
го 88 селян, в основном Урского и Гавриловского обществ, 
засевали около 250 десятин10.

Отдельная уставная грамота была составлена и  на се-
ление Томского железоделательного завода Уксунайской 
волости. В  сформированном Томском сельском обществе 
534 работника получили по десятине покоса, 150 отстав-
ных сохранили за собой по десятине покоса в прижизнен-
ное пользование, в усадебный надел было выделено 28 де-
сятин11.

Конкретными результатами распространения Кре-
стьянской реформы 1861  года на горнозаводских масте-
ровых и  работников региона стали освобождение их от 
обязательного труда, предоставление им усадебной соб-
ственности и наделение в пользование за оброчную плату 
покосными угодьями. Горнозаводские люди были переве-
дены в  разряд крестьянского сословия с  правами и  обя-
занностями свободных сельских обывателей. Отныне они 
точно так же, как и  бывшие приписные крестьяне, мог-

7 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36719.
8 Ермолаев А. Н. Дмитрий Алексеевич Поникаровский — исследователь, 
журналист, писатель // Поникаровский Д. А. Сочинения по истории зем-
ли Кузнецкой. Кемерово, 2011. С. 8.
9 Поникаровский Д. А. Сельские общества Салаирской волости… С. 1–2, 
35–38, 43–45, 50, 53–54; Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 
1972. С. 129.
10  Поникаровский Д. А. Сельские общества Салаирской волости… С. 1–2, 
4–5, 8–9, 27, 35–38, 43–45, 50, 53–55.
11   Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае. Томск, 1972. С. 125, 130.
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ли устраиваться на промышленные предприятия Алтай-
ского горного округа только на основании добровольного 
и срочно-договорного найма1. Рабочие и крестьяне факти-
чески получали от реформы 1861 года либерализацию и ка-
питализацию трудовых отношений. По сути дела, в период 
первой половины 1860-х годов в кабинетском селе Кузбас-
са, как и  в  стране в  целом, начинают складываться каче-
ственно новые социально-производственные отношения, 
предполагавшие свободу выбора людьми своей хозяй-
ственной деятельности, вольнонаемный труд на промыш-
ленных предприятиях и  стандарты крестьянского демо-
кратического самоуправления2.

Труд промышленного рабочего в  пореформенный пе-
риод оставался чрезвычайно тяжелым и  в  принципе не 
был свойствен крестьянской ментальности, поэтому, как 
только рабочие, особенно набранные из приписных кре-
стьян по рекрутской системе, получили увольнение, разъ-
ехались по близлежащим волостям, занявшись различного 
рода промысловой деятельностью3. Корреспондент газеты 
«Сибирь» в 1881 году сообщал: «Крестьянская реформа на 
Алтае создала особый вид пролетариата, на официальном 
языке известного под названием крестьян из мастеровых»4. 
«С освобождением от обязательного труда для рудников 
и заводов понадобилось значительно меньше рабочих, чем 
прежде, и часть мастеровых разбрелась в разные стороны, 
ища заработка, так как пахать не умели, да едва-ли и мог-
ли за неимением капитала на приобретение орудий, се-
мян и пахотной земли», — писал водворенный в 1887 году 
на поселение в селе Салаирском политический ссыльный 
Н. М. Зобнин5.

Не привыкшие к  занятию сельскохозяйственным тру-
дом, а также привлеченные высокими заработками и льго-
тами, рабочие вскоре возвращались на рудники и заводы, 
но все-таки отток населения из Салаирской горнозавод-
ской волости был довольно существен. Если до рефор-
мы 1861  года в  селении Салаирского рудника проживало 
3 430 человек, а в поселке Гурьевского завода 2 045, то к на-
чалу 1890-х годов село Салаирское насчитывало 2 552 чело-
века, а село Гурьевское — 1 2176. Таким образом, на протяже-
нии пореформенного периода население этих крупнейших 
на момент Великой реформы населенных пунктов Кузбас-
са сократилось более чем на треть. «Во многих местах уса-
дебная земля брошена ее собственниками, и только остат-

1 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36719.
2 Карпинец А. Ю. Социальные трансформации в  Кузбасском регионе 
в пореформенный период // Научный диалог. 2017. № 12. С. 319–331.
3 Зобнин Н.  М. Приписные крестьяне на Алтае  // Алтайский сборник. 
Вып. I. Томск, 1894. С. 74; Бородавкин А. П. Реформа 1861 г. на Алтае… С. 211.
4 Бородавкин А. П. Падение крепостного права на Алтае: Освобождение 
мастеровых // Очерки истории Алтайского края. Барнаул, 1987. С. 115.
5 Зобнин Н. М. Салаирская горнозаводская волость (земельное устрой-
ство, платежи и натуральные повинности) // Алтай: Историко-статисти-
ческий сборник по вопросам экономического и  гражданского развития 
Алтайского горного округа. Томск, 1890. С. 156.
6 Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. LX: Томская губер-
ния. СПб., 1868. С. 106–107; Список населенных мест Томской губернии за 
1893 год. Томск, 1893. С. 280–283.

ки гряд и  кучки мусору, заросшие травой, указывают на 
прежнее жилье», — свидетельствовал очевидец7.

Сельская и  волостная администрация. С момента 
распространения на кабинетское население региона прав 
и обязанностей свободных сельских обывателей оно пере-
давалось в административном отношении в ведение миро-
вых посредников (с 1878 г. крестьянских начальников) и гу-
бернской гражданской администрации8. В горнозаводских 
селениях органы местного крестьянского самоуправления 
создавались, в остальных кабинетских селениях — унифи-
цировались сообразно статьям «Общего Положения о кре-
стьянах». На категорию государственных крестьян страны 
соответствующая реформа была распространена несколько 
позднее — законом от 18 января 1866 года. Его первая ста-
тья гласила: «Государственные крестьяне <…> состоящие 
в  ведомстве Министерства государственных имуществ, 
подчиняются ведению губернских и уездных управлений, 
а также местных по крестьянским делам учреждений, на 
основании Высочайше утвержденных 19 февраля 1861 года 
Положений о крестьянах»9. Действие документа распро-
странялось только на европейскую часть империи. Уста-
новки директивы от 18 января 1866  года были примене-
ны к  государственным крестьянам Кузбасского региона 
лишь 21  ноября 1879  года в  соответствии с  правовым ак-
том «О  преобразовании общественного управления госу-
дарственных крестьян Западной Сибири».

В соответствии с первым пунктом документа указанная 
категория населения получала возможность общественно-
го управления в виде сельских и волостных правлений, ко-
торые в  своей деятельности должны были руководство-
ваться текстом «Общего положения 19 февраля 1861 года»10. 
Закон уточнял: «…состав существующих у  государствен-
ных крестьян волостей не изменяется без действительной 
необходимости»11. В этом плане в государственной деревне 
Кузбасского региона был сохранен status quo. Практиче-
ская реализация закона от 21 ноября 1879 года фактически 
заключалась здесь в  формальном закреплении уже суще-
ствовавших на тот момент сельских обществ и  волостей, 
которые, как и  на кабинетских землях, получали статус 
низовых административно-хозяйственных единиц. Они 
исключались из ведения палат государственных имуществ 
и переходили под контроль мировых учреждений12 (с 1883 г. 
чиновников по крестьянским делам13) и губернской адми-
нистрации.

Сформированные в соответствии с Положением 19 фев-
раля 1861  года на пространстве Кузбасского региона сель-
ские общества и  волости составили единообразную си-
стему органов местного самоуправления. Исследователь 

7 Зобнин Н. М. Салаирская горнозаводская волость… С. 156.
8 Зобнин Н. М. Приписные крестьяне на Алтае // Алтайский сборник. 
Томск, 1894. Вып. 1. С. 72.
9 ПСЗРИ-II. Т. XLI. № 42899.
10   ПСЗРИ-II. Т. LIV. № 60210.
11   ПСЗРИ-II. Т. XLI. № 42899.
12   ПСЗРИ-II. Т. LIV. № 60210.
13   ПСЗРИ-III. Т. III. № 1412.
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проблемы реализации крестьянской реформы на госу-
дарственных землях Западной Сибири А.  Т.  Топчий счи-
тал, что «реализация Положения не навела порядка в  об-
ласти административного деления сельских и  волостных 
обществ, а, скорее, наоборот, закрепила существовавший 
беспорядок». Дело в  том, что по настоянию казенной па-
латы в  интересах фиска сельские общества как низовые 
административно-территориальные единицы были сфор-
мированы не по земельно-хозяйственному, но по платеж-
ному принципу. В целом ряде случаев границы земельных 
общин не совпадали с пределами ведомства крестьянских 
обществ. В результате процесс раскладки податей и повин-
ностей оказывался оторванным от реальных хозяйствен-
ных интересов населения, что порождало пассивность уча-
стия селян в  сельских и  волостных сходах. Также ученый 
отмечал, что реформа не привела и к унификации выбор-
ной системы органов местного самоуправления, посколь-
ку общества и  после реформы сохранили свои местные 
самобытные порядки1. Несмотря на указанную крити-
ку, необходимо признать факт, что попытка унификации 
и стандартизации системы территориальных администра-
тивно-хозяйственных сельских единиц на территории всей 
страны пусть формально, но все же была осуществлена.

Сельское общество являлось низовым административ-
ным образованием и формировалось в значительной мере 
из крестьян одного села или деревни, а близлежащие за-
селки, выселки и заимки по сложившейся практике к нему 
присоединялись2. Общество как орган местного крестьян-
ского самоуправления структурно состояло из трех эле-
ментов: сход, староста и  выборные (или нанятые) долж-
ностные лица: писари, сборщики податей, смотрители 
хлебозапасных магазинов, лесные и полевые сторожа и пр. 
Сельский сход обладал основной распорядительной вла-
стью. На сходе обсуждались и решались все социально-эко-
номические вопросы сельской жизни. Правом решающего 
голоса обладали все крестьяне-домохозяева, кроме пребы-
вавших под следствием, судом и надзором общества. Реше-
ния принимались как консенсусом, так и  большинством 
голосов. Во главе общества находился сельский староста, 
наделявшийся исполнительной властью. В  его непосред-
ственные обязанности входили: практическая реализа-
ция решений схода и  вышестоящих инстанций, контроль 
над своевременной уплатой податей и повинностей, а так-
же контроль правильного расходования общественных де-
нежных средств, наблюдение за целостностью межевых 
знаков, содержанием дорог и мостов, принятие необходи-
мых мер для охраны порядка и безопасности и прочее3.

Близлежащие сельские общества объединялись в гра-
ницах волостей и  в  административно-территориаль-

1 Топчий А. Т. Крестьянская реформа на государственных землях Запад-
ной Сибири. Томск, 1976. С. 63–64.
2 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36657.
3 Волчков В. Руководство для крестьян: Сборник действующих узаконе-
ний, касающихся общественного их управления и обязанностей сельских 
и  волостных должностных лиц и  нижних чинов уездной полиции. М., 
1880. С. 1–27.

ном плане находились в  подчинении волостных правле-
ний. Органы местного крестьянского самоуправления 
волостного уровня представляли собой сход, правление 
во главе со старшиной и  суд. Волостной сход состоял из 
выборных должностных лиц и крестьян. К выборным от-
носились волостной старшина, его помощники (товари-
щи), заседатели волостного правления, судьи волостного 
суда, сборщики податей и сельские старосты. Крестьяне 
избирались на волостной сход от каждого населенного 
пункта волости по одному от десяти дворов и должност-
ными лицами не являлись. К  компетенции волостного 
схода относилось обсуждение основных проблем и  при-
нятие решений по самому широкому спектру вопросов 
волостного уровня. Среди таковых были выборы волост-
ных должностных лиц и судей волостного суда, назначе-
ние и  раскладка мирских волостных сборов и  повинно-
стей. Волостной сход принимал постановления по всем 
общественным и хозяйственным вопросам своего поряд-
ка. Председательствовал на сходе старшина, на котором 
лежала ответственность за «сохранение порядка, спокой-
ствия и благочиния в волости»4. По должности старшина 
возглавлял волостное правление5 .

Избранные на должности волостных старшин, сель-
ских старост и  другие представители волостных и  сель-
ских администраций кабинетской деревни в ряде случаев 
имели денежное вознаграждение за службу, а также пре-
мировались за свою общественно-административную де-
ятельность освобождением от уплаты податей и  несения 
натуральных повинностей. Типичным иллюстративным 
примером может служить положение органов волостно-
го управления в Верхотомской волости Кузнецкого округа. 
На момент ее ревизии Н. А. Вагановым в 1882 году в долж-
ности волостного старшины с 1 января 1881 года пребывал 
избранный волостным сходом на трехлетний срок крестья-
нин деревни Ягуновой О. А. Щеглов. С 1861 года должность 
волостного писаря здесь исполнял нарымский мещанин 
Ф.  С.  Максюков6. Верхотомскую волостную администра-
цию составляли такие ее члены, как кандидат (замести-
тель) старшины, два заседателя (один по хозяйственной 
части, другой по полицейско-административной и  судеб-
ной) и четверо судей. Максюкову на содержание волостно-
го правления выплачивалось 1,6 тысячи рублей ежегодно. 
Оклад вышеперечисленных должностных лиц формиро-
вался именно из этой суммы. Размер оклада был прибли-
зительно следующим. К  примеру, старшина Салаирской 
волости крестьянин А. В. Быков помимо освобождения от 
уплаты податей и отправления натуральных повинностей 
получал жалованье размером 60 рублей в год. Другой при-
мер: старшина Кузнецкой волости крестьянин села Хри-
сторождественского, выпускник Кузнецкого приходского 

4 Волчков В. Руководство для крестьян… М., 1880. Гл. II. С. 28–57.
5 Краевский К. Ф. Волостной старшина, его права, обязанности и ответ-
ственность: сборник сведений, необходимых для чинов сельского само-
управления. М., 1899. С. 9–12.
6 Усков И. Ю. Кемерово: рождение города. Кемерово, 2011. С. 63.
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училища В. Г. Поспелов, помимо освобождения от податей 
и повинностей, зарабатывал 50 рублей ежегодно1.

В государственной деревне региона жалованье лиц 
волостных и  сельских администраций было следующим. 
К примеру, в Ишимской волости старшина получал 60 руб-
лей, его кандидат и  заседатели  — 110 рублей, судьи  — 
20  руб лей. Содержание волостного писаря и  правления 
обходилось здесь в 1 850 рублей ежегодно. Из 24 сельских 
старост волости десятерым было положено содержание 
размером от 10 до 35 рублей. В Баимской волости старшина 
получал также 60 рублей, на содержание писаря и правле-
ния полагалось около 2 тысяч рублей2. Содержание органов 
местного управления было обязанностью крестьянского 
населения волости и обходилось ему в среднем от 1 до 3 ты-
сяч рублей ежегодно. Должностным лицам предоставля-
лось право личной неприкосновенности, с целью их иден-
тификации им выдавались знаки различия.

Дискуссионным остается вопрос о степени самостоя-
тельности органов местного сельского управления в  при-
нятии решений и их практической реализации. Наблюда-
тельные современники признавали ее достаточно низкой. 
Дело в том, что органы государственной власти и полицей-

1 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтай-
ского округа… Ч. II. С. 8, 15, 22, 28, 35, 42, 52, 62, 72; Ч. III. С. 27–28.
2 Материалы для изучения экономического быта государственных 
крестьян и инородцев Западной Сибири. СПб., 1888–1898. Вып. 18; Кауф-
ман А. А. Экономический быт государственных крестьян восточной части 
Томского округа и северо-западной части Мариинского округа Томской 
губернии. СПб., 1892. Т. II. С. 318, 345.

ские структуры оказывали довольно существенное вли-
яние на их деятельность. Представителями губернской 
власти на местах являлись окружной исправник, возглав-
лявший окружное полицейское управление, земские засе-
датели как органы полицейского надзора за обеспечением 
общественной безопасности, также крестьянские началь-
ники. Помимо всего прочего, в обязанности указанных го-
сударственных чинов входили наблюдение и  контроль за 
функционированием органов местного крестьянского са-
моуправления.

Корреспондент газеты «Восточное обозрение», извест-
ной своим либерально-демократическим уклоном, демон-
стрировал несамостоятельность органов сельского само-
управления следующим примером. Одним из насущных 
вопросов крестьянской жизни был вопрос о раскладке по-
датей и повинностей. Он решался на съезде крестьянских 
выборных, то есть волостных старшин, сельских старост, 
их помощников и рядовых крестьянских депутатов («глас-
ников») по одному от каждого сельского общества. Предсе-
дательствовал на съезде исправник или его помощник. За 
пару дней до события председатель собирал писарей, с ко-
торыми составлял итоговый проект расписания повинно-
стей по обществам и волостям. В день съезда на заседании 
проект, зачастую без предварительных слушаний, зачи-
тывался, затем автоматически утверждался. Старшины, 
старосты и гласники выступали в этом случае в роли слу-
шателей и статистов, не более того3. На данном примере 

3 Восточное обозрение. 1891. № 12. 17 марта.

Таблица 27

Высшая сельская администрация волостного уровня кабинетского села Кузбасского региона в начале 1880‑х годов

Волость Резиденция волостного 
правления

Справочная информация об исполнителях должности

Тарсьминская с. Усть-Сосновское Старшина — крестьянин Червев; писарь — Важенин (в должности с 1872 г. с ежегодным жалова-
ньем в 1,4 тыс. руб.)

Верхотомская с. Усть-Искитимское Старшина — крестьянин д. Ягуновой Щеглов Алексей Осипович; писарь — нарымский мещанин 
Максюков Фёдор Степанович (в должности с 1861 г. (!), с ежегодным жалованьем в 1,6 тыс. руб.)

Мунгатская с. Борисовское Старшина — крестьянин д. Панфиловой Чернцов Иван Яковлевич; писарь — крестьянин  с. Бори-
совского Самсонов Василий Семёнович (в должности с 1870 г. с жалованьем в 1,3 тыс. руб.)

Касьминская с. Брюхановское Старшина — крестьянин д. Байкаимской Шумилов Иван Александрович; писарь — отставной 
канцелярский служитель Печеркин Пётр Фёдорович (в должности с 1876 г. с жалованьем 
в 1,4 тыс. руб.)

Бачатская с. Бачатское Старшина — крестьянин д. Печеркиной Печеркин Наум Евстигнеевич; писарь — нарымский 
мещанин Сартаков Александр Данилович (в должности с 1874 г. с жалованьем в 1,2 тыс. руб.)

Салаирская с. Салаирское Старшина — крестьянин Быков Андрей Васильевич (с жалованьем в 60 р.); писарь — крестьянин 
Иевлев Степан Самуилович (в должности с 1876 г. с ежегодным жалованьем в 1 тыс. руб.)

Ильинская с. Ильинское Старшина — крестьянин д. Лучшевой Черепнов Алексей; писарь — крестьянин Верхотомской 
волости Щеглов Григорий Мартынович (в должности с 1882 г. с жалованьем в 1,4 тыс. руб.)

Кузнецкая с. Христорождествен-
ское

Старшина — крестьянин с. Христорождественского Поспелов Василий Григорьевич (с жало-
ваньем в 150 руб.); писарь — нарымский мещанин Сергеев Александр (в должности с 1882 г. 
с жалованьем в 1 тыс. руб.)

Источник: Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтайского округа: отчет. Ч. II: Кузнецкий округ / Сост. Н. А. Ваганов, А. П. Ухтомский. 
Барнаул, 1886. С. 8, 15, 22, 28, 35, 42, 52, 72.
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корреспондент демонстрировал формальность демокра-
тических процедур в работе органов местного управления, 
констатировал их полную подчиненность центральной 
власти, зависимость крестьянских избранников от гу-
бернской администрации в принятии решений.

Положение старшин и старост действительно было до-
статочно сложным и  противоречивым, промежуточным 
между государственной властью и  обществом. С одной 
стороны, они были выборными от крестьян и, безусловно, 
представляли их интересы; с другой — являлись проводни-
ками губернской власти на местах. Упомянутое «Восточное 
обозрение» как орган периодической печати либерально 
настроенной части сибирской интеллигенции, достаточно 
критично настроенной к государственным чиновникам, за-
частую относило народных избранников к низшим чинов-
никам и покусывало их, обвиняя в зависимости и коррум-
пированности. В качестве примера приведем лишь одну из 
многочисленных критических выдержек со страниц газе-
ты: «…в настоящее время произволом власти пользуются 
в  селах и  деревнях [Мариинского округа] старшины, ста-
росты и волостные и сельские писари, <…> и вся эта кли-
ка, коей нет числа, старается, как говорит про нее народ, 
только рвать, рвать, рвать, во что бы то ни стало»1.

Сибирский публицист В.  Ю.  Григорьев на страницах 
журнала «Сибирские вопросы» также заявлял, что орга-
ны крестьянского самоуправления по своей сути являлись 
лишь «низшими органами полицейской власти». В  дока-
зательство тезиса автор утверждал, что они предназначе-
ны «для надобностей различных правительственных вла-

1 Восточное обозрение. 1884. № 50. 13 декабря.

стей и лишь в очень ограниченной степени 
для самих крестьян», хотя существовали за 
счет специальных податей с крестьянского 
населения2. Не случайно А. Т. Топчий делал 
вывод о том, что административно-терри-
ториальные преобразования на селе, вы-
званные крестьянской реформой, в конеч-
ном итоге не принесли положительных 
результатов, напротив, способствовали 
усилению полицейского режима и  увели-
чению налогообложения в деревне. Реаль-
ное управление крестьянским населением, 
считал он, по-прежнему оставалось в руках 
казенных палат и полиции3.

Острой критике подвергались волост-
ные и  сельские писари. Дело в  том, что 
волостные старшины и  сельские старо-
сты как выборные от селян часто были не-
образованными, тогда как писарь всегда 
был грамотен и  имел особые отношения 
с  представителями губернской админи-
страции. Потенциально это могло служить 
поводом для различного рода злоупотре-
блений и  превышения служебных полно-
мочий со стороны писарей. Поэтому они 

не были в  почете у  крестьян, которые относились к  ним 
с опаской и недоверием4. Знаток сельского населения Ма-
риинского округа А.  А.  Кауфман отмечал случаи корруп-
ции волостных старшин и  писарей, порой получавших 
значительные «откаты» при найме подрядчиков для отбы-
вания земской гоньбы, ремонта дорог и прочего, указывал 
на случаи мошенничества местных чинов, которые ино-
гда вдвойне завышали сумму сборов на волостные нуж-
ды5. Все это в конечном итоге способствовало удорожанию 
податей и повинностей и, как следствие, росту недоимок 
по налоговым платежам. Несмотря на вполне справедли-
вую критику деятельности органов сельского самоуправ-
ления, нельзя не учитывать и того, что в конечном итоге 
они играли важнейшую роль в сфере регионального обще-
ственного управления. Являясь низовыми звеньями адми-
нистративного аппарата, они, безусловно, способствовали 
налаживанию системы взаимосвязей между государствен-
ной властью и  сельским населением, покоившихся на 
классических для российской государственности принци-
пах этатизма и патернализма6.

2 Григорьев В. Ю. Земство в Сибири и его местные особенности // Си-
бирские вопросы. СПб., 1905. № 1. С. 53.
3 Топчий А. Т. Крестьянская реформа на государственных землях… С. 61.
4 Почеревин Е. В. Низовая административно-судебная система в Алтай-
ском округе (конец XIX в. — 1917 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Бар-
наул, 2013. С. 16–17.
5 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян... Т. II. 
С. 315–316. 
6 Карпинец А. Ю., Морозов Н. М. Этатизм и колонизационная политика 
в Томской губернии (1906–1911) // Вестник Кемеровского государствен-
ного университета. 2012. № 3. С. 88–90.

Знаки отличия сельской администрации. Кузбасский государственный краеведческий 
музей



265

Г л а в а  1 .  С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е С к о е  р а з в и т и е  С е л а

Налогообложение сельского населения. Одним из 
ключевых вопросов, решаемых должностными лицами 
сельских и  волостных администраций, был вопрос о рас-
кладке податей и  повинностей. Специалисты отмечали, 
что сельские общества как территориально-администра-
тивные единицы далеко не всегда совпадали с  граница-
ми земельных общин, ведавших вопросами землепользо-
вания, поэтому общества существовали прежде всего как 
субъекты административно-податного регулирования. Из-
менения в  податном обложении, произошедшие после 
Крестьянской реформы 1861 года, коснулись в первую оче-
редь жителей кабинетской деревни региона. Все сельское 
окладное население там было разделено на несколько раз-
рядов, основной из которых состоял из бывших припис-
ных крестьян. К  этой же категории относились все пере-
селенцы, причислившиеся в сельские общества заводской 
деревни после 1865 года. Под категорией бывших мастеро-
вых числилось население, в  1863  году получившее устав-
ные грамоты на земли в  горнозаводских селениях. Сель-
ское окладное население казенных земель состояло из 
государственных крестьян, переселенцев, причисливших-
ся к их сельским обществам, и ссыльных.

Налоги, которыми облагались обозначенные катего-
рии сельских жителей, подразделялись на три разряда: ду-
шевой податной оклад, мирские повинности, натуральные 
повинности и  исчислялись с  окладной единицы  — души. 
Податной оклад складывался из подушной и оброчных по-
датей. Для подавляющей массы населения заводской де-
ревни — бывших приписных крестьян — он до 1888 года 
составлял около 8 рублей с окладной души (о. д.). С указан-
ного срока подушная подать для крестьян заводской дерев-
ни была заменена губернским земским сбором с  земель, 
который раскладывался на сельские общества по количе-
ству в них земли в размере 1,5 копейки с десятины. В свя-
зи с этим с 1888 года податной оклад здесь составлялся из 
оброчных платежей в пользу Кабинета и казны (4,5 руб. + 
1,5  руб.) и  равнялся 6 рублям + поземельный налог. От-
ставные горнозаводские работники были освобождены 
от подушной и оброчных податей, но их дети, причислен-
ные к крестьянским обществам, уже включались в оклад 
на общих основаниях. Оклад инородческого населения 
был от 2,3 рубля у кочевых до 3,9 рубля у оседлых племен. 
Податной оклад жителей государственной деревни — быв-
ших казенных крестьян — включал подушную (от 1,70 до 
1,83 руб.) и  оброчную подати в  казну (3,25 руб.) плюс гу-
бернский сбор около (далее ≈) 1 рубля и равнялся ≈ 6 руб-
лям с окладной души ежегодно. Оклад крестьян из ссыль-
ных половинного оклада составлял ≈ 2,5 рубля. Таким 
образом, размер податного оклада, разнясь в зависимости 
от категории местных жителей, для основной массы насе-
ления региона  — бывших приписных и  государственных 
крестьян — составлял сумму в среднем 6–8 рублей с оклад-
ной души ежегодно1.

1 Голубев П.  А. Платежи и  повинности  /Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… Томск, 1890. С. 139–141; Ваганов Н. А. Хозяйственно-стати-

Таблица 28

Суммы душевых податных окладных платежей жителей заводской 
и государственной деревни Кузбасского региона в пореформенный 

период

Элемент
душевого 
оклада

Бывшие
припис‑
ные 

Бывшие
масте‑
ровые

Казенные
крестьяне 

Оседлые
инород‑
цы

Коче‑
вые
инород‑
цы

Подуш-
ная 
подать

≈ 1,83 
руб.
(до 
1888 г.)

– ≈ 1,83 руб. 1,46 руб. 30 коп.

Оброчная 
подать 
в Кабинет

4,50 руб. – – 2,41 руб. 2 руб.

Оброчная 
подать 
в казну

1,50 руб. – 3,25 руб. – –

Земский
сбор

10,6 коп. 10,6 коп. 20–80 
коп.

30–40 
коп.

10–50 
коп.

Земель-
ный 
сбор

1,5 коп. 
с д. (с 
1888 г.)

1,5 коп. 
с дес.

– – –

Источник: Голубев П. А. Платежи и повинности // Алтай: Историко-ста-
тистический сборник… Томск, 1890. С. 140.

Душевой податной оклад в  общей сложности состав-
лял около 40–50  процентов от всех налоговых отчисле-
ний сельских обывателей. Помимо него, в  форме пода-
тей осуществлялись денежные сборы на так называемые 
мирские (волостные, приходские и сельские) повинности. 
В  качестве одного из типичных примеров можно приве-
сти раскладку мирских повинностей в Верхотомской воло-
сти Кузнецкого округа в хронологическом срезе на начало 
1880-х годов. Судя по волостной смете на 1882 год, крестья-
не здесь расходовали на содержание волостного писаря — 
1,6 тысячи рублей, семи сельских писарей  — 805  рублей, 
фельдшера  — 300 рублей, четырех ямских станционных 
писарей — 245 рублей, четырех приходских церковных про-
свирен — 124 рубля, повивальной бабки — 120 рублей; учи-
теля (добавочное жалованье) — 100 рублей, канцелярию — 
50 рублей, поддержание парома на реке Томи — 25 рублей. 
Также сверх указанной суммы существовала мирская по-
винность на найм земских квартир и  сборных изб разме-
ром 600 рублей. Кроме того, производился централизован-
ный сбор средств на обязательное страхование строений 
(695 руб.). Всего, таким образом, ежегодный волостной 
мирской сбор составлял здесь сумму размером 4664 руб-
ля и  раскладывался на 2993 окладных души, что означа-
ет: на окладную душу приходилось в  среднем 1,56  рубля. 

стическое описание волостей… [Барнаул], [1886]. Ч. II. С. 5, 12, 19, 26, 33, 
39, 46, 70; Ч. III. С. 26; Кауфман А. А. Экономический быт государственных 
крестьян… Т. II. С. 299–300.
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На кабинетских землях мирские расходы сельских обществ  
составляли от 3 до 6 тысяч рублей на все окладное кре-
стьянское население волости ежегодно, что равнялось 1–3 
рублям на окладную душу1.

В пореформенный период крестьянское население, 
проживавшее на заводских и государственных землях Куз-
басса, продолжало нести ряд натуральных повинностей, 
каковыми являлись дорожная, подводная, опалковая, про-
тивопожарная и прочие. Общая стоимость исполнения на-
туральных повинностей несколько различалась по воло-
стям, но в среднем их денежное выражение колебалось от 
3 до 6 рублей с  окладной души ежегодно. В  ряде случаев 
данные платежи превышали средние величины, к примеру, 
в притрактовых селах Сусловском и Тяжинском Баимской 
волости денежное выражение натуральных повинностей 
доходило до 9 рублей2. Одними из самых высокозатратных 
были дорожная и подводная повинности. Дорожная повин-
ность предполагала выполнение ремонтных работ, во-пер-
вых, на почтовых и земских трактах, во-вторых, на местных, 
пролегавших между населенными пунктами проселочных 
дорогах. Повинность ремонта почтовых и земских трактов 
как более затратная раскладывалась между всеми домохо-
зяйствами общества с учетом сил и возможностей каждого 
крестьянского двора. Денежный эквивалент дорожной по-
винности достигал 4 рублей с работника3. Сущность подво-
дной повинности заключалась в содержании станций и по-

1 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. 
С. 4–8, 12–14, 19–21, 26–28, 33–34, 39–41, 46–49, 70–72; Ч. III. С. 26–27.
2 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 305.
3 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. 
С. 6–7. 

ставке лошадей для нужд чиновников, сельских служащих 
и арестантов4.

Общая сумма налоговых отчислений сельских обыва-
телей региона складывалась из денежной стоимости го-
сударственных и  общественных податей и  натуральных 
повинностей. Согласно сведениям Н. А. Ваганова, ревизо-
вавшего кабинетские земли в 1882 году, размер податного 
душевого оклада составлял около 8 рублей, величина мир-
ских повинностей колебалась от 1 до 3 рублей, натураль-
ных  — от 3 до 6  рублей с  о. д. ежегодно. Таким образом, 
средний налоговый платеж окладной души составлял здесь 
сумму от 8 до 16 рублей ежегодно5, в среднем 13–14 рублей 
на о. д., что соответствовало примерно стоимости лошади. 
Исследователь государственной деревни региона А. А. Ка-
уфман подсчитал, что здесь на ревизскую душу приходи-
лось около 6 рублей душевого податного оклада и  око-
ло 9 рублей мирских и натуральных повинностей; из них: 
5,15 рубля — земских и волостных, 2,77 рубля — сельских, 
1,08 рубля — приходских повинностей, а в целом 15 рублей 
на ревизскую душу6.

Единая сумма налогового платежа определялась Том-
ской губернской казенной палатой отдельно для каждой из 
крестьянских волостей в зависимости от численности и ка-
тегорий населения. Органы местного крестьянского само-
управления волостного уровня осуществляли раскладку 
суммы внутри волости, сельские органы — среди селений 

4 Голубев П. А. Платежи и повинности… С. 142.
5 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. 
С. 8, 14, 21, 29, 34, 41.
6 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 304.

Таблица 29

Структура налоговых отчислений окладного населения кабинетской деревни региона в хронологическом срезена начало 1880‑х годов, 
руб. с о. д.

Волость Податной 
оклад

Мирская
повинность

Натуральная
повинность

Всего
на о. д.

Всего
на «бойца»

Салаирская 2,19 / –* 2,96 3,25 8,40 12,77

Касьминская 8,19 / 6 1,03 3,84 13,06 26,82

Верхотомская 8,19 / 6 1,56 3,58 13,33 30,28

Бачатская 8,19 / 6 0,97 4,21 13,37 22,17

Мунгатская 8,19 / 6 1,27 4,13 13,59 22,42

Тутальская 8,19 / 6 0,99 4,74 13,92 24,74

Тарсьминская 8,19 / 6 1,34 4,82 14,35 25,92

Кузнецкая 8,19 / 6 1,57 5,61 15,37 23,90

Ильинская 8,19 / 6 2,70 4,98 15,87 27,22

Диапазон 2,2–8,2 / 6 0,97–2,96 3,25–5,61 8,40–15,87 12,77–30,28

Среднее 7,52 / 6 1,60 4,35 13,47 24,03

Примечание. * до 1888 г. / после: «боец» — годный работник.

Источник: Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. С. 5–8, 12–14, 19–21, 26–28, 33–34, 39–41, 46–49, 70–72; Ч. III. С. 26–27.
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и отдельных домохозяйств. Причем в каждой из волостей 
была своя местная раскладочная специфика, в которую ор-
ганы губернской власти предпочитали не вмешиваться, 
поскольку она максимально точно отражала особенности 
той или иной местности.

Конкретная технология распределения сумм податей 
и повинностей по отдельным домохозяйствам представля-
ется в следующем виде. Томская казенная палата с учетом 
материалов последней ревизии податного населения, а так-
же последующих причислений и  отчислений определяла 
общее число душ, подлежавших налогообложению, разде-
ленных по социальным стратам, и в волостные правления 
высылала окладные листы с разделением в них платежей по 
их разновидностям. Волостные правления, добавляя в  ка-
зенные росписи оклады на волостные мирские нужды, рас-
пределяли эти суммы по отдельным сельским обществам.

Расклад («разверстка») общего объема податей и  по-
винностей между отдельными домохозяйствами произво-
дился сельским сходом. Основанием для «раскладки» слу-
жил прежде всего уровень платежеспособности каждого 
отдельно взятого двора (домохозяйства). Нормативно уста-
новленных критериев для его определения не существо-
вало. Сход устанавливал, что каждое хозяйство «должно 
платить сообразно со своей силой» по принципу уравни-
тельности. Признаками «силы» являлись такие показатели, 
как число  годных работников («бойцов») в  семье, их воз-
раст, имущественная состоятельность (качество дворовых 
построек, размер запашки, уровень развития скотоводства 
и пчеловодства, других промыслов и пр.). Также учитывал-
ся и  целый ряд других факторов, вплоть до психологиче-
ских. Самым главным для раскладчиков было соблюсти 
принцип «общественной справедливости».

Принцип «справедливой раскладки» показательно вы-
ражен в  приговорах ряда сельских обществ Касьминской 
волости Кузнецкого округа, которые начинались со стан-
дартной формулировки: «Не отягощая бедного и  не об-
легчая богатого, но уравнительно». По мнению знатока 
алтайской общины С. Л. Чудновского, наиболее кропотли-
вый и ответственный подход к раскладке податей и повин-
ностей в Алтайском округе наблюдался именно в селениях 
Кузнецкого округа, потому что «здесь „богачи“ настоящие, 
основательные, а в Бийском и Барнаульском округах насе-
ление более равное по состоянию»1. В этом плане реализо-
вывалась весьма прозаическая, но чрезвычайно значимая 
функция крестьянской общины: соразмерить платежи от-
дельных крестьянских хозяйств с их экономической состо-
ятельностью. Сельские общества весьма близко подошли 
к  принципу подоходного прогрессивного налогообложе-
ния. «Есть домохозяева, уплачивающие всех повинностей 
в год по одному рублю, есть другие, платящие по 25 рублей. 
Каждое домохозяйство тянет сообразно со своей силой, 
в чем и следует искать причину бездоимочной уплаты сбо-
ров», — констатировал Н. А. Ваганов2.

1 Голубев П. А. Платежи и повинности… С. 146–148, 151, 153.
2 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание… Ч. I. С. 8.

В Кузнецком округе наиболее щепетильно подходи-
ли к раскладке жители основных селений Салаирской во-
лости. К  примеру, в  1888  году плательщики Салаирского 
общества были разделены на 13 разрядов, Гавриловско-
го — на 15, Гурьевского — на 27! К составлению первона-
чального проекта «разверстания» платежей здесь привле-
кались особые «раскладчики», так называемые старики, 
которые, учитывая максимум факторов, стремились к как 
можно более высокой степени социальной справедливо-
сти и  уравнительности, что должно было способствовать 
выполнению налоговых обязательств сельских обществ 
своевременно и в полном объеме3. Тем не менее в ряде слу-
чаев отмечался рост недоимок по податным отчислениям, 
причем в течение 1880-х годов он имел тенденцию к росту.

Таблица 30

Динамика окладной и неокладной недоимок по податным  
отчислениям в Кузнецком округе с 1881 по 1887 год, руб.

Недо‑
имка

1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887

Оклад-
ная

6 738 9 005 17 494 30 723 26 441 11 441 21 079

Не-
оклад-
ная

139 196 139 342 381 243 1048

Всего 6 877 9 201 17 633 31 065 26 822 11 684 22 127

Источник: Голубев П.  А. Недоимки  // Алтай: Историко-статистический 
сборник… Томск, 1890. С. 168.

Появлению недоимок по податным платежам способ-
ствовали как объективно-закономерные, так и  субъек-
тивно-случайные обстоятельства. К  первым относились 
факторы социально-экономического плана. В  1883  году 
в  Кузнецком округе был неурожай зерновых культур, 
вследствие чего задолженность по налоговым платежам 
вполне закономерно возросла с 9 тысяч рублей в 1882 году 
до 31 тысячи рублей в 1884 году. В период 1883–1885 годов 
округ постигла сильнейшая эпизоотия4 скота, что также 
предопределило увеличение налогового долга. Наконец, 
значительный процент недоимщиков давали крестьянские 
мигранты из европейской части страны, которые, расселя-
ясь в Кузнецком округе с 1865 года, зачастую представляли 
собой деревенскую бедноту, порой не способную в полном 
объеме и в необходимый срок исполнять налоговые обяза-
тельства.

К случайным факторам относились явления ошибочно-
го начисления недоимки. К  примеру, объяснительные за-
писки ряда волостных правлений Кузнецкого округа о дол-
гах за 1881  год свидетельствовали, что они образовались 
исключительно за счет случайных обстоятельств — «мерт-
вых душ», то есть уже умерших к этому времени бывших 

3 Зобнин Н. М. Салаирская горнозаводская волость… С. 158–164.
4 Эпидемия.
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мастеровых, причисленных распоряжением Горного прав-
ления к сельским обществам округа не только без их согла-
сия, но даже и без их ведома. Из общей суммы задолжен-
ности по округу за 1881 год в размере 6 738 рублей таковой 
было 5 тысяч рублей, а остаток в 1 738 рублей был переве-
ден на счет казначейства с некоторым опозданием — в ян-
варе 1882 года. Таким образом, если, по данным Томской 
казенной палаты, сумма недоимки по округу составляла 
6 738 рублей, то согласно счетам волостных правлений дол-
га не значилось1.

В целом в  кабинетской деревне сумма крестьянского 
податного долга была сравнительно невелика и в 1880-х го-
дах в  среднем соответствовала 0,5  рубля на о.  д. в  отли-
чие от казенной деревни, где долг был гораздо большим 
и  составлял порядка 7 рублей на о. д. К  началу 1890-х  го-
дов лидерами по прогрессивной динамике задолженности 
здесь были селяне Ишимской и Баимской волостей. К рос-
ту недоимок приводил ряд объективных и  субъективных 
обстоятельств, среди которых непоследнее место занима-
ли следующие: при определении суммы податного окла-
да никоим образом не учитывались качество земельных 
угодий, количество и  прибыльность крестьянских про-
мыслов. Так, все волости имели практически одинаковую 
стоимость душевого оклада. К  примеру, крестьяне Почи-
танской и Баимской волостей Мариинского округа, а так-
же Ишимской волости Томского округа имели одинаковый 
оклад  — порядка 6 рублей. Сельское население указан-
ных волостей получало свой основной доход от хлебопа-
шества. Специалисты-аграрии отмечали, что в  пределах 
Почитанской волости производительность пахотных зе-
мель была достаточно высокой, а земли в границах Баим-
ской и  Ишимской волостей являлись малопроизводитель-
ными, вследствие чего продуктивность их обработки была 
существенно ниже. Не случайно сумма недоимки к 1 янва-

1 Голубев П. А. Недоимки… С. 167–174.

ря 1890 года в Почитанской волости составила около 10 ты-
сяч рублей, а в Баимской — в три раза выше: 30 тысяч руб-
лей, увеличившись с 11,5 в 1878 году до 32,8 тысячи рублей 
в 1890 году. Недоимка в Ишимской волости к 1890 году пе-
реваливала за 65 тысяч рублей.

Статистические данные по Баимской волости свиде-
тельствуют, что имелись затруднения в  регулярных и  ис-
правных платежах не только в среде ссыльного элемента, 
что вполне естественно, но и среди крестьянского населе-
ния, в основном переселенческого. Ссыльные и переселен-
цы — вот основной контингент неплательщиков казенной 
деревни. Следует учесть, что на 1861  год почти четверть 
(24,7 %) населения Мариинского округа состояла из ссыль-
ных. П. А. Голубев отмечал: «Это громадное необеспечен-
ное население ссыльных, составляя само по себе главный 
контингент недоимщиков, является косвенной причиной 
накопления недоимок и  среди остального населения, бу-
дучи для него непосильной тяжестью в  экономической 
жизни и  сельском управлении. Большая часть ссыльного 
элемента живет исключительно за счет остального насе-
ления, бродяжничая, воруя и  собирая милостыню. Требу-
ются громадные средства от сельского населения, чтобы 
только прокармливать одной милостыней всю эту беспри-
ютную, бродячую массу народа»2. Кроме того, на протяже-
нии пореформенного периода в  Мариинский округ прие-
хали тысячи крестьян-мигрантов, зачастую нелегальных, 
до 80 процентов из которых прибывали практически без 
денежных средств или с минимальными суммами, попол-
няя ряды «злостных неплательщиков».

В государственной деревне региона задолженность 
по налоговым сборам образовывалась и возрастала в том 
числе и  из-за неурожаев, эпизоотий, ошибочных начис-
лений, коррупционных растрат и  прочих негативных яв-

2 Голубев П. А. Недоимки… С. 166–167.

Таблица 31

Динамика недоимок по окладным платежам селян ряда волостей государственной деревни Кузбасского региона  
в 1870–1880‑х годах, руб.

Год Баимская Ишимская Алчедатская Дмитриевская

Крестьяне Ссыльные Всего

1878 5 927 5 537 11 464 31 639 4 574 Недоимки нет

1883 11 904 8 547 20 451 47 805 4 132 Нет сведений

1884 7 799 3 641 11 440 Нет
сведений

3 900 2 962

1885 14 472 4 552 19 024 6 888 Нет сведений

1886 17 228 6 989 24 217 57 020 8 939 10 235

1888 17 948 10 714 28 662 61 746 13 217 15 721

1889 17 427 12 429 29 856 Нет сведений 13 044 Нет сведений

1890 18 299 14 558 32 857 68 357 15 839 15 202

Источник: Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян восточной части Томского округа и северо-западной части Мариинского окру-
га Томской губернии. СПб., 1892. Т. II. С. 309–311.
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лений1. Так, в  приговоре Ишимского волостного схода от 
28 мая 1883 года за № 9 недоимка объяснялась следствия-
ми постигших сельских жителей «упадков скота, неурожаев 
хлеба, пожаров, наводнений и тому подобных несчастных 
случаев». Также приговор пояснял: недоимка накопилась 
в большей мере «на крестьянах из ссыльных и ссыльнопосе-
ленцах большею частью потому, что хотя некоторые и зани-
маются хлебопашеством, но по лености своей не занимают-
ся сельским хозяйством, а по привычке своей употребляют 
рабочие дни более на пьянство и  праздношатательство». 
А. А. Кауфман отмечал, что одной из причин недоимок яв-
лялись коррупционные схемы должностных лиц сельских 
и  волостных администраций. Зафиксированными оказа-
лись лишь единичные, самые вопиющие, случаи. Напри-
мер в  1887  году в  Баимской волости должностыми лица-
ми волостной адимистрации оказались растрачены около 
200 рублей. По словам исследователя, подобные явления 
в силу неграмотности подавляющей массы здешних селян 
были достаточно распространены. Выход из недоимочно-
сти виделся в  совершенствовании системы налогообложе-
ния в плане приближения ее к подоходной, дифференциа-
ции экономической структуры крестьянских домохозяйств, 
развитии рыночной инфраструктуры и товарно-денежных 
отношений на селе, повышении общей агрономической 
культуры крестьянского населения2.

§ 2. Полеводство  
и животноводство

Пореформенные трансформации в земледелии и земле-
пользовании. «Земледелие составляет главную промыш-
ленность и  главное основание благосостояния жителей 
Томской губернии», — отмечалось в приложении к отчету 
томского губернатора за 1881 год3. Главной материальной 
ценностью для основной массы жителей Кузбасского реги-
она — селян являлась земля, а ее обработка служила одним 
из основополагающих источников ежегодного стабильного 
дохода. Более того, сельскохозяйственная, в значительной 
мере земледельческая деятельность населения определяла 
весь его повседневный жизненный уклад.

В обобщающих работах по истории Кузбасса соответ-
ствующая тематика не получила должного освещения. 
История Кузбасса как промышленного региона априори 
рассматривалась в  контексте его индустриального разви-
тия. Между тем именно полеводство являлось главной от-
раслью экономики региона в пореформенный период. На 
кабинетских и  казенных землях региона располагалось 
более десятка крестьянских волостей, из которых толь-

1 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 312–316.
2 Карпинец А. Ю., Леухова М. Г., Пьянов А. Е. Подати и повинности кре-
стьянского населения Кузбасского региона в  период 1880-х  — начала 
1890-х гг. // Научный диалог. 2019.  № 7. С. 258–271.
3 Обзор Томской губернии за 1881 год. Томск, 1882. С. 1.

ко в одной — Салаирской — «из 1 226 дворов хлебопаше-
ством занимались лишь 34 семьи, которыми засевалось до 
200  десятин»4. В  волостном центре, с.  Салаирском, даже 
в условиях пореформенного кризиса горнозаводского про-
изводства количество дворов профессиональных хлебопа-
харей не превышало десятка5. В  остальных крестьянских 
волостях региона одним из основных видов экономиче-
ской деятельности являлось именно земледелие. В  этой 
связи детальная характеристика состояния и  динамики 
земледельческого производства, определение его структу-
ры, выявление тенденций, закономерностей и  особенно-
стей его развития представляются достаточно значимыми.

Процесс развития землепользования и земледелия в ре-
гионе в 1861–1893 годы можно с достаточной долей услов-
ности разделить на два этапа: 1) начало 1860-х — середи-
на 1880-х годов; 2) середина 1880-х — начало 1890-х годов. 
Гранью, определившей их выделение среди ряда факторов, 
послужил миграционный прирост населения, внесший су-
щественные коррективы в  традиционные и  устоявшиеся 
десятилетиями порядки и принципы сельского хозяйство-
вания.

Земли Кузнецкого округа и  после крестьянской ре-
формы 1861 года остались в частной собственности импе-
раторского дома Романовых, в ведении Кабинета Е. И. В. 
Крестьянам предоставлялись в  пользование усадебные, 
пашенные, сенокосные и  другие угодья в  прежних разме-
рах «впредь до приведения в известность и разграничения 
земель»6. Как бывшие приписные крестьяне, так и прибыв-
шие сюда с середины 1860-х годов переселенцы пользова-
лись землями Кабинета на праве бессрочного оброка. Им 
полагался душевой надел в размере до 15 десятин на ревиз-
скую душу за шестирублевую оброчную плату.

В пореформенный период земледелие на землях Ка-
бинета по-прежнему базировалось на традиционных, 
к  этому времени уже сравнительно архаичных, есте-
ственно-природных принципах сельского хозяйствова-
ния. Обрабатываемая земля не удобрялась, механиче-
ские приспособления не использовались. Значительные 
степные черноземные пространства региона при относи-
тельной малочисленности населения позволяли местно-
му крестьянству вполне успешно заниматься экстенсив-
ным земледелием при полном отсутствии каких бы то ни 
было инноваций. Сохой или плугом распахивалась целин-
ная земля. В течение пяти — семи лет она последователь-
но засевалась различными культурами. После истощения 
плодородия земля «ложилась под пар» на 10–15 и более лет, 
до тех пор пока сорным травам, массовое произрастание 
которых, собственно, и служило показателем исчерпания 
ресурсов почвы, не приходили на смену пырей, клубника 
и  прочие, вегетация которых являлась доказательством 
возобновления плодородия почв7.

4 Обзор Томской губернии за 1888 год. Томск, 1889. С. 3.
5 Из истории Салаира: 1780–2015. Кемерово, 2015. С. 32.
6 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36717.
7 Обзор Томской губернии за 1893 год. Томск, 1894. С. 1.
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Чиновник особых поручений Министерства импера-
торского двора и уделов Н. А. Ваганов, инспектируя земли 
Алтайского округа в начале 1880-х годов, характеризовал 
особенности земледельческого производства в  Бачатской 
волости Кузнецкого округа следующим образом: «Полей 
не унавоживают. С весны на занятой под пашню нови вы-
жигают траву, после чего подымают сохой и  засевают 
обыкновенно пшеницей или ярицей в  течение двух лет 
подряд, после пшеницы следует овес, а затем рожь. По-
сле 2–5-, а  иногда и  6–7-летних севооборотов новь счита-
ется выпаханной и поступает в залежь на 15–30 и более лет, 
смотря по количеству свободных земель в селениях». Опи-
санная переложная система земледелия была типична для 
всех хлебопашенных волостей кабинетской деревни1.

По сведениям Н.  А.  Ваганова, извлеченным им из ма-
териалов межевой комиссии, работавшей здесь еще 
в  1820-х  годах, в  Бачатской волости приходилось более 
60 десятин «удобной» земли на наличного работника, в то 
время как обрабатывалось около 6 десятин. В  Верхотом-
ской волости было более 100 десятин на наличного работ-
ника, а в производстве находилось также около 6 десятин. 
Аналогичная ситуация отмечалась ревизором и  в  других 
волостях кабинетской деревни: Касьминской, Мунгатской, 
Тарсьминской, Тутальской. При подобном раскладе вывод 
исследователя оказался предопределен: «Ввиду слабой на-
селенности края масса удобной земли остается без обработ-
ки вследствие недостатка рабочей силы»2. По статистиче-
ским данным П. А. Голубева, в Кузнецком округе в среднем 
приходилось ≈ 70 дес. удобной земли на годного работни-
ка3. По информации, имевшейся в  распоряжении другого 
специалиста, Н.  А.  Кострова, к  началу 1880-х  годов в  Куз-
нецком округе в  пользовании крестьян находилось около 
600 тысяч десятин удобной земли, из них больше 200  ты-
сяч десятин  — пашенной. С учетом того, что в  это время 
на территории округа проживало более 30 тысяч ревизских 
душ, получается, что на ревизскую душу приходилось около 
20 десятин удобной земли и 7 десятин — пашенной4.

Несмотря на некоторый разнобой в  сведениях вслед-
ствие несовершенства методики их сбора, в любом случае 
ясно: к началу 1880-х годов в кабинетской деревне регио-
на недостатка в земле не наблюдалось. В большинстве слу-
чаев земельные участки крестьянских домохозяйств здесь 
были не менее классического сибирского — 15-десятинно-
го на ревизскую душу земельного надела5. При таком коли-
честве свободных земель переложная система земледелия 
являлась достаточно эффективной. Земельные конфлик-

1 Карпинец А. Ю. Земледелие на территории Кузбасса в период 1880-х — 
начала 1890-х гг. // Вестник Кемеровского государственного университе-
та. 2014. № 3. Т. 2. С. 202.
2 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. 
С. 2–3, 4, 11, 24, 37, 45. Ч. III. С. 24.
3 Голубев П. А. Землевладение // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск, 1890. С. 29.
4 Сибирская газета. 1882. № 3 (от 17 января).
5 Голубев П. А. Землевладение // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… С. 31–32.

ты если и возникали, то вполне успешно решались «судом 
стариков», который восстанавливал нарушенные права со-
гласно господствовавшим нормам обычного права: скоро 
и безапелляционно.

В то же самое время специалисты-аграрии отмечали, 
что в землепользовании кабинетской деревни «царили пол-
нейший хаос и  неразбериха». Поселенческие земельные 
планы, на которые ориентировался Н.  А.  Ваганов, кстати 
сказать, изначально являвшиеся дефектными, были состав-
лены еще в 1820–1830-х годах. С того времени между общи-
нами неоднократно проходили земельные переделы, что 
к  1880-м  годам привело к  окончательной потере практи-
ческой ценности этих земельных чертежей. Поэтому кре-
стьянские суды в случаях земельных споров к ним уже не 
обращались6. Переселение крестьян в регион, разрешенное 
с 1865 года, окончательно запутало земельные отношения 
в  деревне. Сельские общества зачастую из расчета полу-
чить деньги с переселенцев за приписку принимали их без 
должного просчета наличного земельного фонда. К тому же 
значительное количество мигрантов прибывали нелегаль-
но и проживали без приписки к обществам.

Вследствие этого все чаще между селениями возникали 
земельные споры, для разрешения которых, кроме обычно-
го суда стариков, общинники вынуждены были прибегать 
к содействию горного правления. Последнее, руководству-
ясь потерявшими реальное значение земельными плана-
ми 1820–1830-х годов, было не в состоянии внести ясность 
в  сельское землевладение. Приведения в  порядок кре-
стьянского землепользования требовал и фиск. Дело в том, 
что одним из основных источников дохода селян являлась 
обработка земли. Землепользовательский оброк был при-
вязан не к количеству и тем более не к качеству земельно-
го надела, а к ревизской душе. В пореформенный период 
в условиях увеличения численности населения в регионе 
как за счет естественной прибыли, так и посредством ми-
граций, сумма оброка сельского общества перманентно 
увеличивалась, в  то время как количество добротной па-
хотной земли на одно домохозяйство, напротив, сокраща-
лось7. Поэтому с начала 1880-х годов началась подготовка8, 
а с  1884 года — реализация процесса землеустройства на 
кабинетских землях, что позволило с 1888 года переложить 
податной оклад с ревизской души на землю9.

В Мариинском округе, так же как и  на кабинетских 
землях, сохранялись старые порядки земледелия в  виде 
переложной системы, наблюдались сравнительно архаич-
ные приемы землепользования, основывавшиеся на тра-
диционном обычном праве. К  примеру, в  пределах Баим-
ской волости существовало только два населенных пункта, 

6 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. 
С. 17–18.
7 Голубев П. А. Землевладение // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск, 1890. С. 28, 33.
8 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. I. 
С. I.
9 Голубев П. А. Платежи и повинности // Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… С. 140.
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которым сразу же при их образовании земля была отведе-
на в рамках отдельных поселенных участков — это дерев-
ня Ключевая и село Константиновское. Остальные 14 селе-
ний волости, включая и Кийское сельское общество вместе 
с мещанами города Мариинска, пользовались землей в од-
ной общей, де-юре не разграниченной никакими межами 
даче. Де-факто же сфера землепользования каждого из се-
лений была строго определена и  скреплялась силой обы-
чая. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Почитанской 
волости, которая в  смысле юридических прав на землю 
представляла собой единую, не разделенную никакими 
межами волостную дачу. Каждое селение волости эксплу-
атировало ближайшие урочища земельных угодий в коли-
честве, соответствующем численности жителей. Границы 
между ними определялись лишь сложившимися обычаями. 
Подобное положение дел отмечалось и в Ишимской воло-
сти Томского округа и в других волостях государственной 
деревни региона1. Отсутствие крупных земельных споров 
и конфликтов в условиях существовавшей системы землев-
ладения обусловливалось лишь обилием земельных уго-
дий. В «Памятной книжке Томской губернии на 1884 год» 
при характеристике казенных земель отмечалось: «При 
обилии плодородных земель почти каждый крестьянин, 
или занимающийся хозяйством ссыльный, пашет где ему 
вздумается <…> Вследствие общеупотребительной здесь 
переложной системы хлебопашества участок земли обра-
батывается до тех пор, пока не истощится, а потом посту-
пает в залежь»2.

К началу 1860-х годов здесь существовала система зем-
лепользования, которую ряд исследователей, в  частности 
А.  А.  Кауфман, называли заимочно-захватной. Суть ее за-
ключалась в следующем: благодаря обилию свободных зе-
мель каждый желающий мог позволить себе выбрать удоб-
ное, на его взгляд, еще никем не занятое место и устроить 
заимку. Здесь он мог селиться и  строиться, пахать, сеять 
и косить по своему усмотрению, никого особо не спраши-
вая и  не нарушая ничьих прав. Таким образом, крестьян-
ская заимка того времени представляла собой не охотничий 
домик глубоко в лесу, а совокупность усадебных, пахотных, 
сенокосных и пастбищных угодий; причем хозяин-заимоч-
ник фактически присваивал себе права собственности на 
свою заимку, то есть осуществлял по отношению к ней пра-
ва пользования, владения и распоряжения.

Охарактеризованный способ землевладения мог бес-
препятственно существовать лишь только до тех пор, пока 
позволяло наличие свободных земель. На протяжении по-
реформенного периода в регионе расселились тысячи кре-
стьянских мигрантов. В результате роста численности на-
селения заимочно-захватную форму землепользования 
постепенно сменяло землепользование вольное, которое 
исключало образование заимок и  предполагало принад-

1 Кауфман А. А. Общинные порядки восточных волостей Томского окру-
га и северо-западной половины Мариинского округа // Алтайский сбор-
ник. 1894. Вып. 1. С. 103–108.
2 Памятная книжка Томской губернии на 1884 год. Томск, 1884. С. 11.

лежность угодий тому или иному лицу лишь до тех пор, 
пока он их обрабатывал. Как только пашня, к примеру, ухо-
дила в залежь или заканчивался сенокосный период, зем-
ли сразу поступали в общинное пользование, становясь об-
щественным достоянием.

В период 1860-х — первой половины 1880-х годов две 
формы землепользования дополняли друг друга. Заимоч-
но-захватная до середины 1880-х годов практически в чис-
том виде сохранялась, к  примеру, в  Почитанской воло-
сти Мариинского округа, где на наличную душу мужского 
пола приходилось более 50 десятин удобной земли, а вот 
в Ишимской волости Томского округа, в которой уже давно 
средний надел составлял около 15 десятин, все более прак-
тиковалась вольная форма. В  большинстве казенных во-
лостей региона в  хронологических границах рассматри-
ваемого периода заимочно-захватное землепользование 
постепенно сменялось вольным. Переход достаточно по-
казательно прослеживается на примере одного из насе-
ленных пунктов. Крестьяне деревни Бекетской в  начале 
1890-х  годов вспоминали, что до 1863  года, пока в  дерев-
не не водворились пензенские переселенцы, «места было 
много, каждый держал свою заимку: там пахал, там ко-
сил и никого больше не пускал». С прибытием новоселов 
«стало тесно», старый порядок землепользования был на-
рушен и постепенно сложился новый, сущность которого 
крестьяне резюмировали в правиле: «Пока пашешь — ты 
хозяин, а бросил — земля вольная»3. В отдельных селени-
ях появилась эффективная в  условиях малоземелья урав-
нительно-душевая система землепользования, которая 
имела в Кузбассе пока ограниченный характер и на севе-
ре региона была выявлена лишь в двух селениях: деревне 
Марьевской Ишимской волости и  деревне Тюменевской 
Баимской волости, где вошли в обиход простейшие формы 
арендных земельных отношений4.

Сложившиеся за десятилетия порядки в области земле-
пользования изменили крестьянские переселения в  реги-
он, активизировавшиеся со второй половины 1860-х годов. 
В  условиях наплыва мигрантов, в  том числе и  нелегаль-
ных, сохранение традиционного характера землепользо-
вания могло привести к социальной напряженности в де-
ревне, в связи с чем настоятельно требовалось проведение 
землеустроительных работ и  юридически закрепленное 
отграничение земельных владений между отдельными се-
лениями. С этой целью в середине 1880-х годов на землях 
Мариинского округа начал работать Западно-Сибирский 
отряд по образованию переселенческих участков, который, 
во-первых, отграничивал селениям участки согласно при-
нятой в Сибири 15-десятинной на наличную душу пропор-
ции; во-вторых, выявленные излишки пускал на образова-
ние специальных переселенческих участков5.

3 Кауфман А. А. Общинные порядки… С. 108–115.
4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 361.
5 Сибирские переселения. Вып. 2. Сб. док. Новосибирск, 2006. С.  55; 
Соболев В. Н. Книга образования переселенческих участков. 1885–1912. 
Томск, 1913. С. 2–43.
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Существенное увеличение количества крестьянского 
населения в  Кузбасском регионе неизбежно способство-
вало сокращению целинных земель и приводило к невоз-
можности дальнейшего существования только лишь од-
ной экстенсивной переложной системы земледельческого 
хозяйствования. Статистика в  рассматриваемый период 
была очень далека от совершенства, тем не менее удалось 
установить: если к концу 1850-х годов на территории Куз-
басса проживало около 150 тысяч (1858/59  год  — 143824) 
человек1, то к началу 1890-х годов здесь насчитывалось до 
250 тысяч жителей2. Естественный и миграционный демо-
графический прирост, особенно в  1880-е  годы, составлял 
по нескольку тысяч человек ежегодно3.

1 Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. LX. Томская губер-
ния. СПб., 1868. С. LVIII–LIX; ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9а. Л. 212; Д. 11. Л. 144, 
166.
2 Список населенных мест по сведениям 1859 года. Т. LX. Томская губер-
ния. СПб., 1868. С. LVIII–LIX; ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 183. Л. 412; Д. 196. Л. 14; 
Ведомости о числе жителей по городам и округам Томской губернии за 
1883–1885  годы; Ведомости о движении населения за 1886–1892  годы  // 
Обзоры Томской губернии за 1883–1892 годы. Томск, 1884–1893.
3 Обзоры Томской губернии за 1881–1893 годы. Томск, 1882–1894.

Сохранение традиционного характера земледелия 
в условиях прогрессивной динамики прироста населения 
могло уже в  скором будущем привести к  снижению ко-
эффициента потребления, поскольку динамика объемов 
урожаев зерновых культур не была перманентно возрас-
тавшей, но полностью зависела от климатических и дру-
гих естественно-природных условий. Указанное обстоя-
тельство вызывало потребность в той или иной степени 
интенсификации земледельческого производства для 
удовлетворения ежедневных потребностей населения 
в продуктах питания. С целью предупреждения проблем 
продовольственной безопасности в  регионе требовалось 
совершенствовать систему севооборотов, вносить удобре-
ния в почву, применять усовершенствованные орудия об-
работки земли, словом, интенсифицировать систему зем-
ледельческого производства.

Внедрению новых форм и  методов хозяйствования 
в  Кузбассе способствовали сами переселенцы. Во-первых, 
крестьянские мигранты привозили для посевов новые для 
региона сорта злаковых, пытались модернизировать арха-
ичную систему севооборота. Во-вторых, поначалу в  сре-
де новоселов, а затем и старожилов для распашки земель 

Орудия труда и рыболовства крестьян Томской губернии. Рисунок П. М. Кошарова, вторая половина XIX века
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и обработки зерна начали использоваться усовершенство-
ванные плуги, конные молотилки, веялки, сортировки 
и  другие механизированные сельскохозяйственные ору-
дия. Первые экземпляры сельскохозяйственных машин 
были завезены именно переселенцами из европейской 
части страны. Затем по образцам их стали изготавливать 
местные кустари. Распространение получала практика по-
купки состоятельными селянами сельскохозяйственных 
машин и подработка ими в крестьянских селениях. Желез-
ные элементы для них производились в механических ма-
стерских Гурьевского завода.

Несмотря на зачатки механизации и  интенсифика-
ции сельского труда, априорно предполагавших расшире-
ние аграрного производства и выход на рынок, крестьян-
ское хозяйство пореформенного периода, по мнению ряда 
современников и исследователей, оставалось в значитель-
ной мере натуральным, ориентированным в большей сте-
пени на удовлетворение собственного домохозяйства. 
Данный тезис далеко не бесспорен. К примеру, Т. С. Мам-
сик в ряде своих работ обосновала товарный характер си-
бирского сельского хозяйства1. Безусловно, более взвешен-
ные оценки еще предстоит сделать. Тем не менее фактом 
является и  то, что становление полноценного товарного 
производства в  кузбасской деревне в  пореформенный пе-
риод сдерживалось целым рядом факторов, прежде всего 
неразвитостью путей сообщения и социально-хозяйствен-
ной инфраструктуры, отсутствием учреждений мелко-
го кредита и невысоким общим уровнем агрономической 
культуры местного сельского населения.

В условиях существовавшей тогда рыночной экономи-
ки в урожайные годы вследствие ограниченности спроса и, 
напротив, избытка предложения цены на земледельческую 
продукцию снижались до минимума. Вследствие чего кре-
стьяне, нуждавшиеся в деньгах, прежде всего для уплаты 
податей и оплаты повинностей, вынуждены были практи-
чески за бесценок продавать не только излишки, но и часть 
урожая, предназначавшегося для собственного потребле-
ния, иногда даже часть семенного фонда. Таким образом, 
отсутствие возможности эффективного сбыта или полно-
ценного обмена товара способствовало складыванию па-
радоксальной ситуации, когда обильные урожаи не только 
не увеличивали благосостояние жителей, но даже, наобо-
рот, создавали дополнительные трудности2. Максимально-
му падению цен на хлеб в высокоурожайные годы препят-
ствовала деятельность винокуренных заводов, которые, 
активизируя производство, способствовали поддержанию 
рыночного спроса на зернопродукты, тем самым не допус-
кая их окончательного обесценивая. В  любом случае оха-
рактеризованная экономически негативная ситуация тре-
бовала определенного государственного регулирования.

1 Сельское хозяйство / В. А. Ильиных, Т. С. Мамсик [и др.] // Историче-
ская энциклопедия Сибири. Т. III: С — Я. Новосибирск, 2009. С. 47; Мам-
сик Т. С. Чаусское Приобье: население и хозяйство. Опыт ретроспекций по 
материалам XVIII–XIX вв. Новосибирск, 2009. С. 181, 183.
2 Обзор Томской губернии за 1882 год. Томск, 1883. С. 1.

Правительственные органы в  попытках содействия 
разрешению указанного противоречия в  первой полови-
не 1870-х  годов инициировали формирование специали-
зированных учреждений мелкого кредита, которые созда-
вали бы для крестьян оборотный капитал. С этой целью 
Министерство финансов приняло и распространило типо-
вой устав ссудо-сберегательных товариществ и  рекомен-
довало местным властям их повсеместную организацию. 
Во второй половине 1870-х годов в Кузбассе в соответствии 
с  уставом были открыты первые кооперативные учреж-
дения мелкого кредита, которые были призваны ссужать 
крестьян мелкими кредитами под небольшой процент3. 
Одними из первых были открыты ссудо-сберегательные 
товарищества в  селах Гурьевском (1876  г.) и  Салаирском 
(1878 г.) Салаирской волости4.

К началу 1880-х годов в Гурьевском товариществе на-
считывалось более сотни пайщиков, оборотный капи-
тал доходил до 10 тысяч рублей. В  Салаирском к  этому 
времени состояло около 300 членов, а оборотный капи-
тал достигал 80 тысяч рублей5. Всего к  началу 1880-х  го-
дов в  Кузнецком округе действовало 16 подобного рода 
товариществ6. В  1882  году Н.  А.  Ваганов зафиксировал 
их в  селе Ильинском Ильинской волости, селе Кокуй-
ском Тарсьминской волости и  других селениях регио-
на7. Большинство товариществ являлось искусственны-
ми образованиями. В  силу крайней незначительности 
наличных денежных средств у подавляющей массы селян 
кредитно-товарищеские кооперативы или закрывались, 
или фактически бездействовали. К  середине 1880-х  го-
дов в Кузнецком округе было закрыто семь товариществ, 
остальные существовали по большей части лишь на бума-
ге. Относительно успешно функционировала лишь ссу-
до-сберегательная касса, открывшаяся при Гурьевском 
заводе в 1888 году8. В Мариинском округе из открытых во 
второй половине 1870-х годов трех товариществ к середи-
не 1880-х не осталось ни одного9.

Указанные факты противоречат высказанному пред-
шествующими исследователями Кузбасса тезису о том, 
что «после крестьянской реформы в  Кузнецком округе, 
как и  в  других областях России, рост товарного хозяй-
ства значительно ускоряется, а старое, патриархальное, 
натуральное крестьянское хозяйство вовлекается во все-
российский и  даже международный торговый оборот»10. 
Начало этому процессу, на наш взгляд, положит лишь 
проведение по землям Кузбасского региона Великого  

3 Обзор Томской губернии за 1883 год. Томск, 1884. С. 3.
4 Гурьевск: страницы истории. Кемерово, 2008. С. 41.
5 Ваганов Н.  А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… 
С. 73–74.
6 Обзор Томской губернии за 1882 год. Томск, 1883. С. 1.
7 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… С. 23, 
50–52.
8 Гурьевск: страницы истории… С. 42.
9 Обзор Томской губернии за 1883 год. Томск, 1884. С. 4.
10 История Кузбасса. Ч. I: История Кузбасса с  древнейших времен до 
Великой Октябрьской социалистической революции. Кемерово, 1967. 
С. 121.
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сибирского пути  — Трансисбирской железнодорожной 
магистрали1.

Зерновое производство. Авторитетный специалист по 
аграрной истории России академик РАН Л. В. Милов реко-
мендовал осуществлять научное изучение отечественного 
земледелия XVIII–XIX веков по 10-летним периодам2. Его до-
воды базировались на следующем наблюдении: «…аграр-
ные условия России таковы, что почти каждые три  года 
в  стране был неурожай, но неурожай был разной степе-
ни и разного масштаба. Вся палитра урожаев и неурожаев 
разных степеней в течение столетий примерно умещалась 
в  десять лет»3. Не  все специалисты оказались солидарны 
с его концепцией. Ряд историков, к примеру М. А. Давыдов, 
Б.  Н.  Миронов, свидетельствовали о том, что статистиче-
ские данные урожайности зерновых культур, использован-
ные в  трудах Л.  В.  Милова, С.  А.  Нефедова, А.  В.  Остров-
ского и других, были существенно занижены4. В частности, 
М. А. Давыдов в 2003 году оригинально писал: «Урожайная 
статистика России  — своего рода Пизанская башня отече-
ственной исторической науки, которая в отличие от ориги-
нала радует глаз не столько красотой, сколько удобством, 
несмотря на очевидное отклонение от нормы. Вопрос о до-
стоверности урожайной статистики ЦСК МВД, как известно, 
был поставлен еще до революции, и  уже тогда была хоро-
шо известна ее сомнительность. Однако комфортность при-
менения этого источника всегда перевешивала сомнения»5.

Мы, сознавая всю сложность и неоднозначность данно-
го вопроса, с целью сопоставимости статистических сведе-
ний и  за неимением иных склонны придерживаться кон-
цепции Л.  В.  Милова, оперировавшего статданными по 
урожайности ведомства МВД. В соответствии с методоло-
гией академика Милова и  в  целях исследования уровня 
и динамики развития зернового производства на террито-
рии Кузбасса к концу XIX века был детально проанализиро-
ван десятилетний хронологический период 1883–1892  го-
дов. Результатом технической обработки статистических 
сведений об уровне урожайности на кабинетских и  госу-
дарственных землях Кузбасского региона стала сводная 
таблица 33.

1 Карпинец А. Ю. Крестьянское землепользование и  земледелие в  Куз-
басском регионе в пореформенный период 1860-х — начала 1890-х гг. // 
Научный диалог. 2016. № 11. С. 235–248.
2 Просеков А. Ю. Проблемы продовольственных кризисов России и опыт 
их решения. Кемерово, 2018. С. 33.
3 Милов Л. В. О некоторых методологических аспектах изучения аграр-
ного рынка второй половины XVIII — первой трети XIX в. // Проблемы 
источниковедения и  историографии: мат-лы II науч. чт. памяти акад. 
И. Д. Ковальченко. М., 2000. С. 33.
4 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX  — 
начало ХХ в.). Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С.  111; Миронов Б. Н. 
Ленин жил, Ленин жив, но вряд ли будет жить  // О причинах Русской 
революции. М., 2010. С. 118–125; Его же. Благосостояние населения и рево-
люции в имперской России. М., 2010. С. 279–297; Давыдов М. А. К вопросу 
о потреблении населения в России в конце XIX — начале XX века // Рос-
сийская история. 2009. № 2; Его же. Всероссийский рынок в конце XIX — 
начале XX в. и железнодорожная статистика. СПб., 2010. С. 68–73, 231–233.
5 Давыдов М. А. Двадцать лет до Великой войны: российская модерниза-
ция Витте-Столыпина. СПб., 2016. С. 50.

Анализ табличных данных привел авторов к  ряду вы-
водов.

Рисунок 2 наглядно демонстрирует ту палитру, о кото-
рой писал Л. В. Милов. В границах десятилетия удалось вы-
явить два неурожайных года: 1883 год (x– сам-2,3) и, спустя 
четыре года, 1888-й (x– сам-3,1). Из отчета томского губер-
натора известно: весна 1883  года выдалась достаточно 
продолжительной, дождливой и холодной. Летняя погода 
отличалась крайней нестабильностью, с ранними замороз-
ками, помешавшими уборке урожая. Поэтому, несмотря 
на то что посеяно в  1883  году было более, чем в  предше-
ствующем  году, урожай был вдвое меньше обычного. 
К тому же собранное зерно было «легковесное, попорчен-
ное спорыньею и с значительною примесью семян сорных 
трав»6. Хотя в отчетной документации губернского началь-
ства было указано, что население не испытало особых за-
труднений благодаря обильным запасам, произведенным 
в прежние урожайные годы, тем не менее некоторые кос-
венные сведения позволяют судить об определенных труд-
ностях зимы 1883/84 года.

Неурожай 1883  года был общероссийским, затронул 
почти все губернии страны, а вот недород 1888 года носил 
исключительно локальный характер даже в пределах Том-
ской губернии. В Мариинском округе, к примеру, в указан-
ном году хлебородность была достаточно высокой, составив 
сам-6, а отдельные волости округа отличились даже очень 
высоким уровнем урожайности. Например, в Алчедатской 
волости хлебородность овса и  ржи составила сам-7,5. Во 
всех волостях Кузнецкого округа в 1888 году, напротив, на-
блюдалась самая низкая за десятилетие 1880-х  годов уро-
жайность на уровне сам-2. В большинстве волостей округа 
в 1888 году «не вернули даже семян». Основными причина-
ми недорода 1888  года на кабинетских землях стала сово-
купность таких климатических негативных факторов, как 
холодная и сухая весна, препятствовавшая благополучному 
севу и своевременным всходам, сильные ветры, заморозки 
(«иней»), градобития во время цветения растений, засуха 

6 Обзор Томской губернии за 1883 год. Томск, 1884. С. 2.
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Рис. 2. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур 
и картофеля в Кузбассе в 1883–1892 годах
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Таблица 33

Зерновое производство в Кузбасском регионе в 10‑летие 1883–1892 годов

Год Сев Сбор Сам‑ % Сев Сбор Сам‑ %

Пшеница яровая, а также озимая (Triticum) Рожь озимая, а также яровая (Secale)

1883 49 245 88 741 1,8 15 76 112 224 376 2,9 39

1884 36 121 224 529 6,2 19 72 835 418 801 5,7 36

1885 44 076 167 334 3,8 15 77 945 447 829 5,7 39

1886 46 753 229 332 4,9 20 70 986 383 159 5,4 34

1887 48 442 249 154 5,1 18 92 360 502 921 5,4 36

1888 46 243 68 871 1,5 9 83 079 272 128 3,3 36

1889 39 987 217 646 5,4 16 81 309 502 134 6,2 36

1890 42 979 216 023 5,0 17 90 697 465 363 5,1 37

1891 43 318 246 528 5,7 16 94 679 464 077 4,9 31

1892 51 583 245 317 4,8 17 91 764 410 208 4,5 29

x– 44 875 195 347 4,3 16 83 177 409 100 4,9 35

Ячмень яровой (Hordeum) Овес яровой (Avena) 

1883 14 001 40 744 2,9 7 89 182 167 214 1,9 29

1884 10 929 68 058 6,2 6 55 682 342 647 6,1 29

1885 14 661 63 429 4,3 5 68 500 346 425 5,1 30

1886 13 925 66 981 4,8 6 66 322 318 815 4,8 28

1887 14 066 68 030 4,8 5 69 671 405 002 5,8 29

1888 13 748 30 362 2,2 4 82 421 266 144 3,2 35

1889 9 093 49 415 5,4 4 73 860 445 311 6,0 32

1890 12 090 63 168 5,2 5 97 147 400 198 4,1 31

1891 11 679 71 318 6,1 5 100 074 572 076 5,7 38

1892 14 081 73 822 5,2 5 97 672 566 931 5,8 40

x– 12 827 59 533 4,6 5 80 053 383 076 4,8 33

Прочие яровые зерновые и зернобобовые культуры Картофель (Solanum tuberosum)

1883 2 913 6 641 2,3 1 19 170 51 316 2,7 9

1884 2 348 12 395 5,3 1 11 934 108 952 9,1 9

1885 2 319 12 369 5,3 1 15 836 110 581 7,0 10

1886 1 915 10 302 5,4 1 19 191 123 602 6,4 11

1887 2 585 13 904 5,4 1 13 958 145 576 10,4 11

1888 2 593 5 452 2,1 1 14 856 118 298 8,0 15

1889 2 149 12 584 5,9 1 19 857 154 296 7,8 11

1890 2 709 15 484 5,7 1 19 700 113 086 5,7 9

1891 2 197 12 617 5,7 1 18 827 129 799 6,9 9

1892 2 710 11 005 4,1 1 18 709 120 816 6,5 8

x– 2 444 11 275 4,6 1 17 204 117 632 6,8 10
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в  первой половине лета, дождливая его вторая половина, 
расстроившая уборочную страду1. Все эти капризы погоды 
привели к тому, что крестьяне Кузнецкого округа испытали 
полуголодную зиму и голодную весну 1889 года.

С неблагоприятными последствиями хлебных недоро-
дов пытались справляться с помощью организации хлебо-
запасных магазинов, которые выдавали крестьянам в ссуду 
хлеб на семена или продовольствие в случае периодически 
возникавших затруднений. Количество магазинов на про-
тяжении пореформенного периода значительно возрос-
ло. К 1861 году в казенной деревне региона насчитывалось 
14 магазинов губернского ведомства, к которым значились 
причисленными около 18 тысяч селян. В запасных складах 
хранилось более 18 тысяч четвертей хлеба, более 13 тысяч 
находилось в ссудах2. К началу 1890-х годов количество хле-
бозапасных магазинов в  Мариинском округе увеличилось 
до 553. На землях Кабинета в  1861  году находилось 5 мага-
зинов губернского и  132 (!) магазина горного ведомства4. 
К 1887 году их количество возросло до 173, приписано было 
33  538 человек. Магазины кабинетской деревни Кузбасса 
в совокупности имели более 80 тысяч четвертей зерновых 

1 Обзор Томской губернии за 1888 год. Томск, 1889. С. 4–7.
2 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9 «а». Л. 287.
3 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 183. Л. 473–477.
4 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 9 «а». Л. 287.

в запасе и более 60 тысяч четвертей в ссуде5. Вывод очеви-
ден: в кабинетской деревне за счет расширенной системы 
горных хлебозапасных магазинов страховая система про-
довольственного обеспечения населения была поставлена 
гораздо более основательно, нежели в казенной.

В связи с обращением к вопросу хлебонедородных лет 
нельзя не отметить одну из примечательных особенностей 
региона. Общеизвестен неурожай начала 1890-х годов в ев-
ропейской России, когда практически четырехгодичный 
(1889–1892  гг.) недород привел к  голоду, имевшему мас-
штабы общенародной катастрофы. На территории Кузбас-
са в эти годы, напротив, наблюдался сравнительно высокий 
сбор хлебов, в  среднем на уровне сам-5,4, а в  Кузнецком 
округе в  1891  году уровень урожайности был самым высо-
ким за 1880-е — начало 1890-х годов, составив почти сам-66. 
Указанный факт в условиях всероссийского голода способ-
ствовал массовому распространению в  крестьянской сре-
де европейской России легенд о сказочной зажиточности 
и вольности населения Сибири, что во многом способство-
вало дополнительной активизации переселенческого дви-
жения в регион.

5 Обзор Томской губернии за 1888 год… С. 12.
6 Ведомости о посеве и  урожае хлеба в  Томской губернии за 1891, 
1892  годы  // Обзоры Томской губернии за 1891, 1892  годы. Томск, 1891, 
1893.

Таблица 33 (окончание)

Зерновое производство в Кузбасском регионе в 10‑летие 1883–1892 годов

Год Сев Сбор Сам‑ % Сев Сбор Сам‑ %

Зерновые и зернобобовые культуры и картофель (total) кол‑во насел. ч/д ВС п/д ВС ЧС чп/д ЧС

1883 250 623 579 032 2,3*/2,3 258 182 2,2 17,9 328 409 1,3/10,4

1884 189 849 1 175 382 6,0 / 6,2 263 069 4,5 35,7 985 533 3,7/29,6

1885 223 337 1 147 967 5,0 / 5,1 268 075 4,3 34,2 924 630 3,4/27,2

1886 219 092 1 132 191 5,0 / 5,2 272 345 4,2 33,3 913 099 3,3/26,4

1887 241 082 1 384 587 5,5 / 5,7 278 471 5,0 40,0 1 143 505 4,1/32,8

1888 242 940 761 255 2,8 / 3,1 286 964 2,6 21,2 518 315 1,8/14,4

1889 226 255 1 381 386 5,9 / 6,1 291 878 4,7 37,9 1 155 131 4,0/32,0

1890 265 322 1 273 322 4,7 / 4,8 297 924 4,3 34,2 1 008 000 3,4/27,2

1891 270 774 1 496 415 5,4 / 5,5 301 655 5,0 40,0 1 225 641 4,1/32,8

1892 276 519 1 428 099 5,1 / 5,2 306 467 4,7 37,9 1 151 580 3,8/30,4

x– 240 580 1 175 963 4,7 / 4,9 282 503 4,2 33,3 935 384 3,3/26,4

Примечания. Измерение — в четвертях (около 8 пудов, 16,38 кг); x– — в ста-
тистике символ медианного значения; сам-столько — русский сельскохо-
зяйственный статистический показатель, исчислявшийся посредством де-
ления абсолютного количества валового сбора на абсолютное количество 
посева; % — показывает процентное отношение валового сбора соответ-
ствующей культуры к общему валовому сбору зерновых и зернобобовых 
культур и картофеля (ЗЗБКК). Статистические данные о количестве насе-
ления, приведенные здесь, представляются завышенными, но позволяют 
судить о динамике численности населения Кузбасса; ч/д ВС — четвертей 

на душу населения от валового сбора; п/д ВС — то же в переводе в пуды; 
ЧС — чистый сбор (валовый сбор минус семена); чп/д ЧС — четвертей / 
пудов на душу населения от чистого сбора. Все подсчеты произведены ав-
тором; * — сам-столько только зерновых культур (без картофеля).

Источники: Ведомости о посеве и  урожае хлебов в  Томской губернии за 
1883–1892 годы; Ведомости о числе жителей по городам и округам Томской 
губернии, за 1883–1885 годы; Ведомости о движении населения за 1886–1892 
годы // Обзоры Томской губернии за 1883–1892 годы. Томск, 1884–1893.
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Непосредственно за недородными 1883 и  1888  года-
ми следовали два сверхурожайных года: 1884-й (x– сам-6,2) 
и  1889-й (x– сам-6,1) (рис. 2). Аграрии того времени объ-
ясняли это тем, что земля, отдохнув  год, компенсирова-
ла свои плоды в следующем. Как бы это ни показалось на 
первый взгляд странным, но как недородные, так и экстра-
урожайные годы были неблагоприятны для крестьян. Пер-
вые  — поскольку возникал недостаток продовольствия, 
вторые — по причине того, что большие урожаи до мини-
мума сбивали цены на хлебном рынке. Остальные шесть 
лет (рис. 2) рассматриваемого нами периода были сред-
неурожайны, то есть наиболее благоприятны. Медианная 
урожайность зерновых культур в  регионе была на уров-
не сам-4,7. Для сопоставления: по сведениям статистика 
В. Г. Михайловского (1871–1926), ученых А. С. Нифонтова, 
Л.  В.  Милова, Н.  И.  Цимбаева, в  европейских губерниях 
империи средняя урожайность зерновых в это время нахо-
дилась на уровне сам-4,31.

Рисунок 3 демонстрирует соотношение валовых сбо-
ров разновидностей зерновых и  зернобобовых культур 
и картофеля (ЗЗБКК) в Кузбасском регионе. Основными 
видами зерновых культур в Кузбассе, как и в европейской 
России, были рожь (secale) и овес (аvena). На них приходи-
лось около 70 процентов валовых сборов ЗЗБКК. Рожь се-
яли в основном в озимь. Страховала озимые посевы ржи 
ярица — яровая рожь, засевавшаяся в ограниченных объ-
емах. Рожь являлась главной продовольственной культу-
рой, предназначавшейся для внутреннего потребления; 
овес был основной продовольственно-фуражной куль-

1 Милов Л. В., Цимбаев Н. И. История России XVIII–XIX веков. М., 2006. 
С.  623; Островский  А.  В. Зерновое производство Европейской России 
в конце XIX — начале XX в. СПб., 2013. С. 211.

турой, служившей как продовольственным хлебом, так 
и кормом для скота.

Дополнением к  основному продовольственному хле-
бу  — ржи  — являлись пшеница (triticum) и  картофель 
(solanum tuberosum). Если пшеницу сеяли в  основном 
в  степных черноземных районах Кузнецкого округа, то 
картофель садили преимущественно на землях Мариин-
ского округа. Дополнительным продовольственно-фураж-
ным хлебом служил ячмень (hordeum). На эти культуры 
в  совокупности приходилось около 30 процентов всех ва-
ловых сборов. В минимальных размерах (около 1 %) произ-
водились такие культуры, как гречиха, просо, горох.

Рисунки 4–5 демонстрируют возможность возникно-
вения угроз продовольственной безопасности населения 
Кузбасского региона при неизменном сохранении сложив-
шихся тенденций. Дело в том, что население Кузбасса пер-
манентно увеличивалось за счет естественного и механи-
ческого прироста, в то время как динамика производства 
ЗЗБКК не была последовательно прогрессивной и  зависе-
ла во многом от климатических условий отдельно взято-
го года. Поэтому тот самый «аграрный вопрос», мучивший 
центральные губернии страны, назревал и в ее регионах, 
в Кузбасском в частности.
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Рис. 4. Динамика численности населения Кузбасского региона 
в 1883–1892 годах

Рис. 5. Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых куль‑
тур и картофеля в Кузбассе в 10‑летний период 1883–1892 годов
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Рис. 3. Соотношение валовых сборов разновидностей зерно‑
вых и зернобобовых культур и картофеля в Кузбасском регионе 
в 1883–1892 годы
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В этой связи представляется достаточно значимым 
исследование вопроса об уровне потребления кузбас-
ским населением хлебов как одного из главных продо-
вольственных компонентов в  рассматриваемый пери-
од. В  Кузбасском регионе в  1883–1892  годах в  среднем на 
душу населения приходилось 4,2 четверти (33,3 пуда) ва-
ловых сборов хлебов. Чистый (без семян) медианный ду-
шевой сбор, колеблясь от 1,3–1,8 четверти (10,4–14,4 пуда) 
на человека в 1883–1888 неурожайные годы до 4 четвертей 
(32  пуда) в  сверхурожайные  годы, в  среднем за 10-летие 
1883–1892 годов составлял 3,3 четверти на душу населения. 
Для сравнения: Н. И. Цимбаев и Л. В. Милов констатирова-
ли факт, что в Европейской России «к концу [XIX] века чи-
стый сбор зерна, включая картофель, на душу населения 
едва достиг 3 четвертей»1. Л. В. Милов считал, что это был 
ежегодный прожиточный минимум для крестьянского на-
селения страны. Таким образом, следует констатировать 
факт: как степень урожайности ЗЗБК (сам-4,7 — Кузбасс / 
сам-4,3 — европейские губернии страны), так и уровень их 
потребления (3,3 чет. — Кузбасс / около 3 чет. — европей-
ские губернии) в Кузбассе были чуть более высокими, чем 
в  губерниях Европейской России. Данное обстоятельство 
можно объяснить наличием в Кузбасском регионе еще до-
статочно большого земельного фонда как главной ценно-
сти земледельца. В общем и целом же кузбасская урожай-
ность зерновых культур и уровень хлебного потребления 
были примерно идентичны аналогичным европейско-рос-
сийским показателям2.

Животноводство. Наряду с  полеводством основу эко-
номической деятельности селян Кузбасского региона в по-
реформенный период составляло животноводство, осо-
бенно коневодство. В ряде селений Кузнецкого округа оно 
играло более значимую роль, нежели земледелие. Перевоз-
ка руды из Салаирских рудников, топлива для нужд Гаври-
ловского и  Гурьевского заводов, чугунных изделий, трак-
товая гоньба требовали выносливых лошадей, способных 
перемещать тяжелые грузы на дальние расстояния. В усло-
виях суровых и продолжительных зим от них требовалась 
еще и неприхотливость в содержании. Указанные факторы 
постепенно сформировали особую упряжную породу ло-
шадей, получившую название «Кузнецкая». Для нее были 
характерны малорослость, сбитость, сравнительно круп-
ное телосложение, хорошее здоровье, приспособленность 
к суровым климатическим условиям. Кузнецкая лошадь не 
отличалась скороспелостью, полноценно созревала лишь 
к пяти годам, зато могла использоваться на тяжелых рабо-
тах до 25 лет. Обладая свободным шагом и неплохой рысью, 

1 Милов Л. В., Цимбаев Н. И. История России XVIII–XIX веков. М., 2006. 
С 623.
2 Карпинец А. Ю. Земледелие на территории Кузбасса в период 1880-х — 
начала 1890-х  гг.  // Вестник Кемеровского государственного универси-
тета. 2014. № 3. Т. 2. С. 201–209; Карпинец А. Ю. Зерновое производство 
в  Кузбасском регионе к  концу XIX века  // Кузбасс-75: мат-лы регион. 
науч.-практ. конф., посв. юбилею Кемеровской области. Кемерово, 2018. 
С. 44–48.

была способна к  перевозке большегрузных поклаж3. Осо-
бенно славились породы Кузнецкой лошади, выводимые 
в  конных хозяйствах крестьян Карамановых и  Перевало-
вых села Бачатского4.

Несмотря на достаточно хорошие качества Кузнецкой 
породы, коневоды тем не менее отмечали, что она име-
ла в  своей конституции ряд технических изъянов, как-то: 
сильно растянутое туловище, мягкая спина, плоское низ-
копятное копыто. Процесс улучшения породы оказался 
связанным с  переселенцами из черноземной полосы ев-
ропейской части страны. Дело в  том, что мигранты выхо-
дили в очень долгий и сложный путь на тяжелоупряжных, 
мощных и сверхвыносливых лошадях. Прибыв на место во-
дворения, они скрещивали своих тяжеловозов с лучшими 
представителями Кузнецкой породы. Гибрид получился до-
статочно крупным (при росте 150–160 см имел обхват гру-
ди до 190–200 см и обхват пясти в 20–23 см) и одновремен-
но подвижным, что способствовало еще более широкому 
признанию и распространению Кузнецкой породы. Извест-
но, что сибирская артиллерия комплектовалась в основном 
из Кузнецких лошадей. Повсеместно, в том числе и в цен-
тральной части страны, они использовались как улучши-
тели пород. В  период Первой мировой войны Кузнецкая 
лошадь широко использовалась для нужд фронта, преиму-
щественно в артиллерии, куда было взято в общей сложно-
сти около 50 тысяч представителей этой породы5.

Существенное значение имела лошадь в  Мариинском 
округе, по территории которого проходил Московско-Си-
бирский почтовый тракт. Местные селяне довольно ак-
тивно занимались извозом, обслуживали нужды и  по-
требности тракта, специализируя свои хозяйства главным 
образом в  направлении коневодства, производства фура-
жа, изготовления элементов сбруи и упряжи. Лошадь явля-

3 Книга о лошади. Т. I. М., 1952. С. 296–297.
4 Голубев П. А. Скотоводство и эпизоотии // Алтай: Историко-статисти-
ческий сборник… Томск, 1890. С. 66.
5 Книга о лошади. Т. I. М., 1952. С. 293–294.

Кузнецкая порода лошадей // Книга о лошади. Т. I. М., 1952. С. 296
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лась основной тягловой силой для хлебопашества. Именно 
конь в крестьянском хозяйстве объединял в себе трактор 
и  грузовой автомобиль, являясь в  прямом смысле слова 
движущей силой хозяйственного развития. В  этой связи 
именно коневодство как в  кабинетской, так и  в  государ-
ственной деревне составляло треть всего скотоводческого 
хозяйства региона. 

Количество лошадей в  крестьянском домохозяйстве 
являлось одним из ключевых индикаторов его экономи-

ческого благосостояния. В  этой связи в  социально-эконо-
мической статистике второй половины XIX века именно 
безлошадность служила одним из главных критериев бед-
ности.

Статистические данные свидетельствуют: в Кузнецком 
округе в  среднем приходилось 6–7 лошадей на один кре-
стьянский двор1. Однолошадных дворов было не так мно-
го  — всего 5 процентов, безлошадных  — еще меньше  — 
2,5  процента. Процент одно- и  безлошадности зачастую 
давали переселенческие домохозяйства, еще не успевшие 
обзавестись полноценным хозяйством, а поскольку пе-
реселенцев на кабинетских землях было не так много, то 
и процент одно- и безлошадности здесь был относительно 
невелик. Среднестатистические показатели не дают пол-
ноценной картины. Определенная разница в  уровне раз-
вития коневодства наблюдалась по волостям Кузнецкого 
округа. В  частности, в  1880-е  годы в  Салаирской волости 
приходилось в  среднем 2–3 лошади на двор, в  Кузнецкой 
волости  — 4–5, в  Верхотомской  — 5–6 лошадей на домо-
хозяйство. В Касьминской волости приходилось 6–9 лоша-
дей на двор, причем в течение 1880-х годов их среднее ко-
личество возросло с 6 до 9, чему способствовала активная 
деятельность коннозаводчика Степана Николаевича Пьян-
кова. Аналогичные показатели наблюдались и в Тарсьмин-
ской волости.

Анализ безлошадных дворов по волостям Кузнецко-
го округа в 1880-х годах дает следующие результаты. Наи-
меньший процент безлошадных домохозяйств (1,5  %) от-
мечался в Бачатской волости. В волостном центре — селе 
Бачатском располагалось довольно крупное коннозавод-
ское хозяйство Перевалова. Наивысший процент «безло-
шадников» (7 %) наблюдался в Кузнецкой и Ильинской во-
лостях округа. Там, согласно статистическим данным на 
1887  год, к  примеру, в  деревне Боровковой Кузнецкой во-
лости такие дворы составляли пятую часть (20 %), а в де-
ревне Котиной Ильинской волости из 86 дворов 39 (45 %) 

1 По всей видимости, учитывалось не только количество рабочих 
(тягловых) лошадей, но и нерабочие лошади с жеребятами (приплодом).

Таблица 34

Показатели одно‑ и безлошадности на кабинетских землях Кузбасского региона в 1887–1893 годах

Год Кол‑во дворов Кол‑во лошадей x– лошадей на 
двор

Кол‑во однолошад. 
дворов

% однолошад. 
дворов

Кол‑во безло‑
шад. дворов

% безлошад. 
дворов

1887 18 435 123 379 6,7 1378 7,5 616 3,3

1888 18 634 120 490 6,5
Нет сведений

442 2,4

1890 20 078 124 511 6,2 514 2,6

1891 20 179 133 095 6,6 896 4,4 455 2,2

1892 19 386 135 547 7,0 967 5,0 439 2,3

1893 21 118 133 499 6,3 718 3,4 348 1,6

x– 19 638 128 420 6–7 989 5,075 469 2,4

Источники: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 136. Л. 17; Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1888 год С. 17; Обзор Томской губер-
нии за 1891 год. С. 17; Обзор Томской губернии за 1892 год. С. 13; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 13.
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Рис. 6. Соотношение разновидностей поголовья скота в Кузбассе 
в пореформенный период

Источник: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 6. Л. 24 об. — 25. Д. 7. Л. 7, 14; Д. 9 «а». 
Л. 455–456 об.; Д. 11. Л. 89, 101, 132, 174; Д. 15. Л. 20 об. — 21; 
Д. 17. Л. 407 об., 431, 471; Д. 22. Л. 12 об. — 13; Д. 30. Л. 9 об. — 10; 
Д. 39. Л. 13 об. — 14; Д. 51. Л. 12 об. — 13; Д. 62. Л. 11 об. — 12; Д. 64. 
Л. 12 об. — 13; Д. 66. Л. 12 об. — 13; Д. 68. Л. 14 об. — 15; Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 2088. Л. 240, 322; Д. 85. Л. 13 об. — 14; Д. 88. Л. 20 об. — 21; Д. 91. 
Л. 176, 252; 106. Л. 19 об. — 20; Д. 114. Л. 72, 138; Д. 136. Л. 17; Обзор 
Томской губернии за 1884 год. С. 4; Обзор Томской губернии за 
1887 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1888 год. С. 17; Обзор 
Томской губернии за 1891 год. С. 17; Обзор Томской губернии за 
1892 год. С. 13; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 13.
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были безлошадны, в деревнях Соколовой и Кыргайской — 
по 35 процентов, в деревне Больше-Талдинской — 25 про-
центов. В  Верхотомской волости высший процент безло-
шадности был в деревне Кур-Искитим (15 %)1. 

Вдвое больший, чем в Кузнецком, процент одно- и без-
лошадности отмечался в  Мариинском округе. Данная си-
туация обусловливалась несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, на казенных землях региона расселилось го-
раздо большее количество крестьянских переселенцев, ко-
торые держали лошадей по минимуму, лишь для сельско-
хозяйственных работ. Во-вторых, процент безлошадности 
здесь повышали ссыльные, которые или вовсе не вели хо-
зяйство, или имели минимальное. Доказательством слу-
жат данные таблицы 36.

Таблица 36

Распределение скота по категориям населения  
на казенных землях Кузбасского региона

Категория
населения

Лошадь Рогатый скот Овца Свинья Всего

рабо‑
чая

гуле‑
вая

дойный гуле‑
вой

Старожи-
лы

5 2 3 3 9 2 24

Новоселы 3 2 2 2 10 2 21

Прочие 2 1 1 1 6 1 12

Источник: Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян 
восточной части Томского округа и северо-западной части Мариинского 
округа Томской губернии. СПб., 1892. Т. I. С. 418.

Характеризуя коневодство на казенных землях ре-
гиона, также стоит отметить различное предназначе-
ние и использование лошадиного труда в притрактовых 
и  остальных селениях Мариинского округа. Зачастую 
в  близтрактовых населенных пунктах лошади содер-

1 Голубев П. А. Скотоводство и эпизоотии // Алтай: Историко-статисти-
ческий сборник… Томск, 1890. С. 65–71.

жались не столько ради пашенных работ, сколько с  це-
лью контрактной гоньбы, поэтому были задействова-
ны в  работе круглый  год почти ежедневно и  приносили 
приличный доход, в связи с чем и стоили достаточно до-
рого. А. А. Кауфман свидетельствовал: к началу 1890-х го-
дов средняя цена обычной рабочей лошади здесь была не 
ниже 20–25 руб лей; конь, пригодный для легких видов из-
воза, стоил еще дороже — 30–35 рублей, а экземпляр для 
почтовой гоньбы на тракте продавался не менее чем за 50–
60 рублей2, хотя средняя цена лошади в  регионе состав-
ляла порядка 17 рублей3. Совершенно иное назначение и, 
соответственно, другую стоимость имела лошадь во вне-
трактовых селениях округа. Здесь она содержалась в  ос-
новном лишь для земледельческих работ, поэтому число 
животных, принадлежавших каждому домохозяйству, на-
ходилось в строгом соответствии с размером его запашки. 
Здесь же выращивали лошадей на продажу в  околотрак-
товые селения. Цена на лошадь снижалась в зависимости 
от того, чем дальше селение отстояло от Московско-Си-
бирского дорожного полотна. Например, в окраинных по-
селках Ишимской волости средняя стоимость лошади не 
превышала 12–15 рублей4.

На протяжении пореформенного периода поголовье 
лошадей в казенной деревне региона, как и в кабинетской, 
с каждым десятилетием росло и за 30 лет увеличилось бо-
лее чем вдвое. Если в 1859 году лошадей на территории Куз-
басса насчитывалось 106 211 голов, то в 1893 году — 232 209.

Тенденция роста поголовья лошадей была связана не 
столько с  интенсификацией животноводческого хозяй-
ства, сколько с естественным и механическим приростом 
населения в  регионе, которое на протяжении рассматри-
ваемого периода также увеличилось вдвое. Аналогичная 
динамика (с периодическими спадами) была характерна 

2 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. 
С. 396–401.
3 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 189. Л. 35.
4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. 
С. 396–401.

Таблица 35

Показатели одно‑ и безлошадности на казенных землях Кузбасского региона в 1887–1893 годах

Год Кол‑во дворов Кол‑во  
лошадей

x– лошадей на 
двор

Кол‑во
однолошад. дворов

% однолошад. 
дворов

Кол‑во безлошад.
дворов

% безлошад.
дворов

1887 11 931 54 518 4,6 1 062 8,9 734 6,1

1888 12 043 69 450 5,8
Нет сведений

787 6,5

1890 13 648 65 321 4,8 788 5,8

1891 13 095 53 987 4,1 1 431 10,9 765 5,8

1892 14 532 97 838 6,7 1 224 8,4 739 5,0

1893 15 301 98 710 6,4 1 302 8,5 746 4,9

x– 13 425 73 304 5–6 1 254 9 759 5,7

Источники: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 136. Л. 17; Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1888 год. С. 17; Обзор Томской губер-
нии за 1889 год. С. 17; Обзор Томской губернии за 1891 год. С. 17; Обзор Томской губернии за 1892 год. С. 13; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 13.



281

Г л а в а  1 .  С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е С к о е  р а з в и т и е  С е л а

как для крупного рогатого скота (КРС)1, так и  для мелко-
го (МРС)2.

Убыль поголовья рогатого скота зависела от двух обсто-
ятельств. Во-первых, причиной массовой гибели животных 
являлись периодически случавшиеся эпизоотии чумы и си-
бирской язвы. Особенно была опасна чума, которая могла 
свирепствовать на протяжении нескольких лет. Во-вторых, 
сокращению поголовья способствовало отсутствие кормо-
вой базы вследствие периодически повторявшихся неуро-
жаев фуражных зерновых культур и трав. Ярким примером 
воздействия сразу двух указанных факторов одновремен-
но стала ситуация в кабинетской деревне в 1883–1885 годах. 
Летом 1883 года общероссийская засуха послужила причи-
ной сильнейшего неурожая, что привело к отсутствию кор-
ма для скота и  его забою зимой-весной 1883/84  года. На 
протяжении 1883–1885 годов не прекращалась чумная эпи-
зоотия, ставшая причиной массовой гибели животных. 
В 1883 году в 14 селениях Кузнецкого округа погибло около 
1,5 тысячи голов (3,5 % всего поголовья). В следующем году 
чума распространилась на 135 поселков округа, в результате 
пало более 25 тысяч (!) голов скота. В 1885 году эпизоотия 
постепенно пошла на убыль: в 67 селениях пало около 8 ты-
сяч голов. Заболеваемость гуляла по волостям, порой в 2–3 
раза сокращая поголовье. В Мунгатской волости, к приме-
ру, за эти годы средняя численность КРС сократилась с 6–7 
до 2–3 голов на двор. Согласно данным официальной стати-
стики, эпидемия утихла лишь в 1886 году3. Таким образом, 
за трехлетие 1883–1885 годов, согласно явно неполным све-
дениям, погибло около 35 тысяч голов рогатого скота. В ре-

1 Волы (кастрированные самцы старше трех лет), быки (некастриро-
ванные самцы старше трех лет), бычки-кастраты (кастрированные сам-
цы от трех месяцев до трех лет), бычки (некастрированные самцы от трех 
месяцев до трех лет), телята (животные обоего пола от двух недель до 
трех месяцев), коровы (самки телившиеся), телки (самки нетелившиеся), 
первотелки (самки, впервые отелившиеся), нетели (самки, осемененные 
продуктивно).
2 Овцы и козы, в основном овцы.
3 Голубев П. А. Скотоводство и эпизоотии // Алтай: Историко-ста тис ти-
ческий сборник… Томск, 1890. С. 72–77.

зультате уровень поголовья КРС начала 1880-х  годов уда-
лось восстановить на кабинетских землях региона только 
к началу 1890-х, о чем красноречиво свидетельствуют диа-
граммы (рис. 8–13). Осуществляем подсчет материального 
ущерба населения, исходя из минимальной цены в 10 руб-
лей за голову, получаем цифру в  треть миллиона рублей. 
Нечто подобное произошло с КРС на казенных землях Куз-
басского региона в 1870-х годах.

Быстрое распространение эпидемических болезней 
среди местных животных, а также их малорослость отча-
сти объясняются их неудовлетворительным содержанием. 
Уход за ними был минимален. Практически около полуго-
да, в период после весеннего и до осеннего равноденствия, 
скот пребывал на подножном корму. Несмотря на доста-
точно благоприятные пастбищные угодья, следует пом-
нить, что во второй половине XIX века территория Кузбас-
са по большей части являлась географической зоной лесов 
и тайги. В этой связи настоящим бедствием для скота здесь 
являлось обилие кровососущих насекомых: комаров, ово-
дов, слепней. С конца мая до начала августа они изнуряли 
скот, который большую часть времени вынужден был про-
водить или стоя в воде, или близ деревни, где гнуса было 
меньше, но и  сочной травы немного. В  результате скот 
в Кузбассе отъедался только в короткий период конца ав-
густа — сентября, чего было явно недостаточно для опти-
мального набора веса4.

Зимнее стойбище домашнего скота также не отлича-
лось комфортом. На зиму скот загонялся в пригоны, пред-
ставлявшие собой полутеплые тесные стайки, наскоро 
выстроенные из тонких бревен, пазы между которыми 
проконопачивались мхом. В более утепленных помещени-
ях внутри пригонов во время крепких зимних морозов со-
держались лишь рабочие лошади, дойные коровы и овцы. 
К  пригонам пригораживался закут, сколоченный из жер-
дей, зачастую непокрытый, где скот пребывал на свежем 
воздухе. Традицию утепленного хлева привезли с собой пе-
реселенцы. Они держали скота меньше, но в лучших усло-
виях, чем старожилы5. Таким образом, местный скот в силу 
особенностей не вполне удовлетворительного как летнего, 
так и зимнего содержания не отличался крепким иммуни-
тетом, поэтому достаточно легко поддавался периодиче-
ским инфекционным заболеваниям.

В значительной мере рогатый скот содержали с целью 
снабжения домочадцев молоком, мясом, салом, маслом, 
кожами. «Одну скотинку поколешь — мясца поешь, другую 
подоишь — молочка похлебаешь», — потирая руки, приго-
варивали селяне. Нередко скот специально выращивался 
на продажу. Согласно статистическим выкладкам А. А. Ка-
уфмана, около 40 процентов домохозяйств в государствен-
ной деревне региона торговали скотом, а вырученные от 

4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. 
С. 366–367, 372–374, 444.
5 Голубев П. А. Скотоводство и эпизоотии // Алтай: Историко-ста тис ти-
ческий сборник… Томск, 1890. С. 66; Кауфман А. А. Экономический быт 
государственных крестьян… СПб., 1892. Т. I. С. 377–378.
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Рис. 7. Динамика поголовья лошадей в Кузбассе в пореформенный 
период
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Рис. 10. Динамика поголовья мелкого рогатого скота на казенных 
землях Кузбасского региона в пореформенный период
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Рис. 11. Динамика поголовья мелкого рогатого скота на кабинет‑
ских землях Кузбасского региона в пореформенный период
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Рис. 12. Динамика поголовья крупного рогатого скота в Кузбасском 
регионе в пореформенный период
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Рис. 13. Динамика поголовья мелкого рогатого скота в Кузбасском 
регионе в пореформенный период
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Рис. 9. Динамика поголовья крупного рогатого скота на кабинет‑
ских землях Кузбасского региона в пореформенный период
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Рис. 8. Динамика поголовья крупного рогатого скота на казенных 
землях Кузбасского региона в пореформенный период
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продаж деньги приносили ежегодный доход в среднем око-
ло 10 рублей на двор. Средняя стоимость рогатого скота 
составляла: дойной коровы  — 10–12 рублей, быка и  нете-
ли — 9–11 рублей, бычка и телки — 5–7 рублей, теленка — 
2–3 рубля. Периодические эпизоотии сбивали цену на скот 
до минимума. Зная о распространявшейся по селениям 
чуме, селяне стремились как можно скорее сбыть пока что 
еще здоровых животных. Как результат  — неимоверный 
рост на рынке предложения, который снижал стоимость 
скота.

Одной из небольших статей дохода селян в  порефор-
менный период являлась продажа сливочного масла. Удои 
молока, а следовательно, и  объемы масла, особенно в  го-
сударственной деревне региона, были сравнительно неве-
лики. Невысокая молочная продуктивность местных коров 
являлась следствием систематического недокорма летом 
и  неблагоприятных условий содержания животных в  зим-
ний период. Поэтому производимое масло в основном по-
треблялось в собственном домохозяйстве, на продажу оно 
поступало лишь в незначительных размерах. При наличии 
4–5 дойных коров и средних размерах семьи в продажу еже-
годно поступало до 1,5 пуда масла при цене в 7 рублей за пуд.

Овцеводство также чаще всего не служило источником 
существенного дохода. Продавали овец редко, только по 
причине крайней бедности. Продукты овцеводства (мясо, 
шерсть, овчина) также редко являлись предметом торгов-
ли. Местная овца относилась к невысокого качества сибир-
ской породе, которая давала в год в среднем не более фунта 
грубой шерсти. Тушка была небольшой по весу (20–30 фун-
тов) и стоила около рубля1. Переселенцы завезли и начали 
выращивать особую породу тонкорунных овец, но в очень 
небольшом количестве. В 1866 году впервые в статистиче-
ских документах по Мариинскому округу было зафиксиро-
вано 350 голов тонкорунных овец2; в 1870 году их значилось 
уже более тысячи3, но с 1871 года указанное поголовье ста-
тистическими источниками уже не регистрируется.

В целом динамика численности поголовья скота на 
протяжении рассматриваемого периода имела тенден-
цию роста. Если в  1859  году стадо крупного рогатого ско-
та в  Кузбассе насчитывало 78  235 голов, мелкого ско-
та — 102 387 голов, свиней — 57 144 головы, то к 1893 году 
количество КРС увеличилось до 153 207 голов, то есть в два 
раза, МРС — до 207 339 голов, также удвоилось, свиней — 
до 64 176 голов4. Если в 1859 году поголовье скота на терри-
тории Кузбасса насчитывало 343 977 голов, то в 1893 году 
уже 656  931. Увеличение поголовья скота в  регионе было 
пропорционально росту численности населения. Таким 
образом, росту поголовья способствовала не интенсифи-
кация животноводства, но элементарный количественный 
рост населения Кузбасса.

1 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. 
С. 402–410.
2 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 22. Л. 12 об.–13.
3 Там же. Д. 39. Л. 13 об.–14.
4 Там же. Д. 6. Л. 24 об.–25. Д. 7. Л. 7, 14; Обзор Томской губернии за 
1893 год. С. 13.

В основном скотоводческое хозяйство региона, как 
и земледельческое, велось на протяжении пореформенно-
го периода традиционно, по старинке, базируясь на сло-
жившихся здесь в течение десятилетий принципах. Новше-
ства, привнесенные переселенцами, связанные, к примеру, 
с традицией утеплять хлев, не оказали существенного вли-
яния на местную практику содержания животных. Суще-
ствовала определенная разница между скотоводческим 
хозяйством старожилов и  новоселов. Старожил держал 
в  среднем вдвое больше рабочих лошадей, чем новосел. 
У  старожилов каждая лошадь предназначалась для особо-
го случая: для полевых работ, извоза, продажи. В хозяйстве 
переселенцев количество лошадей ограничивалось едини-
цами, необходимыми для производства земледельческих 
работ. Точно так же и рогатого скота переселенцы держали 
меньше, но в несколько лучших условиях, чем старожилы.

Анализ статистических данных показывает, что на 
каждого кузбасского жителя во второй половине XIX века 
приходилось в среднем 2–3 головы скота. Примерная чис-
ленность домохозяйства (двора) составляла шесть человек, 
таким образом, среднее количество голов скота на двор 
равнялось 12–18 единицам, что свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне обеспеченности скотом крестьянского 
домохозяйства региона (табл. 37).

§ 3. Промыслы и ремесла, торговля

Помимо полеводства и животноводства большое значение 
в  сельском хозяйстве Кузбасса имели занятия кустарны-
ми промыслами и  ремеслами. Промыслы классифициро-
вались по двум группам: добывающие и обрабатывающие 
природные продукты (минеральные, растительные и  жи-
вотные). Первые еще именовались отхожими, вторые  — 

Таблица 37

Среднее количество скота на один двор в Кузбасском регионе  
в 1887–1893 годах

Год x– кол‑во 
лошадей
на двор

x– кол‑во 
КРС
на двор

x– кол‑во 
МРС
на двор

x– кол‑во 
свиней
на двор

x– кол‑во 
животных 
на двор

1887 5,6 3,6 4,7 1,9 16

1888 6,2 3,8 4,3 1,8 16

1890 5,5 3,9 5,8 1,6 17

1891 5,4 4,3 5,7 1,5 17

1892 6,8 4,8 5,4 1,7 18

1893 6,4 4,6 5,6 1,7 18

x– 6 4 5 2 17

Источники: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 136. Л. 17; Обзор Томской губернии за 
1887 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1888 год. С. 17; Обзор Томской 
губернии за 1891 год. С. 17; Обзор Томской губернии за 1892 год. С. 13; Об-
зор Томской губернии за 1893 год. С. 13.
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ремесленными и кустарными. К отдельному разряду отхо-
жих относились приисковый и извозный промыслы.

Добывающие и отхожие промыслы. Статистические 
сведения о такого рода экономической деятельности се-
лян Томской губернии, составной частью которой являл-
ся Кузбасский регион, стали централизованно собираться 
лишь с 1887 года и касались только русского сельского на-
селения. Впервые в  губернском статистическом комитете 
были разработаны специальные таблицы, разосланные для 
заполнения по волостным правлениям и  сельским обще-
ствам. Полученные сведения оказались далеко не полными 
и не точными, но вместе с тем следует отметить, что впер-
вые было обращено внимание на географию промыслов, 
предпринята попытка определить их примерные объемы 
и содержание. В непромысловых масштабах с целью удов-
летворения потребностей собственной семьи сбором и пе-
реработкой даров природы в той или иной мере занимались 
почти все жители Кузбасского региона. Внимания исследо-
вателей заслуживали лишь те случаи, когда добыча и пере-
работка природных продуктов носила товарно-денежный 
характер, то есть приносила относительно стабильный 
ежегодный доход посредством торговли или обмена.

Обработка и анализ указанных статистических матери-
алов демонстрируют факт сокращения занятости населе-
ния отхожими промыслами на протяжении периода 1887–
1893  годов. К  примеру, вследствие развития пароходства 
в  казенной деревне региона существенно сократился из-

воз. В результате сокращения объемов производственной 
деятельности заводов ограничились перевозки в кабинет-
ской деревне; из-за истощения рудников упал приисковый. 
В результате вырубки лесов охота и собирательство посте-
пенно превращались из сферы постоянной занятости на-
селения лишь в средство проведения досуга. Тем не менее 
в сфере добывающих и отхожих промыслов в Кузбасском 
регионе в границах рассматриваемого периода были заня-
ты более 3 тысяч человек ежегодно. Их подавляющее чис-

Таблица 38

Динамика приискового и извозного промыслов в 1887–1893 годах, чел.

Территория 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 Среднее
Кузнецкий округ 2 013 1 506 1 328 1 314 1 086 1 074 1 026 1 335

Мариинский округ 2 136 1 931 1 525 1 581 1 455 1 310 1 375 1 616

Кузбасс 4 149 3 437 2 853 2 895 2 541 2 384 2 401 2 951

Таблица 39

Динамика рыболовного, охотничьего и орехового промыслов в 1887–1893 годах, чел.

Территория 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 Среднее
Кузнецкий округ 15 220 189 138 361 354 60 222

Мариинский округ 266 173 89 62 62 41 – 116

Кузбасс 281 393 278 200 423 395 60 338

Таблица 40

Динамика количества населения кабинетской и казенной деревни, занятого отхожими промыслами в 1887–1893 годах, чел.

Территория 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 Среднее
Кузнецкий округ 2 028 1 726 1 517 1 452 1 447 1 428 1 179 1 500

Мариинский округ 2 402 2 104 1 614 1 643 1 517 1 351 1 445 1 700

Кузбасс 4 430 3 830 3 131 3 095 2 964 2 779 2 624 3 200

Источник: Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 8; Обзор Томской губернии за 1888 год. С. 14; Обзор Томской губернии за 1891 год. С. 9; Обзор Том-
ской губернии за 1892 год. С. 11; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 10.
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Рис. 14. Динамика количества населения Кузнецкого и Мариин‑
ского округов Томской губернии, занятого отхожими промыслами 
в 1887–1893 годах
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ло было задействовано в приисковом и извозном промыс-
лах. Более трех сотен крестьян ежегодно в  промысловых 
масштабах занимались собирательством, рыболовством 
и  охотой1. Промыслы, имевшие добывающую направлен-
ность, получили значительное развитие лишь в  притаеж-
ных и  горных селениях региона, поскольку полеводство 
играло там менее значимую роль, нежели в степной и ле-
состепной зонах. 

Пчеловодство. Поистине брендовыми продуктами 
Кузбасса, которыми охотно промышляло местное населе-
ние, являлись мед, кедровые орехи и  колба. Причем куз-
нецкий мед старший инструктор по пчеловодству Томской 
губернии И. А. Дьяков признавал «лучшим во всей губер-
нии медом». В  частности, он писал: «Лучший сорт меда 
можно встретить в  кузнецкой черни в  районе реки Кон-
домы, где около Кузедеевой растет в большом количестве 
липа. Здесь мед с тонким приятным ароматом, быстро кри-
сталлизуется, цветом белый. <…> Из такого меда приго-
товляли разные напитки под названием медового пива, 
браги и воронка. Напитки эти приготовлялись порой весь-
ма крепкими. Крепость медового пива достигалась воз-
буждением брожения до трех раз с  прибавлением хмеля. 
<…> Такого пива достаточно выпить пару чайных стака-
нов, чтобы почувствовать себя вполне охмелевшим. По-
этому в  селениях близ кузнецкой черни ни одна свадьба 
и ни одно торжество не обходятся без медового пива»2.

Наряду с  земледелием и  скотоводством пчеловодство 
являлось одним из основных видов экономической дея-
тельности крестьянского населения кабинетской деревни. 
Здесь практически в каждом селении оно было достаточно 
развито, существовали волости, которые могли похвастать 
пасеками, насчитывавшими в  своем составе более тыся-
чи ульев. Усредненные статистические показатели свиде-
тельствуют о том, что в 1880-е годы на каждую семью здесь 
приходилось более 5 ульев, а в Мунгатской волости в сред-
нем насчитывалось по 12 ульев на каждый крестьянский 
двор3. Из 18 тысяч домохозяйств, насчитывавшихся в Куз-
нецком округе, 3 тысячи, то есть каждое шестое, практи-
ковали промысловое пчеловодство. Изо всех округов Том-
ской губернии аналогичные показатели отмечались лишь 
в Бийском округе4.

Согласно сведениям, собранным Н.  А.  Вагановым, на 
кабинетских землях региона в начале 1880-х годов насчи-
тывалось около 80 тысяч ульев, которые приносили пчело-
водам совокупный ежегодный доход в  размере 169  тысяч 
рублей. Впоследствии эти показатели только возраста-
ли. Динамика развития промысла в  период 1860-х  — на-

1 Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 8; Обзор Томской губернии за 
1888 год. С. 14; Обзор Томской губернии за 1891 год. С. 9; Обзор Томской 
губернии за 1892 год. С. 11; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 10.
2 Дьяков И. А. Общий обзор состояния пчеловодства по Томской губер-
нии и  отчет за 1910–1911  г. Томск: Типография Губернского управления, 
1913. 21 с. : ил. С. 5–6.
3 Голубев П. А. Пчеловодство // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск, 1890. С. 80 — 81.
4 Обзор Томской губернии за 1887 год. Томск, 1888. С. 8.

чала 1890-х  годов носила прогрессивный характер: 
в  1860  году в  Кузнецком округе насчитывалось 77 тысяч 
ульев, 1870  году  — 81  тысяч, 1881-м  — 87, в  1891-м  — 107. 
В  то же самое время следует признать, что промысел не 
был стабильным. Его ежегодные колебания зависели от 
погодных условий. Неблагоприятные климатические фак-
торы, в частности суровые и продолжительные зимы, спо-
собствовали гибели пчелосемей и  сокращению в  некото-
рые  годы количества колодок до самого минимального 
уровня5.

Таблица 41

Объемы пчеловодства в волостях кабинетской деревни 
в хронологическом срезе на 1881–1882 годы

Рейтинг Волость Кол‑во
ульев, 
шт.

Кол‑во
меда, 
пуд.

Кол‑
во
воска, 
пуд.

Прибыль, 
руб.

1 Мунгатская 20 000 4 000 600 35 000

2 Тарсьминская 10 550 2 637 400 23 000

3 Кузнецкая 10 300 2 575 480 24 000

4 Ильинская 9 500 1 900 375 20 000

5 Верхотомская 9 000 2 300 350 20 000

6 Касьминская 7 000 2 000 220 17 000

7 Тутальская 7 000 1 700 300 15 000

8 Бачатская 5 000 1 250 250 12 000

9 Салаирская 1 500 350 60 3 000

В целом на зем лях  
Кабинета

79 850 18 712 3 035 169 000

Источник: Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание воло-
стей… Ч. II. С. 4, 12, 18, 25, 32, 38, 45, 66. Ч. III. С. 25.

В казенной деревне региона пчеловодство получило 
развитие в  притаежных населенных пунктах южной ча-
сти Ишимской волости: селах Данковском, Лебедянском, 
Судженском, деревнях Кайле, Емельяновке и  др. На севе-
ре Баимской волости в  сравнительно ограниченных раз-
мерах оно существовало в деревнях Тенгулы, Благовещен-
ской, Рубиной, Богдановой, Ключевой.

По сведениям А. А. Кауфмана, уже к 1880-м годам про-
мысел в казенной деревне региона пришел в упадок. Кре-
стьяне связывали кризисные явления в  пчеловодстве 
с  повторявшимися из  года в  год морозными зимами и  си-
стематическим недокормом пчел. Также упадку пчеловод-
ческого промысла способствовала все более увеличивав-
шаяся распашка земельных угодий6. В начале 1890-х годов 
крестьяне южных селений Ишимской волости с ностальги-
ей вспоминали о том, что раньше у отдельных домо хо зяйств 

5 Голубев П. А. Пчеловодство // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск, 1890. С. 81.
6 Зандрок Е. Н. Обращение к пчеловодам Томской губернии // Томский 
листок. 1896. № 163. С. 3.
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численность колодок доходила до тысячи штук, а средние 
пасеки имели в  своем составе до 200–300 колодок. Мед 
обозами возили на продажу, а прибыль исчислялась сотня-
ми рублей, что позволяло даже не заводить запашку, но так 
было прежде. К началу 1890-х годов самые крупные пасеки 
здесь едва достигали 300 колодок. В самой благополучной 
в этом плане деревне Емельяновке, по данным подворной 
описи 1890  года, крестьяне от продажи продуктов пчело-
водства заработали в общей сложности менее тысячи руб-
лей. В  некогда промысловой деревне Ключевой сохрани-
лось всего шесть пасек с сотней колодок. К началу 1890-х 
средние по размеру пасеки имели здесь лишь до полусотни 
колодок1. Согласно усредненным статистическим данным, 
к концу 1880-х годов в Мариинском округе пчеловодством 
занималось каждое двенадцатое домохозяйство, что вдвое 
меньше, чем в  Кузнецком округе. В  течение десятилетия 
1883–1893 годов в селениях Мариинского округа ежегодно 
насчитывалось около 20 тысяч ульев, которые приносили 
совокупный доход в размере около 10 тысяч руб лей ежегод-
но. Восстановление прежних объемов медосбора в  изме-
нившихся условиях сельского хозяйствования настойчиво 
требовало интенсификации промысла2.

Таблица 42

Динамика пчеловодства в Кузбассе в 1881–1893 годах,  
кол‑во ульев

Год Кабинетские 
земли

Казенные земли Всего

1881 86 998 19 357 106 355

1883 101 055 20 969 122 024

1884 111 536 17 727 129 263

1885 120 264 21 985 142 249

1886 134 136 25 165 159 301

1887 101 149 23 525 124 674

1888 102 642 21 314 123 926

1891 107 213 16 111 123 324

1892 102 454 25 379 127 833

1893 116 363 24 986 141 349

Источник: Обзоры Томской губернии за 1881–1893 годы. Томск, 1882–1894.

Технических инноваций в  пчеловодческом промысле 
на протяжении пореформенного периода не наблюдалось. 
Переселенцы привозили с собой рамочные ульи, но они не 
получили повсеместного распространения. Пчеловодство 
фактически оставалось колодным или бортническим. Су-
ществовало несколько способов добычи меда. Ульи либо 
устраивались прямо в дуплах деревьев, либо выдалблива-

1 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 34 — 43.
2 Зандрок Е. Н. Обращение к  пчеловодам…  // Томский листок. 1896. 
№ 163. С. 3.

лись в сосновых и тополиных пнях до 1,5 м длиной. Полу-
чившиеся колоды привязывались веревкой к стволу дерева 
или устанавливались на землю. Искусственная подкорм-
ка пчел не практиковалась, поэтому суровые и  длитель-
ные зимы многие насекомые не переживали. Посев специ-
альных медоносных трав не осуществлялся. Тем не менее 
в  благоприятные  годы занятие пчеловодством в  Кузбас-
се, особенно на кабинетских землях, приносило доста-
точно существенные прибыли. Продукция пчеловодства, 
мед и  воск, сбывалась на местных ярмарках, а также по-
ставлялась в  Томск, Иркутск. Пуд меда стоил 5–8 рублей, 
воска — 17 рублей. В больших количествах кузбасский мед 
поставлялся на Ирбитскую ярмарку, где получил доволь-
но высокую оценку. Пчеловодство способствовало раз-
витию в  регионе воскобельного производства. К  началу 
1890-х годов в Кузнецком округе насчитывалось более де-
сятка воскобельных специалистов, профессионально за-
нимавшихся отжимом из вощин остатков меда, очисткой 
и отбеливанием воска, что приносило ежегодную прибыль 
в размере порядка 50 рублей каждому3.

Таблица 43

Объемы воскобельного промысла 
на кабинетских землях Кузнецкого округа в 1881–1893 годах

Год Кол‑во
производств

Объем производств,
руб.

Кол‑во
занятых, чел.

1881 13 9 860 13

1882 9 4 783 13

1883 9 4 780 13

1884 8 440 12

1885 8 500 16

1888 4 250 5

1891 15 930 23

1892 13 900 15

1893 18 3 010 17

Источник: Ведомости о фабриках и заводах в Томской губернии за 1881–
1892 гг. // Обзоры Томской губернии за 1881–1892 годы. Томск, 1882–1893.

Ореховый промысел. Кедровый орех по праву счи-
тается одним из деликатесных символов Кузбасса. При-
ложения к  ежегодным губернаторским отчетам дают не-
сколько противоречивые и  явно неполные сведения об 
ореховом промысле в  регионе. В  соответствии с  указан-
ными документами в Кузнецком округе в 1887–1890 годах 
в  промысле было задействовано в  среднем до 25 человек 
ежегодно, а в 1891–1892 годах — более 200. В Мариинском 
округе «Обзор Томской губернии за 1887  год» фиксирует 
176 шишкарей, а в 1888–1892 годах всего лишь до 20 шиш-
карей ежегодно4. Соответствующие данные представляют-

3 Голубев П. А. Пчеловодство // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск, 1890. С. 80–82.
4 Обзор Томской губернии за 1887  г. С.  8; Обзор Томской губернии за 
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ся нам противоречивыми и далеко не полными. П. А. Голу-
бев свидетельствует, что в  1887  году в  Кузнецком округе 
в значительных масштабах шишку били 58 семей: 33 про-
фессиональных шишкаря было зафиксировано в  Салаир-
ской волости, 14 — в Тарсьминской волости, 11 — в Бачат-
ской. В том же году в Тутальской волости Томского округа 
Голубевым насчитывалось около трехсот шишкобоев1. На 
юге Кузнецкого округа сбором кедровых орехов традици-
онно занимались коренные жители региона, у которых пе-
рекупщики выменивали очищенный орех на водку, однако 
объемы заготовок данной категории промысловиков офи-
циально никак не учитывались. На севере Кузбасса про-
мысел в  основном осуществлялся крестьянами притаеж-
ных селений в  Алтайской и  Кийско-Чулымской тайге. На 
юге Ишимской волости Томского округа в  значительных 
масштабах шишку били жители поселков, прилегавших 
к  Алтайской тайге: Лебедянского, Кайлы, Данковского, 
Судженского, Емельяновки. В  Почитанской волости орех 
в промысловых масштабах добывали крестьяне деревень, 
располагавшихся вблизи Кийско-Чулымской тайги: Коле-
ула и Кирсановки, Троицкого, Листвянки и Воскресенской. 
В Баимской волости орехом промышляли крестьяне дере-
вень Рубиной и Богдановой2.

Кедрачи, как и лесные угодья в целом, в большинстве 
случаев находились в пользовании крестьянской общины, 
а право на добычу принадлежало каждому ее члену. В тех 
случаях, когда занятие промыслом приносило существен-
ный доход, устанавливались особые правила: либо кедрач 
разбивался на делянки по числу окладных душ, либо лес 
находился в общем пользовании, но устанавливались кон-
кретные сроки шишкобоя для каждого из сельских обществ. 
В ряде мест еще встречались заимки, принадлежавшие от-
дельным домохозяевам на основании обычного права3. До-
быча кедрового ореха в  основном осуществлялась с  се-
редины августа до середины сентября, как раз в  разгар 
уборочной страды. Поэтому значительная часть работни-
ков, будучи не в  силах отвлечься от сельскохозяйствен-
ных работ, выезжали на промысел только по воскресным 
и праздничным дням. Лишь крестьяне из многолюдных се-
мей могли заниматься добычей ореха на профессиональ-
ной основе. Они забирались в глубь тайги, в отдаленные 
урожайные кедровники. Проживая в  шалашах, добытую 
шишку на месте очищали, вывозя домой уже вышелушен-
ный орех4.

Существовал ряд способов добычи ореха. В  августе, 
когда шишки держались на ветках еще достаточно крепко, 

1888 г. С. 14; Обзор Томской губернии за 1891 г. С. 9; Обзор Томской губер-
нии за 1892 г. С. 11; Обзор Томской губернии за 1893 г. С. 10.
1 Голубев П. А. Остальные занятия добывающей промышленности // Ал-
тай: Историко-статистический сборник… С. 84.
2 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 24.
3 Голубев П. А. Остальные занятия добывающей промышленности // Ал-
тай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 84.
4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 25–26.

их сбивали с  деревьев ударами колота  — гигантского де-
ревянного молота. Бойком служила сырая березовая чур-
ка, а рукояткой  — черень (шест из прямой сухостойной 
ели длиной до двух метров). Его верхушка затесывалась до 
трапециевидной формы и  вставлялась в  соответственно 
вырубленный паз бойка. Нижний конец череня стесывал-
ся в форме лопаты и упирался в землю, что предотвращало 
его разворот во время удара о дерево. Бил обычно один че-
ловек, но иногда для усиления удара к колоту привязыва-
ли длинные веревки — вожжи, по одной с каждой стороны 
ствола. Двое помощников сильно поддергивали их в  мо-
мент удара. В  результате спелая шишка градом сыпалась 
вниз, порой нанося болезненные раны промысловикам. 
Иногда применяли другой инструмент  — прогон (5-мет-
ровый шест). Специальные лазальщики с  помощью при-
способлений в виде когтей и ремня забирались на дерево 
и сбивали шишки. Как в том, так и в другом случае шиш-
ки собирали в мешки и тащили на стан, где давили специ-
альной мельницей, а затем просеивали на решетах. В слу-
чае отсутствия мельниц шишки разбивали примитивными 
вальками, наподобие тех, которыми женщины колотили 
белье при стирке на речке. После просеивания орех вея-
ли на ветру, избавляясь таким образом от остатков шелухи.

В сентябре шишки созревали, от порывов ветра падали 
на землю и скатывались в близлежащие впадины и ложби-
ны. Достаточно было ходить с мешками и подбирать, опе-
режая белок и бурундуков. Этот способ добычи был не столь 
трудоемким, поэтому на сентябрьский сбор выходили жен-
щины и дети. К тому же сентябрьский орех был окончатель-
но спелым и поэтому более качественным5. Количество до-
бычи целиком и полностью зависело от урожайности года. 
В посредственный год набирали в среднем до 25 пудов чис-
того ореха, в  урожайный  — сбор доходил до 50 пудов на 
одного промысловика. Орех обычно продавали посред-
никам-перекупщикам по цене до 1,5 рубля за пуд, а те по-
ставляли его в Томск, где торговцы-оптовики переправляли 
крупные партии кедрового ореха в губернии Центральной 
России. Таким образом, профессиональные шишкобои мог-
ли заработать от 20 до 40 рублей за сезон. В особо урожай-
ные годы размер заработка мог доходить и до 200 рублей, 
что бывало не так часто, где-то раз в три — пять лет6.

Колбичный промысел. Наряду с  кедровым орехом 
специфическим продуктом, характерным для Кузбасского 
региона, являлась колба. Кто только не описывал особен-
ности местного таежного чеснока: Ф. В. Радлов, Д. А. По-
никаровский и многие другие. Служащий Алтайского гор-
ного округа по должности, знаток природы и публицист по 
призванию А.  А.  Черкасов отмечал: «Колбу весною целы-
ми возами привозят из Салаирского края в Барнаул на ба-
зар, и ее по обыкновению тотчас расхватывают и простой 
народ, и любители из интеллигенции. Вкус ее походит на 

5 Житенёв Д. Тайга — мой дом: Кедровый орех [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.dmitriyzhitenyov.com/index/kedrovyj_orekh/0-40.
6 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 26–28.
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дикий чеснок, и многие едят ее просто с хлебом или кро-
шат, как лук, в похлебки. Колба имеет свой особый специ-
фический запах, и потому говорить с тем, кто ее изрядно 
покушал, не совсем приятно, и  такого гастронома слыш-
но за несколько шагов. Если же вы сами удостоились этой 
трапезы, то ничего — не противно; но зато сидите уж дома 
и  не ходите в  гости, особенно туда, где есть барышни,  — 
а то беда!  — и  плохо вам от них будет. Многие, покупая 
колбу с  весны, сушат или засаливают ее в  особые посу-
дины и  держат на погребу. Но главная суть заключается 
в том, что колба крайне полезна как кровоочистительное 
лекарство и составляет специфическое средство от самой 
страшной цинги. Народ хорошо знает это могучее ее ка-
чество, и там, где есть колба, нет цинговых больных. Все 
страждущие этой ужасной болезнью только и ждут весен-
ней колбы; а действие ее замечательно, едят раза три, че-
тыре — и цинги как ни бывало». А. А. Черкасов свидетель-
ствовал, как салаирской сушеной колбой он полностью 
исцелил от цинги работников поисковой партии в Забай-
калье, и  выступал за популяризацию лечения этим рас-
тением в  общероссийских масштабах1. Исследователь ка-
зенной деревни А. А. Кауфман отмечал, что в ближайших 
к Кийско-Чулымской тайге селениях Почитанской и Баим-
ской волостей «малопашенные крестьяне имели довольно 
существенный заработок посредством сбора колбы». При-
чем для небогатых дворов это приносило пусть сезонную 
и тем самым непостоянную, но зато порой довольно суще-
ственную материальную поддержку. «У нас в тайге, — го-
ворили крестьяне, — кабы не колба, весной без заработка 
пропасть можно». Растение продавалось пучками недоро-
го — по копейке за связку, но поскольку это был сезонный 
продукт и раскупали его быстро и помногу, средний зара-
боток колбичника за две недели мог доходить до 10 рублей.

Собирательство. Из грибов в  промысловых объе-
мах добывали обычно грузди и рыжики. В урожайный год 
в воскресные и праздничные дни за грибами в деревне вы-
ходили «чуть ли не все, кто на ногах держался». В зависи-
мости от случая сбор мог быть очень значительным: напри-
мер, в урожайный год пара человек за день могли набрать 
целую телегу грибов. Продавались они в сыром, сушеном, 
засоленном виде. За ведро сырых груздей выручали в  за-
висимости от урожайности  года от 5 до 50 копеек, рыжи-
ков — от 2,5 до 25 копеек. Грибы, как и орехи, продавались 
обычно торговцам-перекупщикам, отправлявшим товар 
в  Томск. В  притаежных селениях Ишимской волости был 
развит ягодный промысел. Сбор малины являлся одним из 
существенных источников крестьянского заработка в Еме-
льяновке, Лебедянском, Митрофановке. В  урожайный  год 
в  течение двух недель, пока продолжался активный сбор, 
добывали в среднем по 20 ведер сырой ягоды на работни-
ка. Часть собранного урожая продавалась на месте приез-
жавшим горожанам по 65–75 копеек за ведро. Средний за-
работок одного работника составлял в данном случае около 

1 Черкасов А. А. На Алтае. Записки городского головы. 1884 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/c/cherkasow_a_a/text_0060.shtml.

15 рублей. Оставшуюся ягоду засушивали и  продавали пе-
рекупщикам по цене от 10 до 15 рублей за пуд, который по-
лучался в  результате засушки 15–20 ведер сырой ягоды. 
Особенно обширные малинники принадлежали крестья-
нам деревни Митрофановки, которые указывали на прода-
жу ягоды как на один из ключевых источников заработка. 
К примеру, в 1889 сверх урожайном году из Митрофановки 
было вывезено более 400  пудов сушеной малины, что со-
ответствовало 7 тысячам ведер (!) сырой ягоды. Население 
заработало на этом в общей сложности более 3 тысяч руб-
лей. В деревне насчитывалось всего 50 дворов, и средний 
заработок двора от продажи сушеной малины составил, та-
ким образом, в среднем более 60 рублей2.

Охотничий промысел. В таблицах о промыслах, впер-
вые разосланных губернским статистическим комитетом 
в 1887 году, графа о рыболовстве отсутствовала. Тем не ме-
нее из ряда волостей региона соответствующие сведения 
поступили. Из волостей Кузнецкого округа — нет, хотя чи-
новники знали, что по рекам Томь и Кондома рыболовство 
было развито весьма значительно3. На севере Кузбасского 
региона несколько дворов селений Колеула и Кирсановки 
Почитанской волости осуществляли рыбную ловлю в  до-
вольно значительных масштабах. К  примеру, по данным 
подворной переписи 1889  года, в  деревне Колеуле четы-
ре двора за год наторговали рыбой на 160 рублей. В Баим-
ской волости промысловой рыбалкой на реке Кие занима-
лись несколько дворов в Тенгулах и Большом Антибесе. По 
сведениям подворной описи 1890  года, 10 дворов в  Тенгу-
лах продали рыбы на 765 рублей, что составило средний 
заработок в 76,5 рубля на двор. Рыбачили в основном мел-
кой снастью: небольшими сетями, неводами, бреднями, 
специальными приспособлениями: мордами, фитилями, 
дорожками, крючками, удочками. Ловили весной и  осе-
нью, причем весной — в основном мордами и фитилями, а 
осенью — сетями и бреднями. Лодки и приспособления за-
частую заводились артелями, состоявшими из нескольких 
домохозяев, а рыба делилась в соответствии с паем. Чаще 
ловилась белая рыба: щука, окунь, ерш, плотва, карась, язь. 
В меньших количествах попадались налим, стерлядь, нель-
ма, осетр, таймень. Плотва продавалась по 30–40 копеек 
за пуд, щука — по 80–90 копеек, пуд налима торговался за 
1,5–2 рубля, стерляди — 2,5–3 рубля4.

Исследователь Алтая П.  А.  Голубев с  сожалением се-
товал, что еще не так давно в кабинетских лесах региона 
в изобилии водились соболь, куница, белка, медведь, волк, 
рысь, лисица, лось, олень, серна, коза и  многие другие 
представители местной фауны, но по мере обезлесивания 
территории ради обеспечения местных заводов древесным 
углем пропадала и  дичь, и  в  пореформенный период зве-
роловство из полноценного промысла постепенно превра-

2 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 32–34.
3 Голубев П. А. Остальные занятия добывающей промышленности // Ал-
тай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 83–84.
4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 8–9.
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тилось лишь в средство проведения досуга1. Тем не менее 
горный инженер страстный охотник А. А. Черкасов в пер-
вой половине 1880-х годов писал об охотничьих угодьях Са-
лаирского края: «…по всей окрестности Салаира водится 
пропасть тетеревей и немало белых куропаток; а по дороге 
к Томскому заводу и к Барнаулу в черни — глухарей, ряб-
чиков и медведей, которые сильно беспокоят прилежащие 
деревни, задирая коров и лошадей. Поэтому многие мест-
ные промышленники караулят их на лабазах и  бьют из 
своих немудрых орудиев. Помимо лесной и полевой дичи 
здесь немало водяной и болотной, особенно весною во вре-
мя половодья и таяния снегов, когда на покосных местах 
появится немало дупелей, бекасов и  разных пород кули-
ков, от крошечного песчаника и до крупных кроншнепов»2. 
Охотники Кузнецкого округа активно промышляли мест-
ного зверя, но по большей части лишь для удовлетворения 
нужд личного потребления. Охотничьим промыслом в со-
вершенстве владели инородцы юга Кузбасса и обменивали 

1 Голубев П. А. Остальные занятия добывающей промышленности // Ал-
тай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 84.
2 Черкасов А. А. На Алтае. Записки городского головы. 1884 [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://az.lib.ru/c/cherkasow_a_a/text_0060.shtml.

пушнину на продукты питания и ремесленные изделия, но 
статистика таковых обменов не велась3.

На севере Кузбасса охота получила относительное раз-
витие опять же в притаежных населенных пунктах, к при-
меру, селе Лебедянском, деревне Емельяновке. В Почитан-
ской и  Баимской волостях она в  небольших масштабах 
велась жителями селений, прилегавших к  Кийско-Чулым-
ской тайге: Колеуле, Кирсановке. Почти все мужчины на-
званных селений охотились в  близлежащих притаежных 
урочищах ранней зимой до тех пор, «пока снег не оглубе-
ет», зарабатывая на этом по 10–20 рублей ежегодно. В ука-
занных поселках имелись и охотники, уходившие в тайгу 
на всю зиму. Заработок в этом случае мог доходить до 100 
рублей в год. Добывали по большей части рябчиков, тете-
ревов и белок, а также колонков и бурундуков, реже — вол-
ков и лисиц, иногда — медведей. Товар обычно сбывался 
томским купцам. Рябчики, тетерева и белки продавались 
по 10–20 копеек за штуку, колонки и  бурундуки  — по 
1–2 рубля, волки и лисицы — по 2–4 рубля4. Собирательство 
и охота относились к разряду отхожих промыслов добыва-
ющего характера, также к разряду отхожих причисляли из-
возный и приисковый промыслы.

Извозный промысел. В кабинетской деревне суть из-
возного промысла заключалась в  основном в  перемеще-
нии древесного угля от сельских куреней к  Гавриловско-
му и  Гурьевскому заводам, перевозке готовых заводских 
изделий. Селяне Бачатской волости занимались заготов-
кой и  перевозкой древесного угля из Сектинского куре-
ня, а также доставкой бревен на Гурьевский завод. Кроме 
того, бревна из Бачатского бора перевозились на Новоба-
чатскую и  Соснинскую каменноугольные копи. Промыш-
ляли подобного рода извозом в  основном крестьяне села 
Бачатского и близлежащих деревень: Мамонтовой, Шеста-
ковой, Артыштинской, Кара-Чумышской и  Верх-Чумыш-
ской. Кроме того, жители перевозили каменный уголь, до-
бывавшийся в  здешних копях. В  целом извоз приносил 
крестьянам Бачатской волости совокупный ежегодный за-
работок более 10 тысяч рублей. Селяне Верхотомской во-
лости сплавляли по реке Томи лес, дрова и каменный уголь 
в Томск, зарабатывая на этом в совокупности до 20 тысяч 
рублей ежегодно. В  Ильинской волости обжигом и  пере-
возкой древесного угля промышляли крестьяне деревни 
Сафоновой. Жители села Прокопьевского в  окрестностях 
села добывали песок и  снабжали им Гурьевский завод, 
зарабатывая на этом ежегодно в  совокупности до 2 ты-
сяч руб лей. В  Касьминской волости углежжением и  пере-
возкой угля были заняты крестьяне деревень Пестеревой, 
Горскиной, Ариничевой, Кокуйской. Сумма общего зара-
ботка, по словам крестьян, достигала 3 тысяч рублей еже-
годно5. Развитие мукомолья повсеместно способствовало  

3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2088. Л. 301 об.
4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 11–14.
5 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей Алтай-
ского округа: отчет / Сост. Н. А. Ваганов, А. П. Ухтомский. Барнаул, 1886. 
Ч. II. С. 8, 15, 21, 29.

Охота на диких коз в Сибири // Живописная Россия. Т. 11. Западная 
Сибирь. СПб., 1884
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увеличению перевозок зерна от зернохранилищ на мель-
ницы и муки в обратном направлении.

В наибольшей степени извозный промысел был раз-
вит в Мариинском округе, по территории которого прохо-
дил Московско-Сибирский почтовый тракт. Поэтому одним 
из основных занятий жителей казенной деревни был из-
воз, представлявший собой транспортировку товаров меж-
ду городами Урала и Западной Сибири (Ирбитом, Томском) 
и  городами Восточной Сибири (Красноярском, Енисей-
ском, Минусинском, Иркутском). В  притрактовых селени-
ях Мариинского округа именно извоз был одним из самых 
главных источников благосостояния населения. К примеру, 
в деревне Большой Песчанке Почитанской волости профес-
сиональным извозом занимались 30 домохозяйств, кото-
рые запрягали в извоз в общей сложности до 300 лошадей. 
В  селах Постниковском и  Берикульском в  извоз отправля-
ли до полутысячи голов из каждого, из деревни Теплая Реч-
ка — до 800, из села Колыонского — более тысячи лошадей. 
В деревне Тюменевой Баимской волости в трактовый извоз 
отправляли в общей сложности до 600 лошадей, в Антибе-
сах — до 550, в Тенгулах 20 дворов выпускали в извоз 160 
единиц лошадей1.

1 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 146–147.

Крестьяне, державшие достаточное количество извоз-
ных лошадей, занимались промыслом самостоятельно, 
остальные  — нанимались в  работники. Организация из-
воза имела вполне капиталистический характер и являла 
собой полноценное транспортное предприятие. Перевоз-
ка грузов была сосредоточена в руках нескольких крупных 
фирм купцов Кухтериных, Каменских, Королева, Корнило-
ва, Пушниковых и других, исполнявших роль доставщиков. 
Они сдавали товар подрядчикам — промысловикам-возчи-
кам, бравшим на себя ответственность за доставку партий 
груза объемом, примерно, от одной до двух тысяч пудов. 
Подрядчики редко задействовали всех своих лошадей; ими 
обычно привлекалось не более 20 голов. На вакантные ме-
ста подрядчики приглашали связочников — возчиков с пя-
теркой своих лошадей, которые образовывали с первыми 
особую извозную артель. Связочники обычно следовали 
со своими лошадьми сами, но иногда посылали в извоз на-
емных работников, которые устраивались помесячно или 
на ходку (переход от Томска до Иркутска и  обратно, осу-
ществлявшийся в двухмесячный срок). Таким образом, из-
возный промысел имел сложноорганизованную структуру, 
которая во многом способствовала его слаженному и бес-
перебойному функционированию2.

2 Карпинец А. Ю. Добывающие и отхожие промыслы крестьянского на-

Обозы с чаем на Сибирско‑Московском тракте. Рисунок П. М. Кошарова, вторая половина XIX века
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Извоз осуществлялся в зимнее время, поэтому, не пре-
пятствуя сельскохозяйственной деятельности, позво-
лял селянам подкалымить, чтобы расплатиться с долгами, 
прикупить мануфактурные товары. Подрядчик обычно за-
рабатывал от 30 до 40 рублей за ходку, но белой зарплатой 
он по обыкновению не ограничивался. Дополнительный 
источник дохода подрядчиков заключался в  возможно-
сти обсчитывать связочников. Если последние протесто-
вали против мошенничества, то рисковали не получить 
груз в  следующий раз, поэтому терпели мелкие недоста-
чи. Связочники и наемники в свою очередь получали от 15 
до 30 рублей за ходку. В течение зимы удавалось сходить 

два раза, получалась сумма в 30–60 рублей за сезон. Поэто-
му многолюдные домохозяйства охотно выпускали в извоз 
молодых и  крепких здоровьем членов семьи с  целью по-
вышения материального достатка, тем более что сразу на 
руки давали неплохой задаток.

Несмотря на доходность промысла, он в  рамках рас-
сматриваемого периода имел тенденцию к  сокращению: 
к 1893 году в сравнении с 1887-м более чем в два раза. Основ-
ной причиной этого являлось развитие пароходного сооб-
щения по реке Чулым, рост стоимости кормов для лошадей 
и самих лошадей, участившиеся кражи и разбои на тракте. 
Указанные факторы сбивали цену на трактовый извоз, по-
вышая его себестоимость, и к началу 1890-х годов чистая 
доходность извозного промысла была близка к нулю. Под-
держивался он следующими факторами. Во-первых, возчи-
ков привлекало то обстоятельство, что извозный промысел 
осуществлялся зимой, в  свободное от сельскохозяйствен-
ных работ время. «Наездишь на шею,  — приговарива-
ли извозчики, — так закаешься ходить в дорогу, а пришла 
осень — не утерпишь и начнешь сани снаряжать». Во-вто-
рых, заманивала выплата достаточно существенной сум-
мы задатка, которая порой тут же расходовалась на уплату 
недоимок по налоговым платежам1.

селения Кузбасского региона в период 1880-х — начала 1890-х гг. // Науч-
ный диалог. 2019. № 6. С. 321–337.
1 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 

Обрабатывающие промыслы (кустарное и  ремес-
ленное производство). Помимо промыслов добывающего 
характера определенное развитие в Кузбассе пореформен-
ного периода получили кустарные и  ремесленные (про-
изводящие, обрабатывающие) промыслы (далее  — КРП). 
С середины 1860-х годов в связи с ликвидацией обязатель-
ного труда горнозаводских работников и  приписных кре-
стьян в  кабинетской деревне, а также с  активизацией пе-
реселенческого движения на казенные земли Кузбасса 
численность населения, занятого различными видами про-
мыслово-ремесленной деятельности, в регионе несколько 
возросла. Со второй половины 1860-х годов сельские обы-

ватели и  прибывавшие крестьянские мигранты все чаще 
прибегали к кустарно-ремесленным занятиям как главно-
му или чаще всего подсобному источнику своего ежегод-
ного заработка.

Ранее в  горнозаводских селениях Кузнецкого округа 
развитию промыслово-ремесленной деятельности населе-
ния препятствовали запретительные меры, введенные Ка-
бинетом еще во второй половине XVIII века2. Положением 
о горнозаводских людях 8 марта 1861 года ограничение было 
подтверждено. Не дозволялось «устраивать в заводских се-
лениях такие промышленные заведения, в которых произ-
водство основывается на огненном действии, требующем 
дров или угля, а также воспрещается устройство лесопиль-
ных мельниц и производство торговли лесом»3. Запрет был 
связан со стремлением сохранить леса для горнопромыш-
ленной деятельности Кабинета, но, несмотря на это, мел-
кие частные предприятия обрабатывающей промышленно-
сти возникали повсеместно, и полноценно контролировать 
их деятельность со временем становилось все сложнее.

В условиях кризиса кабинетского заводского производ-
ства при переходе от принудительного труда к вольнонаем-
ному выяснилось, что предпринимательскую активность  

С. 147–150, 153–158, 162–164; Голубев П. А. Кустарные промыслы // Алтай: 
Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 94–95.
2 Соловьёва Е. И. Промыслы сибирского крестьянства в пореформенный 
период. Новосибирск, 1981. С. 209.
3 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. № 36719.

Гончарные изделия. Музей 
истории крестьянского быта 
села Красное (Ленинск‑Куз‑
нецкий район).  
Фото А. Н. Ермолаева
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местного населения можно использовать как один из но-
вых источников дохода, поэтому в  1870  году запрет был 
снят. Местному населению было разрешено открывать са-
лотопенные, мыловаренные, кожевенные, мукомольные 
и другие частные предприятия, но только в тех местах, где 
не велась заготовка леса для заводов Кабинета. Например, 
на территории Салаирской горнозаводской волости их со-
здание по-прежнему не допускалось. В остальных волостях 
кабинетской деревни за пользование землей под промыш-
ленными заведениями вводились арендные платежи по 
рублю с десятины, а за дрова взималась плата по двойной 
таксе1, что было достаточно дорого. Несмотря на это, кус-
тарные промышленные заведения на кабинетских землях 
Кузбасского региона с 1870 года открывались повсеместно.

В пореформенный период развитию кустарных произ-
водств во многом способствовал Гурьевский железодела-
тельный завод, снабжавший кустарей Кузбасского регио-
на изделиями из железа и чугунным литьем: до середины 
1880-х  годов в  ограниченных объемах (по индивидуаль-
ным заказам), а с 1884 года — достаточно крупными пар-
тиями. Дело в  том, что с  середины 1880-х  годов началась 
переориентация заводского железоделательного произ-
водства на удовлетворение бытовых и сельскохозяйствен-
ных потребностей населения. Заводские изделия Гурьев-
ска распространялись в пределах всего Алтайского округа, 
часть их отправлялась в  Мариинск, Томск, другие города 
Западной и Восточной Сибири. Различного рода заводские 
«поковки» использовались с  целью удовлетворения сель-

1 Соловьёва Е. И. Промыслы сибирского крестьянства… С. 210.

скохозяйственных нужд населения (плуги, сошники, цепи 
к сохам, зубья для борон, топоры, подковы), потребностей 
приисков (кайлы, лопаты, ломы), пароходного сообщения 
(цепи, якори, болты). Разновидности механических прибо-
ров, изготавливавшихся на Гурьевском заводе, использо-
вались на приисках (насосы, промывальные бочки и пр.), 
паровых и  водяных мельницах и  пароходах (части пере-
даточных механизмов и паровых машин). На Гурьевском 
заводе изготавливались разнообразные предметы, не-
обходимые для удовлетворения местной кустарной про-
мышленности (валки, прессы, формы и  пр.)2. Динами-
ка производства запчастей в  период второй половины 
1880-х — начала 1890-х годов была достаточно прогрессив-
ной. Данные представлены в таблице 44.

Таблица 44

Динамика производства запчастей для сельскохозяйственных ору‑
дий труда на Гурьевском заводе в 1888–1892 годах, шт.

Запчасти 1888 1889 1890 1891 1892
Для мельниц 137 207 146 75 836

Для молотилок 1 875 2 400 5 224 5 283 5 907

Для веялок 946 862 1869 832 918

Источник: Бересневич И.  П. О производительности Гурьевского завода 
и положении железного дела на Алтае // Вестник золотопромышленно-
сти и горного дела вообще. 1893. № 6. 15 июля. С. 84.

Железные элементы, изготовленные на Гурьевском за-
воде, продавались на свободном рынке, а затем кустари со-
бирали из них сельхозорудия. К примеру, профессиональ-
ным производством веялок на севере Кузбасского региона 
занимались крестьяне деревни Ключевой, села Суслова, 
всех селений Теплореченского сельского общества Баим-
ской волости: деревень Рубиной, Богдановой, Теплой Реч-
ки, а также села Камышинского Почитанской волости. Дан-
ный промысел привезли с собой переселенцы из Вятской 

2 Бересневич И. П. О производительности Гурьевского завода и положе-
нии железного дела на Алтае // Вестник золотопромышленности… 1893. 
№ 6. 15 июля. С. 83–84.

Ткацкий станок и домотканая рубаха. Гурьевский городской крае‑
ведческий музей. Конец XIX — начало ХХ века. Фото А. Н. Ермолаева
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губернии, прибывшие сюда во второй половине 1860-х го-
дов. С тех пор мариинские веялки зарекомендовали себя 
по всей территории не только Томской, но также Енисей-
ской и  Иркутской губерний1. Таким образом, продукция 
Гурьевского завода, особенно с середины 1880-х годов, во 
многом способствовала развитию кустарной промысло-
во-ремесленной деятельности местных жителей. Кроме 
того, заводские изделия широко использовались в  повсе-
дневном крестьянском обиходе. На местных ярмарках хо-
довым товаром были подоски для тележных осей, зубья для 
борон, пешни, крючья с петлями для дверей, подковы для 
лошадей, ухваты кухонные, сковородники, наковальни от-
бойные, молотки, вилы навозные, ножи разные, сечки для 
мяса, плуги, сошники, кочерги, бороны пахотные, топоры 
узкие, лопаты землекопные, щипцы кухонные, втулки для 
колес и  другие железные изделия, удовлетворявшие еже-
дневные потребности сельского быта2.

Статистические данные о кустарно-промысловой и ре-
месленной экономической деятельности крестьян Томской 
губернии стали централизованно собираться с  1887  года. 
Впервые в указанном году в Томском губернском статисти-
ческом комитете были разработаны специальные таблицы, 
разосланные по волостным правлениям и сельским обще-
ствам. Полученные сведения оказались неполными и  не-
точными. Не был конкретно определен исследовательский 
объект: неясно, какие производства следовало относить 
к кустарно-ремесленным промыслам, а какие нет. Не была 
определена однозначная классификация КРП. Сельские об-
щества, а вслед за ними и волостные правления представи-
ли в губернский статистический комитет не очень полную 
и не вполне достоверную информацию. Да и в губернском 
статистическом комитете не было устойчивой и  адекват-
ной методологии обработки поступивших сведений. Од-
ним словом, статистика в  регионах только начиналась 
и  была крайне несовершенной. Вместе с  тем в  качестве 
положительного момента следует отметить, что впервые 
было обращено внимание на географию промыслов, пред-
принята попытка представить их разновидности, пример-
ные объемы и содержание.

Кустарные и  ремесленные промыслы рассматривае-
мого периода можно условно разделить на три категории: 
1) по обработке минералов, глины и металлов; 2) по обра-
ботке растительных материалов; 3) по обработке живот-
ных продуктов.

КРП по обработке минералов, глины и  металлов. 
Одним из самых развитых видов кустарно-ремесленных 
производств в Кузбасском регионе был кузнечный промы-
сел, что представляется вполне закономерным явлением. 
Потребности местных кузнецов в  железе обеспечивал Гу-
рьевский завод. К началу 1890-х годов в свободную прода-

1 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 132–133.
2 Щеглова Т. К. Ярмарки юга Западной Сибири в XIX — начале XX века. 
Из истории формирования и  развития всероссийского рынка. Барнаул, 
2001. С. 482.

жу из завода поступало около 50 тысяч пудов сортового же-
леза3. По статистическим данным на 1887 год, кузнечным 
промыслом на кабинетских землях Кузбасского региона 
было занято 84 домохозяйства. По свидетельству П. А. Го-
лубева, «после Барнаульского округа это представляется 
в  сравнении с  другими [округами] всей [Томской] губер-
нии действительно огромной цифрой,  — четыре вместе 
взятых округа [Томской губернии] не имеют у себя столь-
ко кузнецов [сколько их в  Кузнецком округе]. <…> Это 
обстоятельство вполне оправдывает самое название окру-
га — Кузнецкий».

Наиболее значительное количество кузнечных масте-
ров концентрировалось в  Мунгатской (26 домохозяйств) 
и  Бачатской (21) волостях. В  Уксунайской волости кузне-
цами славилось селение бывшего Томского железодела-
тельного завода (12 домохозяйств). Здесь изготавливались 
высококачественные орудия земледельческого труда: бо-
роны, сохи, веялки, молотилки. В Мунгатской волости куз-
нецы были рассредоточены по отдельным селениям и  за-
нимались в  основном ремонтом сельскохозяйственных 
и бытовых орудий труда, подковкой лошадей, наваркой то-
поров. Особым мастерством отличались кузнецы деревень 
Поперечной и Евтиной. В Бачатской волости лучшими спе-
цами считались кузнецы села Бачатского и соседних с ним 
деревень Мамонтовой и Шестаковой4.

Мелкое гончарное производство с  целью удовлетворе-
ния повседневных бытовых нужд имелось в  целом ряде 
селений. Многие крестьяне предпочитали самостоятель-
но лепить крынки или горшки, чем покупать их на рынке, 
тем более что процесс изготовления элементарной посуды 
был не сложен: замешивали глину с песком и формовали 
смесь на обычном ручном станке собственного же изготов-
ления, затем получившиеся заготовки обжигали в домаш-
ней печи.

В Салаирской горнозаводской волости Кузнецкого 
округа вплоть до конца 1880-х  годов профессиональное 
гончарное ремесло находилось под запретом как «огнен-
ное производство», но, несмотря на это, подпольные гон-
чарни все же существовали. В  1889  году Кабинет пошел 
на компромисс: были разрешены те заведения, которые 
признавались «не вредными для заводского производства 
и лесного хозяйства» при условии двойной платы за топли-
во и  приобретения глета только на Гавриловском заводе, 
что служило дополнительным средством контроля произ-
водства5. Более всего славились изделия гончаров, прожи-
вавших в  селениях Гавриловского завода и  Салаирского 
рудника. Также одними из лучших гончаров в Кузнецком 
округе считались урско-бедаревские мастера.

В казенной деревне региона гончарное производ-
ство в  кустарных масштабах получило особое развитие 
в  деревнях Приметкиной Баимской волости, Листвянке  

3 Бересневич И. П. О производительности Гурьевского завода… С. 83–84.
4 Голубев П.  А. Кустарные промыслы  // Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… Томск, 1890. С. 107.
5 Соловьёва Е. И. Промыслы сибирского крестьянства… С. 211–212, 267.



294

Р а з д е л  I I I .  К У з Б а С С К И Й  Р е Г И О Н  В  П О Р е Ф О Р М е Н Н Ы Й  П е Р И О д  ( 1 8 6 1 – 1 8 9 3  Г О д Ы )

Дмитриевской волости1. Для обжигания посуды у  про-
фессиональных горшечников имелся специальный горн, 
устроенный в  отдельной избе. Способ обжигания опре-
делял внешний вид и качество изделий, а тип гончарного 
круга (ручной или ножной) — производительность масте-
ра. Сумма заработка гончара составляла в среднем около 50 
рублей в год, но зависела от количества времени, которое 
мастер посвящал своему делу. В ряде случаев, если мастер 
работал круглогодично, доход мог достигать и 100 рублей2.

Распространению в  регионе кирпичного, печного 
и  штукатурного промыслов способствовали переселен-
цы. Так, если еще в 1860-х годах строительный кирпич ис-
пользовался только на заводах, то с 1870-х годов крестья-
не-переселенцы стали ставить в  избах кирпичные печи, 
а вслед за ними и  старожилы начали менять глиняные 
печи на кирпичные и штукатурить стены и потолки3. По-
вышенный спрос на кирпичи привел к  тому, что к  нача-
лу 1890-х годов в Кузбасском регионе действовало около 
сорока небольших кирпичных заводиков. На казенных 
землях промысел был развит в  деревне Благовещенской 
Баимской волости и  селе Малопесчанском Почитанской 
волости4.

КРП по обработке растительных материалов. Сре-
ди КРП по обработке растительных материалов первое 
мес то принадлежало щепному промыслу. Под щепника-
ми в  рассматриваемый период подразумевались мастера, 
изготавливавшие самые разнообразные изделия из дере-
ва, необходимые как в крестьянском домашнем быту, так 
и  в  сельском хозяйстве: посуду, мебель, бондарные това-
ры, сани (дровни), телеги, тележные одры, дуги и прочее. 
В щепном промысле задействовалось в среднем более 300 
домохозяйств ежегодно.

В кабинетской деревне региона наибольшее количе-
ство щепников было сконцентрировано в поселке бывше-
го Томского железоделательного завода: в 1887 году там из 
двухсот домохозяйств треть занимались щепным промыс-
лом5. В  пределах казенных земель региона на северной 
окраине Баимской волости, в  деревнях Тенгулы, Богда-
нова и  селе Благовещенском практиковалось изготовле-
ние обозных саней. В  деревне Колеул Почитанской воло-
сти получил развитие дужный промысел: там из 43 дворов 
производством дуг занимались 7, ежегодно выделывав-
ших более 2 тысяч экземпляров и  продававших их на об-
щую сумму более 500 рублей. Колесным производством 
активно занимались в  селе Судженском Ишимской воло-
сти и  селе Благовещенском Баимской волости. В  послед-

1 Список населенных мест Томской губернии за 1893  год. Томск, 1893. 
С. 354–355, 364–365.
2 Ведомость о фабриках и заводах // Обзор Томской губернии за 1893 г.; 
Кауфман А.  А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 130–131.
3 Голубев П.  А. Кустарные промыслы  // Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… Томск, 1890. С. 101–102.
4 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 131–132.
5 Голубев П.  А. Кустарные промыслы  // Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… Томск, 1890. С. 90.

нем из березовой и  сосновой древесины производилась 
еще и простейшая мебель: стулья и столы, продававшиеся 
в Мариинске (стулья — по 0,5 рубля, столы — по 1,5 рубля 
за изделие). Производство деревянной посуды в довольно 
крупных размерах было налажено в деревне Емельяновке 
Ишимской волости: там из 92 дворов хозяева 48 занима-
лись данным ремеслом. В 1889–1890 годах они заработали 
в общей сложности 1 752 рубля, или в среднем 37 рублей на 
двор. Щепная работа имела в основном сезонный характер 
и осуществлялась по большей части в зимний период, но 
если кустарь продолжал трудиться и летом, то мог зарабо-
тать до 70 рублей и более ежегодно.

Плотники, как и  непрофессиональные гончары, име-
лись практически в каждом селении, их труд зачастую был 
сезонным (весна  — до сева, осень  — после страды) и  об-
служивал сугубо крестьян близлежащих селений. Хороший 
плотник мог заработать в  среднем до 50 рублей ежегод-
но. На севере Кузбасса профессиональным плотничани-
ем промышляли в деревне Кайле Ишимской волости, селе 
Благовещенском Баимской волости, селе Ижморском По-
читанской волости. В  последнем ремеслом были заняты 
11 дворов, которые обслуживали всю волость6. Зачастую 
плотницким делом с целью получения дополнительных за-
работков занимались переселенцы7. В деревне Емельянов-
ке Ишимской волости отдельные обыватели осенью подра-
батывали стекольщиками. С окончанием сельхозработ они 
выезжали в близлежащие деревни с целью ремонта окон-
ных рам, зарабатывая тем самым порядка 30 рублей за се-
зон. Мастера, работавшие всю зиму изготовлением рам на 
заказ, имели доход до 100 рублей и более8.

Чуть менее, чем щепной, были распространены в  ре-
гионе углеобжигательный и  смолокурно-дегтярный 
промыслы. Углежжение (выжег древесного угля) было 
особенно развито в  кабинетской деревне. Углежоги Куз-

6 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 139.
7 Соловьёва Е. И. Промыслы сибирского крестьянства… 1981. С. 93.
8 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 133–134.

Таблица 45

Динамика развития щепного промысла в Кузбассе  
в 1887–1893 годах, чел.

Террито‑
рия

1887 1888 1890 1891 1892 1893 Среднее за 
1887–1893

Кузнецкий 
округ

171 212 247 196 247 290 227

Мариин-
ский округ

61 142 84 84 85 106 94

Регион 232 354 331 280 332 396 321

Источники: Обзор Томской губернии за 1887 г. С. 9; Обзор Томской губер-
нии за 1889 г. С. 15; Обзор Томской губернии за 1891 г. С. 10; Обзор Том-
ской губернии за 1892 г. С. 12; Обзор Томской губернии за 1893 г. С. 11.
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нецкого округа обеспечивали потребности Гаврилов-
ского и Гурьевского заводов в древесном угле. Основной 
объем куренных работ производился в  селениях Кась-
минской волости: деревнях Дуровой и Журавлёвой, селах 
Брюханове, Камыслинском и др.; также достаточно много 
куренных мастеров проживали в  Тарсьминской и  Бачат-
ской волостях округа1. На севере Кузбасса углежжением 
занимались семьи десяти дворов села Ижморского По-
читанской волости. Отсюда уголь вывозился в  притрак-
товые селения, поступал на продажу кузнецам и другим 
мастерам-ремесленникам. Смолокурно-дегтярным про-
мыслом (сидка смолы и  дегтя) на кабинетских землях 
Кузбасса (по сведениям 1887  года) занимались 53 домо-
хозяйства в  Бачатской, Ильинской и  Касьминской воло-
стях. В Кузнецкой волости в несколько меньших размерах 
сидку смолы производили крестьяне деревень Спициной, 
Костенковой и  Калачевой, зарабатывая на этом в  сово-
купности до 300 рублей ежегодно2. В Мунгатской волости 
этим ремеслом занимались крестьяне деревень Чекмаре-
вой, Ново-Худяковой, Уропской, Чигирской, зарабатывая 
в совокупности до 800 рублей. На казенных землях в де-
ревне Большепесчанке Почитанской волости, селах Бла-
говещенском и Тенгулах Баимской волости высиживали 
смолу и тележный деготь для продажи на тракте по цене 
25–40 копеек за ведро3 (табл. 46).

В регионе определенное развитие получило и ткацкое 
ремесло. В кабинетской деревне суконно-ткацким промыс-
лом особо славились мастера селений Касьминской воло-
сти (деревень Мусохрановой, Горскиной, Моховой, Крас-
ноярской, Егозовой, Окуневой, села Кольчугинского).

КРП по обработке животных продуктов. Пример-
но в  той же мере, как и  углеобжигательный и  смолокур-

1 Голубев П.  А. Кустарные промыслы  // Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… Томск, 1890. С. 107.
2 Ваганов Н. А. Хозяйственно-статистическое описание волостей… Ч. II. 
С. 34
3 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 128–130.

но-дегтярный промыслы, в  регионе был распространен 
шерстобитно-пимокатный промысел. Появлению и  рас-
пространению его способствовали переселенцы. Еще 
в 1860-е годы пимы в Кузбассе были редкостью. Старожи-
лы зимой предпочитали обуваться в унты — сапоги из со-
бачьей или овечьей шкуры. Именно крестьянские мигран-
ты привезли с  собой в  Кузбасс традицию пимокатания. 
«Рассейские» валенки пришлись по вкусу местным жи-
телям. В  кабинетской деревне их катание было наиболее 
распространено в деревне Кара-Чумыш и селе Урско-Беда-
ревском Бачатской волости, а также в деревнях Егозовой, 
Горскиной и Новоистокской Касьминской волости4. На се-
вере региона, в  Ишимской волости, пимокатанием зани-
мались в  деревнях Кайле и  Емельяновке, в  Почитанской 
волости — в селе Ижморском, в Баимской волости — в де-
ревне Богдановой и  селе Благовещенском. Особенно сла-
вились пимокаты села Ижморского: некоторые из специа-
листов зарабатывали за осень от 50 до 100 рублей. Кустари 
работали в  жилых избах, чаще всего не имея отдельного 
помещения, обеспечивая валенками собственную семью 
и односельчан. Готовые изделия продавали от 1 до 3 рублей 
за пару (табл. 47).

Кожевенно-овчинный промысел заключался в  обработ-
ке кож животных. На казенных землях он был наиболее 
развит в селе Судженском Ишимской волости, где к нача-
лу 1890-х годов трудились шесть кожевенников5, всего же 
в казенной деревне региона в 1893 году действовало 30 ко-
жевенных заведений, в  которых было занято 40 человек. 
В кабинетской деревне к началу 1890-х годов также насчи-
тывалось три десятка кожевенных мастерских, на которых 
трудились 50 работников. Они, в частности, снабжали сы-
рьем мастеров овчинно-шубного производства. В 1893 году 
в  Кузбасском регионе насчитывалось четыре овчинно- 

4 Голубев П. А. Кустарные промыслы  // Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… Томск, 1890. С. 107–108.
5 Кауфман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. II. 
С. 135–137.

Таблица 46

Динамика развития углеобжигательного 
и смолокурно‑дегтярного промыслов в 1887–1893 года, чел.

Террито‑
рия

1887 1888 1890 1891 1892 1893 Среднее за 
1887–1893

Кузнецкий 
округ

207 188 141 146 141 220 174

Мариин-
ский округ

149 54 57 49 88 76 79

Регион 356 242 198 195 229 296 253

Источники: Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 9; Обзор Томской гу-
бернии за 1889 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1891 год. С. 10; Обзор 
Томской губернии за 1892 год. С. 12; Обзор Томской губернии за 1893 год. 
С. 11.

Таблица 47

Динамика развития шерстобитно‑пимокатного ремесла в Кузбассе 
в 1887–1893 годах, чел.

Территория 1887 1888 1890 1891 1892 1893 Среднее 
за 1887–
1893

Кузнецкий 
округ

128 148 145 138 145 177 147

Мариинский 
округ

88 109 86 77 76 91 88

Регион 216 257 231 215 221 268 235

Источники: Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 9; Обзор Томской гу-
бернии за 1889 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1888 год. С. 15; Обзор 
Томской губернии за 1891 год. С. 10; Обзор Томской губернии за 1892 год. 
С. 12; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 11.
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шубных специалиста, каждый из которых зарабатывал от 
100 до 600 рублей ежегодно1.

Подводя итоги рассмотрению вопроса о промысло-
во-ремесленных занятиях населения Кузбасса в  порефор-
менный период, определим динамику, количество домо-
хозяйств, занимавшихся КРП, и  выделим несколько их 
ключевых особенностей (табл. 48).

Таблица 48

Динамика населения Кузбасского региона,  
занятого семейно‑ремесленными промыслами в 1887–1893 годах, 

кол‑во домохозяйств

Территория 1887 1888 1890 1891 1892 1893 Сред‑
нее

Кузнецкий 
округ

647 1 266 634 685 634 936 800

Мариинский 
округ

383 889 278 275 292 327 400

Регион 1 030 2 155 912 960 926 1 263 1 200

Источники: Обзор Томской губернии за 1887 год. С. 9; Обзор Томской гу-
бернии за 1888 год. С. 9; Обзор Томской губернии за 1889 год. С. 15; Обзор 
Томской губернии за 1891 год. С. 10; Обзор Томской губернии за 1892 год. 
С. 12; Обзор Томской губернии за 1893 год. С. 11.

Табличные данные свидетельствуют о том, что на рубе-
же 1880–1890-х годов КРП в Кузбассе занимались около ты-
сячи домохозяйств ежегодно. Можно выделить следующие 
особенности КРП. Во-первых, центрами промыслово-ре-
месленной деятельности являлись сельские территории. 
Города Кузнецк и  Мариинск вовсе не были монопольны-
ми средоточиями кустарных производств. В  свободное от 
основных сельскохозяйственных занятий время крестья-
не сел и деревень в собственном домашнем хозяйстве про-
изводили ремесленный продукт, а затем либо сбывали его 
по предварительному заказу, либо продавали перекупщи-
кам, либо собственноручно продавали в притрактовых се-
лениях, близлежащих деревнях или на ярмарках. Во-вто-
рых, в  местной кустарной промышленности отсутствовал 
наемный труд: в  подавляющем большинстве случаев про-
изводство осуществлялось исключительно силами и в пре-
делах отдельно взятой семьи. В-третьих, следует отметить, 
что возникновению и  распространению в  регионе целого 
ряда разновидностей ремесел, к примеру кирпичного, шер-
стобитно-пимокатного, веялочного, способствовали пе-
реселенцы из европейских губерний империи. В-четвер-
тых, нужно учесть, что промыслово-ремесленная практика 
местного крестьянского населения носила полунатураль-
ный характер, производства были мелкие, часто сезонные, 
редко выходившие за границы одного домохозяйства. Ре-
месленник зачастую обеспечивал потребности исключи-
тельно местного рынка. Отсутствие кредитных учрежде-
ний, полноценных рынков сбыта, развитой транспортной 

1 Ведомость о фабриках и  заводах  // Обзор Томской губернии за 
1893 год.

инфраструктуры, высококачественной ремесленной техни-
ки, культуры организации коммерческо-предприниматель-
ской деятельности, основанной на наемном труде, оставля-
ли местную промышленность фактически на том же самом 
качественном уровне, что был и до крестьянской реформы. 

В пореформенный период в Кузбасском регионе кустар-
но-ремесленные промыслы еще не выделились в отдельную 
отрасль промышленного производства, отличную от по-
вседневных обыденных крестьянских занятий, и продолжа-
ли существовать в  натуральных домашних формах. Явны-
ми достоинствами сельских обрабатывающих производств 
с точки зрения сегодняшнего дня можно считать их стопро-
центную экологическую чистоту: это были абсолютно «зе-
леные» производства. В рассматриваемое же время оценки 
были качественно иными, натуральность и естественность 
ремесел не считались преимуществом, напротив, специа-
листы отзывались негативно, констатируя их достаточно 
низкий технический уровень и  неконкурентоспособность 
в сравнении с фабрично-заводскими изделиями.

Торговля изделиями КРП и продуктами сельского хо-
зяйства велась на ежегодных ярмарках, еженедельных ба-
зарах и в ежедневных мануфактурных и мелочных лавках. 
Самая первая в Кузбассе — Ильинская ярмарка была уч-
реждена в Кузнецке еще в середине 1860-х годов и имела 

Уголок крестьянской избы. Гурьевский городской краеведческий 
музей. Конец XIX — начало ХХ века. Фото А. Н. Ермолаева
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статус оптового рынка, на котором продавалась продук-
ция местных добывающих промыслов: пушнина, кедро-
вый орех, мед, ягода, дичь. Сюда прибывали купцы и пар-
тиями закупали товары для отправки в Томск, Красноярск 
и другие города1. В конце 1870-х — 1880-х годах на терри-
тории Кузбасса было открыто еще несколько центров яр-
марочной торговли. Так, в  1878  году в  селе Банновском 
Мунгатской волости открылась Крестовоздвиженская яр-
марка, на которую съезжались продавцы и  покупатели 
из селений Мунгатской, Бачатской, Ильинской, Дмитри-
евской и  других волостей. В  1880  году в  селе Бачатском 
Бачатской волости была открыта Космо-Демьянская яр-
марка, расположившаяся на пересечении Томского и Са-
лаирского трактов, а потому «более съезжая», чем баннов-
ская. Она проходила в  недельный срок в  начале ноября, 
а предшествовала ей Дмитриевская ярмарка, располагав-
шаяся в  селе Брюхановском Касьминской волости, кото-
рая была самой «съезжей» ярмаркой региона. В 1888 году 
в  поселке Салирского рудника открылась Михаило-Ар-
хангельская ярмарка, на которую завозили хлеб и ману-
фактурные товары, а местное население, в том числе ал-
тайцы, сбывали на ней продукты животноводства, охоты 
и  кедрового промысла2. Посредством ярмарок происхо-
дил достаточно активный товарообмен. Мануфактурные, 
галантерейные, москательные, кожевенные и прочие то-
вары поступали из Томска. Из Причумышья завозили 
хлеб и  крупу. Основной объем скупаемого на ярмарках 
купцами местного товара составляли лошади, крупный 
и мелкий рогатый скот, масло, шерсть, кожи, жировой то-
вар и прочее (табл. 49).

Спросом на ярмарках пользовались изделия из желе-

1 Щеглова Т.  К. Городские ярмарки Западной Сибири во второй поло-
вине XIX в. // Города Сибири XVIII — начала XX в.: сб. науч. тр. Барнаул, 
2001. С. 105–106.
2 Щеглова Т. К. Ярмарки юга Западной Сибири в XIX — начале ХХ века. 
Барнаул, 2001. С. 408–409, 411, 441–442.

за и  чугуна производства Гурьевского железоделательно-
го и  чугуноплавильного завода. Местные крестьяне про-
давали на ярмарках лошадей, мелкий и крупный рогатый 
скот, мясо, сало, кожи, мед, воск, овчину, пушнину, шерсть, 
хлеб, овощи, кедровый орех, ремесленные изделия. На «ку-
печеские» мануфактурные товары спрос был минималь-
ным. Именно они снижали общий процент ярмарочного 
сбыта. «Крестьянские» же товары обычно торговались без 
остатка. В Мариинском округе в пределах пространства со-
временного Кузбасса формально значились три ярмарки: 
Казанская в Мариинске, Колыонская и Тисульская, но фак-
тически они не действовали, поскольку «съезда на них не 
было». Хозяйственный департамент МВД объяснял данную 
ситуацию следующим образом: «Находясь на большом 
тракте между двумя важными торговыми пунктами, како-
вы Томск и Красноярск, Мариинск не имеет значительной 
самостоятельной торговой деятельности и  служит толь-
ко передаточным пунктом»3. Торговля в  казенных селе-
ниях региона велась на еженедельных базарах и в лавках.  
К  примеру, в  селе Тисульском Дмитриевской волости по-
мимо базара имелось 20 мануфактурных и  мелочных ла-
вок, в селе Сусловском Баимской волости помимо базара 
действовало 6 лавок и т. д. (табл. 50)4.

3 Экономическое состояние городских поселений Сибири. СПб., 1882. 
С. 200.
4 Список населенных мест Томской губернии за 1893  год. Томск, 1893. 
С. 352–353, 364–365.

Рис. 15. Соотношение объемов торговли на ярмарках Кузбасского 
региона на начало 1890‑х годов

Источники: Обзор Томской губернии за 1884 год. С. 9; Обзор 
Томской губернии за 1887 год. С. 13; Обзор Томской губернии за 
1888 год. С. 22; Обзор Томской губернии за 1891 год. С. 20; Обзор 
Томской губернии за 1892 год. С. 20; Обзор Томской губернии за 
1893 год. С. 20; Памятная книжка Томской губернии на 1884 год. 
Томск, 1884. С. 109–110.

Таблица 49

Ярмарки Кузнецкого округа Томской губернии  
к началу 1890‑х годов

Срок  
проведения

Место проведения Название

8–22 июня г. Кузнецк Ильинская

14 сентя-
бря — 
1 октября

с. Банновское Мунгатской  
волости

Кресто- 
Воздвижен-
ская

26 октября — 
4 ноября

с. Брюхановское
Касьминской волости

Дмитриевская

1–8 ноября с. Бачатское Бачатской волости Космо- 
Демьянская

8–15 ноября с. Салаирское Салаирской  
волости

Михаило- 
Архангельская

Источник: ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 196. Л. 16 об. — 17.

Космо-  
Демьянская
23 %

Ильинская
4 %

Кресто- 
Воздвиженская
7 %

Дмитриевская
66 %
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§ 4. Миграционные процессы

Миграции на государственные (казенные) земли. Пе-
реселение государственных крестьян на казенные земли 
Западной Сибири, в  том числе территорию северной ча-
сти Кузбасского региона, организовано еще в  первой по-
ловине XIX века в целях преодоления кризисных явлений 
в  аграрной сфере европейской части империи. Мигра-
ционный процесс осуществлялся в  небольших размерах 
перманентно, активизируясь в  периоды начала XIX века, 
конца 1830-х  — начала 40-х  годов, конца 40-х  — начала 
50-х годов XIX века. Особенно интенсивно заселялись севе-
ро-западные пространства Кузбасского региона, располо-
женные наиболее близко к губернскому центру — Томску. 
В 1810 году крестьяне-переселенцы создали здесь деревню 
Верх-Великосельскую. Около 1815  года молоканами1 была 
основана Емельяновка. Тогда же мигрантами из Рязанской 
и  Пермской губерний была сформирована деревня Крас-
ноярская. В  1822  году в  селе Жарковском расселилось не-
сколько семей — выходцев из Пермской губернии.

Значительный десант переселенцев освоил северо-за-
падную часть Кузбасса в  начале 1850-х  годов. В  эти  годы 
представителями Рязанской, Тамбовской и  Орловской гу-
берний было основано село Данковское; крестьянами из 
Орловской губернии — деревня Кайла; мордвинами Перм-
ской губернии — Марьевка; крестьянами Курской и Смо-
ленской губерний  — село Судженское; прибывшими из 
Курской губернии — Ольгинское. Приехавшие из Тамбов-
ской губернии сформировали села Лебедянское, Летяж-
ское, Камышенское, Малопесчанское, Троицкое, деревню 
Кирсановку; переселенцами из Тамбовской и Пензенской 
губерний было основано селение Константиновское2.

1 Последователи одного из течений духовного христианства. Некоторое 
время в  Российской империи относились к  особенно вредным ересям 
и преследовались.
2 Материалы для изучения экономического быта государственных кре-
стьян и инородцев Западной Сибири. СПб., 1888–1898. Вып. 14. // Кауф-
ман А. А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. С. 30–31.

Таким образом, в первой половине XIX века северо-за-
пад региона заселялся достаточно интенсивно. Успех ми-
грационного процесса объяснялся его хорошей органи-
зацией. Крестьяне переезжали не отдельными семьями, 
а  целыми обществами на заранее обмежеванные за счет 
казенных пособий участки. Переселенческий процесс был 
контролируем и  финансируем Министерством государ-
ственных имуществ. Свободной земли здесь было еще до-
статочно, и новоселы чаще всего образовывали отдельные 
деревни, поэтому у  переселенцев не было никаких осно-
ваний для конфликтов со старожилами: ни земельных, ни 
ментальных3.

Крестьянская реформа 1861  года открыла новую стра-
ницу переселенческого движения. Можно выделить три 
этапа в  развитии крестьянских переселений на государ-
ственные земли Кузбасского региона в  пореформенный 
период: 1861–1866, 1866–1885, 1885–1893  годы. Непосред-
ственно после реформы правительство не поощряло ми-
грационную активность крестьян, тем не менее процесс, 
следуя сложившейся тенденции, развивался достаточно ак-
тивно. В частности, в 1863 году на землях Почитанской во-
лости Мариинского округа переселенцами из Пензенской 
губернии основаны село Ижморское и деревня Воскресен-
ская. В 1865–1866 годах в Баимской волости бывшими гор-
нозаводскими крестьянами графа Воронцова-Дашкова из 
Уфимской губернии были сформированы село Благове-
щенское, деревни Ключевая, Комисаровка и Приметкина. 
В 1865 году мигрантами Вятской, Оренбургской, Пермской 
и  Тобольской губерний в  той же волости была образова-
на деревня Рубина, а крестьянами из Вятской губернии 
в  1866  году  — деревня Богданова. Кроме того, в  течение 
первой половины 1860-х  годов переселенцы из Вятской, 
Тамбовской, Пензенской, Воронежской губерний осажи-
вались в  уже существовавших селениях: селах Михайлов-
ском и  Сусловском, деревнях Емельяновке, Красном Яре, 
Бекете и других4.

В 1866  году был принят закон «О преобразовании об-
щественного управления государственных крестьян и  пе-
редаче их в ведение общих губернских и уездных, а также 
местных по крестьянским делам учреждений». Согласно 
документу, отныне эта часть населения переходила в веде-
ние общих и  уездных управлений на основании Положе-
ния 19 февраля 1861 года5. С этого момента прекращалось 
ежегодное финансирование мероприятий по организации 
переселенческого движения, что также было зафиксирова-
но законодательно6. Вместе с тем миграционный процесс 
не прекратился, но приобрел стихийный характер и  осу-
ществлялся за счет ресурсов самих крестьян. С 1867  года 
«на свой страх и риск» на переселение выходили отдельные 
крестьянские семьи, причисляясь к уже существовавшим 

3 Лучшев А. Исторические сведения о заселении и географический об-
зор Томской губернии. Томск, 1886. С. 25–27.
4 Кауфман А.  А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. 
С. 32.
5 ПСЗРИ-II. Т. XLI. № 42899.
6 ПСЗРИ-II. Т. XLI. № 43987.

Таблица 50

Объем торговли ярмарок Кузнецкого округа  
в 1880‑х — начале 1890‑х годов

Год Сумма привоза, 
руб.

Сумма сбыта, 
руб.

Процент сбыта

1880 128 800 50 200 39

1881 237 520 111 570 47

1882 305 536 94 032 31

1884 195 852 68 816 35

1887 311 873 173 913 56

1888 314 256 151 986 48

1890 211 424 54 342 26

1891 252 253 55 070 22

1892 254 675 81 605 32
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селениям. Земли в регионе было еще достаточно, лишние 
дешевые рабочие руки старожилам были необходимы, по-
этому они в основном охотно принимали новоселов. Цена 
приемных приговоров со стороны сельских обществ пона-
чалу была минимальной и равнялась зачастую ведру водки 
«обществу на угощенье».

Официально миграции не запрещались, только теперь 
они не были ни организуемыми, ни финансируемыми, как 
ранее, к  тому же обставлялись рядом формальностей, ко-
торые для большинства крестьян оказывались обреме-
нительными, зачастую неподъемными. В  частности, от 
сельского общества, из которого выбывал переселенец, 
следовало получить увольнительный приговор. Для этого 
как минимум нужно было расплатиться по всем недоим-
кам, посредством «ходоков» зачислить за собой земельный 
надел на предполагаемом месте нового водворения. В этой 
связи основная масса крестьян предпочитала переселение, 
минуя официальные предписания, фактически нелегаль-
но. К  тому же, как известно, крестьянская реформа, раз-
решив одни противоречия, породила другие, в том числе 
и проблему малоземелья, особенно в черноземных губер-
ниях страны. Поэтому в пореформенный период миграция 
в  Сибирь стала для многих крестьян единственным сред-
ством спасения от окончательного обнищания1. В  то же 
время с  начала 1870-х  годов цена за приемный приговор 
в старожильческие сельские общества значительно возрос-
ла, мигранты были вынуждены иногда длительное время 
проживать на новом месте нелегально.

Все это в  конечном итоге привело к  тому, что за де-
сятилетие 1867–1876  годов в  Западной Сибири в  целом 
и  в  Кузбасском регионе в  частности скопилось большое 
количество нелегальных мигрантов, не причисленных ни 
к  одному из сельских обществ. С целью решения пробле-
мы в  1876  году был издан закон «О переселенцах Тоболь-
ской и  Томской губерний, водворившихся там с  давне-
го времени». Согласно этому постановлению, мигранты, 
имевшие увольнительные приговоры от прежних обществ, 
были обязаны немедленно причислиться по месту своего 
нового водворения и  без наличия приемных приговоров. 
Тем переселенцам, кто прибыл по временным (отходниче-
ским) паспортам или вовсе без документов, предписыва-
лось в  срочном порядке получить увольнительные свиде-
тельства от прежнего общества и причислиться к новому 
обществу, выплатив в  четырехлетний срок все имевшие-
ся за ними недоимки по податным платежам2. Дальнейшие 
попытки государства легализовать и  поставить под кон-
троль переселенческое движение были связаны с разработ-
кой специального закона, который придал бы миграцион-
ному процессу должную организацию.

Компромиссный правовой акт появился в  1881  году 
под названием «Временные правила о переселении кре-
стьян на свободные казенные земли». Документ лишь от-

1 Кирьяков В.  В. Очерки по истории переселенческого движения в  Си-
бирь. М., 1902. С. 124–128.
2 ПСЗРИ-II. Т. LI. № 56571.

части регламентировал процесс, гарантировав легальным 
переселенцам различного рода пособия. Правда, что-
бы не вызвать миграционный ажиотаж, опубликован он 
не был и в целом не смог должным образом упорядочить 
крестьянские миграции, поэтому правительственная ра-
бота по совершенствованию законодательного регулиро-
вания переселенческого движения не прекращалась. На-
конец, в 1884 году император Александр III одобрил доклад 
министра внутренних дел Д. А. Толстого, в котором пред-
лагалось возродить практику организации, финансового 
обеспечения и государственного контроля внутренней ми-
грации на всех ее стадиях. В целях практической реализа-
ции мероприятий возобновлялось ежегодное финансиро-
вание переселений на казенные земли3. Таким образом, 
после двух десятков лет экспериментов государство вновь 
встало на путь этатизма в  решении вопроса внутренних 
крестьянских миграций.

Подводя итог характеристике переселенческих про-
цессов на государственных землях Кузбасского регио-
на до середины 1880-х годов, следует признать: заселение 
указанной территории, особенно ее северо-западной ча-
сти, проходило довольно активно. В  результате здесь воз-
никли десятки новых населенных пунктов, в которых раз-
местились земледельцы из разных губерний Российской 
империи. Нельзя не отметить некоторые особенности воз-
никших селений. Во-первых, переселенцы, являясь в пода-
вляющей массе «рассейскими» пахарями, предпочитали се-
литься подальше от Сибирского тракта. Они, в отличие от 
старожилов, практически не занимались извозом. По сути 
дела, на тракте возник лишь один населенный пункт ми-
грантов — д. Ключевая Баимской волости. Во-вторых, при-
быв на новое местожительство, новоселы не боялись в ско-
ром времени менять его снова. Основной ценностью для 
крестьян-хлебопахарей являлась земля, и, если она со вре-
менем оскудевала, они перебирались на новое место, в от-
личие от старожилов, которые, прочно осев, приспосабли-
вались к местным условиям хозяйствования4.

С середины 1880-х годов начался новый этап крестьян-
ских миграций на государственные земли региона. Ре-
ализуя инициативу МВД, в  1885  году был сформирован 
Западно-Сибирский отряд по образованию переселен-
ческих участков на казенных землях. Его деятельность  
началась с  Алчедатской и  Боготольской волостей Мари-
инского округа, где с  точки зрения землеустроительных 
органов «в пользовании местного населения находился 
значительный излишек удобных и  пригодных для заселе-
ния земель». Таким образом, если в  предшествующий пе-
риод заселялась в  основном северо-западная часть го-
сударственных земель региона, то теперь настал черед 
центральной и  восточной его частей. Работники отря-
да в  первую очередь осуществляли отмежевание старо-
жильческих 15-десятинных наделов, а затем производили  

3 Сибирские переселения: сб. док. Вып. 2. Новосибирск, 2006. С. 42–43.
4 Кауфман А.  А. Экономический быт государственных крестьян… Т. I. 
С. 34–38.
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отграничение так называемых «излишних» земель, из ко-
торых и нарезали отдельные переселенческие участки.

Отряд начал работу в самой северо-восточной волости 
Мариинского округа  — Боготольской1. В  1885  году здесь 
были «отрезаны» участки Верхне- и  Нижне-Кубитетский, 
на землях которых впоследствии образовался поселок Ку-
битетский, а также переселенческие участки Урюпинский 
и  Кирсановский, на которых позже возник поселок Но-
вопреображенский. В  1887  году отряд расширил свою де-
ятельность на территории Мариинского округа. В  тече-
ние года на северо-восточных землях Кузбасского региона 

1 Сибирские переселения. Вып. 2… С. 55.

были отведены участки Безруковский, Вершино-Сарачев-
ский, Ивановский, Кудудетский, Скворцовский, Курский, 
Городок, Солдаткинский, Усть-Итатский, на территории 
которых вскоре возникли поселки Городок, Ивановский, 
Иркутский, Курский, Мало-Итатский, Ново-Троицкий, 
Скворцовский, Солдаткинский, Тарасовский. В  1888  году 
отряд продолжил работу, формируя участки по рекам Чу-
май, Инюше, Чебуле, Листвянке, где вскоре возникли по-
селки Преображенский, Карачаровский, Покровский, Ор-
лово-Розовский, Листвянка. В 1889 году были образованы 
участки Еловский, Сертинский, Ивановский и другие. В це-
лом до 1893 года здесь был отведен целый ряд специально 

Таблица 51

Населенные пункты переселенцев, образованные на землях Боготольской волости в 1884–1890 годах

Год образовования Населенный пункт Кол‑во переселенцев, прибывших в населенный пункт Всего к 1893 г.

в 1884–1889 гг. в 1890–1893 гг.

1884 Чернышова* 430 14 444

1888 Нижне‑Кубитетский 346 64 410

Малоитатский 191 8 199

1889 Новопреображенский 35 88 123

Новотроицкий 167 30 197

Покровский 239 190 429

1890 Алексеевский 0 263 263

Тарасовский 0 75 75

Всего в пос., образов. в 1884–1890 гг. 1 408 732 2 140

Зафиксировано в старожил. селениях: Итатском, Макаровой, Новоподзорной 55

Всего в новых переселенческих поселках и старожильческих селениях 2 195

* Полужирное начертание применено к наиболее крупным переселенческим поселкам, размером от 400 новоселов.

Таблица 52

Населенные пункты переселенцев, образованные на землях Дмитриевской волости в 1885–1890 годах

Год образовования Населенный пункт Кол‑во переселенцев, прибывших в населенный пункт Всего  к 1893 г.

в 1884–1889 гг. в 1890–1893 гг.

1885 Новоивановский 262 41 303

1887 Городок 80 6 86

Курский 238 0 238

1888 Большепокровский 670 32 702

Иркутский 47 10 57

Листвянский 282 7 289

1889 Знаменский 696 27 723

Рождественский 17 44 61

Успенский 124 67 191

1890 Куликовский 0 367 367

Всего в пос., образов. в 1885–1890 гг. 2 416 601 3 017

Зафиксировано в старожил. селениях: Валериановском, Берчикульской и др. 160

Всего в новых переселенческих поселках и старожильческих селениях 3 177
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Таблица 53

Населенные пункты переселенцев, образованные на землях Алчедатской волости в 1887–1889 годах

Год образовования Населенный пункт Кол‑во переселенцев, прибывших в населенный пункт Всего к 1893 г.

в 1884–1889 гг. в 1890–1893 гг.

1887 Смоленский 153 43 196

1888 Карачарово-Преображенский 226 27 253

Орлово‑Розовский 431 45 476

Покровский 580 0 580

1889 Ивановский 389 197 586

Всего в пос., образов. в 1887–1889 гг. 1 779 312 2 091

Зафиксировано в старожил. селениях: Верх-Чебулинском, Николаевке и др. 429

Всего в новых переселенческих поселках и старожильческих селениях 2 520

Таблица 54

Населенные пункты переселенцев, образованные на землях Баимской волости в 1882–1893 годах

Год
образовования

Населенный пункт Кол‑во переселенцев,
прибывших в населенный пункт

Всего
к 1893 г.

в 1884–1889 гг. в 1890–1893 гг.

1882 Теплая Речка 169 37 206

1889 Обояновский 520 77 597

Сандайский 166 277 443

1890 Белгородский 223 93 316

Сухаревский 0 337 337

1891 Петровский 0 525 525

1893 Ермоловский (Ступинский) 0 39 39

Всего в пос., образов. в 1887–1889 гг. 1 078 1 385 2 463

Зафиксировано в старожил. селениях: Рубиной, Богдановой и др. 249

Всего в новых переселенческих поселках и старожильческих селениях 2 712

Таблица 55

Населенные пункты переселенцев, образованные на землях Почитанской волости в 1888–1892 годах

Год
образовования

Населенный пункт Кол‑во переселенцев,
прибывших в населенный пункт

Всего
к 1893 г.

до 1889 г. в 1890–1893 гг.

1888 Успенский 470 47 517

1889 Новоникольский 345 108 453

1890 Святославский 0 777 777

Тихеевский 0 172 172

1891 Островский 0 247 247

1892 Симбирский 0 303 303

Всего в пос., образов. в 1888–1892 гг. 815 1 654 2 469

Зафиксировано в старожил. селениях: Летяжском, Воскресенской и др. 309

Всего в новых переселенческих поселках и старожильческих селениях 2 778
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подготовленных к заселению участков1; на их территории 
возникли десятки новых селений, в которых разместились 
сотни мигрантов — крестьян из европейской части страны, 
Урала, других сибирских регионов.

Домохозяйства крестьян-переселенцев, расселившихся 
в старожильческих селениях Кузбасского региона, изучены 
крайне фрагментарно, в то время как переселенческие по-
селки были исследованы достаточно детально. В частности, 
в  1894  году по поручению томского губернатора А.  А.  Ка-
уфман произвел подворное исследование хозяйственного 
положения переселенцев, водворенных на казенных зем-
лях Томской губернии в период со второй половины 1880-х 
до начала 1890-х годов. А. А. Кауфманом было исследовано 
2  631 переселенческое домохозяйство, сформировавшееся 
на земельных пространствах Мариинского округа в указан-
ный период. Результаты анализа этого кропотливого стати-
стического труда2 представлены в таблицах 51–57. 

Таким образом, в  1880-х  — начале 1890-х  годов на ка-
зенных землях Кузбасского региона было сформировано 
40 новых населенных пунктов, 27 из них расположились 
в  направлении к  юго-востоку от Мариинска, 13  — к  севе-
ро-западу. Прогресс стал возможен благодаря возрожде-
нию миграционной политики П. Д. Киселёва. 

За 1882–1893  годах в  этих населенных пунктах посе-
лилось 13  432 жителя. Кроме того, продолжалось расселе-

1 Соболев В. Н. Книга образования переселенческих участков. 1885–1912. 
Томск, 1913. С. 2–43.
2 Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, водворенных 
на казенных землях Томской губернии. Т. I. Ч. I: Хозяйственное положе-
ние переселенцев в  поселках и  приселениях Мариинского округа; Ч. II: 
Хозяйственное положение переселенцев в  посёлках и  приселениях Том-
ского округа. СПб., 1895.

ние мигрантов в старожильческих селениях. В указанный 
период таковых было 1  202 человека. Всего, таким обра-
зом, в 1882–1893 годах в северную часть Кузбасса прибыли 
14  634  человека. Значительная масса новоселов приехала 
в 1888–1890 годах из губерний, пострадавших от неурожаев 
зерновых: Уфимской, Оренбургской, Пензенской и других. 
Крупнейшими переселенческими поселками к  1893  году 
стали: Святославский (777 жителей), Успенский (517) и Но-
воникольский (453) Почитанской волости; Знаменский 
(723) и  Большепокровский (702) Дмитриевской волости; 
Уланковский Ишимской волости (612); Обояновский (597), 
Петровский (525) и  Сандайский (443) Баимской волости; 
Ивановский (586), Покровский (580) и Орлово-Розовский 
(476) Алчедатской волости; Чернышовский (444), Покров-
ский (429) и  Нижнекубитетский (410) Боготольской во-
лости. В  перечисленных населенных пунктах поселилось 
более половины всех мигрантов, прибывших на государ-
ственные земли региона в течение указанного периода3.

Характеристику экономического состояния хозяйств 
(на момент середины 1890-х  гг.) переселенцев в  количе-
стве 2 631 семьи, водворившейся на государственных зем-
лях Кузбасского региона во второй половине 1880-х — на-
чале 1890-х годов, следует начинать с оценки их положения 
на родине с той целью, чтобы выявить причины смены ме-
ста жительства. Агрономы установили минимальный раз-
мер земельного надела, который мог прокормить кре-
стьянское домохозяйство, он равнялся четырем десятинам. 
Меньший объем земельного участка, по мнению ряда 

3 Карпинец А. Ю. Миграционные процессы на казенных землях Кузбас-
ского региона в  пореформенный период  // Вестник Кемеровского госу-
дарственного университета. 2018. № 1. С. 31–38.

Таблица 56

Населенные пункты переселенцев, образованные на землях Ишимской волости в 1886–1892 годах

Год
образовования

Населенный пункт Кол‑во переселенцев,
прибывших в населенный пункт

Всего
к 1893 г.

до 1889 г. в 1890–1893 гг.

1886 Уланковский 279 333 612

1887 Мальцевский 276 39 315

1889 Новогеоргиевский (Антон.) 107 0 107

Новопокровский 47 171 218

Всего в пос., образов. в 1886–1889 гг. 709 543 1 252

Источник: Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев… Т. I. Ч. I. С. 18, 34, 50, 66, 82, 98, 114, 130, 146, 162; Т. I. Ч. II. С. 1–36.

Таблица 57

Динамика формирования населенных пунктов переселенцев на государственных землях Кузнецкого региона в 1882–1893 годах

Год 1882 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893
Кол-во 
населенных 
пунктов

1 1 1 1 4 9 12 7 2 1 1
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специалистов, не обеспечивал должного уровня продо-
вольственной безопасности крестьянской семьи, что в слу-
чае периодически повторявшихся неурожаев могло приве-
сти к экономическому разорению.

Анализ показателей землевладения мигрантов на ро-
дине (до момента их выселения) дает следующие резуль-
таты. Численность дворов, имевших там земельный надел 
размером до десятины, составляла 12 процентов; от 1 до 
3 десятин — 37 процентов; от 3 до 5 десятин — 19 процен-
тов; от 5 до 10 десятин — 20 процентов; более 10 десятин — 
12 процентов1. Таким образом, 50% процентов2 крестьян на 
родине до момента их выселения располагали земельным 
наделом размером ниже критического минимума, 20 про-
центов находились на грани, а значит, 70 процентов пере-
селенцев переезжали от безысходности, фактически бе-
жали от голода и разорения. Лишь 30 процентов крестьян, 
имевших на родине надел от 5 десятин, переселялись с на-
мерением улучшить свое экономическое состояние.

Одним из значимых индикаторов благосостояния кре-
стьянского домохозяйства являлся уровень развития жи-
вотноводства. Анализ статистических показателей выявил: 
пятая часть мигрантов (20 %) не имела на родине дойной 
коровы; 60 процентов держали одну корову; лишь 15  про-
центов могли позволить себе две коровы; только 5 процен-
тов имели в  хозяйстве более двух коров. Определяющее 
значение в крестьянском хозяйстве имело наличие лошади. 
Пятая часть мигрантов (20  %) на родине была безлошад-

1 Здесь и  далее все подсчеты и  аналитические выкладки произведены 
нами по кн.: Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев, во-
дворенных на казенных землях Томской губернии. Т. II. Ч. I: Итоговые 
и комбинационные таблицы. СПб., 1896. С. 214–233.
2 Здесь и далее цифровые показатели с целью удобства восприятия бу-
дут округляться.

на, 35  процентов переселенцев 
держали одну лошадь, 30 про-
центов  — двух лошадей, 15  про-
центов  — более двух. В  среднем 
на один переселенческий кре-
стьянский двор на родине при-
ходилось: 1–2  рабочие лошади, 
дойная корова и  4 овцы. Таким 
образом, и  показатели развития 
животноводства свидетельству-
ют о том, что значительная часть 
переселенцев на родине до вы-
селения находилась в  состоянии 
крайней бедности, близкой к ни-
щете.

Кризисная или близкая к ней 
экономическая ситуация вынуж-
дала крестьян искать выход. При 
подворном опросе «мариинских» 
мигрантов, осуществленном 
А. А. Кауфманом в 1894 году, вы-
яснилось: почти половина (45 %) 
крестьян основной причиной пе-

реселения называли недостаток и плохое качество (выпа-
ханность) земли, а также дороговизну аренды. Сетовали 
на нехватку выгонов для скота, усадебной земли и лесных 
угодий 12 процентов. Видели в  миграции единственное 
средство продолжения элементарного физического суще-
ствования, переезжали, чтобы спастись от голода, прокор-
мить семью 10 процентов. Остальные называли иные, по-
рой случайные обстоятельства. В  любом случае главной 
причиной миграций объявлялся недостаток или неудов-
летворительное качество земельных угодий, что в  перио-
дически случавшиеся неурожайные  годы приводило кре-
стьянские хозяйства практически к полному разорению.

Отметив экономическую слабость подавляющего боль-
шинства переселенческих хозяйств, в  то же самое время 
нельзя не признать: абсолютно несостоятельные семьи не 
могли себе позволить улучшить свое материальное состоя-
ние за счет переезда в Сибирь, поскольку им это было про-
сто не под силу. Поэтому на переселение по большей части 
отправлялись семьи как минимум с наличными работника-
ми, а с конца 1880-х годов разрешение на миграцию чаще 
всего давалось только тем семействам, которые были спол-
на обеспечены мужской рабочей силой. В  соответствии 
с  законом 1889  года «О добровольном переселении сель-
ских обывателей и мещан на казенные земли…» специаль-
ные чиновники должны были внимательно рассматривать 
ходатайства переселенцев и  отклонять их в  том случае, 
если хозяйственное положение потенциальных мигран-
тов по каким-либо показателям не соответствовало требу-
емым нормам3. Статистический анализ показывает: лишь 
3 процента семей мигрантов на государственные земли ре-
гиона состояли только из полуработников, 45 процентов 

3 ПСЗРИ-III. Т. IX. № 6198.

Карта населенных пунктов переселенцев, сформированных на государственных землях в тер‑
риториальных границах современного Кузбасса в период второй половины 1880‑х — начала 
1890‑х годов // Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев… Т. I. Ч. I. С. 33–345; 
Т. I. Ч. II. С. 1–36; Анучин В. И. Карта Томской губернии. Томская губернская чертежная. 1900 // 
Библио тека Томского областного краеведческого музея. Инв. № 815
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имели в  своем составе одного  годного работника и  полу-
работников, 25 процентов семей были обеспечены двумя 
работниками и полуработниками; 15 процентов переселя-
лись с тремя и более работниками. Средний состав пересе-
ленческого домохозяйства составлял 6 человек, из них пол-
ноценных рабочих сил мужского пола — 1,5 человека.

Получение официального разрешения на переселение 
было обставлено целым рядом бюрократических формаль-
ностей. В  том числе и  поэтому многие крестьяне пред-
почитали переселяться нелегально (самовольно), минуя 
установленные законом предписания. Удалось установить, 
что даже в  период организованного миграционного дви-
жения, каким являлась вторая половина 1880-х — начало 
1890-х  годов, на территорию Мариинского округа 1313 се-
мей приехали с разрешения органов власти, а 1057 семей 
выдвинулись на переселение без соответствующего дозво-
ления. Таким образом, лишь чуть более половины (55  %) 
переселяющихся домохозяйств прошли процедуру офици-
ально одобренного (легального) переселения.

Следствием самовольности передвижений стала дезор-
ганизация всего миграционного процесса. Специалисты 
отмечали: во второй половине 1880-х  — начале 1890-х  го-
дов на казенных землях Кузбасского региона происходи-
ло настоящее броуновское движение, когда крестьяне бес-
прерывно переезжали с  места на место, меняя селения 
и  волости. Массы не причисленных ни к  каким сельским 
обществам новоселов, переезжая из волости в волость, бес-
престанно искали лучшие земли. Некоторые старожилы 
тоже бежали от возникшей «земельной тесноты», к  кото-
рой они не привыкли, также, по сути дела, включаясь в ми-
грационные потоки. Все это вносило неразбериху в процесс 

крестьянского землепользования, 
накаляло социальные отношения 
в  деревне, порождало ряд неви-
данных ранее социально-эконо-
мических проблем, требовавших 
государственного вмешательства 
для их скорейшего разрешения. 
На севере Кузбасса все в большей 
мере скап ливался маргинальный 
элемент, порвавший связи с  про-
шлым и  необустроенный в  насто-
ящем.

Исследование уровня целена-
правленности переселенческого 
движения привело к  следующим 
выводам. Лишь треть мигрантов 
(30  %) преднамеренно следова-
ли на указанный им в проходных 
свидетельствах конкретный уча-
сток. Треть крестьян (30 %) пере-
селялись в  рекомендованную им 
волость, чтобы уже на месте опре-
делить место участкового водво-
рения. Пятая часть переселенцев 
(20  %) следовали на территорию 

выбранного ими округа. Еще 7  процентов следовали «на 
Алтай», но оседали на землях Казны. Также 7  процентов 
ехали «куда-нибудь в Сибирь», «куда придется, там видно 
будет». Таким образом, конкретное местожительство толь-
ко 30 процентов переселенцев было заранее определено, 
остальные имели в той или иной степени потенцию к ко-
чеванию.

Адаптация переселенцев на новом месте во многом за-
висела от уровня их благосостояния на момент переселе-
ния. Рассматривая вопрос о количестве денежных средств, 
взятых крестьянами с собой, следует учитывать, что соот-
ветствующие данные были получены в результате опроса 
самих переселенцев в 1894 году, поэтому следует предпола-
гать их относительную достоверность. От продажи на ро-
дине земли и имущества переселенцы в Мариинский округ 
выручили и взяли с собой в совокупности около 400 тысяч 
рублей, что составило в среднем 150 рублей на семью, ко-
торых хватало лишь на проезд до места. На родине владели 
землей на общинном праве 70 процентов мигрантов, по-
дворно — 17 процентов, смешанно — 1 процент, вовсе без-
земельны были 12 процентов.

Владевшие землей на общинном праве зачастую остав-
ляли свои наделы обществу даром; лишь в  исключитель-
ных случаях удавалось их продать по минимальной цене. 
Движимое имущество вследствие массовости предложе-
ния также распродавалось за копейки. Как следствие  — 
подъемный капитал мигрантов был очень скромен, что 
существенно замедляло их адаптацию на новом месте и от-
даляло ту цель, к которой стремились. Суммы до 50 рублей 
на семью взяла с собой на переселение пятая часть (20 %) 
новоселов; этих денег едва хватало на проезд до Тюмени. 

Движение переселенцев. Рисунок Н. М. Кошарова, вторая половина XIX века
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Треть крестьян (30 %) отправлялись на переселение с сум-
мой от 50 до 100 рублей, которых было достаточно толь-
ко на переезд. Треть переселенцев (30 %) имели на руках 
от 100 до 200 рублей, которых хватало на проезд и первое 
время пребывания на новом месте. Имели на руках суммы 
от 200 до 400 рублей, достаточные не только на переезд, но 
и заведение и обустройство собственного хозяйства на ме-
сте водворения, 15 процентов. Лишь 5 процентов крестьян 
были обеспечены суммами более 400 рублей.

Таким образом, следует констатировать, что до 80 про-
центов мигрантов прибывали на новое место практически 
без денег или имея самые минимальные суммы и вынуж-
дены были на первых порах наниматься в  старожильче-
ские селения с целью заработков. Лишь порядка 20 процен-
тов крестьян, имея при выходе на переселение суммы от 
200 рублей, могли себе позволить в течение 1–3 лет поста-
вить на участке дом, завести небольшую собственную за-
пашку, словом, обзавестись минимальным крестьянским 
хозяйством. Исходя из приведенных статистических вы-
кладок можно судить о перспективах достаточно длитель-
ного адаптационного процесса основной массы мигрантов 
в рассматриваемом регионе.

На проезд до места водворения переселенцами рас-
ходовалась подавляющая часть денежных средств. Про-
цесс переезда был достаточно сложным и дорогостоящим. 
Основная масса мигрантов (65  %), следовавших на госу-
дарственные земли региона с запада, доезжали на поезде 
до Тюмени, далее следовали пароходом до Томска. Затем 
40 процентов из этих 65 процентов добирались непосред-
ственно до места на купленных в городе лошадях, 25 про-
центов  — на нанятых казенных подводах. Не  столь зна-
чительное количество (15  %) мигрантов доезжали до 
Тюмени, а оттуда шли на лошадях: 12 процентов из них — 
на самостоятельно купленных, 3 процента  — на казен-
ных подводах. Также 15 процентов крестьян проделывали 
весь путь на собственных лошадях. Данный вариант был 
самым длительным, но зато наиболее бюджетным спо-
собом переезда. Наконец, совсем незначительное число 
(5 %) самых бедных крестьян проделывали весь или часть 
пути пешком.

В этой связи можно привести один достаточно дра-
матичный, но нередкий, особенно в  начале 1890-х  годов, 
пример следования мигрантов в поселок Симбирский По-
читанской волости. В  сентябре 1893  года, разоренные не-
урожаями, на переселение решились четыре семьи. Три из 
них: Ильи Егорова, Гаврилы Микуринова и  Андрея Семё-
нова, взяв из дому около 50 рублей каждая, доехали до Тю-
мени. Оттуда передвигались пешком, останавливаясь с це-
лью случайных заработков и  сбора милостыни, проведя, 
таким образом, в дороге целый год. Четвертая семья — Фё-
дора Михайлова — решилась на переселение с ними, вовсе 
не имея никаких денежных средств. В результате проезд до 
Тюмени им был оплачен за счет благотворительного посо-
бия, остальной путь они продели пешком, прося подаяния.

Поскольку процесс передвижения был достаточно 
трудным, крестьяне предпочитали выдвигаться крупными 

партиями. Именно так следовала большая часть мигран-
тов (75  %). Около 10 процентов семей из них вследствие 
недостатка денежных средств отставали от своей партии 
и были вынуждены подрабатывать, чтобы купить лошадь 
или нанять подводу. В результате только пятая часть (20 %) 
крестьян тратила на дорогу в общей сложности до 6 недель. 
До половины (45 %) всех переселенцев пребывали в дороге 
от 6 до 10 недель, а в среднем 2 месяца, в основном май — 
июнь. Треть крестьян (35 %) пребывали в пути более 10 не-
дель, останавливаясь для заработков и ожидая выдачи пу-
тевых ссуд или благотворительных пособий на проезд. 
Путевые ссуды за рассматриваемый период (вторая поло-
вина 1880-х — начало 1890-х гг.) были выданы 869 семьям 
(35 %) в общем размере более 10 тысяч рублей, что соста-
вило в  среднем порядка 15 рублей на семью. Бесплатный 
проезд за счет безвозвратных благотворительных посо-
бий был предоставлен 351 семье (15 %). Достаточно велика 
была смертность в  пути, а также в  первый  год пребыва-
ния на мес те водворения: так, в 416 семьях (17 %) в дороге 
умерло 569 человек, в первый год водворения в 286 семьях 
(12  %) умерло 380 человек. Таким образом, треть семей 
(29 %) в результате переезда на новое местожительство ис-
пытали лишения, связанные с потерей близких. Из 100 ре-
шавшихся на миграцию крестьян в пути и в первый год на 
мес те умирали 6 человек.

Вследствие распродажи на родине движимого и  не-
движимого имущества переселенцами на государствен-
ные земли региона в  общей сложности была выручена 
сумма в  размере 400 тысяч рублей. Довольно значитель-
ная ее часть (285 тысяч, т. е. 70 %) была израсходована на 
дорогу. Лишь 115 тысяч рублей мигранты привезли с  со-
бой. Распределение привезенных денежных средств пред-
ставляется в следующем виде: около половины крестьян 
(45  %) по прибытии не имели вообще никаких сумм; 
треть (30  %) мигрантов имели крайне незначительные 
суммы в размере до 50 рублей, в то время как самый эле-
ментарный сруб для избы стоил порядка 40 рублей. Та-
ким образом, подтверждается, что подавляющее боль-
шинство (75–80 %) прибывших в период второй половины 
1880-х  — начала 1890-х  годов на государственные земли 
региона мигрантов  — крестьянская беднота, представ-
лявшая собой на первых порах лишь изможденную дли-
тельной и  трудной дорогой дешевую рабочую силу для 
старожилов. Они обычно в первые несколько лет с момен-
та прибытия трудились в хозяйствах близлежащих старо-
жильческих селений, зачастую там же снимая временное 
жилье или ставя примитивные избы на своих участках. 
Лишь 12 процентов мигрантов привезли с  собой неболь-
шие суммы от 50 до 100 рублей и  могли позволить себе 
в первый же год поставить избу, обустроив элементарный 
быт. Только 8 процентов крестьян привезли с собой более 
существенные средства, от 100 до 200 рублей, которые по-
зволяли им в год прибытия поставить дом и завести соб-
ственную запашку. К зажиточным мигрантам можно от-
нести 5 процентов крестьян, имевших на руках суммы от 
200 до 400 рублей и выше, что позволяло им практически 
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сразу и  полностью стать экономически независимыми. 
Эти крестьяне являлись по большей части «четвертны-
ми», пожелавшими расширить на сибирских земельных 
просторах собственную запашку и  тем самым повысить 
уровень своего благосостояния.

Приведенные цифры свидетельствуют, что основная 
масса мигрантов (75–80  %) отправлялась на переселение 
по нужде, вследствие нехватки ресурсов для продоволь-
ственного обеспечения семьи и  лишь сравнительно не-
многие (20–25 %) переселялись ради выгоды, с целью улуч-
шения своего экономического состояния. Объединяло 
же их то, что и те и другие были по мере своих сил энер-
гичны и  целеустремлены. Мигранты, проделав столь дол-
гий и  сложный путь, фактически сжигали за собой мос-
ты, вынуждены были на новом месте прикладывать все 
возможные усилия для того, чтобы скорее подняться на 
ноги. Поэтому 45 процентам «мариинских» мигрантов все 
же удавалось ставить избы сразу же в год прибытия, еще 
25  процентам  — в  следующем  году; 15 процентов обзаво-
дились собственным жильем на третий-четвертый год пре-
бывания на новом месте, 5 процентов — на пятый. Лишь 
10 процентов процентов домохозяйств переселенцев, при-
бывших в Мариинский округ во второй половине 1880-х — 
начале 1890-х годов, к 1893 году так и не имели собствен-
ного жилья. Пятая часть крестьян (20  %) сразу же в  год 
прибытия заводила пусть и  небольшую, но самостоятель-
ную запашку, 30  процентов  — в  следующем  году, 15 про-
центов переселившихся домохозяйств начинали пахать са-
мостоятельно лишь на третий-четвертый год пребывания 
на новом месте, 10 процентов — на пятый год. На момент 
1894  года 2 631 переселенческое хозяйство Мариинского 
округа засевало 11 793 десятины, что в среднем составляло 
4,5 десятины на двор.

Усредненная статистика далеко не всегда отражает 
истинное положения дел. Так, к  1893  году 30 процентов 
семей засевали от 1 до 3 десятин, 20 процентов — от 3 до 
5 десятин. Таким образом, 50 процентов новоселов обра-
батывали пахотный надел размером от 1 до 5 десятин, то 
есть абсолютно такой же, как и на родине; 25 процентов 
возделывали земельный участок размером от 5 до 10 деся-
тин (на родине такой надел был у 20 % новоселов). Лишь 
10 процентов крестьян имели пахотный участок более 10 
десятин, то есть такого размера, ради которого они, соб-
ственно, и снялись с насиженных мест. А 15 процентов так 
и не обрели самостоятельной запашки и не имели своих 
земледельческих орудий, арендуя все у старожилов. Дан-
ный показатель  — яркое свидетельство того, что значи-
тельная часть новоселов, прибывших на казенные земли 
Кузбасского региона во второй половине 1880-х  — нача-
ле 1890-х годов, к 1893 году так и не достигла своей цели — 
владеть крупным земельным наделом. Только 50 процен-
тов новоселов к  началу 1890-х  годов жили собственным 
хлебом, остальные были вынуждены его докупать. Лишь 
у  трети домохозяйств (30  %) продажа хлеба служила 
источником дохода.

Представленный статанализ позволяет констатировать 

факт: ситуация на новом месте к 1893 году отражала хозяй-
ственное положение новоселов на родине до момента вы-
селения. К  началу 1890-х  годов экономическое состояние 
большинства мигрантов этой волны не улучшилось, остав-
шись на прежнем уровне. Лишь немногие семьи, имев-
шие достаточный подъемный капитал, смогли улучшить 
условия жизни в  течение 5–7 лет после водворения. Вме-
сте с тем нельзя не признать, что к 1893 году переселенцам 
в общем удалось пройти столь важный этап первоначаль-
ной адаптации на новом месте, и экономическое развитие 
хозяйств новоселов было, безусловно, делом будущего. Со-
ответствующий опыт был учтен последующими проводни-
ками государственной миграционной политики, которые 
ставили ее главной целью максимально сократить срок 
адаптации переселенцев на новом месте1.

Таблица 58

Динамика миграционного движения на государственные земли 
Кузбасского региона в 1880‑х — начале 1890‑х годов

Год Кол‑во домохозяйств Кол‑во человек
1880–1885 248 1525

1886 27 165

1887 95 606

1888 440 2 876

1889 628 3 868

1890 422 2 486

1891 342 2 056

1892 159 773

1893 270 1 421

Итого 1886–1893 2383 14 251

Всего 1880–1893 2631 15 776

Источник: Кауфман А. А. Хозяйственное положение переселенцев… Т. II. 
Ч. I. СПб., 1896. С. 214–233.

Подводя итоги характеристике третьего этапа (1885–
1893 гг.), стоит отметить, что с середины 1880-х годов, ког-
да на государственных землях региона приступил к рабо-
те специальный отряд по образованию переселенческих 
участков, миграционный процесс вновь стал делом госу-
дарственной ответственности. В северной части Кузбасса 
сформировались десятки новых поселков, в  границах ко-
торых водворились тысячи крестьян из различных губер-
ний империи.

Усилению переселенческого движения на государ-
ственные земли региона к концу 1880-х годов способство-
вал ряд объективных факторов, среди которых важно 
отметить следующие: активизация государственной ми-

1 Карпинец А. Ю. Крестьяне-переселенцы на государственных землях 
Кузбасского региона в последней четверти XIX века: статистический ана-
лиз экономического состояния домохозяйств  // Научный диалог. 2016. 
№ 9. С. 122–135.
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грационной политики с середины 1880-х годов, прекраще-
ние временнообязанного состояния для многих бывших 
помещичьих крестьян, обезземеливание части крестьян 
после реформы 1861  года, происходившее параллельно 
с  увеличением рождаемости, оскудение (выпахивание) 
земель в черноземных губерниях страны, возникновение 
сети железных дорог, которые значительно ускоряли и об-
легчали перемещение людей.

В 1889  году вышел закон «О добровольном переселе-
нии сельских обывателей и  мещан на казенные земли». 
Документ был призван поощрить легальные и  ограни-
чить незаконные внутренние миграции, в частности, он 
вменял в  обязанность потенциальным переселенцам по-
лучать индивидуальное разрешение на переселение от 
министров внутренних дел и государственных имуществ 
и  рекомендовал полиции возвращать нелегалов домой. 
Причем разрешение на переселение давалось только в тех 
случаях, «когда причины, вызвавшие ходатайство о пере-
селении, будут признаны заслуживающими уважения, 
и  притом имеются свободные участки казенной земли, 
предназначенной для заселения»1. Практическая реали-
зация закона несколько стабилизировала миграционный 
процесс и ограничила его.

В период конца 1880-х  — начала 1890-х  годов черно-
земные губернии России постигли неурожаи, вызвавшие 
широкомасштабный кризис продовольственного обеспе-
чения населения страны. По всей видимости, в  том чис-
ле и с целью предотвращения массового исхода обездолен-
ного крестьянства за Урал и его возможной гибели в пути 
циркуляром министра внутренних дел от 6 марта 1892 года 
вследствие «недостатка земельных участков, приготовлен-
ных для отвода переселенцам» была практически полно-
стью приостановлена выдача разрешений на переселение. 
Тем не менее многие крестьяне в  обход данного поста-
новления бежали от голода в надежде найти спасение в да-

1 ПСЗРИ-III. Т. IX. № 6198.

лекой Сибири. С 1894  года возобновлена выдача прави-
тельственных разрешений на переселение2.

Миграции на кабинетские земли. Несмотря на зна-
чительный приток мигрантов на государственные зем-
ли Кузбасского региона, все-таки «землей обетованной» 
для переселенцев они не являлись, в  отличие от степных 
и плодородных земель Алтая. С середины 1860-х годов по-
давляющая масса новоселов размещалась на территории 
Алтайского горного округа3, в  том числе незначительная 
часть  — на кабинетских землях Кузбасса. Возможность 
переезда сюда переселенцев предоставлена законом от 
30 июля 1865 года.

Появление этого правового акта вызвано рядом обсто-
ятельств. Во-первых, государственные крестьяне на протя-
жении первой половины XIX века, особенно в 1850-е годы, 
селились не только на казенных землях, но и  проникали 
на плодородные заводские земли. Размещаясь на терри-
тории Алтайского округа, они не отбывали трудовую по-
винность до реформы и не выплачивали 4,5 рубля оброка 
в доход Кабинета после 1861 года, отчисляя лишь 3,25 руб-
ля в  пользу государственного казначейства. Значитель-
ная их часть не была приписана к  сельским обществам 
Кабинета. Местная администрация, вынужденная реаги-
ровать на данное явление, обратилась в  правительствен-
ные учреждения с  предложением издания особого указа 
по данному вопросу. Закон 1865 года уравнял переселенцев 
прежних лет из государственных крестьян в правах и обя-
занностях с бывшими приписными крестьянами, переведя 
их с 1872 года на шестирублевый оброк (4,5 рубля в пользу 
Кабинета плюс 1,5 рубля в пользу казны). Во-вторых, после 
полной отмены на рудниках и заводах Алтайского округа 
обязательных горнозаводских работ многие бывшие ма-
стеровые не пожелали подписывать добровольный кон-
тракт и разъехались по близлежащим селениям. Поэтому 
к середине 1860-х годов горное производство ощутило не-
хватку рабочих рук. Предполагалось, что мигранты смогут 
пополнить ряды мастеровых и  преодолеть кадровый де-
фицит. Прекращение принудительного труда и качествен-
ная перестройка трудовых отношений привели к кризису 
переходного периода в горнозаводской промышленности, 
в результате чего Кабинет потерял часть доходов. Воспол-
нить дефицит бюджета можно было с помощью привлече-
ния крестьянского населения, которое бы за пользование 
кабинетскими землями платило оброк 4,5 рубля.

Законом 1865  года было определено два способа во-
дворения мигрантов на заводские земли: причисление 
к  уже существующим старожильческим селениям и  обра-
зование новых поселков на свободных участках, специ-
ально подготовленных межевыми чинами Алтайского 
горного правления. В первом случае новосел должен был 
купить у сельского общества приемный приговор — доку-
мент, подтверждавший согласие общества на включение  

2 Сибирские переселения… С. 46, 111–112.
3 Дуров А. В. Краткий исторический очерк колонизации Сибири. Томск, 
1891. С. 45–46.
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Рис. 17. Динамика миграционного движения на государственные 
земли Кузбасского региона во второй половине 1880‑х –начале 
1890‑х годов
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мигранта в свой состав. Во втором — посредством ходоков 
зачислить за собой землю на одном из свободных участков 
с вхождением в состав образованного из числа переселен-
цев сельского общества1.

Процесс крестьянских миграций на кабинетские зем-
ли разделяется на два этапа: 1) середина 1860-х — середина 
1880-х годов; 2) середина 1880-х — начало 1890-х годов. На 
первом этапе мигранты предпочитали расселяться в  ста-
рожильческих селениях. Большинство поступало именно 
так. Приемный приговор стоил недорого: обычно равнял-
ся ведру вина в качестве угощения обществу. Переселенцы 
не были богатыми людьми, а потому первые годы до само-
стоятельного домообзаводства чаще всего работали на ста-
рожилов за натуральный оброк, что было обоюдовыгодно. 
Земли в обществах хватало, и энергичный работник в виде 
переселенца, готовый добросовестно трудиться за часть 
урожая, был в цене2.

К сельским обществам Бачатской волости из прибыв-
ших сюда к 1882 году 116 ревизских душ было причислено 80 
ревизских душ, что составило около 2,5 процента ревизских 
душ волости. Непричисленными оставались 36 ревизских 
душ. Переселенцы прибыли сюда из Пермской (51 ревизская 
душа), Вятской (40) и Тамбовской (25) губерний. Н. А. Ва-
ганов отмечал, что старожилы Бачатской волости охотно 
принимали новоселов. Никаких разногласий, тем более зе-
мельных конфликтов, между старожилами и  переселенца-
ми специалист не фиксировал. В Верхотомскую волость за 
1865–1882  годы прибыли 69 ревизских душ (42 значились 
причисленными, 27 — непричисленными к сельским обще-
ствам), что составило также около 2,5 процента ревизских 
душ волости. Большинство крестьян оказались выходцами 
из Пермской и  Тобольской губерний, также были отдель-
ные мигранты из Енисейской и  Нижегородской губерний. 
На территорию Ильинской волости за тот же период при-
были 194 ревизские души (почти все из Вятской губернии), 
которые образовали д. Осиповку. «Ильинцы» также доста-
точно охотно принимали новоселов, взимая с  них симво-
лическую единовременную приговорную плату размером 
около 5 рублей с души. В деревни Касьминской волости до 
1882 года прибыли 45 ревизских душ из Тобольской и Влади-
мирской губерний. На земли Кузнецкой волости прибыли 
64 ревизские души из Пермской, Вятской и Тобольской гу-
берний. Переселенцы из Тульской губернии в количестве 17 
душ образовали здесь заселок Три Курьи, а 12 переселенцев 
из Пензенской губернии сформировали заселок Кининский. 
В  Мунгатской волости были зафиксированы 72 ревизские 
души. Из Вятской губернии сюда прибыли 30  душ, также 
здесь встречались переселенцы  — представители Перм-
ской, Уфимской, Тобольской и  Томской губерний. В  Тарсь-
минскую волость с 1865 по 1882 год прибыла 281 ревизская 

1 ПСЗРИ-II. Т. XL. № 42353.
2 Струков М. И. Краткий очерк Алтайского округа ведомства Кабинета 
Его Императорского Величества. СПб., 1896. С. 33; Овсянкин И. Е. Колони-
зация и  переселенческое дело  // Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск, 1890. С. 341.

душа, в большинстве своем из Тамбовской, а также Вятской 
и  Воронежской губерний. Салаирская волость  — особен-
ная территория, горнозаводская, нехлебопашенная, в  свя-
зи с чем за период второй половины 1860-х — 1870-е годы 
сюда переселились всего 14 ревизских душ из Вятской губер-
нии. Причем все крестьяне причислились, непрописанных 
переселенцев в волости не было. С 1879 года особым распо-
ряжением Алтайского горного правления «вследствие ма-
лоземелья» всякий прием в сельские общества волости но-
вых членов был запрещен. Соответствующее распоряжение, 
кстати сказать, противоречило общеимперскому закону от 
1865 года, но обывателями, как это обычно водится, оно об-
жаловано не было, местные властные учреждения также 
ему подчинились. С тех пор крестьянские (и без того мало-
численные) миграции на территорию Салаирской горноза-
водской волости прекратились.

Согласно статистическим сведениям Н.  М.  Ядринцева, 
за 1866–1877  годы в  Кузнецком округе водворились 427 ре-
визских душ. Следует отметить, что им учитывались при-
численные мигранты. Прибывали в округ государственные 
крестьяне как из зауральских (379 душ), так и из сибирских 
губерний (48). Большинство переселенцев прибыли сюда из 
Вятской губернии (207), 96 приехали из Пермской губернии, 
72  — из Тамбовской; по одному (предположительно ходо-
ки) — из Вологодской, Воронежской, Уфимской и Костром-
ской губерний. Из Тобольской губернии на постоянное 
местожительство водворились 37 ревизских душ, из Енисей-
ской — 113. За 1878–1883 годы в Кузнецком округе водвори-
лись 257 ревизских душ (учитывались лишь причисленные). 
В  данный период несколько расширилось представитель-
ство губерний в качестве источников выхода переселенцев, 
но динамика осталась прежней. Таким образом, всего за 
1866–1883  годы в  округе были зафиксированы 684 причис-
ленные к сельским обществам ревизские души и 980 значи-
лись непричисленными; всего 1 644 ревизские души.

На территории Кузнецкой волости с  1871 по 1886  год 
были образованы переселенческие поселки: Георгиевский 
(Татарский), Курьинский (Три Курьи), Рождественский 
и Есауловский общей емкостью в 5 518 десятин, рассчитан-
ных на прием 363 душ мужского пола. В Мунгатской воло-
сти с  1874  по 1890  год возникли деревни Чекмарева и  Ря-
мовая (6 288 дес. на 392  д.  м.  п.). В  границах Ильинской 
волости с  1876 по 1885  год возникли селения Смышляева, 
Жерновка (Осиповка), Усково (Нарыкская) и Кривая Лука 
(12 627 десятин на 732 д. м. п.)4.

Для сравнения: в  Бийском округе поселилось около 55 
процентов всех мигрантов Алтайского горного округа; 
в  Барнаульском  — около 35 процентов, в  заводских воло-
стях Томского округа — около 5 процентов, в Кузнецком — 

3 Ядринцев Н. М. Сибирь как колония: к юбилею трехсотлетия: современ-
ное положение Сибири, ее нужды и потребности, ее прошлое и будущее. 
СПб., 1882. С. 462.
4 Список переселенческих участков, образованных до 1900 года в Алтай-
ском округе Томской губернии ведомства Кабинета Его Императорского 
Величества  // Очерк переселенческого дела в  Алтайском округе. 1884–
1898 гг. Барнаул, 1900. С. 2–5, 78–87.
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около 5 процентов1. Таким образом, процент переселенцев, 
выбравших в качестве места водворения кабинетские зем-
ли Кузбасского региона, был минимален, и  дело вовсе не 
в количестве или качестве пашенных угодий. Земель в Куз-
нецком округе было предостаточно, вполне плодородных. 
К  началу 1880-х  годов удобной земли в  крестьянских да-
чах Алтайского округа числилось около 7,5 млн десятин. Из 
них на Барнаульский округ приходилось 3 млн десятин, на 
Бийский — 2 млн, на Кузнецкий — 1,5 млн и на Томский — 
1 млн. Если представить округа с точки зрения среднего ко-
личества удобной земли, приходившейся на душу мужско-
го пола, то расклад будет выглядеть следующим образом: 
в Томском округе — 50 десятин, в Кузнецком — 35, в Бар-
наульском — 30, в Бийском — всего 15 десятин. Как видим, 
удобной земли в Кузнецком округе было достаточно. Пере-
селенцев-хлебопашцев не устраивали гео графические осо-
бенности Кузнецкого округа, определившие занятия и  об-
раз жизни населения. Значительная часть территории 
округа, за исключением Кузнецкого степного клина, пред-
ставляла собой холмистую и  залесенную местность, не 
всегда пригодную для хлебопашества. Местное население 
охотно занималось скотоводством, пчеловодством, лесны-
ми промыслами. Здесь проживала довольно большая груп-
па староверов и  сектантов, а также инородцев, ведущих 
зачастую полуоседлый и  кочевой образ жизни. Потенци-
альных мигрантов подобная хозяйственная атмосфера от-
талкивала. Переселенцы в подавляющей своей массе были 
пахарями, для которых главную ценность представляла 
степная или полустепная равнинная земля и, что не менее 
важно, привычные условия жизнедеятельности. Данный, 
скорее психологический, фактор играл не самую послед-
нюю роль2. Для вятичей, пермяков, тоболяков холмистые 
и лесные пространства Кузнецкого округа представлялись 
более привычной средой обитания, в  то время как хлебо-
пашцы черноземных губерний России выбирали для посе-
ления районы, более привычные для своей жизнедеятель-
ности (Барнаульский и Бийский округа Алтайского округа).

Характеризуя особенности миграционного процесса 
в  период середины 1880-х  — начала 1890-х  годов, следу-
ет отметить, что к середине 1880-х годов цена приемного 
приговора в  старожильческих селениях существенно воз-
росла, одновременно с этим увеличились работы межевого 
отряда Главного управления Алтайского округа. С целью 
предотвращения социальной напряженности в  дерев-
не, возникшей в связи с наплывом мигрантов, с 1884 года 
межевой отряд ускорил деятельность: до 1892  года на ка-
бинетских землях отграничил 21 участок земельной пло-
щадью в  57829 десятин «удобных» и  11486 десятин «не-
удобных» угодий, рассчитанных на 3855 душевых долей.

На этих участках новоселам уже без приемных приго-
воров предоставлялся в пользование земельный надел раз-

1 Овсянкин И. Е. Колонизация и переселенческое дело // Алтай: Истори-
ко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 338.
2 Овсянкин И. Е. Материалы по переселению в Алтайский округ в 1888–
1892 гг. // Алтайский сборник. Вып. I. Томск, 1894. С. 247–250.

мером до 15 десятин на душу мужского пола. Межевщи-
ки зачастую работали по заявлениям самих переселенцев, 
которые обращались в  межевую часть Главного управле-
ния округа с ходатайством об отводе им земель. При усло-
вии положительного решения на место командировался 
техник, производивший отграничение надела и  его раз-
бивку на усадебные доли. Наряду с  земельными работа-
ми шел процесс организации сельских обществ, причис-
ления к ним переселенцев и обложения их оброком3. Все 
это способствовало тому, что мигранты все больше отда-
вали предпочтение отдельным переселенческим участкам, 
отводимым межевщиками из земель, не входивших в дачи 
старожильческих селений. С другой стороны, расселение 
среди старожилов все еще оставалось более выгодным 
с  экономической точки зрения, так как старожильческие 
деревни в  отличие от необустроенных переселенческих 
участков имели всю необходимую производственно-хозяй-
ственную и социальную инфраструктуру.

Миграционное движение на переселенческие участки 
усилилось с 1888 года. В течение указанного года в Кузнец-
кий округ прибыли 583 мигранта. Многие из них (около 
70  %) расселились в  заселках, образованных переселен-
цами ранее4. В 1889 году в Кузнецкий округ прибыло еще 
больше — 846 человек, из них 631 (75 %) — водворились на 
специальных переселенческих участках. Из приехавших 
в 1890 году 376 человек 226 (60 %) водворились в новых по-
селках, а 150 (40 %) — в селениях старожилов. В 1891 году, 
наоборот, на участках поселилось 40 процентов новосе-
лов, а у  старожилов  — 60 процентов. Данные изменения 
были связаны с выходом миграционного закона 1889 года, 
требовавшего от переселенцев на казенные земли, имев-
ших увольнительный приговор от прежних обществ, не-
медленного причисления к  новым обществам и  без при-
емных приговоров в том случае, если там имелся излишек 
земли сверх 15 десятин. Алтайские переселенцы быстро 
распустили слух о том, что в скором времени действие за-
кона распространится и  на заводские земли. В  результа-
те старожилы с  целью выручить хоть какие-нибудь день-
ги значительно сбавили цены на приговор, и переселенцы 
моментально отреагировали на это, предпочитая разме-
ститься среди старожилов5. Тем не менее в целом за пяти-
летний период (1888–1892) около 35 процентов прибывших 
на территорию округа причислились к  старожилам, а по-
рядка 65 процентов водворились в новых селениях6.

На территории Бачатской волости с  1884 по 1891  год 
возникло три заселка: Глазок, Инчереп (Александров-
ский) и  Осёлок, общей площадью 10199 десятин, рассчи-
танных на прием 604 душ мужского пола. На территории 
Верхотомской волости с  1885 по 1892  год было образова-
но четыре поселка: Воскресенский, Подиковский (Бара-
новский), Хмелевка и Осиповка с выселком Андреевским 

3 Очерк переселенческого дела в Алтайском округе… С. 18–21.
4 ГАТО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 100. Лл. 19 об. — 20 об.
5 Овсянкин И. Е. Материалы по переселению в Алтайский округ… С. 253.
6 Очерк переселенческого дела в Алтайском округе… С. 38, 44.
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(15885 дес.  — 956 д. м. п.). В  рамках Тутальской волости 
за 1886–1891  годы возникло пять участков: Яшка, Дубров-
ский, Верх-Пачинский, Северный и Еловский (5239 дес. — 
343 д. м. п.). В Тарсьминской волости в 1888 году сформи-
ровалась д. Верх-Коуракская, включавшая 3 282 десятины 
на 202 души. В  Касьминской волости в  1891  году появил-
ся пос. Дмитриевский с 3656 десятинами, рассчитанный на 
наделение 231 души мужского пола1.

Таблица 59

Особенности поволостного водворения переселенцев 
на заводских землях региона в 1888–1892 годах

Волость Кол‑во переселенцев 
на специальных участках

Кол‑во переселенцев 
в старожильческих  
селениях

семья муж. жен. всего семья муж. жен. всего
Бачатская 43 116 91 207 3 8 1 12

Верхотом-
ская

61 140 125 265 39 108 102 210

Ильинская 60 145 81 226 10 30 18 48

Касьмин-
ская

43 95 91 186 17 32 38 70

Кузнецкая 4 9 6 15 5 14 14 28

Мунгат-
ская

34 61 50 111 10 24 19 43

Салаир-
ская

– – – – 7 14 8 22

Тарсьмин-
ская

59 170 146 316 53 83 79 162

Тутальская 98 250 223 473 75 180 164 350

Итого 402 986 813 1799 219 499 443 945

Источник: Овсянкин И. Е. Материалы по переселению в Алтайский округ…  
С. 268–273.

В период второй половины 1880-х — начала 1890-х го-
дов популярность земель Кузнецкого округа среди пе-
реселявшихся на Алтай еще более снизилась. В  течение 
1884–1887  годов в  Барнаульском округе осело 65 процен-
тов мигрантов Алтайского округа, в  Бийском  — 30 про-
центов, по 2,5 процента  — в  кабинетских волостях Том-
ского и Кузнецкого округов. В 1888 году Кузнецкий округ 
принял 3 процента мигрантов, прибывших в  Алтайский 
округ, в  1892  году  — 2 процента2. Внутри региона пересе-
ленцы расселялись также крайне неравномерно. Заселе-
нию в большей мере подверглись северные «кабинетские» 
волости региона, расположенные ближе к  губернскому 
центру городу Томску: Тутальская волость Томского окру-
га, а также Тарсьминская и Верхотомская волости Кузнец-

1 Список переселенческих участков, образованных до 1900  года в  Ал-
тайском округе Томской губернии ведомства Кабинета Е. И. В. // Очерк 
переселенческого дела в  Алтайском округе. 1884–1898  гг. Барнаул, 1900. 
С. 2–5, 78–87.
2 Овсянкин И. Е. Материалы по переселению в Алтайский округ… С. 247.

кого округа. В течение 1888–1892 годов на их территории 
водворилось 65 процентов от общего количества пересе-
ленцев на заводские земли Кузбасского региона. Процент 
водворения в Бачатской, Ильинской, Касьминской и Мун-
гатской волостях не превышал 10, в Кузнецкой волости — 
2, в  Салаирской  — 1. В  холмистой и  черневой местности 
центральных и  южных районов Кузнецкого округа охот-
но селились раскольники-вятичи, коми-пермяки, отход-
ники-тамбовцы, для которых местные географические 
условия являлись вполне привычными. Переселенцы-хле-
бопашцы предпочитали Кузнецкому округу округ Мариин-
ский. Если на заводских землях региона в 1888–1892 годах 
расселилось 2 744 человека, то на государственные земли 
за тот же период прибыло в 4 раза больше мигрантов3.

Несмотря на относительную популярность среди ми-
грантов земельных угодий Мариинского округа, следу-
ет признать, что территория Кузбасса в целом не являлась 
«землей обетованной». Кабинетские земли региона были 
малопривлекательны вследствие гористости и таежности 
местности, казенные  — по причине залесенности. Други-
ми словами, кузнецкие горы, как и мариинские леса, отпу-
гивали переселенцев-землепашцев, предпочитавших для 
жительства степные просторы Алтая, но тем не менее они 
стали родными для нескольких тысяч крестьян, осевших 
здесь во второй половине XIX века. 

3 Карпинец А. Ю. Миграционные процессы на кабинетских землях Куз-
басского региона к  концу XIX века  // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета. 2019. Т. 21. № 2. С. 313–320.

Рис. 18. Распределение переселенцев, водворившихся на заводских 
землях региона в 1888–1892 годах, по волостям // Овсянкин И. Е. 
Материалы по переселению в Алтайский округ… С. 268–273
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§ 1. Кризис горнозаводского хозяйства 
и пути выхода из него

Освобождение крестьян, мастеровых и  кризис произ-
водства. В середине XIX века горнозаводское кабинетское 
хозяйство Кузбасса было представлено тремя заводами: 
Томским железоделательным, Гурьевским чугуноплавиль-
ным и  железоделательным и  Гавриловским серебропла-
вильным. 

О богатствах кузбасских недр известно давно, местные 
чиновники неоднократно высказывались за расширение 
горного дела. Наиболее интересные предложения содержа-
лись в записке горного инженера Петра Ивановича Микла-
шевского, поданной в  1856  году. Он предлагал построить 
железоделательный завод в Кузнецком угольном бассейне: 
лучшим местом для него были окрестности деревни Кал-
танской, где находились известные месторождения желез-
ных руд и каменного угля, а также вблизи деревни Березо-
вой или Костенковой. Согласно проекту, в первом случае 
завод мог ежегодно давать 15 тысяч пудов железа стоимо-
стью 41,6 копейки за пуд. Во втором случае — то же коли-
чество железа обходилось бы в 47,6 копейки за пуд. Горный 
начальник Алтайских заводов нашел расчеты Миклашев-
ского «не вполне убедительными», но идею постройки 
нового завода не отклонил, так как считал, что на таком 
предприятии можно изготавливать 1–2 млн пудов рельсов, 
спрос на которые был высоким. В  декабре 1857  года про-
ект рассматривался в Кабинете Е. И. В., но был отклонен 
до тех пор, пока не будут представлены «осязательные до-
казательства выгод»1.

8 марта 1861 года был издан именной Высочайший указ 
«О даровании облегчений и преимуществ горнозаводским 
людям ведомства Кабинета Его Императорского Величе-
ства». Освобождение приписных крестьян и  мастеровых 
проводилось поэтапно. Приписанные к  заводам и  рудни-
кам крестьяне в 1862 году должны были, как и прежде, пе-
ревозить уголь и рубить дрова, правда, в меньшем объеме. 
Горнозаводское начальство подготовило специальные рас-
поряжения, в  которых подробно расписало обязанности 
крестьян. Так, к работам в Гурьевском заводе в 1862 году 

1 Иосса Н. Гурьевский завод // Горный журнал. 1883. № 12. С. 531–532.

планировалось привлечь 3  417 ревизских душ из Ильин-
ской, Кузнецкой, Тарсьминской, Бачатской, Касьминской, 
Мунгатской и  Ояшинской волостей. В  1863  году планиро-
валось привлечь всего тысячу крестьян из Тарсьминской, 
Касьминской, Мунгатской и Верхотомской волостей, при-
чем уже отсутствовали наряды на рубку дров2. 

Крестьяне были крайне недовольны поэтапным осво-
бождением. Они требовали полного освобождения в  пер-
вый же  год проведения реформы. Протест выразился 
в  неявках. Горное правление вынесло предписание всем 
земским управителям, чтобы они «не только озаботились 
бы своевременно высылкою крестьян, расположенных 
в работы в нынешнем году и за отработкою их имели как 
сами лично, так и чрез волостных начальников строгое на-
блюдение и  об успехе, а  равно и  принятых к  сему мерах 
чрез каждые две недели, прямо от себя доносили Господи-
ну Главному Начальнику». Причем земским управителям 
было объявлено, «что если кто-либо из них будет замечен 
в  слабом выполнении этой, особенно в  настоящее время 
весьма важной обязанности, возложенной на личную от-
ветственность Главного Начальника, то будет не только 
удален от должности, но и предан суду»3.

Однако никакие угрозы не действовали. В  1862  году 
управляющий Салаирским краем лично донес начальнику 
Алтайских горный заводов, что крестьяне для выполнения 
возложенных на них работ не являются. Подобные рапор-
ты поступили в Алтайское горное правление практически 
со всех заводов и из горных контор. В результате Кабинету 
пришлось пойти на заключение с крестьянами контрактов, 
чтобы заводы не остановились совсем. 

Освобождение приписных крестьян от обязательно-
го труда привело к  затяжному кризису кабинетского хо-
зяйства. Многие предприятия, в  том числе Томский и  Гу-
рьевский заводы, оказались в  сложном положении. Они 
с большим трудом переходили на новые формы трудовых 
отношений. Объемы промышленного производства стали 
снижаться (табл. 60).

2 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9161. Л. 17–18; Д. 9210. Л. 7–8.
3 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 9210. Л. 3–3 об.

Глава 2. Зарождение капиталистических форм хозяйствования 
в промышленности
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Таблица 60

Деятельность Томского железоделательного завода  
в 1860–1863 годах

Показатель 1860 1861 1862 1863

Рабочие, чел. 688 473 275 –

Приписанные крес
тьяне, чел.

6 659 5 128 – –

Чугун и чугунные 
изделия, пуд.

39 394 24 891 39 545 1 000

Кричное железо, пуд. 20 823 19 350 16 393 12 250

Сортовое железо, пуд. 16 971 16 414 4 727 4 765

Железные изделия, 
пуд.

4 293 3 105 1 876 4 765

Цементная сталь, пуд. 755 650 830 730

Источник: Географическо-статистический словарь Российской импе-
рии / Сост. П. Семёнов. Т. 5. СПб., 1885. С. 181–182.

Выплавка железа на Томском и  Гурьевском заводах 
в начале 1860-х годов снизилась в несколько раз. То же са-
мое произошло и с изготовлением различных изделий из 
металла. Количество рабочих на обоих заводах сократи-
лось. Кризис охватил все горнозаводское производство Ка-
бинета, к тому же среди населения упал спрос на его про-
дукцию.

Таблица 61

Деятельность Гурьевского железоделательного завода  
в 1861–1865 годах, пуд.

Показатель 1861 1862 1863 1864 1865

Штыковое железо 74 800 79 794 24 156 34 451 47 220

Железные  
изделия

4 588 4 181 473 529 237

Чугунные  
изделия

20 431 15 000 11 685 9 034 6 980

Источник: Алтай: Историко-статистический сборник по вопросам эконо-
мического и  гражданского развития Алтайского горного округа. Барна-
ул, 1890. С. 380.

Положение осложнилось крупной аварией, произошед-
шей на Томском заводе. В  апреле 1860  года вода в  завод-
ском пруду от проливных дождей стала быстро прибывать. 
25 апреля был поднят один из запоров, а 26 апреля — остав-
шиеся три запора. Несмотря на это, вода перешла плоти-
ну и обрушилась на сливной мост. Боковые свинки и сам 
мост были снесены, а заводская плотина разрушена. На ее 
восстановление требовалось немало средств. Была состав-
лена смета, которая за неимением денег в губернии была 
отправлена в  Санкт-Петербург. Ремонт плотины был про-
изведен, но, как оказалось впоследствии, некачественно, 
и  уже через  год потребовался новый ремонт. В  1863  году, 
когда последние из мастеровых получили свободу, Том-

ский железоделательный завод перешел на вольнонаем-
ный труд. В  его окрестностях не было пахотных земель, 
поэтому многие жители заводского села стали уезжать 
в другие места. В 1864 году было решено вообще закрыть 
Томский железоделательный завод, а производство чугуна 
и железа сосредоточить на Гурьевском заводе1. 

Жители призаводского поселка оказались в самом бед-
ственном положении. Они вынуждены были уезжать в дру-
гие места. Позднее в «Сибирской газете» появилась публи-
кация, в которой намекалось на то, что горный начальник 
подполковник Е.  К.  Филёв специально настоял на закры-
тии завода, так как это давало возможность разграбить его 
имущество. По мнению прессы, Филёв скопил «от невыгод-
ного производства почти миллионный капитал». Если бы 
завод находился в честных руках, то его ожидала бы «бле-
стящая будущность»2. 

Гурьевский железоделательный завод находился также 
не в  лучшем положении. Горный совет неоднократно до-
кладывал Кабинету Е.  И.  В. о его затруднительном поло-
жении и  ходатайствовал о расширении производства до 
больших размеров, чтобы удешевить продукцию и обеспе-
чить на нее спрос. В 1863 году на Гурьевском заводе были 
сделаны некоторые работы, направленные на повышение 
эффективности его деятельности. Так, для механической 
фабрики выстроено каменное здание, сооружено несколь-
ко деревянных помещений, в том числе здание для конто-
ры, дом для управляющего, дом для служащих, магазин 
(склад) для хранения чугуна, помещения для цементной 
печи и  вентиляторов. Территория завода огорожена сте-
ной с каменными столбами. Для улучшения производства 
построены две сварочные печи и  четыре горна «в один 
огонь с трубой». Но главным достижением стала установка 
25-сильной паровой машины на фундаменте со всеми не-
обходимыми устройствами к  ней (чугунным водопрово-
дом, кранами, трубой, крепью для подъема грузов)3.

После проведенных работ деятельность завода не-
много улучшилась. Но вопрос о сбыте продукции решить 
не удалось. В  1866  году Кабинет Е.  И.  В. отпустил сумму 
в 10 600 рублей на выделку железа и изделий на вольную 
продажу, но при этом отклонил предложение о том, чтобы 
на продаваемое железо не накладывались проценты. В ре-
зультате сбыт продукции шел вяло. Так, в 1866 году для каз-
ны было изготовлено 12  824 пуда железа, для продажи  — 
9 076 пудов, а продано только 726 пудов4. 

Попытки реконструкции Гурьевского завода. В кон-
це 1860-х  годов выплавка металлов на кабинетских заво-
дах резко упала. Это побудило Министерство император-
ского двора, в ведении которого находились кабинетские 
заводы, предпринять экстренные меры. В мае 1871 года ми-

1 Кокшенев А. Томский железоделательный завод (Историческая справ-
ка) // Сибирский вестник. 1893. №10. 22 января.
2 Причины упадка горнозаводской промышленности по сказаниям гор-
ных инженеров // Сибирская газета. 1883 год. № 28. 10 июля. 
3 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 11 об., 12 об., 13 об., 14 об., 15 об., 17 об., 18 об., 
19 об.
4 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1946. Л. 44.
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нистр А. В. Адлерберг отправил на Алтай ревизионную ко-
миссию в  составе Ю.  И.  Эйхвальда и  двух советников от-
деления контроля и кассы Министерства императорского 
двора. Комиссии предписывалось выяснить положение 
дел на Алтае, выявить недостатки в управлении производ-
ством и  выработать меры по реформированию кабинет-
ского хозяйства. Ее члены должны были остаться на Ал-
тае и проводить свои же предложения в жизнь. При этом 
Эйхвальд вместо уволенного А. Е. Фрезе был назначен но-
вым начальником Алтайских горных заводов1. 

Комиссия предприняла некоторые шаги по модерниза-
ции производства и улучшению технической стороны дела. 
Некоторые изменения произошли и на Гурьевском заводе. 
На заседании окружного Горного совета 2 декаб ря 1871 года 
были представлены на рассмотрение предположительные 
ведомости по приготовлению железа, чугуна и изделий на 
заводе на 1872 год. При этом Эйхвальд сообщил, что при ос-
мотре Салаирского края он убедился в  невозможности су-
ществования Гурьевского завода, если выделку железа и из-

1 Афанасьев П. А. Ревизия Алтайских горных заводов 1871 года // Исто-
рический ежегодник. 2008. Новосибирск, 2008. С. 154–155.

делий ограничить только одной казенной потребностью, 
потому что она весьма ничтожна, между тем как возмож-
ности завода представлялись более обширными: «Суще-
ствующее в Гурьевском заводе в настоящее время кричное 
производство железа при каком бы то ни было увеличении 
выковки не может дать дешевого железа и  таких сортов, 
чтоб оно могло идти на продажу в больших размерах, поэто-
му в видах развития железного дела необходимо ввести пуд-
линговый способ, и прокатку сортового железа, и выковку, 
что значительно сокращает расход и дает возможность при-
готовлять все сорта железа, требующиеся в продаже»2.

Предлагалось шире использовать пудлингование, как 
более эффективный способ получения железа из чугуна. 
Суть его заключалась в  том, что плавка руды происходи-
ла в специальной печи без контакта с топливом. При этом 
чугун перемешивали специальными штангами, на кото-
рые налипали частички расплавленного железа, постепен-
но формируя крицу. Железо, изготовленное пудлинговым 
способом, имело меньше примесей и  обладало высокой 
пластичностью.

2 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1946. Л. 43, 43 об.

План Гурьевского завода и механической фабрики, 1880 год // РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 846. Л. 1
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Между тем производство железа на Гурьевском заво-
де продолжало сокращаться. В  1871  году для казны было 
произведено всего 7 888 пудов, для продажи — 900 пудов, 
а продано — 667 пудов1. Таким образом, наряд для казен-
ных заводов и рудников постепенно уменьшался, сбыт же 
на вольную продажу изменялся незначительно по той при-
чине, что он ограничивался только потребностью местных 
жителей ближайших деревень. Наряд для казенных заво-
дов на 1872 год уменьшился до 6 161 пуда сортового, буро-
вого железа и железных изделий и 3 263 пудов чугунных от-
ливок2.

По мнению Горного совета, высказанному в 1872 году, 
единственным средством для упрочения и развития желез-
ного производства на Гурьевском заводе является его пе-
ревод на пудлингование на каменном угле. Для этого тре-
бовалось устроить пудлинговые и  сварочные печи, два 
прокатных стана и паровой молот для обжига криц и про-
ковки тяжеловесных вещей. Все эти устройства, по отзы-
ву местного управления, могли быть исполнены на Гу-
рьевском заводе и существующей при нем механической 

1 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1946. Л. 44 об.
2 Там же. Л. 45, 45 об.

фабрике, а  потому переделка завода на пудлинговый по-
требовала бы немного времени и стоила недорого. В слу-
чае разрешения Кабинетом означенной переделки завод 
не далее как через два года был бы в состоянии увеличить 
производство по меньшей мере до 40 тысяч пудов и прино-
сить доход3.

Обсуждение вопроса о постройке пудлинговых печей 
длилось несколько лет. В 1876 году были установлены два 
кузнечных переносных горна, два переносных кабестана 
для подъема грузов, паровой молот со всеми принадлежно-
стями к нему, обжигательная печь для кирпичей и сушиль-
ня. Через реку Бачат построено два моста. Для паровой 
машины устроен бассейн. На кричных горнах заменены 
10 мехов, устроены вентиляторы для кузнечных горнов. На 
механической фабрике были проведены некоторые рабо-
ты: устроен бассейн для формовки вещей, заменена часть 
приводов, установлено больше десятка различных станков 
(сверлильных, токарных, металлообрабатывающих)4. 

Но это были только предварительные работы по внед-
рению пудлингового производства. Одной из главных про-
блем являлась нехватка квалифицированных кадров. В се-
редине 1870-х  годов на должность пристава Гурьевского 
завода назначен горный инженер Александр Иванович 
Лушников. Для внедрения пудлингового производства он 
сумел привлечь мастеров из Екатеринбурга — Рукавишни-
кова и Суханкина. Однако из-за невысокой квалификации 
мастеров, дефицита средств и материалов начать пудлин-
говое производство не удавалось. В  1880  году Лушников 
был отправлен в командировку в Бельгию, Францию и Гер-
манию для изучения опыта иностранных специалистов5. 

Только в 1881 году на заводе начались дополнительные 
работы. Была построена новая доменная печь, действую-
щая на холодном дутье. Воздуходувные машины работали 
от водяных колес. При печи устроили чугунный водопро-
вод. Для обработки железа построено два стана: один для 
обжимки пудлингового железа с одной парой валков, дру-
гой — для прокатки сортового железа с тремя парами вал-
ков. При станах смонтировали различные приспособления 
и  механизмы (ножницы, действующие от водяных колес; 
сквизер для обжимки железа, паровой молот в 1,5 тонны). 
Кроме того, на заводе были установлены две новые паро-
вые машины в 70 и 40 сил. Для перевозки грузов сооруди-
ли два кабестана на рельсах и различные приспособления 
(бегуны и т. д.). На механической фабрике было поставле-
но несколько новых станков (болторезный, долбильный 
и др.)6. 

В 1882  году министр императорского двора И.  И.  Во-
ронцов-Дашков сформировал особую комиссию для все-
стороннего изучения дел в  Алтайском горном округе 
и внесения предложений в целях рационального ведения 

3 ГААК. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1946. Л. 45 об. — 46 об.
4 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 13 об., 14 об., 16 об., 17 об., 18 об., 19 об., 20 об.
5 Ведерников В.  В. Горные инженеры на Алтае в  1747–1896  гг. Барнаул, 
2005. С. 115–116.
6 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 11 об., 15 об., 16 об., 17 об., 18 об.

Чертеж сверлильни Гурьевского завода // Кузбасский государ
ственный краеведческий музей. Ф. 8. Д. 55
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там хозяйства. В  нее вошли 17 человек, включая специа-
листов-техников по горному делу. Сбор сведений велся по 
трем таким направлениям, как: условия проживания насе-
ления, положение промышленности и  организация мест-
ного управления1. 

Комиссия подтвердила наличие огромных запасов ка-
менного угля в  Кузнецком бассейне и  дала благоприят-
ный прогноз по развитию сереброплавильного и  желе-
зоделательного производства в  регионе. Для развития 
Салаирского края комиссия предложила ряд мероприя-
тий. Во-первых, подготовить серебряные рудники к  до-
стижению большей производительности и  на основании 
опытов химического и механического обогащения руд по-
строить обогатительную фабрику для обработки большего 
количества руд. Во-вторых, перестроить Гавриловский се-
реброплавильный завод с целью увеличения производства. 
В-третьих, для обеспечения Гавриловского и  Гурьевского 
заводов каменным углем заложить новую каменноуголь-
ную копь недалеко от существовавшей Бачатской. Кроме 

1 Краткий исторический очерк Алтайского округа (1747–1797). СПб., 
1897. С. 51; Афанасьев П. А. Использование ревизионных форм контроля 
в горном округе Западной Сибири в XIX веке // Исторический ежегодник. 
2007. Новосибирск, 2007. С. 166. 

того, в  Кузнецком бассейне планиро-
валось разрешить частную каменноу-
гольную промышленность2. 

В кризисные для завода време-
на страдало не только кабинетское 
хозяйство. В  сложном положении 
ока зались жители села Гурьевско-
го, многие из которых потеряли ра-
боту и  бедствовали. Некоторые уеха-
ли, другие вынуждены были искать 
новые способы пропитания. В  нача-
ле 1880-х  годов сельские обывате-
ли, а также рабочие завода наладили 
целую систему хищений заводско-
го имущества. В  1882  году краж ста-
ло так много, что полиция не успева-
ла раскрывать преступления. Тащили 
все: железо, чугун, готовые изделия, 
несмотря на то, что завод был обне-
сен высокой стеной с  единственным 
проходом в  ней. В  проходной нахо-
дился караульный, которого в  наро-
де называли «обыскиватель». Кроме 
того, на территории предприятия на-
ходились еще несколько караульных, 
но кражи продолжались. В  1882  году 
с  завода исчезли около сотни возов 
древесного угля! Расследование ни 
к чему не привело. Виновные не были 
найдены, хотя для того, чтобы увезти 
такой объем топлива, похитителям 
потребовалось проехать через про-

ходную не один раз. 
В том же  году произошла еще одна особенная кра-

жа, которую, правда, не сразу заметили. Во время инспек-
ции завода один барнаульский чиновник обратил внима-
ние на неустойчивое положение чугуноплавильной домны. 
Оказывается, железные болты, которыми крепилась дом-
на, были выкручены. Домна осела, потребовался дорого-
стоящий ремонт. Вину за кражи чиновники возлагали на 
окрестных крестьян, а также на мелких чиновников и слу-
жащих3.

По описаниям 1883 года, Гурьевский завод представлял 
собой «каменное здание с устройствами одного доменного 
горна, двух вагранок (топливная печь шахтного типа, вер-
тикальная для переплавки чугуна), одной отражательной 
печи и медеплавильного горна. Литейная фабрика с двумя 
формовыми помещениями и сушилом. Две воздуходувных 
машины, пять кузнечных горнов, один паровой молот 
с катком, три пудлинговых, три сварочных, одна калильная 
печь и один кричный горн. Две турбины с двумя прокатны-
ми станами. Три магазина для склада железа, вещей и при-
пасов. Помещение для выделки огне гасительного кирпича, 

2 Краткий исторический очерк Алтайского округа… С. 54.
3 Гурьевский завод // Восточное обозрение. 1883. № 18. 5 мая.

Чертеж домны Гурьевского металлургического завода // Кузбасский государственный крае
ведческий музей. Ф. 8. Д. 55
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два каменных и два деревянных сарая для склада штыко-
вого чугуна, каменного угля, кокса, песка, глины и  дере-
вянных припасов». При заводе имелась плотина со шлю-
зами и водопроводом, деревянное здание для канцелярии 
и  четыре жилых дома. Механическая фабрика располага-
лась в  каменном здании с  чугунолитейным, формовым, 
сборочным и  столярным помещениями. Она использова-
лась для ремонта машин и  механизмов с  разных заводов 
Алтайского горного округа, а также выполняла частные за-
казы на изготовление изделий из железа1. 

В последующие годы реконструкция завода продолжа-
лась. В 1884 году были сооружены сразу три пудлинговые 
печи, сварочная печь и калильная печь, две вагранки. Кро-
ме того, установлены различные механизмы: два чугун-
ных домкрата, круглая пила с  резцами, несколько новых 
станков на механической фабрике. На территории завода 
построена конюшня со службами, магазин для хранения 
железа, сарай для каменного угля. Наконец, в целях усиле-
ния охраны заводского имущества на территории завода 
были сооружены две караульные сторожки и специальные 
мосты через ограду2. 

Однако даже после реконструкции завод не сразу смог 
увеличить объемы выплавки чугуна и  железа. 1 октября 
1885  года на механической фабрике произошел сильный 
пожар. Огонь стал распространяться с  той части, где сто-
ял паровой котел. Там проводились слесарные работы, и от 
искр загорелась крыша, на которой лежало много разно-
го хлама. Рабочие не успевали тушить, поэтому спасали 
в первую очередь станки и оборудование. Когда огонь до-
шел до помещения, где хранилось 900 коробов с углем, то 
остановить его уже не было никакой возможности. Ме-
ханическая фабрика почти полностью выгорела, а  значи-
тельная часть оборудования была уничтожена. Убыток со-
ставил более 50 тысяч рублей3. 

Восстановление фабрики заняло несколько лет. Толь-
ко с конца 1880-х годов на Гурьевском заводе наблюдается 
значительный рост выплавки металла и  изготовления из-
делий из него (табл. 62).

В 1870-х годах ежегодно выплавлялось всего по 30–40 ты-
сяч пудов железа и изготавливалось до 10 тысяч пудов раз-
личных чугунных и железных изделий. Во второй полови-
не 1880-х годов выплавка железа выросла в несколько раз. 
В начале 1890-х годов выплавка чугуна и железа достигла 
230 тысяч пудов, а изготовление изделий было доведено до 
22–25 тысяч пудов. 

Однако реконструкция не решила все проблемы. На 
низкую эффективность производства Гурьевского заво-
да указывала газета «Сибирский вестник». По ее мнению, 
в  1885  году главными конкурентами завода были привоз-
ные железные изделия с  Урала и  из Европейской России. 

1 ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 92. Л. 4–5. Техническое и технологическое описа-
ние завода на начало 1880-х годов подробно представлено в работе: Иос-
са Н. Гурьевский завод // Горный журнал. 1883. № 12. С. 500–546.
2 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 12 об., 14 об., 19 об., 20 об.
3 Корреспонденция с  Гурьевского завода  // Сибирская газета. 1885. 
№ 45. 10 ноября.

Несмотря на то что добыча руды и каменного угля находи-
лась рядом с заводом (в окружности 25–40 верст), имелась 
плотина, дающая воду круглый  год, а  в  окрестностях рос 
хороший строевой лес, производство железных изделий 
оставалось дорогостоящим. Так, стоимость пары кроватей 
доходила до 20 рублей, а  привозные кровати населению 
обходились в  два раза дешевле: пара всего за 10 рублей. 
Обыкновенная лопата, изготовленная на Гурьевском заво-
де, стоила 40 копеек, а привезенная с Урала — всего 30 (оп-
том еще дешевле)4. 

По подсчетам горного инженера Н. Иосса, ежегод-
ная потребность Сибири в  железе и  железных изделиях 
в  1880-х  годах составляла не менее 500 тысяч пудов. Гу-
рьевский завод покрывал меньшую часть этих потребно-
стей. Большая часть доставлялась с Урала. Он считал, что 

4 Алтайские заводы и рудники // Сибирский вестник. 1885. № 19. 19 сен-
тября.

Таблица 62

Выплавка металла и изготовление изделий из него 
на Гурьевском заводе в 1877–1892 годах

Год Чис
ло 
рабо
чих

Чугун
и железо, 
пуд.

Изделия 
желез
ные,  
пуд.

Изделия 
чугун
ные,  
пуд.

Изделия 
медные, 
пуд.

Сумма 
изделий, 
руб.

1877 377 30 000 2 304 6 203

1878 378 40 000 1 754 8 062

1879 451 36 000 2 135 8 603

1880 6 000

1881 Не было 2 988 10 090 43 213

1882 43 045 3 401 12 159 14 124

1883 23 000 3 728 10 188 70 44 123

1884 96 200 2 408 15 984 70 85 729

1885 311 106 996

1886 245 139 100 1 417 3 053 80 232 300

1887 283 133 300

1888 514 190 213 5 675 8 081 219 054

1889 282 539 4 298 8 896

1890 312 288 361 2 232 9 304 69

1891 402 238 506 6 163 16 785 83 237 683

1892 423 244 405 7 430 19 818 73

Источники: Обзор Томской губернии за 1881–1892 год. Томск, 1882–1893; 
Алтай: Историко-статистический сборник… Барнаул, 1890. С.  380; Ве-
домость о фабриках, состоящих в ведении местного управления Гурьев-
ским заводом, предметах и  размерах их производительности за 1883 
год // ГАТО. Ф. 234. Оп. 1. Д. 92. Л. 4–5; Сибирский торгово-промышлен-
ный и справочный календарь на 1894 год. Томск, 1893. С. 148; Поникаров-
ский Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой. Кемерово, 2011. С. 63; 
Томская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 года. СПб., 
1868. С. XXII; Сведения для всеподданнейшего Е. И. В. отчета по Алтайско-
му горному округу о производительности Гурьевского завода, 1892 год // 
ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 25–28. 
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в Кузнецком бассейне можно смело строить завод мощно-
стью до 400 тысяч пудов железа, который будет потреблять 
до 2 млн пудов каменного угля, что поспособствует разви-
тию угольной промышленности. При этом строительство 
завода можно отдать в  частные руки, а  Кабинет все рав-
но получил бы значительную прибыль от сдачи в  аренду 
угольных копей1. Проект горного инженера Иосса реали-
зован не был.

Работники Гурьевского завода по-прежнему остава-
лись без больницы. Ближайшая лечебница находилась 
в  Салаире. Правда, в  конце 1880-х  годов вблизи завода 
было выстроено здание, в  котором планировалось разме-
стить больницу. Но подыскать для нее персонал и  осна-

1 Иосса Н. Гурьевский завод // Горный журнал. 1883. № 12. С. 533.

стить медицинским оборудованием начальство Алтайско-
го горного округа не смогло. В результате здание передали 
под контору механику завода. Согласно действующему за-
конодательству России, все частные владельцы заводов 
обязаны были содержать больницы. Гурьевский завод при-
надлежал Кабинету, что позволяло ему безнаказанно нару-
шать существующие законы об охране труда. 

С конца 1880-х  годов стали ходить слухи о передаче 
Гурь евского завода в аренду частным фабрикантам. Мно-
гие жители поселка и  рабочие связывали с  этим свои на-
дежды на открытие больницы. 

В начале 1890-х  годов значительную часть железа, из-
готавливаемого на заводе для продажи частным лицам, 
приобретал по оптовым ценам купец Нарцисс Павлович 
Ермолаев. Купец, организовав продажу железа местным 

Чертеж крана на Гурьевском металлургическом заводе // Кузбасский государственный краеведческий музей. Ф. 8. Д. 55
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жителям по розничным ценам, стал монополистом. Он пе-
репродавал железо в Бийске и других городах1.

Согласно рапорту о состоянии Гурьевского завода 
в  1890  году, выплавка чугуна и  железа составляла около 
200 тысяч пудов. При этом 107 тысяч пудов производилось 
плавильным производством в  доменных печах и  около 
92 тысяч пудов — пудлинговым способом. Примерно такая 
же картина наблюдалась в последующие годы. В 1891 году 
было выплавлено доменным способом 136 тысяч пудов, 
а пудлинговым — 101 тысяча пудов. В 1892 году в домнах вы-
плавлена 131 тысяча пудов, а в пудлинговых печах — 113 ты-
сяч пудов2. Таким образом, введение в строй пудлинговых 
печей увеличило выплавку железа почти в два раза. В на-
чале 1890-х годов на заводе в небольших объемах все еще 
использовался древесный уголь. Так, в 1892 году на заводе 
было израсходовано 7865 пудов древесного, 283 314 пудов 
каменного угля и 5670 пудов кокса3. 

Судя по прейскуранту цен на товары, кроме сортового 
железа (квадратное, круглое, плоское), Гурьевский завод 
выпускал несколько сотен наименований продукции, ко-
торая делилась на две категории: с обработкой (меньшая 
часть) и без обработки (большая часть). Обработанный то-
вар был представлен болтами, гайками, втулками, гаечны-
ми ключами, пружинами, муфтами, шарнирами разных 
размеров. Изготавливались также более сложные изделия: 
мясорубки, камины, кровати, диваны садовые, заслонки 
для печей, медные краны и многое другое4. 

Необработанное литье составляли части молотилок, 
веялок, сеялок. Они изготавливались вчерне, а потом про-
давались частным лицам для кустарного производства. 
Мастера-кустари собирали из них готовые сельскохозяй-
ственные орудия. Главными железными изделиями были 
предметы сельскохозяйственного обихода (плуги, зубья 
для борон, топоры, подковы), а также для золотопромыш-
ленности (кайла, лопаты). Иногда завод брал заказы для 
речного судоходства (якоря, цепи и т. д.)5. 

Гавриловский сереброплавильный завод. Общий 
кризис кабинетского хозяйства остро отразился и  на Гав-
риловском сереброплавильном заводе. В 1874 году на нем 
произошел пожар, ставший причиной того, что начала раз-
рушаться кровля, осыпались стены и печи. В 1875 году была 
составлена смета на ремонт завода. Несколько лет она рас-
сматривалась в разных инстанциях. Только в 1879 году из-
за угрозы резкого сокращения выплавки серебра Кабинет 
выделил средства на частичный ремонт, включая построй-
ку новых шахтных печей6. 

1 Хроника сибирской жизни // Восточное обозрение. 1891. № 16. 14 ап-
реля.
2 Подсчитано по: ГАК. Ф. Л-7. Оп. 1. Д. 13. Л. 334 об., 339; Д. 15. Л. 25 об. — 
26.
3 ГАК. Ф.Д-7. Оп. 1. Д. 15. Л. 34 об.
4 Там же. Д. 7. Л. 239–241.
5 Сибирский торгово-промышленный и  справочный календарь на 
1895 год. Томск, 1895. С. 269–270.
6 Афанасьев П.  А. Ревизионный контроль в  кабинетском хозяйстве За-
падной Сибири в XIX — начале ХХ в. Барнаул, 2014. С. 145.

В 1870-х годах на заводе работали до 150 контрактных 
рабочих. Кроме них, нанимались еще и поденные рабочие 
(трудились один или несколько дней) из крестьян села Гав-
риловского. Мастеровые у печи выходили в соответствии 
с  графиком: одна неделя днем, другая  — ночью и  тре-
тья — гульная. Жалованье рабочих доходило до 78 руб лей 
в год, мастера получали до 300 рублей в год, караульщики, 
обыс киватели  — 40–50 рублей в  год, поденщики получа-
ли 30– 50 копеек в день. Они занимались перевозкой угля, 
руды и других грузов, подсобными работами7. 

В середине 1880-х  годов по инициативе начальника 
Алтайских горных заводов горного инженера Н.  И.  Жу-
рина Гавриловский завод был переведен на каменный 
уголь. В  результате выплавка серебра стабилизировалась 
и даже стала возрастать. К началу 1890-х годов она увели-
чилась более чем в два раза по сравнению с концом 1870-х 
(табл. 63). 

В 1882 году завод выплавлял 20,2 процента серебра всего 
Алтайского горного округа, а в 1886 году — всего 16,3 про-
цента серебра. В это время другие сереброплавильные за-
воды наращивали производство металла гораздо быстрее 
Гавриловского. Так, Барнаульский сереброплавильный за-
вод в 1882–1886 годах увеличил выплавку в 2,5 раза, а Пав-
ловский — в 2 раза8. 

Гавриловский завод не имел высокой газоотводной тру-
бы. В безветренную погоду жителям приходилось дышать 
копотью. У многих развивались свинцовые колики. Отсут-
ствовала профессиональная медицинская помощь, на руд-
никах и заводах нередки были травмы. Так, корреспондент 
«Восточного обозрения» был свидетелем несчастного слу-
чая: разорвавшимся шнуром ранило двух рабочих, одного 
в руку, другого в щеку и ногу. Поскольку доктора на рудни-
ке не было, медицинскую помощь оказывали традицион-
ными народными средствами9.

Салаирский рудник. Серебряная руда для Гаврилов-
ского завода добывалась вблизи Салаира, где существо-
вали три рудника, имевшие номерные названия. Каждый 
рудник включал в  себя несколько шахт, которым присва-
ивались индивидуальные названия. В  1860–1870-х  годах 
действовало два рудника: Первый и Третий. В Первом руд-
нике в  свое время было пробито шесть шахт, из которых 
действовали только две: «Соймоновская» и  «Николаев-
ская». Это были самые глубокие шахты, достигали глуби-
ны 78 саже ней (более 166 метров). Работы велись на высо-
те 47 саженей (100 метров). Нижняя часть шахт находилась 
в  затопленном состоянии. Работы велись в  забоях в  две 
смены (дневная и ночная). На Первом руднике самое боль-
шое количество рабочих в  день доходило до 150 человек. 
На Третьем руднике в  1860-е  годы действовало две шах-
ты: «Александровская» и «Новозаказная». Рудник был глу-

7 Поникаровский Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой. Кемеро-
во, 2011. С. 57–58.
8 Кузнецкий округ (Томской губернии)  // Восточное обозрение. 1889. 
№ 38. 17 сентября.
9 Гурьевское // Восточное обозрение 1883. № 23. 9 июня.
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биной до 33 саженей (70 метров). В день там трудились до 
65 человек. Подъем руды осуществлялся с помощью паро-
вых машин. Рабочие забоя в неделю зарабатывали от 2 до 
3 рублей, на разборе руды — до 2 рублей1.

Кроме серебряных рудников, вблизи Салаира дей-
ствовал один железный рудник. С него руду доставляли на 
Гурь евский завод. Во второй половине 1870-х годов ежегод-
но добывалось 350–430 тысяч пудов серебряной руды и до 
860 тысяч пудов железной руды2.

На Салаирском руднике казнокрадство достигало 
больших размеров. В 1864–1865 годах были выделены более 
7,3 тысячи рублей на поиски каменного угля в Салаирском 
крае. По некоторым данным, все эти деньги оказались рас-
хищенными, так как искать уголь не было никакой необ-
ходимости. О месторождении угля вблизи Бачат было из-

1 Поникаровский Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой. С. 35–36.
2 Там же. С. 52.

вестно давно. Вероятно, это была одна из схем «фиктивных 
расходов», которые стали использовать чиновники.

Самое знаменитое дело о казнокрадстве на Салаир-
ском руднике, прогремевшее на всю страну, произошло 
в начале 1880-х годов. В октябре 1880 года на рудник был 
направлен молодой пристав Йоншер. Проведя ревизию 
дел местной конторы, он обнаружил, что наличное иму-
щество сильно отличается от того, что записано в бумагах. 
В  1881  году в  «Сибирской газете» появилась критическая 
статья о махинациях на Салаирском руднике. По всей веро-
ятности, она была написана по материалам ревизии Йон-
шера. В статье указывалось, что за рудником числилось бо-
лее 5,4 млн пудов «негодных» и «убогих» серебряных руд. 
Для чего нужно было добывать столько ненужного сырья, 
которое не употреблялось для выплавки серебра? Более 
того, в статье утверждалось, что никто и никогда не видел 
эти руды в наличии. Отсюда выходило логичное предполо-
жение, что деньги, потраченные на их добычу, распреде-
лись «по объемистым карманам дельцов»3. 

Для расследования дела в  Салаир из Петербурга был 
направлен ревизор Отделения кассы и  контроля Мини-
стерства императорского двора Пешков, и из Барнаула — 
статский советник Иванов. Но вместо того чтобы искать 
виновных в гигантских несоответствиях наличных и добы-
тых по бумагам руд, они стали допрашивать и составлять 
протоколы на Йоншера. В  его доме был проведен обыск, 
все делопроизводство было так хитро запутано, что разо-
браться в сути стало совершенно невозможно. В результа-
те Йоншер подал рапорт на имя начальника Алтайского 
горного округа Эйхвальда, который был оставлен без по-
следствий. Более того, Эйхвальд вызвал к  себе Йоншера 
для личных объяснений и назвал его «отступником от гор-
ных традиций, изменником, марающим мундир». После 
этого Йоншер написал рапорт в Отделение контроля и кас-
сы Министерства императорского двора. Узнав об этом, 
Эйхвальд перевел Йоншера на более низкую должность — 
горного практиканта, фактически лишив оклада4. 

Только после этого Йоншер понял, что в  ходе реви-
зии Салаирского рудника он вскрыл хорошо отлаженную 
и давно функционирующую систему хищений, во главе ко-
торой стояли самые высокие чиновники Алтайского гор-
ного округа. Он явился в  Горное правление, назвал всех 
алтайских горных инженеров «ворами и  мошенниками» 
и даже потребовал занести его слова в протокол. В марте 
1881 года он опубликовал заметку в общероссийской газе-
те «Страна», в которой объяснил схему хищения денег на 
Алтае. Суть ее заключалась в том, что существовала колос-
сальная разница между реально добытыми рудами и  сде-
ланными работами с тем, что проходило по бумагам. В сме-
тах и отчетах отражались ложные оценки руд, их твердости 
и содержания в них металлов. В результате выставлялись 

3 Корреспонденция из Салаирского рудника // Сибирская газета. 1881. 
№ 15. 7 июня.
4 Ведерников В.  В. Горные инженеры на Алтае в  1747–1896  гг. Барнаул, 
2005. С. 128–129.

Таблица 63

Выплавка серебра на Гавриловском заводе в 1872–1892 годах

Год Число  
рабочих

Серебро

пуд фунт золотник

1872 56 1 21

1873 59 35 7

1874 62 18 48

1875 54 15 78

1876 60 7 62

1877 137 60 46

1878 141 60 1 90

1879 166 59 37 78

1880 80 1 55

1881 80 2 92

1882 80 6 21

1883 Нет данных

1884 82 18 80

1885 164 84 3 79

1886 98 100 17 70

1887 102 100 13 72

1888 120 128 6 85

1889 137

1890 Нет данных

1891 175 138 17 55

1892 286 163 17 84

Источники: Обзор Томской губернии за 1881–1982 год. Томск, 1882–1893; 
Алтай: Историко-статистический сборник… Барнаул, 1890. С. 385; ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 2. Д. 1959. Л. 250; Сибирский торгово-промышленный и справоч-
ный календарь на 1894 год. Томск, 1893. С. 148; Иосса Н. Причины упад-
ка горнозаводского производства Алтая  // Горный журнал. 1885. №  9. 
С.  480–482; Поникаровский Д.  А. Сочинения по истории земли Кузнец-
кой. С. 57.
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бо´льшие денежные суммы на их добычу, чем реально тра-
тилось. Разница шла в карманы самых высоких начальни-
ков. О том, что Йоншер в  своих догадках был прав, сви-
детельствует один факт: дело о хищениях на Салаирском 
руднике было замято, более того, через некоторое время 
Горное правление заявило, что оно вообще «потеряно»1.

В апреле 1885 года на Салаирском руднике произошло 
разрушение только что построенного здания для сортиров-
ки и разборки руд (длиной 36 аршин (25 метров) и шири-
ной 10 аршин (7 метров)). Причиной тому был сильный 
ветер, который ночью сорвал крышу и  разбросал десять 
верхних рядов бревен. Целыми осталось только пять ря-
дов. Никто из рабочих не пострадал. Убыток составил бо-
лее 1,2 тысячи рублей2.

Закупкой различных товаров у  населения для нужд 
рудника и  завода занимались так называемые комисса-
ры. В  специально оборудованных помещениях, а  также 
в  Салаирской горной конторе комиссары закупали хлеб, 
свечи, мед, крупы и  другие припасы. Редкий комиссар 
оставлял свою должность по собственной воле. Соблаз-
нов было много. Газета «Восточное обозрение» писала, 
что в 1880-е годы при Салаирской горной конторе служил 
один комиссар, в течение нескольких лет систематически 
присваивавший часть продуктов, которые сдавали крес-
тьяне, а  потом их перепродававший в  других селениях 
и городах. За четыре года он так обогатился, что, по его 
собственным словам и  словам очевидцев, позволял себе 
«пить шампанское ковшами и  даже поить им проходив-
ших мимо»3.

После разоблачения на освободившееся место был 
принят другой комиссар. Он прослужил недолго, его так-
же уволили с  должности за кражи. Назначили следующе-
го комиссара. Последнему в приемном пункте не удалось 
ничего украсть, наоборот, он стал жертвой хитрости мест-
ных крес тьян. Дело в том, что новый комиссар часто при-
ходил на работу пьяным, этим пользовались посетители, 
которые умудрялись сдавать ему один и тот же мешок хле-
ба по нескольку раз, перевешивая его два-три раза, в  ре-
зультате по документам оказывалось, что хлеба сдано мно-
го, а реально было в несколько раз меньше. В 1887 году при 
очередной проверке оказалось, что в приемном пункте не-
достает несколько сот мешков муки, много свеч и кероси-
на, всего на 800 рублей. Комиссар ничего понять не мог, не 
прояснил ситуации и обыск квартиры. Тогда-то и выясни-
лось, что его постоянно обманывали крестьяне. Незадач-
ливого служаку перевели работать в контору Салаирского 
рудника с вычетом в течение восьми лет по четверти жало-
ванья, чтобы компенсировать недостачу4.

Каменноугольные копи. Месторождение каменного 
угля в районе реки Бачат было открыто в  1851 году устав-

1 Ведерников В.  В. Горные инженеры на Алтае в  1747–1896  гг. Барнаул, 
2005. С. 129–130.
2 Корреспонденция из Салаира // Сибирская газета. 1885. № 19. 12 мая.
3 Кузнецкий округ (Томской губернии)  // Восточное обозрение. 1889. 
№ 38. 17 сентября.
4 Там же.

щиком Поповым, посланным для исследования местности 
вблизи заводов Салаирского края. Вскоре началась его раз-
работка, для чего построили «Покровскую» шахту. Позд-
нее заложили «Николаевскую» шахту5. По распоряжению 
Кабинета на Бачатское месторождение угля были пересе-
лены семьи приписных крестьян, которые в  1863  году со-
ставили Новобачатское сельское общество. Главным заня-
тием жителей являлась добыча каменного угля, который 
использовался в  ремесленных мастерских, а  также в  не-
больших объемах на Гурьевском и  Гавриловском заво-
дах. В первой половине 1860-х годов действовали две копи 
(прииски). Бачатская копь находилась в шести верстах от 
села Бачатского. В  ней разрабатывалось три пласта, раз-
деленных тонкими прослойками глины. Общая толщина 
пластов составляла 22 сажени (47 метров). Вторая копь — 
Афонинская — располагалась в полуверсте к западу от села 
Афонинского. Ее уголь отличался хорошим качеством, спе-
кался в  кокс. Известны были еще несколько месторожде-
ний в долине реки Кондомы. В первой половине 1860-х го-
дов они не разрабатывались6. 

Первоначально коксование угля производилось в  ку-
чах, хотя уже имелись свои коксовальные печи, но они не 
использовались. В 1861 году печи были перестроены и вве-
дены в эксплуатацию. В 1862 году дополнительно было по-
строено пять новых коксовальных печей. В каждую из них 
закладывали до 60 пудов угля. По мере его выгорания до-
бавляли еще до 100 или 120 пудов. Коксование длилось око-
ло суток. В день все восемь печей могли выдать до 400 пу-
дов кокса7.

В 1870-х годах на Бачатской копи находилось уже девять 
шахт, из них действовало пять. Нижняя отметка самой глу-
бокой составляла всего 35 саженей (75 метров). Добыча 
угля велась и в Соснинской копи, находившейся в 40 вер-
стах от Бачатской. Для рабочих по добыче угля существова-
ла такса: 2,5 рубля за кубическую сажень (до 750 пудов). За 
его перевозку платили в  следующем размере: до Салаир-
ского рудника  — 2,5 копейки за таратайку (10  пудов), до 
Гавриловского завода  — 2 копейки, до Гурьевского заво-
да — 1,5 копейки8. 

В начале 1880-х годов стали разрабатывать Кольчугин-
ские каменноугольные копи. В 1883 году на средства Каби-
нета Е.  И.  В. там заложили шахту «Успех». Сначала уголь 
поднимали с помощью ручных воротов, потом их замени-
ли на конные. В 1888 году для выемки угля планировалось 
установить паровые машины, но после нескольких лет об-
суждения от этой идеи в Кабинете отказались. В 1884 году 
на копях было добыто свыше 150 тысяч пудов топлива. 
В этом же году в Кольчугино перевели резиденцию управ-
ляющего каменноугольными работами Алтайского горно-
го круга. 

5 Носов 1-й. О Бачатской каменноугольной копи в 1863 году // Горный 
журнал. 1864. № 3 С. 356–358.
6 Томская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859  года. 
СПб., 1868. С. XXI –XXV.
7 Носов 1-й. О Бачатской каменноугольной копи… С. 361–362.
8 Поникаровский Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой… С. 68.
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В 1882  году было разведано Беловское каменноуголь-
ное месторождение. При шурфовке здесь были найдены 
три угольных пласта с  хорошо коксующимся углем1. Но 
в  1886  году Беловскую копь закрыли и  все оборудование 
перевезли на Кольчугинскую. В  1890  году на Кольчугин-
ской копи действовали четыре шахты, на которых работа-
ло около 200 рабочих. Добыча составила более 504 тысяч 
пудов угля2. Параллельно продолжала действовать Бачат-
ская угольная копь (включавшая несколько шахт). К  на-
чалу 1890-х  годов на Кольчугинской и  Бачатской уголь-
ных копях добывалось примерно одинаковое количество 
угля — около 0,5 млн пудов на каждой (табл. 64). 

С развитием сибирской промышленности и, в  частно-
сти, пароходства спрос на твердое топливо неуклонно воз-
растал. На имя министра императорского двора в начале 
1870-х  годах от частных лиц начали поступать прошения 
на добычу каменного угля по берегам реки Томи. Каби-
нет Е.  И.  В. препроводил ходатайства Алтайскому горно-
му правлению и предложил предоставить по этому поводу 
свои заключения. Согласование вопроса при явно охрани-
тельной тенденции в политике Кабинета в отношении со-
блюдения своих экономических интересов потребовало 
много времени. 

Представляет несомненный интерес рапорт горно-
го инженера Д.  Богданова начальнику Алтайских заво-
дов. Отправленный в  августе 1878  года для проверки слу-
хов о неразрешенной добыче угля близ деревни Кемеровой, 
Богданов приводит сведения о добыче местными крестья-
нами угля кустарным способом. 

Удобное геологическое расположение пластов (выхо-
дят на дневную поверхность берега сплавной реки) спо-
собствовало стихийно увеличивающейся добыче и сплава 
угля местными жителями для сбыта в Томске. По расспро-
сам Богданова, крестьяне уже 10 лет таким образом по-
ставляли топливо на рынок, при этом добыча велась са-
мым примитивным способом («колодцем»), практически 
без использования каких-либо креплений. Угольным пла-
стам они дали названия: Андреевский, Промежуточный, 
Жесткий и Красный. 

Продолжительная разработка крестьянами ограни-
ченной прибрежной к  реке Томи части угольного райо-
на способствовала формированию в  народном сознании 
его синкретичного восприятия уже в то время как «камен-
ноугольной копи». В  июне 1878  года в  Алтайское горное 
правление поступило прошение нарымского мещанина 
Изосима Петровича Почекунина, проживавшего в  дерев-
не Мозжухиной Верхотомской волости, с  просьбой: «Ка-
менноугольная копь, находящаяся по течению реки Томи 
с правой стороны около деревни Кемеровой Верхотомской 
волости Кузнецкого округа, никому в  арендное содержа-
ние не отдана до настоящего времени, а как я вышеозна-

1 Иосса Н. Причины упадка горнозаводского производства Алтая… 
С. 460.
2 Ленинск-Кузнецкий. Страницы истории (1759–1941). Т. 1. Новосибирск, 
2013. С. 26.

ченную копь имею намерение взять в  арендное содержа-
ние сроком на три года, поэтому покорнейше прошу <…> 
как велика будет назначена арендная плата в год на озна-
ченную копь».

Не получив ответа из Кабинета Е. И. В. на ходатайства 
частных углепромышленников, начальник Алтайских за-
водов в октябре 1878 года приказал Кузнецкому окружному 
полицейскому управлению «строго воспретить» крестья-
нам деревни Кемеровой добычу угля. Однако, несмотря на 
грозящее наказание, этот промысел не канул в лету. В апре-
ле 1884  года старшина Верхотомской волости Щеглов ра-
портовал в Главное управление Алтайского горного округа, 
что 12 крестьян деревни Кемеровой ведут разработку ка-
менноугольной залежи. Рапорт был направлен в Кузнецкое  

Таблица 64

Добыча каменного угля в Кузбассе  
в конце 1850х — начале 1890х годов

Год
Уголь

пуд тонна

1858 81 549 1 336

1859 27 200 446

1860 55 000 901

1861 230 700 3 779

1862 145 600 2 385

1863 227 100 3 720

1864 248 000 4 062

1865 246 200 4 033

Нет данных

1877 354 800 5 812

1878 378 566 6 201

1879 385 290 6 311

1880 479 770 7 859

1881 368 681 6 039

1882 435 582 7 135

1883 370 407 6 067

Нет данных

1887 807 800

1888 1 010 387 16 550

1889 895 450 14 667

1890 1 051 600 17 225

1891 1 148 424 18 811

Источники: Носов 1-й. О Бачатской каменноугольной копи в 1863 году… 
С. 364; Томская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 го-
да. СПб., 1868. С. XXI–XXV; Обзор Томской губернии за 1883. Томск, 1884. 
С. 16; Обзор Томской губернии за 1888. Томск, 1889. С. 20; Обзор Томской 
губернии за 1891. Томск, 1892. С.  17; Поникаровский Д.  А. Сочинения по 
истории земли Кузнецкой… С. 68; Сибирь и Великая Сибирская железная 
дорога. СПб., 1893. С. 211.
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окружное полицейское управление с  резолюцией о  при-
влечении к ответственности упомянутых в нем лиц1.

О значимости для крестьян деревни Кемеровой указан-
ного промысла говорит тот факт, что после утверждения 
Правил для частной каменноугольной промышленности 
в  Алтайском округе (1890  г.) вскоре, 1 февраля 1891  года, 
состоялся сельский сход, принявший решение ходатай-
ствовать о свидетельстве на право разведки и разработки 
угольных пластов2. 

Сельское общество деревни Кемеровой стало един-
ственной крестьянской артелью, получившей в  1892  году 
отвод для добычи твердого топлива (остальные три отво-
да были отданы частным лицам). Условия были самыми 
льготными: без какой-либо оплаты собственнику недр, от 
крестьян-промысловиков лишь требовалось вести рабо-
ты строго по правилам горных работ. Однако сразу же эти 
нормы стали грубо нарушаться, и  уже в  следующем  году 
действие правил о частной промышленности было при-
остановлено, а отводы отобраны3. 

Период легальной разработки щегловского место-
рождения артелью крестьян оказался непродолжителен. 
Но несанкционированная деятельность местных жите-
лей на копях продолжалась, как и прежде, с одной сторо-
ны, хищническим, а с другой — крайне опасным для жиз-
ни способом. Только через десятилетие Кабинет проявил 
экономическую заинтересованность в  данном угольном 
районе и организовал его первичную детальную разведку.

Как видим, объем добычи каменного угля в  Кузбассе 
в течение 1860-х — первой половины 1880-х годов оставал-
ся на уровне 200–400 тысяч пудов. Значительный ее рост 
наблюдался только с  конца 1880-х  годов, до 1 млн пудов 
(16–17 тыс. тонн). Главная проблема — отсутствие спроса 
на уголь. Частично он использовался в  ремесленных ма-
стерских, мелких частных кузницах и слесарнях. Крупны-
ми потребителями угля считались Гурьевский и Гаврилов-
ский заводы. В  угледобыче были заняты всего несколько 
сотен рабочих, большая часть из которых являлись кре-
стьянами окрестных деревень. Оценивая значение камен-
ного угля, добываемого в Кузбассе, в 1888 году чиновники 
писали: «В настоящее время в Томской губернии из мине-
ральных богатств каменный уголь представляет не столь 
значительную ценность, чтоб об нем следует упоминать»4.

Как и  во всем кабинетском хозяйстве, на каменно-
угольных копях существовали злоупотребления. Харак-
терный пример привел корреспондент «Восточного обо-
зрения». На Бачатской каменноугольной копи в  конце 
1880-х годов работал один уставщик. Он вел все расчеты по 
углю абсолютно бесконтрольно и  сумел так запутать бух-
галтерию, что позволял себе красть не только деньги, но 
и товары. Кроме того, он выдавал заработную плату рабо-

1 Мамонтов В. Н. Кемеровское месторождение каменного угля. Томск, 
1910. С. 10–22, 53.
2 ГААК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1335. Л. 116.
3 Мамонтов В. Н. Кемеровское месторождение каменного угля… С. 31.
4 Обзор Томской губернии за 1888 год. Томск, 1889. С. 20.

чим не деньгами, а различными товарами, причем по цене 
в два раза выше обычной. Всех рабочих он держал в стра-
хе, за неповиновение устраивал жестокие расправы. Толь-
ко печальный случай позволил вывести его на чистую воду. 
Один из рабочих перед смертью рассказал священнику 
о махинациях уставщика и побоях. Уставщика арестовали 
и посадили в Кузнецкий острог5.

Кризис горнозаводского производства, начавшийся 
после освобождения мастеровых и приписных крестьян от 
обязательного труда в пользу Кабинета, продолжался дол-
гие годы. Повсеместно упала выплавка серебра, меди, же-
леза. Гурьевский железоделательный и  Гавриловский се-
реброплавильный заводы не стали исключением. Спад 
объемов выплавки металлов произошел и  на этих заво-
дах. Положение осложнилось пожарами 1874  года на Гав-
риловском заводе и 1885 года — на механической фабрике 
Гурьевского завода. Вопросы реконструкции предприя-
тий решались медленно. Больше 10 лет обсуждался вопрос 
о введении пудлинговой выплавки железа. Много лет ре-
шался вопрос о замене древесного угля каменным. Поч-
ти все проекты по реконструкции заводов складировались 
в архивы Кабинета. В кабинетской горнозаводской отрас-
ли процветали злоупотребления. Чиновники разных уров-
ней присваивали казенные деньги и проводили различные 
финансовые махинации. В  пореформенный период рядо-
вым труженникам горной отрасли пришлось нелегко. Ра-
боты на заводах и рудниках было мало, заработная плата — 
крайне низкой, а условия труда — тяжелыми и опасными 
для здоровья. 

Даже в  подцензурной прессе иногда появлялись кри-
тические заметки о крайней низкой эффективности каби-
нетского хозяйства, не желавшего перестроиться на новые, 
рыночные отношения6. По меткому выражению одного из 
корреспондентов «Сибирской газеты», «целые реки чер-
нил скатились уже с  перьев горных дельцов для оправда-
ния позорного для них положения горного дела»7. Только 
во второй половине 1880-х  — начале 1890-х  годов прои-
зошли некоторые положительные сдвиги: увеличилась вы-
плавка серебра и железа, активнее стали разрабатываться 
угольные месторождения, внедряться передовые техноло-
гии. При этом дальнейшее развитие горного дела многие 
либеральные деятели и даже государственные чиновники 
связывали с разрешением частному капиталу участвовать 
в разработке полезных ископаемых. 

5 Кузнецкий округ (Томской губернии)  // Восточное обозрение. 1889. 
№ 38. 17 сентября.
6 См., например, Л. Л. О. Алтайские заводы // Сибирская газета. 1881. 
№ 37. 8 ноября; № 38. 15 ноября; № 39. 22 ноября.
7 Бергал. Причины упадка горнозаводской промышленности по сказа-
ниям горных инженеров // Сибирская газета. 1883 год. № 28. 10 июля.



323

Г л а в а  2 .  З а р о ж д е н и е  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  ф о р м  х о З я й с т в о в а н и я  в   п р о м ы ш л е н н о с т и

§ 2. Изменения  
в золотопромышленности

Кабинетские промыслы в 1860-е — начале 1870-х годов. 
К  началу 1860-х  годов золотопромышленность Кузбасса 
была представлена двумя формами: в Мариинском округе 
действовали частные предприниматели и различные купе-
ческие компании, владевшие мелкими приисками; в  Куз-
нецком округе все золотые промыслы находились в  ве-
дении Кабинета Его Императорского Величества. Здесь 
действовали более крупные прииски. 

В конце 1850-х — начале 1860-х годов на кабинетских 
приисках произошло падение золотодобычи с  45–48 до 
25– 33 пудов в год. Основной причиной создавшегося поло-
жения стал малоэффективный принудительный труд мас-
теровых людей. Вопрос об их освобождении обсуждал-
ся в правительстве с конца 1850-х годов. Наконец, 8 марта 
1861  года был издан именной Высочайший указ «О даро-
вании облегчений и  преимуществ горнозаводским лю-
дям ведомства Кабинета Его Императорского Величества», 
согласно которому приписанные к  Алтайским горным за-
водам крестьяне получили права свободных сельских обы-
вателей1. В тот же день было утверждено Положение о гор-
нозаводском населении казенных горных заводов. Оно 
предусматривало поэтапное освобождение мастеровых от 
обязательного труда. В  текущем  году освобождались все 
горнозаводские нижние и  рабочие чины, прослужившие 
20 лет и больше. В следующем году освобождались те, кто 
прослужил 15 лет. Наконец, на третий год освобождались 
все остальные. Теперь мастеровые и другие нижние чины 
имели право наниматься на работу в ведомстве того же Ка-
бинета на рудники и прииски по вольному найму и с пре-
доставлением некоторых льгот. В  частности, если масте-
ровой отрабатывал 3 года по вольному найму, то получал 
право откупиться от рекрутчины. Если же он отрабатывал 
6 лет, то совсем избавлялся от воинской повинности. Кро-
ме того, заводоуправление обязывалось выполнять все об-
щественные натуральные повинности за тех рабочих, ко-
торые нанимались по вольному найму2. 

В связи с проведением реформы в апреле 1861 года со-
стоялось заседание Горного совета, на котором обсуж-
дались детали освобождения рабочих от обязательного 
труда на казенных золотых приисках. Всем рабочим следо-
вало объяснить суть реформы, составить списки лиц, про-
служивших 20 лет, для немедленного их освобождения от 
обязательного труда; перераспределить остальных людей 
между приисками и определить те из них, на которых зо-
лотодобычу можно было приостановить или вовсе прекра-
тить. В результате в 1861 году на золотых промыслах были 
освобождены от работ 854 человека (стаж 20 и более лет), 
остальные 1  962 человека были перераспределены между 

1 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. Ч. 1. № 36717. С. 437–438.
2 ПСЗРИ-II. Т. XXXVI. Ч. 1. № 36719. С. 438–450; Семевский В. И. Рабочие 
на сибирских золотых промыслах. Т. 1. СПб., 1898. С. 468.

казенными промыслами. Руководство Алтайского горного 
округа признало, что единственным местом, где возмож-
но было сохранение оседлого поселения, являлся Его-
рьевский промысел. Он находился вблизи других селений 
и  имел транспортную доступность. Еще на трех промыс-
лах — Царёво-Николаевском, Спасском и Царёво-Мариин-
ском — планировалось организовать вольнонаемный труд. 
Пезасский промысел решено было вообще закрыть3. 

Несмотря на льготы, освобожденные от обязательного 
труда рабочие не желали наниматься на казенные промыс-
лы. Они требовали выплату задатка, как это было принято 
на частных приисках. Но у Алтайского горного правления 
наличных денег не хватало. В  результате казенные про-
мыслы испытывали недостаток в рабочей силе. В 1863 году, 
когда все мастеровые на приисках были освобождены, де-
фицит людских ресурсов стал ощущаться еще острее. От-
ветной мерой Сибирского комитета явилось решение 
позволить нанимать на казенные промыслы ссыльнопосе-
ленцев. Но и эта мера не помогла. Добыча золота на казен-
ных промыслах оставалась низкой (табл. 65).

Таблица 65

Добыча золота на казенных золотых промыслах  
в 1861–1873 годах

Год
Золото

пуд фунт золотник килограмм 
(округлено)

1861 25 26 74 420

1862 19 39 88 327

1863 21 15 29 350

1864 24 9 74 397

1865 27 17 78 449

1866 22 2 66 361

1867 22 12 41 365

1868 17 14 31 284

1869 17 10 0 282

1870 19 26 13 322

1872 13 21 81 221

1873 5 2 56 91

Всего 235 39 55 3 869

Источники: Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. 
Т. 1. СПб., 1898. С. 574; Лерман Л. Б. Начало частной капиталистической 
золотопромышленности на кабинетских землях Алтая // Некоторые во-
просы истории Сибири. Томск, 1972. С. 139.

В 1861–1872 годах на казенных промыслах ежегодно до-
бывалось в среднем всего 20–21 пуд золота. Это было мень-
ше в  два раза, чем в  1850-е  годы. Перевод всех казенных 
промыслов на использование вольнонаемного труда не ре-
шил проблему эффективности золотодобычи. Казенные 

3 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… С. 470.
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промыслы не выдержали конкуренции с  частными при-
исками. Рабочие предпочитали наниматься на частные 
прииски, где условия труда были лучше и заработная пла-
та выше. В  результате Кабинет был вынужден постепен-
но сворачивать золотодобычу. Если в  1865  году действо-
вало восемь казенных промыслов, то в 1869 году — всего 
три. Вскоре Кабинет принял решение вообще прекратить 
добычу золота. Согласно его распоряжению от 4 апре-
ля 1873  года все действующие прииски по рекам Мрассу 
и Кондома были закрыты1.

Начало частной золотодобычи 
на кабинетских землях. Кризис золо-
топромышленности побудил Кабинет 
искать новые способы получения до-
хода. В  декабре 1861  года был состав-
лен специальный проект правил о до-
пуске частной золотопромышленности 
в Алтайском горном округе. Указом от 
15 марта 1862 года император утвердил 
Правила для частной золотопромыш-
ленности в  Алтайском горном округе. 
Согласно этим правилам, частная золо-
топромышленность была разрешена на 
строго ограниченной территории: по 
правой стороне реки Томи, всему тече-
нию реки Абакан и его притокам, а так-
же рекам, впадающим в Телецкое озеро. 
Частная золотопромышленность запре-
щалась на Салаирском кряже, левой 
стороне реки Томи, по рекам Кондома, 
Мрассу и  Бия. Кабинет оставлял за со-
бой право заниматься поисками золота и разработкой при-
исков в  районах, отведенных для частной золотопромыш-
ленности.

Частный золотой промысел разрешался на отведенных 
территориях на основании общих законов, предусмотрен-
ных для частной золотопромышленности. Предпринима-
телям разрешалось вести поиски новых месторождений 
золота, законным путем оформлять право собственности 
на заявленные ими участки и заниматься добычей ценно-
го металла с  последующей сдачей в  казну. Кабинет полу-
чал прибыль за счет процентной подати, уплачиваемой 
с добытого золота2.

В 1862 году в Кабинет поступили заявки от 23 частных 
лиц, пожелавших возродить золотопромышленность на 
кабинетских землях. Среди них были в основном богатые 
дворяне: генерал-адъютант Николай Владимирович Ад-
лерберг (3-й), барон Вильгельм Карлович Ливен, действи-
тельный статский советник Леман, отставной полковник 
Кованько, гиттенфервальтер Эпиктет Павлович Олоров-
ский, его жена Софья Яковлевна Олоровская, томский ку-

1 Лерман Л.  Б. Начало частной капиталистической золотопромышлен-
ности на кабинетских землях Алтая // Некоторые вопросы истории Си-
бири. Томск, 1972. С. 138–139.
2 ПСЗРИ-II. Т. XXXVII. Ч. 1. № 38055. С. 194–196.

пец Захарий Цибульский и  другие3. Частная добыча золо-
та началась на землях Кабинета в 1863 году, когда первый 
прииск выдал 15 фунтов 15 золотников золота. Как количе-
ство частных приисков, так и объемы добытого там метал-
ла быстро росли. В 1867 году на землях Кабинета действо-
вало уже 23 прииска, на которых намыли свыше 46 пудов 
золота (табл. 66). 

К концу 1860-х  годов количество добываемого золота 
поднялось до 56–57 пудов в год. На частных промыслах ра-
ботали более тысячи человек. 

Частная золотопромышленность 
на государственных землях. В  это вре-
мя на государственных землях Мариин-
ского округа продолжали действовать 
частные купеческие компании и  отдель-
ные предприниматели. Золото ежегод-
но добывали на 60–70 приисках, на ко-
торых нанималось от полутора до двух 
тысяч рабочих. Объемы добычи были не 
так впечатляющи, как на землях Кабине-
та, но стабильны. Там ежегодно намы-
вали 26–28 пудов драгоценного металла. 
Частные прииски Мариинского округа 
были мелкими, в среднем на каждый из 
них приходилось всего по 25–30 рабочих 
(табл. 67).

Вместе с  тем там отчетливо стали 
проявляться застойные явления. Новые 
способы золотодобычи не внедрялись. 
Использовались промывальные машины 
устаревших конструкций, которые дела-

ли тут же, на приисках, из подручного материала. Стабиль-
ность добычи осуществлялась лишь за счет тяжелого тру-
да рабочих. В этот же период все чаще были случаи кражи 
золота с  приисков. В  Мариинском округе местом его сбы-
та стал Тисуль. Скупщики часто обманывали рабочих, при-
нимая от них драгоценный металл по очень низким ценам4. 

Характерной особенностью 1860-х годов стало появле-
ние так называемых золотничников — артелей старателей, 
которые нанимались на частные прииски для выполнения 
каких-либо работ. Как правило, золотничники нанимались 
на одну летнюю операцию. Задаток они не требовали или 
просили маленькую сумму — от 5 до 15 рублей. В их арте-
ли действовала система круговой поруки. За все работы 
отвечала артель целиком. Ее главой избирался артельный 
староста. Он заключал все договоры, распределял работы, 
контролировал ход выполнения. Внутренняя самооргани-
зация имела стимулирующий эффект. Каждый член артели 
был заинтересован в том, чтобы другие работали не хуже 
его. Трудились артели не только в будни, но и в праздники. 
Многие золотопромышленники стали активно их нани-
мать, так как видели в этом несомненную выгоду, ведь зна-

3 Лерман Л.  Б. Начало частной капиталистической золотопромышлен-
ности…. С. 137.
4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 1. С. 432.

Портрет З. М. Цибульского // Томск: 
история города в иллюстрациях. 
1604–2004. Томск, 2004. С. 70
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чительную часть социально-бытовых проблем (питание, 
одежда, жилье и  т.  д.) артель организовывала самостоя-
тельно. Часто в  контрактах золотничники прописывали, 
что ручаются друг за друга. Если кто-нибудь делал работу 
некачественно, то его просто выгоняли из коллектива. За-
работная плата выдавалась, как правило, на всю артель из 
расчета добытого ею золота. В 1860-х годах она составляла 
от 1 рубля 30 копеек до 1 рубля 80 копеек за золотник. В не-
которых случаях оплата производилась в  зависимости от 
вида производимых работ1. 

«Устав о золотопромышленности» 1870 года. Тенден-
ция сокращения объемов золотодобычи по всей Сибири 

1 Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 1. 
С. 458–466.

беспокоила центральные власти. Более 10 лет различные 
правительственные комиссии и  комитеты разрабатыва-
ли новые меры по поддержке отрасли. К  их работе при-
влекались и  золотопромышленники. В  декабре 1869  года 
был разработан новый «Устав о золотопромышленности», 
а  также некоторые документы к  нему: «Правила о най-
ме рабочих на Сибирские золотые промыслы», «Правила 
о  найме ссыльнопоселенцев на Сибирские золотые про-
мыслы», «Правила о ссудах, выдаваемых под залог шли-
хового золота» и  другие. После обсуждения в  Госсовете 
Устав и сопутствующие ему законодательные акты 24 мая 
1870 года были утверждены императором Александром II2. 

Главная особенность этого документа заключалась 
в  том, что он отменял сословные ограничения на право 
заниматься добычей золота. К  ней допускались все лица, 
пользовавшиеся гражданской правоспособностью, кро-
ме духовенства (белому духовенству разрешалось участво-
вать в  компаниях), служащих в  Министерстве финансов 
по горному управлению, чинов полиции, судебного и гор-
ного ведомств и некоторых других категорий лиц. Поиски 
и  разработка золотоносных песков разрешались по всей 
империи на землях частных, казенных (государственных) 
и  принадлежащих Кабинету Его Императорского Величе-
ства. На последних имелись ограничения. Некоторые ча-
сти Алтайского и  Нерчинского горных округов были за-
крыты для частной золотопромышленности. 

Общий надзор за отраслью осуществляло Министер-
ство финансов. Местный надзор в Западной Сибири оста-
вался за начальником Алтайских горных заводов, в  Вос-
точной Сибири  — за генерал-губернатором. Ближайший 
надзор вели окружные ревизоры и полиция. Для поиска зо-
лота следовало оформить дозволительное свидетельство. 
В случае обнаружения россыпи необходимо было ее отме-
тить специальными столбами и сделать заявку в местное 
полицейское управление. Затем окружные ревизоры дела-
ли необходимые замеры на местности, отводили площадь 
под прииск и оформляли документы. На это отводилось не 
более двух лет. Длина каждого прииска не должна была 
превышать 5 верст, а в ширину могла включать всю долину 
от горы до горы, включая ключи и мелкие речки, если они 
не были отведены другим золотопромышленникам. Суще-
ствовавшее ограничение в 250 тысяч квадратных саженей 
для каждого прииска в Сибири было отменено. Смежные 
прииски нельзя было отводить одному и  тому же золото-
промышленнику или товариществу. Каждому прииску 
можно было выделить до 10 десятин земли под пашни, се-
нокосы и  постройки. За отведенные земли государство 
взимало так называемую посаженную плату, то есть подать 
с площади прииска. Она взималась за истекший год. В слу-
чае невыплаты были предусмотрены пени и  даже конфи-
скация прииска в казну. 

На промысловую работу дозволялось наниматься ли-
цам всех сословий индивидуально или артелями на основе 

2 ПСЗРИ-II. Т. XLV. Ч. 1. №  48399. С.  675–689; №  48400. С.  689–690; 
№ 48401. С. 690–692; № 48402. С. 692.

Таблица 66

Частные прииски в Алтайском горном округе в 1863–1869 годах

Год
Число
при
исков

Число
рабочих

Колво добытого золота

пуд фунт золотник килограмм 
(округлено)

1863 1 18 15 15 6

1864 7 328 13 1 54 213

1865 12 491 28 14 57 464

1866 17 694 47 25 24 780

1867 23 1 126 46 5 88 756

1868 19 846 56 8 19 920

1869 18 1 209 57 17 77 940

Всего 249 8 46 4 079

Источники: Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… 
Т. 1. С. 558.

Таблица 67

Частные прииски Мариинского округа в 1860х годах

Год
Число 
при
исков

Число 
рабо
чих

Колво добытого золота

пуд фунт золот
ник

килограмм 
(округлено)

1860 1 806 30 39 58 507

1861 76 1 871 31 1 59 508

1862 83 1 894 35 26 63 584

1863 81 1 449 25 5 11 412

1864 66 1 410 26 32 62 439

1865 74 1 570 24 21 39 402

1866 59 1 685 29 2 26 476

1867 60 2 004 31 24 78 517

1868 67 1 489 26 11 94 431

1869 70 1 741 28 7 34 461

Всего 289 13 44 4 737

Источник: Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… 
Т. 1. С. 557–558.
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План Прокопьевского прииска, расположенного по реке Средней Терси, 1865год // ГААК. Ф. 50. Оп. 5. Д. 740
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специально заключенных с  владельцами приисков кон-
трактов. Мещанам и  крестьянам Сибири разрешалось за-
ключать  годичные контракты, жителям других частей 
империи  — контракты до 7 лет. Договоры оформлялись 
только явочным порядком. В  каждом из них прописыва-
лись условия работы, вознаграждение, содержание рабо-
чих, размеры заработной платы, вычетов и т. д. Теперь на 
сибирские прииски допускались ссыльнопоселенцы и ино-
странцы. 

Устав о золотопромышленности предусматривал взи-
мание подати с объемов добытого золота. Она взималась 
натурой (металлом). На государственных землях подать 
составляла 10 процентов и  шла в  доход государству. На 
приисках, расположенных на горнозаводских землях, она 
варь ировалась от 5 до 15 процентов и поступала в распоря-
жение Кабинета. Все добытое в Сибири шлиховое золото 
предприниматели обязаны были сдавать в  Барнаульскую 
главную контору. После выплавки чистого металла он от-
правлялся в  Санкт-Петербургский монетный двор, а  с зо-
лотопромышленниками производился полный расчет.

Кабинетские прииски в 1870–1890-х годах. В 1873 году 
Кабинет Е.  И.  В. полностью прекратил самостоятельную 
добычу золота на своих приисках. Значительную часть 
россыпей, расположенных вдали от селений, он сдавал 
в аренду частным компаниям. В целях упорядочения отно-
шений с ними в 1871 году были составлены «Правила на ка-
зенную старательскую добычу золота на Егорьевском про-
мысле и  в окрестностях его». Согласно «Правилам…», на 
кабинетские прииски разрешалось допускать артели ста-
рателей, состоящие из свободных сословий, кроме ссыль-
нопоселенцев. Заведовал старательской добычей золота 
смотритель, определяемый Алтайским горным правлени-
ем. Старатели могли наниматься только в том случае, если 
артели состояли из 10 человек и более. Из их числа выби-
рался старший, с котором велись все расчеты. Он же орга-
низовывал все работы. Артели находились на самообеспе-
чении. Работающие на одной россыпи артели выбирали 
двух выборных человек, а  смотритель назначал старосту. 
Вместе они составляли артельную расправу, имевшую пра-
во разбирать споры и конфликты. Смотритель определял 
участки, на которых работала каждая из артелей. Нару-
шать границы этих участков запрещалось1. 

Количество артельщиков, промывавших золото на ка-
бинетских приисках, колебалось от 500 до 900 человек. 
В 1886 году на Егорьевском промысле работало до 60 арте-
лей. В 1893 году там находилось 505 старателей-золотнич-
ников, на Салаирском — 162 золотничника. На Салаирском 
промысле работы велись в  так называемых печурах  — 
длин ных подземных ходах или норах, откуда добывали 
зо ло тосодержащие пески. Промывку производили на по-
верхности в  наспех сколоченных вашгердах. Нередко пе-
чуры обваливались, травмировали или убивали артельщи-
ков. Работать в таких условиях было крайне опасно.

1 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 2. 
С. 641–642.

Оплата старателям производилась из расчета объе-
мов добытого ими драгоценного металла. В  1870-х  годах 
она составляла 1,5 рубля за золотник. В 1879 году министр 
императорского двора разрешил поднять ее до 2 рублей. 
К  1891  году она возросла до 2,6 рубля за золотник. Пыта-
ясь получить больше прибыли, золотничники утаивали зо-
лото и продавали его скупщикам, которые обычно плати-
ли в полтора раза больше. Иногда им сопутствовала удача. 
Например, в  1891  году на Салаирском промысле был най-
ден самородок весом 1 фунт 19 золотников. За него каждый 
рабочий артели получил по 50  рублей. Добыча золота на 
кабинетских землях представлена в таблице 682.

Таблица 68

Кабинетские золотые промыслы  
в 1870–1880е годы

Год
Число
при
исков

Число 
рабочих

Добыто золота

пуд фунт золотник килограмм 
(округлено)

1875 8 20 0 139

1876 7 2 52 115

1877 7 7 2 52 115

1879 7 30 78 127

1880 7 34 13 128

1881 4 30 66 78

1882 1 20 66 24

1883 1 20 2 24

1884 2 12 0 38

1885 2 4 16 18 72

1886 2 508 5 11 20 86

1887 11 745 6 11 17 103

1888 7 547 5 29 58 94

1889 3 960 7 30 95 127

1890 3 649 6 16 61 105

1891 5 743 6 7 54 102

Всего 90 16 76 1 477

Источник: Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… 
Т. 2. С. 913.

Как видим, в 1870–1880-е годы ежегодно старатели до-
бывали по 5–7 пудов золота. Обычно разрабатывалось 
3–5 промыслов. Правда, в  1887–1888  годы действовали 11 
и  7  приисков соответственно. Обычно в  разработке нахо-
дились следующие прииски: Егорьевский, Салаирский, 
Быстринский и Каянчинский (оба в Бийском округе).

Частные прииски Мариинского округа в  1870–
1880-е  годы. После принятия Устава о золотопромыш-
ленности в 1870 году частные прииски Мариинского окру-
га получили некоторый импульс в  развитии. Снятые  

2 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 2. С. 644.
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ог раничения позволили многим социальным группам лиц, 
ранее не имевшим права заниматься золотодобычей, при-
нять участие в этом деле. Количество заявок на открытие 
прииска стало расти. Среди их владельцев появились но-
вые лица: томские купцы: Григорий Хаймович, Дмитрий 
Тецков, Александр Малых, Андрей Пастухов, Александр 
Пономарёв, Григорий Ицыксон, Захар Цибульский; ма-
риинские купцы представлены семьями Гурьевичей, Бут-
кевичей, Юдалевичей, Мозесов. Кроме того, золотые при-
иски находились во владении нарымских купцов (Павел 
Иванов, Янкель Миллер); ачинских (Иван Никифоров); 
иркутских (Пётр Черных) и других. Представители мещан-
ства, владевшие приисками, также были в основном из За-
падной Сибири: удачливыми золотопромышленниками 
были томские мещане Семён Буньянович, Лидия Верхрат-
ская, Мария Бейлин; мариинские — Исай Аксельруд, Алек-
сандр Шитиков; нарымские  — Исай Минский, Василий 
Сумков. Кроме того, среди владельцев приисков были ме-
щане из Орла, Енисейска, Великого Устюга, Колывани, Пе-
реславля-Залесского. Среди крестьян можно выделить Ан-
дрея и Александру Морозовых, Ивана Прокопьева, Дениса 
Нестерова, Михаила и Петра Долгополовых, Василия Чеве-
лева, Ивана и Николая Красулиных и семью Поздняковых. 
Большинство крестьян были уроженцами Мариинского 
уезда и  жили в  селе Тисуль. Представителей дворянства 
среди владельцев золотых приисков Мариинского округа 
во второй половине XIX века практически не было.

Необходимо отметить, что примерно треть всех при-
исков не разрабатывалась вообще, еще часть находилась 
в эксплуатации время от времени. При наличии средств их 
владельцы вкладывали деньги в разработку приисков, ког-
да денег не было, их продавали на торгах, сдавали в аренду 
или возвращали в казну. Тем не менее наблюдался посте-
пенный рост количества разрабатываемых приисков и до-
бытого золота. Во второй половине 1880-х годов ежегодно 
в действующем состоянии находилось более 100 приисков, 
на которых добывалось более 35 пудов золота (табл. 69).

Практически все прииски Мариинского округа явля-
лись объектами интенсивной купли-продажи. Например, 
Больше-Никольский прииск, располагавшийся в  прито-
ках реки Большой Кундат и первоначально принадлежав-
ший компании Рязанова, Казанцева и Поповых, во второй 
половине XIX века неоднократно менял владельцев. Мно-
гочисленные родственники и  наследники указанных куп-
цов делили между собой его десятые и сотые паевые доли, 
а прииск сдавался в это время в аренду купцу Петрову, ко-
торый в  свою очередь сдавал его другому купцу  — Три-
политову, при этом у самого Триполитова половину при-
иска арендовала компания купца Кокшарова и купчихи 
Пастуховой1.

Среди приисков Мариинского округа наибольшую из-
вестность получили Берикульские площади, открытые По-
повыми по реке Берикуль, а потом разделенные на шесть 
отдельных приисков. Владельцами Берикульских площа-

1 ГАК. Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 225. Л. 55 об. — 56; Д. 424. Л. 283 об. — 284.

дей являлись наследники компании Поповых: Степану По-
пову принадлежало 12 паев, Христофору и  Андрею  — по 
1,5  пая. Каждый из владельцев самостоятельно или сов-
местно с компаньонами сдавали прииски в аренду различ-
ным лицам. В  1870–1880-х  годах среди арендаторов были 
колыванский купец А. Жилль, бийский купец А. Пилясов, 
мариинские купцы И.  Буткевич и  П.  Ильин, мариинские 
мещане О. Еселевич, Я. Хаймович, томский купец И. Фукс-
ман и  др. Самой прибыльной была вторая Берикульская 
площадь, в 1879–1883 годах ежегодно на ней добывали 2–3 
пуда золота2.

Золотопромышленники объединялись в  компании, 
сдавали прииски в аренду полностью или частями, прода-
вали и  завещали. Все это способствовало развитию в  ре-
гионе коммерции и  правовых отношений при соверше-
нии различных сделок. В Мариинском округе владельцами 
приисков были преимущественно мелкие предпринимате-
ли. Во второй половине XIX века наибольших успехов до-
стигли мариинские купцы Буткевичи. Семья Абрама Бут-
кевича в составе жены Фейги и сыновей Израиля, Рувима 
(Романа), Цаммеля (Савелия), Марка и  Семёна прибыли 

2 ГАК. Ф. Д-3. Оп. 1. Д. 225. Л. 1–5; Д. 424. Л. 123 об. — 132.

Таблица 69

Частные прииски Мариинского округа  
в 1870х — начале 1890х годов

Год Число
приисков

Число
рабочих

Колво добытого золота

пуд фунт золот
ник

килограмм 
(округлено)

1870 77 1 754 31 25 24 518

1871 47 10 38 774

1872 69 45 10 63 741

1876 79

1878 90

1879 90 2 824 53 28 52 879

1880 88 52 18 40 859

1881 79 46 7 21 756

1882 71 1 877 34 8 24 560

1883 70 2 053 37 16 56 612

1884 86 2 093 34 7 92 560

1885 95 2 068 32 30 26 536

1886 105 2 203 36 29 21 601

1887 116 2 490 36 21 25 598

1888 113 2 185 37 19 75 614

1889 118 2 137 40 25 37 665

1890 106 1 890 33 24 92 550

1891 104 1 858 31 34 85 521

Всего 631 39 3 10 344

Источники: Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… 
Т. 2. С. 845, 855, 856, 870.
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в Мариинск в 1860-х годах. Они сразу же включились в зо-
лотодобычу и  стали приобретать прииски на торгах. Ча-
сто золотоносные площади покупали не для того чтобы их 
разрабатывать самостоятельно, а  с целью сдачи в  аренду 
или перепродажи другим предпринимателям. Больше все-
го на этом поприще прославился Роман Буткевич, в разные 
периоды владевший до 55 приисков. В начале 1890-х годов 
он самостоятельно разрабатывал 12 приисков, на которых 
ежегодная золотодобыча суммарно составляла свыше 5 пу-
дов. Савелий Буткевич в это же время владел 7 приисками, 
на которых ежегодно добывался 1 пуд 34 фунта золота1.

Существующая система надзо-
ра за частной золотопромышлен-
ностью к  1880-м  годам уже не соот-
ветствовала тенденциям в  отрасли. 
Увеличение количества приисков 
и неразвитая система транспортного 
сообщения в Сибири привели к тому, 
что было решено провести реформу. 
Высочайше утвержденным мнением 
Государственного совета от 18 янва-
ря 1888 года было упразднено отделе-
ние частных золотых промыслов при 
начальнике Алтайского горного окру-
га. Вместо него было создано Томское 
горное управление, которое подчиня-
лось непосредственно Министерству 
государственных имуществ и  Гор-
ному департаменту. Томское горное 
управление ведало всей Западной Си-
бирью и большей частью Енисейской 
губернии (за исключением Бирюсин-
ской золотоносной системы). Перво-
начально оно находилось в  Барнау-
ле, а в 1891 году было переведено в Томск2. На местах, как 
и раньше, надзор за частной золотодобычей осуществляли 
горные исправники. Мариинский горный исправник нахо-
дился в селе Тисуль, а летом — на одном из приисков по ре-
кам Кундат или Шалтырь.

Частные прииски на кабинетских землях. Компа-
нии Асташева и  Мальцева. Убыточность кабинетской 
промышленности заставляла ведомство искать новые 
способы получения прибыли с  минимальными затрата-
ми. Перспективным направлением являлась сдача в арен-
ду золотых приисков. 21 июня 1880  года Кабинет заклю-
чил договор с генерал-майором Вениамином Ивановичем 
Асташевым о сдаче в аренду бассейнов рек Мрассу и Кон-
дома в Кузнецком округе. Общая площадь территории со-
ставила около 2  млн десятин. В.  И.  Асташеву предостав-

1 Ермолаев А. Н. Буткевичи — мариинские купцы и золотопромышлен-
ники // Кузбасский родовед: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. 
Кемерово, 2001. С. 25–35.
2 ПСЗРИ-II. Т. VIII. №  4951. С.  10–11; Соболева Т.  Н. Реформирова-
ние управления частной золотопромышленностью Западной Сибири 
в  1888  г.  // Экономика природопользования Алтайского региона: исто-
рия, современность, перспективы. Барнаул, 2000. С. 47–51.

лялось исключительное право заниматься поисками 
и добычей золота. 

Договор аренды был заключен сроком на 10 лет с пра-
вом дальнейшего продления. Плата устанавливалась в раз-
мере 17 процентов от объемов добытого золота, из них 
2  процента являлись платой за землю. В  первые два  года 
требуемая сумма — не менее 20 тысяч рублей в год. Затем 
она постепенно повышалась до 100 тысяч рублей в год (на-
чиная с девятого года аренды). Предполагалось, что объе-
мы золотодобычи будут расти. В  случае истощения золо-
тоносных россыпей арендная плата могла быть снижена 

до 20 тысяч рублей в  год. Если арен-
датор не мог выплатить установлен-
ную сумму, то терял исключительные 
права на разработку золота. Все стро-
ения, принадлежащие Кабинету в от-
водимой В. И. Асташеву территории, 
передавались последнему по стоимо-
сти, определенной Кабинетом. В слу-
чае возвращения земли в ведение Ка-
бинета возведенные арендатором 
постройки передавались в  собствен-
ность Кабинета без какого-то возна-
граждения за них. Договор предус-
матривал залог в  размере 100 тысяч 
рублей. В случае неуплаты арендной 
суммы Кабинет имел право вычитать 
ее из залога3.

Через несколько дней после под-
писания договора, а именно 25 июня 
1880 года, В. И. Асташев заключил со-
глашение с  несколькими крупными 
предпринимателями и  образовал ак-
ционерное общество под названи-

ем «Алтайское золотопромышленное дело В. И. Асташева 
и  компании». Капитал компании, составлявший первона-
чально 300 тысяч рублей, делился на тысячу паев. Пред-
полагалось, что по мере необходимости он может быть 
увеличен до 600 тысяч рублей, согласно доле каждого из 
участников компании. Асташеву принадлежало 330 паев, 
барону Горацию Евзелевичу (Осиповичу) Гинцбургу  — 
560 паев, купцу Исааку Давыдовичу Красносельскому  — 
50 паев, тайному советнику Павлу Николаеву  — 30 паев, 
коллежскому асессору Эммануилу Борисовичу Банку — 30 
паев4.

Подобный договор об аренде земли был заключен Ка-
бинетом 3 августа 1881  года с  коллежским советником 
П. Д. Мальцевым, передавшим свои арендные права обра-
зованной им компании под названием «Южно-Алтайское 
золотопромышленное дело П.  Д.  Мальцева и  компании». 
Мальцеву было предоставлено исключительное право  

3 Лерман Л.  Б. Начало частной капиталистической золотопромышлен-
ности на кабинетских землях Алтая // Некоторые вопросы истории Си-
бири. Томск, 1972. С. 146.
4 Там же. С. 147.

Фотопортрет В. И. Асташева // Российская на
циональная библиотека. Шифр: Э ФП/1А910
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План золотосодержащих площадей, отведенных в Мариинском округе в 1889 году // ГААК. Ф. 50. Оп. 18. Д. 81
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поиска и  добычи золота в  бассейне рек Балыксу и  Ле-
бедь общей площадью около 785 тысяч десятин. Компа-
ния имела право добывать золото до полной выработки 
месторождений. Арендная плата за первые 10 лет аренды 
предусмат ривалась в размере 290 тысяч рублей в год. В от-
личие от компании Асташева, капитал «Южно-Алтайско-
го золотопромышленного дела Мальцева» делился на 100 
паев1. 

После того как обе компании, заключив договоры с Ка-
бинетом, приступили к  разработке золотоносных место-
рождений, выяснилось, что практически все постройки 
на арендованных землях находятся в  плохом состоянии, 
дорог на прииски не существовало, а  содержание золо-
та в  песках оказалось не таким высоким, как обещал Ка-
бинет. Компаниям следовало вложить немалые средства 
в прииски, прежде чем они могли бы принести ожидаемую 
прибыль. Учитывая эти обстоятельства, они стали требо-
вать от Кабинета пересмотра условий арендного договора. 
Однако коронное ведомство отказывалось идти на уступ-
ки. Тогда обладавшее более богатыми золотом приисками 
«Южно-Алтайское золотопромышленное дело» предпоч-
ло больше не вступать в  споры с  Кабинетом и  приступи-
ло к разработке тех месторождений, которые не требовали 
значительных капиталовложений.

«Алтайскому золотопромышленному делу Асташева», 
арендные земли которого были не столь богаты золотом, 
пришлось вести значительные поисковые работы, что до-
полнительно увеличивало расходы. Его компаньоны не те-
ряли надежды добиться от Кабинета пересмотра условий 
арендного договора. В феврале 1884 года компания обрати-
лась с просьбой уменьшить подать с 15 до 8 процентов, од-
нако ведомство на уступки не пошло2.

Кроме двух указанных компаний на кабинетских зем-
лях действовали и  другие предприниматели. Количество 
разрабатываемых приисков постепенно росло. К 1890- м го-
дам действовало уже более 70 приисков. Добыча золота 
также росла, достигнув 100 пудов в год и более (табл. 70). 

В течение 1880-х годов компания Асташева увеличила 
добычу золота с 8 до 14–15 пудов в год. В 1881 году она ве-
лась на 2 приисках, а в 1890-м — уже на 23 приисках. За это 
же время количество рабочих этой компании увеличилось 
с 250 до 750 человек. Компания Мальцева была еще успеш-
ней. В 1882 году она начинала добычу золота в объеме чуть 
более 4 пудов, а в 1890 году довела ее до 49 пудов золота. 
Количество разрабатываемых приисков увеличилось с 4 до 
15, а количество рабочих — с 224 до 1 104 человек3. Обе ком-
пании в совокупности добывали около половины всего зо-
лота, полученного частными предпринимателями на каби-
нетских землях. 

Рабочие на частных приисках. По уставу о золотопро-
мышленности 1870  года с  каждым рабочим или артелью 

1 Лерман Л.  Б. Начало частной капиталистической золотопромышлен-
ности… С. 147, 154.
2 Там же. С. 148.
3 Там же. С. 151–152.

заключался договор, предусматривающий обязанности 
и  заработную плату. В  компаниях Асташева и  Мальцева 
договоры не имели больших различий между собой, несу-
щественно они отличались и от контрактов, заключаемых 
владельцами золотых приисков с рабочими в Мариинском 
округе.

Бывали случаи, когда рабочие, заключив контракт, 
не являлись на прииски, таких было немного. С 1870 по 
1891  год ежегодно на прииски во всей Томской губернии 
не являлось 1–1,5 процента наемного персонала. В  1860–
1870-е  годы управляющие приисков с  помощью полиции 
выслеживали таких людей, арестовывали, сажали в тюрь-
мы, а затем этапным путем отправляли на прииски. Одна-
ко вследствие жалоб рабочих 24 июля 1876  года принято 
постановление Томского губернского правления, запре-
щавшее аресты и  этапирование нарушивших контрак-
ты. В  качестве наказания предусматривалось наложение 
штрафа. В 1877 году томские и мариинские золотопромыш-
ленники пытались добиться отмены этого постановления, 
но ни губернское управление, ни совет Главного управле-
ния Западной Сибири не пошли на его пересмотр4.

4 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 2. С. 58–
60.

Таблица 70

Частные прииски Алтайские в 1870–1891 годах

Год Число
при
исков

Число
рабочих

Колво добытого золота

пуд фунт золот
ник

килограмм 
(округлено)

1870 29 1 600 65 25 13 1 075

1871 77 11 52 1 266

1872 26 119 31 91 1 962

1876 33

1878 35

1879 42 2 164 80 20 64 1 318

1880 43 84 15 47 1 382

1881 36 70 5 85 1 149

1882 47 2 560 72 26 5 1 190

1883 50 2 577 77 19 67 1 269

1884 53 2 795 74 38 40 1 227

1885 56 2 746 78 23 32 1 289

1886 52 2 768 74 3 17 1 213

1887 56 2 977 81 25 25 1 337

1888 66 3 306 82 11 46 1 348

1889 70 3 000 95 18 50 1 563

1890 72 3 164 98 29 53 1 617

1891 72 3 555 107 2 58 1 754

Всего 1 340 28 73 21 959

Источники: Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых промыслах. 
СПб., 1898. Ч. 1. С. 557–558; Ч. 2. С. 845, 855, 856, 870.
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Годовой цикл работ делился на три этапа:
– зимний — с 1 октября по 1 марта;
– весенний — с 1 марта по 1 мая;
– летний — с 1 мая по 1 октября.
В «Южно-Алтайском золотопромышленном деле» 

в зим ний период забойщик получал 35 копеек в день, воз-
чики, отвальные и вообще все поденщики — по 30 копеек. 
В весенний период забойщик получал 40 копеек, возчики 
и отвальные — по 35 копеек. В летний период при вскры-
тии шурфа забойщик получал 60 копеек, при промывке 
пес ков и разведке — 70 копеек, возчики, свальщики и дру-
гие рабочие — по 40 копеек в день. Сезонное увеличение 
заработной платы практически не сказывалось на благосо-
стоянии людей, так как с  увеличением платы увеличива-
лись и объемы ежедневной выработки. В зимнее время за-
бойщики и возчики должны были выработать 1 куб. сажень 
земли, в  весенний  — 1,25 сажени, а  в  летний  — 1,5. Сум-
ма годового заработка в компаниях Асташева и Мальцева 
была несравненно ниже, чем в  других отраслях промыш-
ленности, и даже ниже, чем у рабочих на золотых промыс-
лах в Енисейской тайге1.

В воскресенья и  другие праздники, за исключением 
11 дней церковных праздников, рабочие обязаны были яв-
ляться на работу. В компании Мальцева такие дни оплачи-
вались по двойному тарифу, Асташевская компания эконо-
мила и на этом, выплачивая заработную плату в праздники 
с  полуторным коэффициентом. Кроме рабочих основных 
профессий (забойщиков и  возчиков), на прииски золото-
промышленники принимали плотников, кузнецов, шорни-
ков, молотобойцев, поваров, конюхов, водовозов, дровосе-
ков. Оплата их труда предусматривалась ежемесячно. Но 
даже самые квалифицированные кузнецы в летний сезон 
не получали более 20 руб. в месяц.

Рабочий день весной и летом продолжался с 5 утра до 
8 вечера, включая обеденный перерыв и  небольшие пе-
рерывы на отдых. На некоторых, особенно мелких, при-
исках Мариинского округа рабочий день достигал 15 часов 
в  день. По усмотрению управляющего людей могли по-
ставить и  на ночное время, в  этом случае они трудились 
с 6 вечера до 6 утра. Контрактники были связаны по рукам 
и ногам, они обязаны были выполнять любые распоряже-
ния управляющего: копать канавы, рубить лес, гнать смо-
лу, косить сено и т. д. Хозяин имел право даже передавать 
их на другие прииски и заставлять работать вне самих при-
исков. При этом человек не имел право просить доплату 
сверх установленной в контракте суммы. 

В компаниях Асташева и  Мальцева использовалась 
сис тема штрафов. Если рабочие не выполняли дневные 
нормы, то из заработной платы вычиталось до трети днев-
ного заработка. За каждый час опоздания взимался штраф 
в размере 30 копеек. За драку управляющий имел право вы-
честь из заработка от 1 до 3 рублей. В случае побега с при-
иска пойманный отрабатывал все дни отлучки, покрывал 

1 Частная золотопромышленность // Алтай: Историко-статистический 
сборник… Томск, 1890. С. 422–423.

все расходы по поимке и  платил поимщику вознагражде-
ние в размере 6 рублей. 

Питание на приисках Мариинского и Кузнецкого окру-
гов было такое же, как и  во всех других округах Сибири, 
где добывалось золото. По договору с  золотопромышлен-
ником Триполитовым (Мариинский округ) в 1870 году ра-
бочие должны были получать на каждого человека в месяц 
по 2 пуда 20 фунтов ржаной муки; 35 фунтов говядины све-
жей или соленой; 7,5 фунта крупы ячневой; 2 фунта соли; 
фунт масла топленого. Не всегда провизия была качествен-
ной. Особенно много проблем с  продовольствием наблю-
далось на приисках мелких владельцев, привыкших эко-
номить на всем. По сведениям чиновника Министерства 
государственных имуществ Соколова, посетившего при-
иски Савелия Буткевича в Мариинской тайге, рабочих на 
протяжении двух месяцев кормили тухлым мясом, и те, кто 
отказывался его есть, питались одним чаем.

В целях поощрения на некоторых приисках с  начала 
1870-х годов стали выдавать винные порции. По договору 
с Хотимским в 1871 году на приисках в Мариинском окру-
ге его рабочие за проявленное усердие получали по празд-
никам несколько винных порций. По договорам рабочих 
с «Южно-Алтайской компанией Мальцева» в  1880-х годах 
были уже четко определены размеры винной порции: при-
исковые получали две винные порции в неделю, а члены 
поисковых партий  — три. Каждая порция состояла, как 
правило, из 1/100 части ведра, на некоторых приисках 
порции составляли 1/80 части ведра. Некоторые золото-
промышленники, в частности С. Буткевич, практиковали 
выдачу порций сразу за несколько месяцев, рабочие про-
пивали положенное им вино по большим праздникам2.

Приисковые казармы, в которых жили старатели, ими 
же и строились. В каждой казарме, как правило, размеща-
лось 10–20 человек. По свидетельству Соколова, самые худ-
шие условия содержания в казармах были на приисках Са-
велия Буткевича в  Мариинском округе. В  полусгнившем 
помещении жили 8–11 человек, казарма была подперта 
бревнами, так как ее углы обвалились, да и само сооруже-
ние ежеминутно могло развалиться. В  целях безопасно-
сти в летнее время рабочие устраивали себе шалаши, в ко-
торых и  жили. Несколько лучше обстояло дело с  жильем 
в крупных компаниях. Так, в «Южно-Алтайской компании 
Мальцева» были построены капитальные казармы с инди-
видуальными койками. В них имелись сени для сушки бе-
лья и  обуви. На каждого рабочего приходилось около ку-
бической сажени воздуха, что вполне соответствовало 
санитарным нормам3.

Для золотопромышленников немаловажным сред-
ством получения дополнительной прибыли являлось содер-
жание на приисках специальных торговых лавок. Питание 
рабочих было организовано за счет владельцев приисков 
по строго определенной норме, но дополнительно продук-

2 Семевский В.  И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 1. 
С. 110–111.
3 Там же. С. 113.
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ты и  другие предметы потребления они могли получить 
в лавке. Там цены были в полтора-два раза выше, чем на те 
же товары в населенных пунктах. Например, кирпич чаю, 
стоивший рубль, на приисках продавался за 1 рубль 40 ко-
пеек; пуд ржаной муки обычно стоил 60 копеек, а на при-
исках  — 1 рубль 20 копеек. По подсчетам окружного ин-
женера Томского горного округа Реутовского, в 1889 году 
крупные компании от продажи в  лавках различных това-
ров имели доход 15–20 тысяч рублей в год на 600–700 чело-
век команды. Это означает, что каждый рабочий оставлял 
в лавах 23–25 рублей в год. Иногда они спускали в этих лав-
ках практически всю свою заработную плату. 

Нередко на приисках использовался женский и  дет-
ский труд. Женщины, как правило, нанимались для мытья 
полов, стирки белья, ухода за скотом, посадки и  уборки 
овощей в  огородах. Заработная плата им выплачивалась 
ежемесячно и  была несравнимо ниже, чем у  мужчин. На 
приисках «Южно-Алтайской компании» женщинам плати-
ли по 2–3 рубля в месяц. Вообще женщин на приисках Ма-
риинского и Кузнецкого округов было больше, чем в сосед-
них округах Енисейской губернии. На некоторых приисках 
Мариинского округа их количество составляло до 35 про-
центов от общего числа занятых людей.

Стационарное медицинское обслуживание на боль-
шинстве приисков отсутствовало. Большие нормы выра-
ботки сильно изнуряли рабочих. Только самые сильные 
и выносливые легко отрабатывали уроки, большинство же 
уставали, недомогали и  болели. Золотопромышленники 
подозревали заболевших в  уклонении от работы и  запре-
щали проходить обследование. Все старатели находились 
под надзором окружных врачей Мариинского и  Кузнец-
кого округов, которые в летний сезон объезжали прииски 
и  осматривали их население. На крупных приисках име-
лись больницы с  фельдшерами. В  1883  году Мариинский 
окружной врач осмотрел больницу прииска Благонадеж-
ного, принадлежащего Королеву. Вот как он описал это ле-
чебное учреждение: «Больница представляет собой каку-
ю-то отвратительную трущобу. В ней я застал 20 человек 
рабочих в  грязном оборванном отрепье, валяющихся без 
всякой подстилки, частью на грязных нарах, частью на го-
лом полу»1. Удивительно, что в таких условиях процент вы-
здоровевших был довольно высок. В  1870–1880  годах на 
приисках Мариинского и  Кузнецкого округов смертность 
в приисковых больницах составляла всего 1–1,5 процента.

Тяжелое положение рабочих, физическое изнуре-
ние, недостаточное медицинское обслуживание допол-
няли несчастные случаи. Справедливости ради необходи-
мо отметить, что таких случаев на приисках Мариинского 
и Кузнецкого уездов было не так много. В среднем в год по-
гибали 1–2 человека, пострадавших было в несколько раз 
больше. Иногда происходили серьезные производствен-
ные аварии, но, как правило, там число погибших было не-
большим. Так, недалеко от Кузнецка, на прииске Василье-

1 Цит. по: Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… 
Т. 1. С. 128.

ва, в  1884  году произошел обвал, под породой оказались 
24  человека, двое из них погибли, а  остальные были спа-
сены2.

Освоение золотоносных месторождений, сопровож-
давшееся притоком населения в Мариинскую и Кузнецкую 
тайгу, способствовало значительному росту населения 
в этих районах. Хотя приисковые рабочие в большинстве 
своем были сезонными, все же постепенно формировалось 
и  постоянное население этих таежных мест. Около при-
исков возникали небольшие поселки, в которых строились 
даже школы. Их содержание могли себе позволить толь-
ко крупные золотодобывающие компании. На территории 
Кузнецкого округа с  1889  года на прииске Неожиданном 
«Южно-Алтайской компании» действовала школа с курсом 
обучения сельских народных училищ Министерства народ-
ного просвещения. В ней обучалось 24–42 мальчика и 9–20 
девочек. Этот прииск в  социальном и  культурном плане 
был достаточно развит. В середине 1890-х годов здесь было 
построено здание для народных чтений и спектаклей. Не-
смотря на то что рабочим необходимо было рано вставать, 
они просматривали спектакли, как бы поздно те ни закан-
чивались. В  феврале 1894  года в  Мариинском округе на 
приисках системы реки Кундат была открыта школа на 20 
человек. Золотопромышленники Мариинского округа со-
держали ее за свой счет, ежегодно перечисляя по рублю за 
каждого приискового рабочего3. 

Общая годовая заработная плата наемных старателей 
в  Мариинском и  Кузнецком округах складывалась из не-
скольких выплат. После заключения контракта они полу-
чали задаток, из которого часть денег оставляли в  при-
исковых лавках, часть уходила на уплату налогов, часть 
выплачивалась во время приисковых операций, и по окон-
чании сезона золотопромышленники выдавали им так на-
зываемую додачу. В  целом заработная плата рабочих на 
Мариинских приисках составляла 140–160 рублей в год. За-
даток мог составлять от 7  до 30 процентов, на уплату на-
логов уходило 3–10 процентов, уплата в операциях состав-
ляла 8–37 процентов, в лавках оставляли 13–40 процентов, 
на додачу оставалось 20–32 процента. Заработная плата 
на приисках Алтайских компаний была несколько выше. 
В  1890  году среднегодовой заработок на прииске Неожи-
данном составлял 180 рублей4.

Окончательный расчет с  рабочими происходил в  нача-
ле октября. Получив деньги, они возвращались в  селения, 
где устраивались массовые пьянки. С наибольшим разма-
хом гульба проходила в  Тисульском, стоявшем как раз на 
границе между основными населенными пунктами и  Ма-
риинской тайгой. Этот небольшой поселок после открытия 
золотоносных месторождений быстро стал превращаться 
из земледельческого в торговый центр. Владельцы золотых 
приисков Буткевичи, Миллеры, Хотимские и другие имели 

2 Частная золотопромышленность // Алтай: Историко-статистический 
сборник… Томск, 1890. С. 426.
3 Семевский В. И. Рабочие на сибирских золотых промыслах… Т. 1. С. 119.
4 Там же. С. 137–138.
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здесь магазины. В 1888 году в Тисуле 46 семей мариинских 
купцов и  мещан занимались торговлей, практически все 
они держали лавки, в  которых продавались мануфактура 
и продукты питания1. Предприимчивые дельцы вместо на-
личных денег выдавали возвращавшимся с приисков рабо-
чим квитанции, которые можно было отоварить в местных 
магазинах. Среди прочих товаров торговцам удавалось про-
давать совершенно ненужные старателю вещи: гармошки, 
шали, платки, шарфы, которые потом закладывались и про-
пивались в кабаках, принадлежащих тем же купцам. 

Такие же массовые гулянья происходили в  Кузнецке, 
который стал центром найма на прииски, расположенные 
в  верховьях Томи и  ее притоках. Вот как описывала газе-
та «Сибирский вестник» возвращение рабочих с приисков: 
«Наш Кузнецк мало-помалу начинает наводняться разуда-
лыми толпами вернувшихся с  приисков рабочих. Целые 
дни и ночи разгуливают наши молодцы с гармошкою в ру-
ках и с громкими песнями <…> Бархатные шаровары ши-
риной в Черное море, красная, как огонь рубаха, плисовая 
поддевка и с тележное колесо бобровая на голове шапка — 
вот с первых дней октября какой можно встретить костюм 
на рабочих. Но пройдет неделя, две или, самое большее, 
три — и рабочий снова голый. Все с него оберут наши це-
ловальники и  целовальницы <…> В  особенности жутко 
приходится рабочему люду от наших торгашей»2.

По приказу земских заседателей в  лавках некоторых 
купцов, в частности Романа Буткевича, были поставлены 
сотники, которые обязаны были ограничивать местных 
дельцов в стремлении получить огромную прибыль путем 
обмана рабочих. Однако деятельность сотников была не 
очень эффективна, и владельцы торговых точек почти без 
ограничений продолжали наживаться.

Хищничество. С 1880-х годов в Мариинской тайге ста-
ло развиваться так называемое хищничество — тайная не-
законная добыча золота артелями или старателями-оди-
ночками. Хищники промывали отработанные пески или 
занимались поисками россыпей в  отдаленных местах. 
Были случаи, когда разведывательные партии при шурфов-
ке местности находили россыпи, но умудрялись скрывать 
это от хозяев. Потом они возвращались и добывали золо-
то. По свидетельству современников, хищническая добыча 
стала быстро приобретать «громадные размеры». На неко-
торых золотоносных речках или ключах летом образовы-
вались целые поселения таких старателей. И власть не мог-
ла с ними справиться, так как на всю Мариинскую тайгу 
было всего 7–10 стражников. Иногда с легально действую-
щих приисков рабочие самовольно уходили на незаконные 
разработки россыпей. Добытое там золото скупалось пере-
купщиками в  Тисуле и  через разных агентов переправля-
лось на китайскую границу3.

1 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 133. Л. 129–136.
2 Корреспонденция из Кузнецка  // Сибирский вестник. 1889. №  128. 
5 ноября.
3 Корреспонденция из Мариинской тайги // Сибирский вестник. 1888. 
№ 60. 25 сентября.

В 1887  году старатели открыли россыпь по одному из 
ключей, впадающих в реку Берикуль. В народе ключ назва-
ли Гороховский. Местность эта была ранее исследована, но 
россыпь находилась прямо на поверхности, при шурфовке 
ключа ее просто не заметили. С окончанием полевых работ 
на Гороховском ключе скопилось до 100 старателей, боль-
шей частью это были жители Тисуля. Хищники сумели до-
говориться между собой, поделились на артели и работали 
днем и ночью. Заработок составлял от 3 до 15 рублей в день. 
По некоторым данным, только на Гороховском ключе хищ-
ники добыли более одного пуда золота. Когда о незакон-
ной добыче стало известно властям, был послан урядник со 
стражниками. Они разогнали старателей, но вскоре их дея-
тельность возобновилась. Последующие попытки наложить 
запрет также не увенчались успехом. Были случаи взяточ-
ничества. Один из стражников застал на Гороховском клю-
че 40 старателей, но разгонять их не стал, а потребовал де-
сятипроцентную подать, которую и получил золотом4. 

В 1860-х годах (до принятия «Устава о золотопромыш-
ленности») на землях Мариинского округа было добыто 
более 4,7 тонны золота. На землях Кабинета Его Импера-
торского Величества добычу благородного металла вел сам 
Кабинет, который сумел извлечь из песков свыше 3,8 тон-
ны золота. Кроме того, частные предприниматели, арендо-
вавшие кабинетские прииски, добыли около 4 тонн золота. 
Всего было добыто около 12,5 тонны золота. 

К началу 1890-х  годов изменились организационные 
формы добычи золота на территории Кузбасса. В 1873 году 
Кабинет прекратил разрабатывать собственными сред-
ствами золотые промыслы, большую их часть стал сдавать 
в  аренду. Дальние прииски он сдавал в  аренду крупным 
компаниям В. И. Асташева и П. Д. Мальцева, а также дру-
гим золотопромышленникам. Ближние прииски сдавались 
в аренду артелям золотничников. На государственных зем-
лях Мариинского округа по-прежнему действовали мелкие 
и  средние предприниматели, разрабатывавшие прииски 
собственными средствами. В  1870–1880-х  годах, по непол-
ным данным, на кабинетских землях было добыто око-
ло 23,5 тонны золота (из них около 1,5 тонны — золотнич-
никами). На государственных землях в это же время было 
добыто более 10 тонн золота. Всего добыто (по неполным 
данным) более 33,5 тонны золота. 

Таким образом с  1861 по 1891  год на государственных 
и  кабинетских землях добыто свыше 46 тонн золота. Не-
большая часть этого золота добыта вне территории со-
временного Кузбасса (преимущественно Бийский округ). 
Золотодобывающая промышленность продолжала оста-
ваться на мануфактурной стадии. Несмотря на имеющие-
ся организационные различия, золото добывалось преиму-
щественно мускульным способом. 

4 Деревня Бирчикульская // Сибирский вестник. 1887. № 130. 6 ноября.
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§ 1. Города и городское  
самоуправление

Города Кузбасса в 1860-х годах. Середина 1850-х годов оз-
наменовалась серьезными административными измене-
ниями в Кузбассе. Именным царским указом от 6 декабря 
1856 года объявлено о частичном реформировании управ-
ления сибирскими губерниями. В  Томской губернии соз-
дан новый округ — Кийский. При этом село Кийское воз-
ведено в  статус окружного города под названием Кийск. 
Утвержденные штаты предполагали создание в  Кийске 
окружного и  земского судов, казначейства, городской по-
лиции, прокурорской части (в составе окружного стряпче-
го), землемерной (в составе окружного землемера) и меди-
цинской части (в составе окружного и городового врачей)1. 

Губернским властям понадобилось несколько меся-
цев, чтобы сформировать новые органы управления. Для 
заполнения штатов окружных и  городских учреждений 
Кийска сюда были переведены чиновники из других горо-
дов. 22  июля 1857  года состоялось торжественное откры-
тие города Кийска, на котором присутствовал томский гу-
бернатор. Поскольку открытие города состоялось в  день 
тезоименитства императрицы Марии Фёдоровны (жены 
императора Александра II), генерал-губернатор Запад-
ной Сибири Г.  Х.  Гасфорд обратился в  Сибирский коми-
тет с предложением переименовать город в Александровск 
(в  честь императора) или Мариинск (в честь императри-
цы). В октябре 1857 года Сибирский комитет одобрил это 
предложение, но выбрать имя новому городу не решил-
ся. В  результате именным царским указом от 11 ноября 
1857 года Кийск был переименован в Мариинск2. 

При преобразовании села Кийского в город всем жите-
лям было предложено перейти из крестьянского сословия 
в мещанское. Однако многие отказались менять свой ста-
тус. В  мещанское сословие перешли 520 душ обоего пола 
(285 д. м. п. и 235 д. ж. п.). Крестьянами остались 299 душ 
обоего пола. Они сохранили самоуправление в форме Кий-
ского сельского общества, причисленного к  Баимской во-
лости. Сложилась уникальная ситуация, когда в  одном 

1 ПСЗРИ-II. Т. XXXI. Ч. 1. № 31222; Ч. 2. С. 683–687.
2 ПСЗРИ-II. Т. XXXII. Ч. 1. № 32420.

населенном пункте одновременно существовали и мещан-
ское, и крестьянское общества. На одной улице жили и го-
рожане и селяне. Мариинские крестьяне выбирали своего 
сельского старосту и  писаря, собирались на сельские схо-
ды, несли денежные и  натуральные повинности. Однако 
при образовании города вся земля перешла в пользование 
мещанского общества. Поэтому кийские крестьяне зани-
мались в основном наймом на разные работы и огородни-
чеством3. Окончательно Кийское сельское общество было 
упразднено лишь в 1890-х годах.

По официальным данным, в  1864  году в  Мариинске 
насчитывалось 4  470 жителей (2  397 мужчин и  2  073 жен-
щины), из них дворян  — 202 человека (4,5  %), духовенст-
ва — 21 (0,5 %), купцов и почетных граждан — 367 (8 %), 
ме щан — 1 886 (42 %), крестьян — 1 723 (39 %), военных, 
включая отставных нижних чинов, солдатских детей и кан-
тонистов, — 271 (6 %). Большая часть жителей города (как 
крестьяне, так и мещане) занимались сельским хозяйством 
и  мелкой торговлей. Особенностью Мариинска было то, 
что значительная часть мещан занималась перевозкой то-
варов и получала увольнения от общества для работы на зо-
лотых приисках4.

Православные составляли подавляющее большинство 
жителей Мариинска — 3 914 человек (88 %). Далее следо-
вали лица еврейского вероисповедания  — 322 (7  %). Рас-
кольников числилось 140 (3  %). Представителей рим-
ско-католической веры  — 82 (2  %). В  городе проживали 
также несколько человек, придерживающихся магометан-
ского и протестантского вероисповедания. Формирование 
еврейской общины Мариинска было связано со ссылкой. 
На территорию Алтайского горного округа евреев было за-
прещено селить, поэтому губернские власти предпочитали 
размещать их в Мариинском округе.

В 1864 году в Мариинске находилось 529 жилых строе-
ний, 47 торговых лавок, несколько казенных, обществен-
ных и частных магазинов. Почти все строения были дере-
вянными, только два казенных магазина  — каменными. 
В городе имелись две церкви: одна — каменная соборная 

3 Кийское сельское общество // Сибирский вестник. 1886. № 48. 19 июня.
4 Костров Н. Историко-статистическое описание городов Томской гу-
бернии. Томск, 1869. С. 76–80.

Глава 3. Общественно-политическая жизнь
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(Никольский собор), вторая  — деревянная кладбищен-
ская; четыре небольших завода (мыловаренный, коже-
венный и два кирпичных), которые вырабатывали товара 
на 2 009 рублей в год. Весь товар продавался на месте. Ре-
меслом занимался 51 человек. Из ремесленников упомина-
ются столяры, сапожники, медники, булочники, портные, 
шорники, коновалы, мясники, печники1. 

Городской бюджет Мариинска в 1863 году состоял всего 
из 2509 рублей с копейками в доходной части и 2244 руб-
лей с копейками в расходной части. Профицит — 264 руб-
ля. Большая часть доходов поступала от сборов с городских 
имуществ (1178 руб.) и  промышленников (618 руб.). Рас-
ходы шли в основном на содержание городского управле-
ния (1271 руб.), содержание и наем городских помещений 
(503  руб.). На наружное благоустройство было предусмо-
трено 29 рублей 56 копеек2.

Общее количество жителей Кузнецка в  1864  году  — 
1 915, что более чем в два раза меньше, чем в Мариинске. Из 
них дворян — 150 человек (8 %), что почти в два раза боль-
ше, чем в Мариинске. Аналогичная ситуация сложилась и с 
духовенством. В  Кузнецке было 50 лиц духовного звания 
(2,6 %), что в относительном выражении больше, чем в Ма-
риинске, в несколько раз. Это связано с тем, что в Кузнец-
ке имелось три православных церкви и две часовни. Отно-
сительная доля купцов и мещан в Кузнецке была примерно 
такая же, как в Мариинске: купцов — 192 (10 %), мещан — 
875 (46 %). Многие из кузнецких мещан занимались мел-
кой торговлей и  получали увольнения от общества для 
работы на приисках. Отличительной особенностью со-
циальной структуры Кузнецка являлось наличие большо-
го количества военных — 563 (2 %) — наследие погранич-
ного прошлого города и  долгое время существовавшей 
крепости. Зато численность государственных крестьян 
в Кузнецке по сравнению с Мариинском была мала: всего 
26 крестьян. Кроме того, в Кузнецке были учтены 56 кан-
целярских служителей, почтальонов и других служащих. 

Подавляющее большинство населения Кузнецка яв-
лялись православными (95  %). Существовала небольшая 
группа жителей римско-католического вероисповеда-
ния — 69 человек (4 %). Несколько человек придержива-
лись иудейской и магометанской веры.

В 1864  году в  Кузнецке имелось 459 жилых строений, 
что не намного меньше, чем в Мариинске. Кроме того, в го-
роде работала 31 торговая лавка. Большая часть строений 
были деревянными, только пять казенных домов и  один 
частный дом  — каменными. Ремеслом занималось всего 
несколько человек, имелось пять мыловаренных заводов 
и два воскобойных. Они производили продукцию на 4725 
рублей. Большая ее часть сбывалась на месте, но часть уво-
зили в  Томск и  на Ирбитскую ярмарку. Большинство жи-
телей занимались сельским хозяйством. Н. Костров писал: 

1 Костров Н. Историко-статистическое описание городов Томской гу-
бернии… С. 76–80.
2 Извлечение из утвержденной росписи о расходах и доходах по г. Мари-
ин ску на 1863 год // Томские губернские ведомости. 1863. № 27. 12 июля.

«Жители Кузнецка держат порядочное скотоводство и мно-
гие занимаются хлебопашеством или покупкою хлеба из 
первых рук и потом доставкою его в различные места»3.

Городской бюджет Кузнецка в 1863 году составлял сум-
му 3078 рублей в  доходной части и  3766 рублей в  расход-
ной. Таким образом, в отличие от Мариинска в Кузнецке 
был дефицит в размере 688 рублей. Большая часть доходов 
поступала от военных (2029 руб.). С городских имуществ 
поступало 978 рублей, от промышленников — 212 рублей. 
Большая часть всех расходов шла на содержание городско-
го управления, полиции и пожарной части (1746 руб.). На 
благоустройство города была предусмотрена ничтожная 
сумма — 20 рублей 15 копеек4.

Городские хозяйственные управления. При учрежде-
нии Мариинск отнесли к городам малолюдным5. Его само-
управление состояло из городского старосты и словесного 
судьи. К каждому из них полагались кандидаты (замести-
тели), письмоводитель и несколько писцов по надобности.

Городское хозяйственное управление занималось бла-
гоустройством города, а  также решало мелкие судебные 
дела. 

Первые городские выборы в  Мариинске проведены 
в 1857 году. Первым городским старостой избран мещанин 
Татаркин, а  словесным судьей  — Тимофей Григорьевич 
Чориков. Староста и судья избирались сроком на три года. 
Общие собрания проводились четыре-пять раз в  неделю, 
рассматривались различные бумаги (указы Томского гу-
бернского правления, прошения купцов и мещан, отноше-
ния полицейского управления) и  выносились по ним ре-
шения. 

Первое трехлетие деятельности городского самоуправ-
ления было весьма успешным. Весной 1861 года городское 
общество выбрало из своей среды двух ревизоров: купе-
ческого сына Александра Ивановича Тихонова и мещани-
на Петра Павловича Паньшина  — для проверки деятель-
ности словесного судьи и городского старосты. Ревизоры 
отметили аккуратность ведения дел, рачительность и  бе-
режливость выборных лиц. В  акте ревизии было записа-
но: «…мы не открыли ничего такого, что бы клонилось или 
к излишнему, или неправильному производству расходов, 
а  напротив, таковые, будучи производимы хозяйствен-
ным способом, значительно оказались меньше, против 
существовавших в  то время справочных цен»6. В  августе 
1861  года за отличную службу в  должности словесного су-
дьи и  председательствующего в  Мариинском городском 
хозяйственном управлении купец Т. Г. Чориков был возве-
ден в звание степенного гражданина7. 

3 Костров Н. Историко-статистическое описание городов Томской гу-
бернии… С. 45–49.
4 Извлечение из утвержденной росписи города Кузнецка о расходах 
и доходах на 1863 год // Томские губернские ведомости. 1863. № 35. 6 сен-
тября. 
5 В то время в России города делились на три категории: многолюдные, 
средние и малолюдные.
6 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 6. Л. 89.
7 Томские губернские ведомости. 1861. № 32. 18 августа.
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Однако в дальнейшем со стороны губернских властей 
появились серьезные нарекания. В  1866 году в Мариинск 
был направлен коллежский асессор Томской казенной па-
латы Раловский, который в  отчете написал: «…неодно-
кратно замечал я словесного судью Швецова свободного от 
занятий и шляющегося по городу». Ни Швецов, ни другие 
выборные должностные лица города не спешили оказы-
вать Раловскому помощи при проверке торговых заведе-
ний. Одни уклонялись от своих обязанностей, другие объ-
явили о своей болезни1.

Еще большее возмущение губернских властей вызвала 
деятельность городского старосты. Михаил Озеров избран 
на эту должность на период с 1867 по 1870 год. В феврале 
1868  года в  Мариинск прибыл томский губернатор Нико-
лай Васильевич Родзянко. К  своему удивлению, в  городе 
он не обнаружил городского старосту. В ходе разбиратель-
ства губернатор выяснил, что Озеров «в Мариинске ника-
кой недвижимой собственности не имеет и, стесняясь вы-
боров в  общественную должность, вступил с  кандидатом 
своим купцом Верещагиным в сделку, вследствие которой 
Озеров, оставив самовольно свою должность, постоянно 
проживает в Ачинске, где имеет дом, а должность его без 
всякого разрешения начальства исправляет Верещагин, 
человек нетрезвой жизни и не обращающий никакого вни-
мания на пользы городского общества». Губернатор потре-
бовал немедленного проведения в  Мариинске новых вы-
боров. К тому же Родзянко заметил, что в связи с быстрым 
развитием Мариинска у  него есть замысел ходатайство-
вать перед Высшим правительством о переименовании го-
родского старосты в городского голову2.

1 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 92. Л. 8–9.
2 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 111. Л. 9–10.

Перевыборы были произведены незамедлительно. Го-
родским старостой выбран купец 2-й гильдии Ефим Ши-
тиков, кандидатом к нему — мещанин Иван Воронцов. Гу-
бернатор Родзянко, находившийся все еще в  городе, тут 
же утвердил вновь избранных лиц на трехлетие с 1868 по 
1870 год3. В ходе ревизии городского хозяйственного управ-
ления Родзянко заметил небрежность в делопроизводстве. 
Приходно-расходные документы хранились в  полном бес-
порядке, все книги не были пронумерованы и  прошиты. 
Окладная книга по сбору налогов с мещан была разорван-
ная и настолько грязная, «что ее гадко взять в руки». Вновь 
избранным лицам городского самоуправления было пред-
писано принять все меры к исправлению всех замеченных 
губернатором недостатков4.

Судя по всему, Ефим Шитиков добросовестно отслу-
жил весь свой срок, чего нельзя сказать о его родственнике 
Семёне Ивановиче Шитикове, избранном городским ста-
ростой на следующее трехлетие (с 1870 по 1873 г.). Новый 
городской староста был утвержден в  должности указом 
томского губернатора от 28 января 1870 года. Кандидатом 
к  нему избрали купца Трифона Тимофеевича Савелье-
ва. Сам Семён Иванович находился в  это время в  Екате-
ринбурге, где вел торговлю. Несмотря на неоднократные 
просьбы городского хозяйственного управления, он так 
и не вернулся в Мариинск. Более того, С. И. Шитиков за-
явил о перечислении себя в  Екатеринбург и  выбытии из 
числа мариинских мещан5.

В апреле 1870 года в Мариинске были назначены новые 
выборы старосты, словесного судьи и кандидатов. На этих 

3 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 111.  Л. 12.
4 Там же. Д. 143. Л. 2–5.
5 Там же. Д. 165. Л. 57.

Вид города Кузнецка. Фотография начала ХХ века // Прогулки по старому Кузнецку: очерки по истории города. Новокузнецк, 2016. С. 90
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выборах городским старостой избран купец Трифон Тимо-
феевич Савельев, кандидатом к  нему  — купец Афанасий 
Васильевич Кафтанчиков. Словесным судьей избрали Ни-
колая Евтина, который наотрез отказался выполнять свои 
обязанности, ссылаясь на болезненное состояние. Тогда 
общество избрало на эту должность купца Григория Ива-
новича Никифорова, кандидатом к  нему  — купца Ива-
на Карповича Фролова. Выборы словесного судьи на это 
трехлетие были особенными, так как вместе с  судьей из 
купцов был избран еще и судья из мещан — Фёдор Семёно-
вич Елисеев, кандидатом к нему — мещанин Козьма Егоро-
вич Рубин. Все утверждены в должности указом Томского 
губернского правления от 22 мая 1870 года1.

Для проверки деятельности городского хозяйственно-
го управления в марте 1871 года (а потом еще и в мае) в Ма-
риинск приезжал томский губернатор. Городские власти, 
видимо, не успели хорошо подготовиться к встрече чинов-
ника, так как при проверке делопроизводства городского 
хозяйственного управления им были замечены многочис-
ленные нарушения. Практически все дела не были прону-
мерованы, отсутствовали внутренние описи и нумерация 
листов. В книге на запись к выдаче паспортов было столь-
ко исправлений, что невозможно выяснить точно, сколько 

1 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 111. Л. 69.

же паспортов выдано. Губернатор предписал немедленно 
исправить все недостатки2.

На трехлетие 1873–1876 годов городским старостой был 
избран купец Блинов, кандидатом к нему — мещанин Аки-
мов. Блинов исполнял обязанности до 1875  года исправ-
но, а затем попросил отпуск на четыре месяца. Городское 
хозяйственное управление разрешило ему уехать по сво-
им торговым делам. По окончании срока отпуска Блинов 
на службу не явился. Его обязанности выполнял Акимов, 
который устал писать жалобы в  городское хозяйствен-
ное управление. В ноябре 1875 года, когда срок окончания 
трехлетия уже подходил к  концу, городское хозяйствен-
ное управление постановило уволить с  должности старо-
сту Блинова, а выполнение его обязанностей поручить ме-
щанскому старосте Чудиновскому3.

В отличие от Мариинска, в  Кузнецке городское само-
управление было несколько иным. В  середине XIX века 
в городе продолжала существовать ратуша. Замена ратуш 
на городские хозяйственные управления на землях Каби-
нета затянулось на несколько лет. 21 июля 1864  года им-
ператор утвердил положение Сибирского комитета, со-
гласно которому в  Кузнеце была упразднена ратуша. Все 

2 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 111.  Л. 2–5.
3 Там же. Д. 193. Л. 415–415 об.

Вид главной улицы города Мариинска // Великий путь. Виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги. Вып. 1: От р. Оби до р. Енисея 
и Томская ветвь. Красноярск, 1899. С. 58
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судебные дела предписано передать в окружной суд, а все 
хозяйственные  — в  создаваемое городское хозяйствен-
ное управление1. Только в феврале 1865 года Кузнецкая го-
родовая ратуша была ликвидирована, а дела ее переданы 
окружному суду и  созданному городовому хозяйственно-
му управлению. Секретарь упраздненной ратуши Ляшков 
и писец Куртуков переведены в городовое хозяйственное 
управление2.

Кузнецкое городское хозяйственное 
управление состояло из городского ста-
росты, его кандидата, письмоводителя 
и нескольких писцов. Первое трехлетие 
(1865–1867  гг.) должность кузнецкого 
старосты исполнял купец Михаил Ива-
нович Головачев, кандидатом являлся 
мещанин Александр Степанович Поло-
сухин. В  следующее трехлетие (1868–
1870  гг.) головой являлся купец Степан 
Васильевич Конюхов (потом его отец 
Василий Максимович Конюхов), канди-
датом  — Евгений Матвеевич Захарьев, 
в  1871–1873  годах  — купец Фёдор Яков-
левич Хворов, а кандидатом купец Дми-
трий Дмитриевич Бетенев. В четвертое 
трехлетие (1874–1876  гг.) кузнецким го-
ловой являлся купец Михаил Васильев, 
а  кандидатом мещанин Василий Яков-
левич Хворов (потом купец Антон Кон-
стантинович Медников). На трехлетие 
1877–1879  годов в  должность старосты 
был избран Степан Егорович Шукшин 
и  кандидатом  — Леонид Никандрович 
Емельянов3. Однако они не дослужили 
положенный срок, так как в  Кузнецке была проведена го-
родская реформа.

Пребывание великого князя Владимира Алексан-
дровича в  Кузнецком округе в  1868  году. Маршрут сле-
дования великого князя Владимира Александровича (сына 
императора Александра II) пролегал из Санкт-Петербурга 
на Урал, затем по городам Оренбург, Омск, Павлодар, Се-
мипалатинск, Усть-Каменогорск, Барнаул, Бийск, Кузнецк, 
Томск и  далее через Колывань, Каинск, Тару, Тобольск 
и Тюмень в Екатеринбург. В свите Владимира Александро-
вича были генерал-адъютант граф Петровский, контр-ад-
мирал Бок, флигель-адъютант полковник Литвинов, по-
четный член академии наук Миддендорф с  сыном, врач 
Энкгоф, секретарь собственной конторы Сытин, а  также 
камергер, егерь, повар и  прислуга. Свита располагалась 
в более чем 10 тарантасах, повозках и телегах. Владимир 
Александрович путешествовал в карете.

Кузнецкий округ был самым восточным регионом, ко-
торый планировал посетить Владимир Александрович. 

1 ПСЗРИ-II. Т. XXXIX. Часть. 1. № 41098.
2 Томские губернские ведомости. 1865. № 8 (от 26 февраля).
3 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 110–111.

Заблаговременно (в начале мая) томский губернатор 
Н.  В.  Родзянко потребовал от исполняющего должность 
кузнецкого окружного исправника И. П. Киселёва, чтобы 
все дороги, мосты и гати на пути следования представите-
ля царского дома были исправлены и приведены в хорошее 
состояние. Оказалось, что сделать это затруднительно. Ки-
селёв заявил, что приведение дороги в должный порядок, 
предусмотренный законом, «без крайнего отягощения кре-

стьян и  без сильного ропота» просто 
невозможно. В пример он привел воз-
мущения крестьян Тарсьминской во-
лости, где на 2600 годных работников 
приходилось более 120  верст дорог. 
Старое расписание ремонтных работ 
не позволяло мобилизовать нужное 
количество крестьян, а  новое распи-
сание хотя и было разработано, но не 
утверждено. Киселёв предлагал пре-
доставить ему чрезвычайные меры, 
чтобы он мог мобилизовать крестьян 
по новому расписанию4.

Вероятно, томский губернатор со-
гласился с  доводами кузнецкого ис-
правника, так как через некоторое 
время тот рапортовал, что работы по 
ремонту дороги от границ Бийского 
округа до города Кузнецка расстоя-
нием в 250 верст «ведутся поспешно». 
Киселёв лично осматривал дорогу 
и  делал необходимые распоряжения. 
В частности, волостным старостам он 
приказал отрядить на ремонт дороги 
лучших людей и  лошадей. Все поли-

цейские чиновники были им освобождены от текущих дел 
(кроме неотложных) и направлены на разные участки до-
роги для наблюдения за ходом работ. В Кузнецке тоже на-
чался ремонт улиц и площадей5. 

К концу мая дорога на пути следования великого кня-
зя по Кузнецкому округу была приведена в «должный поря-
док», гати и мосты исправлены. По распоряжению кузнец-
кого окружного исправника на почтовых станциях были 
размещены лошади с  лучшей упряжью и  сбруей. Кварти-
ры на станциях, где мог остановиться член царской фами-
лии, подготовлены для приема, сделаны запасы продуктов 
лучшего качества6. 

Как оказалось, опасения И.  П.  Киселёва были нена-
прасными. В  маршруте великого князя намечалось посе-
щение Гурьевского завода и Салаирского рудника — пред-
приятий горнозаводского хозяйства Кабинета в Западной 
Сибири. Однако распоряжение о поправке дорог и мостов 
вызвало новый виток массовых беспорядков среди горня-
ков рудника с выдвижением требований освобождения от 

4 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 68. Л. 53–54 об.
5 Там же. Л. 128–129 об.
6 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 68. Л. 188–189 об.

Портрет великого князя Владимира Алек
сандровича. Неизвестный художник, около 
1876 года
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уплаты податей и  повинностей, повышения заработной 
платы. Пятого июля кузнецкий исправник получил уве-
домление генерал-губернатора Западной Сибири об изме-
нении маршрута предстоящего путешествия1.

Остановка великого князя 8 июля в  Кузнецке была 
краткосрочной. Осмотрев в  городе «все, достойное вни-
мания», Владимир Александрович покинул город. У села 
Христорождественского (1,5 версты от Кузнецка), перепра-
вившись через реку Томь, экипаж великого князя выехал 
на Кузнецкий земский тракт и  направился в  губернский 
центр2.

Проезд по территории Кузнецкого округа в  июле 
1868  года прошел без особых происшествий. Единствен-
ный неприятный эпизод произошел на участке доро-
ги от села Ильинского до деревни Пашкиной. У экипажа 
№  7 пала одна из лошадей, принадлежащая крестьяни-
ну Ф. Е. Зенкову. Проведенное следствие установило, что 
произошло это «от скорой езды и жаркой погоды». Снача-
ла власти решили компенсировать хозяину потерю лоша-
ди, но потом отказались это делать, сославшись на то, что 
она была больна3.

Введение Городового положения 1870  года. Утверж-
денное императором в июне 1870 года Городовое положе-
ние вводило новую систему самоуправления городов, ос-
нованную на принципах выборности, всесословности 
и  имущественного ценза4. Новый закон предусматривал 
создание трех основных элементов самоуправления: го-
родского избирательного собрания, городской думы и  го-
родской управы. 

Право голоса при выборе местных органов самоуправ-
ления получили горожане, состоящие в  российском под-
данстве, владеющие недвижимостью в  пределах города 
или содержащие торгово-промышленные заведения в нем, 
а  также лица, проживающие в  городе не менее двух лет 
и  платившие в  городскую казну налоги. Возрастное огра-
ничение было определено в 25 лет. Права голоса лишались 
лица, подвергшиеся суду за преступления и  проступки, 
влекущие за собой лишение или ограничение прав состо-
яния, а  также состоящие под следствием и  судом. Поли-
цейские чины, пока они находились в  должности, также 
не имели права голоса. Различные ведомства, учреждения, 
компании, товарищества, если имели недвижимость в го-
роде, могли участвовать в выборах через своих представи-
телей. При этом они сохраняли за собой право личного го-
лоса, то есть они получали на выборах два голоса. 

Выборы проводились один раз в четыре года по трехраз-
рядной системе (по трем собраниям), отдельно проводи-
лись съезды крупных, средних и мелких налогоплательщи-

1 Сорокин М. Великий князь в  Салаир не поедет…  // Огни Кузбасса. 
1982. № 3. С. 72–74.
2 Костров Н. Путешествие по Томской губернии Его Императорского 
высочества, государя великого князя Владимира Александровича в июне 
и июле месяцах 1868 г. // Томские губернские ведомости. 1868. № 43.; Ко-
нюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 68.
3 ГАТО. Ф. 3. Оп. 20. Д. 68. Л. 229, 281–282.
4 Городовое положение 16 июня 1870 г. // ПСЗРИ-II. Т. XLV. № 48498.

ков. Все группы различались по числу участников, но были 
равны по сумме взимаемых с них налоговых платежей. Вы-
бирались органы городского самоуправления: городская 
дума и городская управа в составе членов управы и город-
ского головы. Городская управа являлась исполнительным 
органом думы и вела все текущие дела. 

Городская дума имела право представлять все город-
ское общество и  на этом основании решала все дела, ка-
сающиеся этого общества: назначать содержание долж-
ностным лицам городского общественного управления; 
устанавливать (увеличивать или уменьшать) городские 
налоги; распределять натуральные повинности по содер-
жанию мостовых и  тротуаров; утверждать сметы город-
ских доходов и  расходов; ходатайствовать перед высшим 
начальством от имени города по разным делам; утверж-
дать инструкции исполнительной власти (управе). Заседа-
ния думы назначались по усмотрению городского головы, 
требованию губернатора или желанию членов думы. Дела 
в думе решались простым большинством голосов.

Городская управа выполняла роль исполнительного ор-
гана думы и состояла из городского головы и не менее двух 
членов. Управе надлежало вести все текущие дела горо-
да, изыскивать средства к  его улучшению, исполнять по-
становления думы, собирать для нее нужные сведения, со-
ставлять проекты городских смет. Сношения городского 
общественного управления с губернским начальством осу-
ществлялись через городского голову. 

Подготовка выборов городской думы и управы началась 
в Мариинске и Кузнецке в 1875 году. Согласно утвержден-
ным спискам, право голоса в Мариинске получили 584 жи-
теля, что составляло около 10 процентов горожан5. Факти-
чески в выборах, проходивших в конце сентября — начале 
октября 1875 года, приняли участие всего 68 избирателей. 
Членами думы избраны 36 человек. После формирования 
ее состава гласные приступили к избранию городского го-
ловы. На эту должность выдвинут бывший городской ста-
роста купец Трифон Тимофеевич Савельев. В  должности 
он был утвержден указом томского губернатора от 18 но-
ября 1875 года. 

Первое заседание Мариинской городской думы состо-
ялось 7 декабря 1875  года. На этом заседании были под-
тверждены полномочия Т.  Т.  Савельева как городского 
го ловы. В  торжественной обстановке (в присутствии свя-
щенников, окружного исправника и  стряпчего) после со-
вершения молебна члены мариинского городского са-
моуправления были приведены к  присяге и  утверждены 
в  должностях6. Членами управы стали Денис Моисеевич 
Прейсман и  Феофан Анисимович Кондратьев; кандидата-
ми — Дмитрий Михайлович Некрасов и Павел Иванович 
Алмазов; секретарем — Егор Иванович Боровской.

5 Андреева Л.  Ю. Реализация «Городового положения 1870  г.» в  городе 
Мариинске // Учение записки факультета истории и международных от-
ношений. Кемерово, 2001. С. 23.
6 Копия с  журнального постановления Мариинской городской думы, 
7 декабря 1875 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 645. Л. 27–29.
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В Кузнецке также возникли большие сложности с  со-
ставлением списков избирателей. В октябре 1875 года был 
опубликован список лиц, имевших право принять участие 
в выборах. По первому разряду в него входило всего 11 че-
ловек, почти все они были купцами 2-й гильдии. По второ-
му разряду право голоса имел 41 человек. Среди них были 
купцы, мещане, чиновники, священники. По третьему раз-
ряду право голоса имели 305 человек — в основном меща-
не, крестьяне, отставные казаки и солдаты. Всего право го-
лоса получили 357 человек1. 

Первые выборы в  городскую думу Кузнецка прошли 
в марте 1877 года. В них приняли участие всего 38 человек, 
что составляет около 10 процентов от тех, кто получил пра-
во голоса2. Первая кузнецкая городская дума состояла из 
30 человек. По каждому избирательному собранию в нее 
было выбрано по 10 гласных. При этом в думу вошли прак-
тически все лица, включенные в первое избирательное со-
брание. Первым городским головой стал купец 2-й гильдии 
Михаил Иванович Конюхов, его заместителем — мещанин 
Василий Никифорович Бехтенев. В этой должности он про-
был до сентября 1879 года, а потом «заступающим место» 
(заместителем) стал купец Иван Родионович Родионов3. 

Дума заработала 7 апреля 1877  года. В  июне этого 
же года с разрешения министра внутренних дел в Кузнец-

1 Список лицам, имеющим право на основании 24-й статьи Городового 
положения участвовать в городских выборах по городу Кузнецку // Том-
ские губернские ведомости. 1875. № 41. 18 октября.
2 Голубев П. Городское хозяйство  // Алтай: Историко-статистический 
сборник… Барнаул, 1890. С. 301.
3 Список избранным гласным в  образуемую в  г. Кузнецке городовую 
думу на четырехлетие с 1877 по 1881 год // Томские губернские ведомо-
сти. 1877. № 11. 12 марта.

ке была упразднена городская управа. К этому времени она 
так и не была сформирована. Ее функции выполнял город-
ской голова и его заместитель. Все дела управы были пере-
даны городскому судье4. 

После введения в  действие Городового положения 
1870  года в  Мариинске еще четыре раза проводились вы-
боры по новому закону (табл. 71). Численность избирате-
лей колебалась в  пределах 665–938 человек. Составление 
их списков часто затягивалось на несколько месяцев. Были 
случаи, когда их не утверждали в губернском центре. 

В выборах принимали участие лишь около 10 процен-
тов лиц, получивших право голоса. Во время избиратель-
ной кампании 1879  года выборы даже переносились, так 
как никто из избирателей не приходил голосовать. Низ-
кая явка объяснялась нежеланием горожан отвлекаться от 
своих обычных дел, политической безграмотностью насе-
ления, плохой информированностью. 

Несмотря на все сложности, постепенно повышалась 
активность избирателей, складывались различные конку-
рирующие группировки, боровшиеся за власть. Об этом 
свидетельствуют жалобы, которые после проведения вы-
боров стали подавать некоторые избиратели. Так, груп-
па купцов, возглавляемая И.  Т.  Савельевым, в  1888  году 
сумела обжаловать выборы городского головы учите-
ля В.  П.  Чердынцева, вместо которого потом был избран 
Н. А. Прохоров5. Из-за жалобы М. Бекишева и И. Медведе-
ва были проведены перевыборы по второму избирательно-
му собранию в апреле 1892 года6.

4 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995. С. 111.
5 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 139. Л. 42–44. 
6 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 187. Л. 113–114.

Рисунок проекта каменного дома купца Н. П. Ефтина в г. Мариинске, 1886 год // ГАК. Ф. Д22. Оп. 1. Д. 112. Л. 24–25
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Городские финансы. Городской бюджет Кузнецка за 
десятилетие (с 1880 по 1889 г.) практически не изменился: 
с 8218 рублей он поднялся всего до 8418 рублей. При этом 
были периоды, когда он сокращался. В 1885 году доходы со-
ставили всего 7016 руб. и  были одними из самых низких 
среди городов Алтайского горного округа. Более того, если 
везде наблюдалась положительная динамика роста дохо-
дов, то в Кузнецке она отсутствовала1. 

Городские доходы Кузнецка состояли из нескольких 
групп статей. Первая группа  — недвижимое имущество, 
принадлежащее городу (городские здания и торговые лав-
ки, продажа земли в собственность, сенокосные луга, рыб-
ные места, земли под заводами и  мастерскими, площади 
под лавками и  балаганами). Кузнецк владел небольшой 
территорией, поэтому доходы с  недвижимости были не-
значительны. Самым низким был доход от продажи земли 
в  собственность, что свидетельствует о почти полном от-
сутствии строительства новых зданий. Более значимыми 
являлись доходы от сдачи городской земли в  аренду под 
сенокосы и  от аренды городских помещений. В  течение 
1880-х годов ежегодно эти две статьи приносили 974 рубля. 
Значительную сумму составляли сборы за землю, занима-
емую лавками, балаганами и  ларями. Совместно с  арен-
дой городских весов ежегодно они приносили более тыся-
чи руб лей.

Вторая группа статей  — доходы с  недвижимого иму-
щества (сборы с купеческих капиталов, штрафы, промыс-
ловые свидетельства, сборы с  питейных заведений и  по-
стоялых дворов, налоги с  контрактов и  векселей и  т.  д.), 
они также были очень скромными. Каждая из указан-
ных статей приносила всего от 100 до 600 рублей в  год. 
При этом никакой положительной динамики практиче-

1 Здесь и  далее подсчитано по: Алтай: Историко-статистический сбор-
ник… Томск. С. 306–307, 308–309, 321, 323, 324.

ски не было. Несколько более значимыми являлись сбо-
ры с недвижимого имущества горожан. Они составляли 
1 процент от оценочной стоимости. В Кузнецке сумма оце-
ночного сбора была достаточно стабильной — в среднем 
540 рублей в год. 

Третья группа доходов  — так называемые оборотные 
капиталы, средства, которые перечисляло военное ведом-
ство за содержание, отопление и освещение воинских ка-
зарм. В Кузнецке эта статья доходов была самой весомой. 
В 1880 году она составляла половину всего городского бюд-
жета (4277  руб.), однако со временем стала уменьшаться. 
К 1889 году военное ведомство платило городу в два раза 
меньше: 2030 рублей. Стоит заметить, что власти Кузнец-
ка практически ежегодно прибегали к заимствованиям из 
так называемого запасного капитала, то есть денежных 
сумм, формирующихся в  результате экономии средств за 
предыдущие  годы и  специальных отчислений. В  некото-
рые годы заимствования из запасного капитала составля-
ли более тысячи рублей.

Все городские расходы можно поделить на две большие 
части: обязательную (содержание полиции, пожарной ча-
сти, судов, тюрьмы и военных учреждений) и необязатель-
ную (содержание самого городского управления, образо-
вание, здравоохранение, пособия и  пенсии, экстренные 
расходы). Из обязательных расходов крупные суммы тра-
тились на содержание военных учреждений. В указанное 
десятилетие это около 1300 рублей, то есть почти в два раза 
меньше, чем выделялось из военного ведомства. Таким об-
разом, Кузнецк экономил на военных расходах и с них же 
получал прибыль. 

Расходы на содержание полиции и  пожарной части 
были вторыми по значимости среди обязательных. На по-
лицию ежегодно тратилось около 450  рублей, на пожар-
ную часть  — около тысячи рублей. При этом расходы на 
полицию оставались стабильными, а  на пожарную часть 

Таблица 71

Городские выборы в Мариинске в 1880–1895 годах

Четырехлетие Колво полу
чивших право 
голоса

Колво 
принявших 
участие 
в выборах

Период проведения 
выборов

Избранный городской 
голова

Особенности выборов

1880–1883 742 64 Октябрь –ноябрь 
1879 г.

Трифон Тимофеевич  
Савельев

Выборы неоднократно переносились 
из-за неявки избирателей

1884–1887 773 Май — июнь 1884 г. Яков Михайлович Сычев Несколько месяцев длилось пересо-
ставление списка избирателей

1888–1891 938 Октябрь –ноябрь 
1887 г.

Николай Алексеевич 
Прохоров, с ноября 
1888 г. — Иван Трифонович 
Савельев

Избранный городской голова Виктор 
Петрович Чердынцев не утвержден 
в должности

1892–1895 665 Декабрь
1891 г.

Иван Трифонович  
Савельев, с марта 1895 г. — 
Николай Прокопьевич 
Евтин

Произведены перевыборы по 
второму избирательному собранию 
в апреле 1892 г.

Составлена по: Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск, 1856–1917 гг. Кемерово, 2008. С. 55–63.
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зна чительно выросли. Если в 1880 году они составляли 823 
руб ля, то в 1889-м — 1300. Это было связано с тем, что по-
сле сильного пожара 1884 года численность пожарной ко-
манды была увеличена более чем в два раза.

На содержание тюрьмы и  словесного суда тратилось 
совокупно около тысячи рублей в год. Каждое из этих уч-
реждений получало примерно одинаковую сумму, колеб-
лющуюся в пределах 400–600 рублей.

Из необязательных расходов в Кузнецке самым затрат-
ным являлось содержание городского управления  — око-
ло 2 тысяч рублей в год. На благоустройство города (мос-
ты, дороги, площади, уличное освещение) расходовалось 
около 600 рублей в  год. В  результате Кузнецк по своей 
неус троенности мало чем отличался от обычной деревни: 

весной и  осенью он утопал в  грязи, никакого освещения 
в ночное время, навоз не вывозился. 

Расходы на образование в Кузнецке составляли ежегод-
но около 500 рублей. Правда, в  течение 1880-х  годов они 
постепенно росли. Если в  1880  году на школы тратилось 
450 рублей, то в 1889-м — уже 755. В самом печальном со-
стоянии находилось городское здравоохранение. На него 
расходовалось ежегодно всего 50–60 рублей. На эти деньги 
содержалась одна городская повивальная бабка (акушер-
ка). Пенсии и  пособия неимущим ежегодно составляли 
около 150 рублей, но выплачивались нерегулярно. В неко-
торые годы (1883, 1888) они вообще отсутствовали. На экс-
траординарные нужды города ежегодно тратилось всего 
30 рублей.

Проект к постройке дома отставного рядового Исселя Харана, 1894 год // ГАК. Ф. Д22. Оп. 1. Д. 249. Л. 41
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В отличие от Кузнецка Мариинск имел больше воз-
можностей для получения доходов. Он находился на Мос-
ковско-Сибирском тракте, поэтому промышленность 
и  торговля были в  лучшем состоянии. Во второй полови-
не 1880-х годов доходы Мариинска составляли около 15 ты-
сяч рублей в год. Наблюдался медленный рост городского 
бюджета. Значительную статью доходов составляли сбо-
ры с  недвижимости: городских сенокосов, переправы че-
рез реку Кию, рыбных мест, продаваемых участков земли 
под застройку, скотобойни. В начале 1890-х годов они да-
вали городу около половины всех доходов (7–8 тыс. руб.)1. 

Существенными были компенсации, которые платило 
военное ведомство за размещение нижних чинов, отопле-
ние и освещение казарм. Ежегодно они составляли более 
3  тысяч рублей. Значительные доходы давали сборы с  ку-
печеского и мещанского сословий, а также налоги за выда-
ваемые гильдейские свидетельства, паспорта и  торговые 
документы, промысловые билеты (около 1 тыс. руб. в год). 
Налоги со складов, продажи вина, с трактирных заведений 
исчислялись примерно тысячей рублей ежегодно.

1 Здесь и далее подсчитано по: Роспись по городу Мариинску (расписа-
ние доходов, расписание расходов) на 1885 год // Томские губернские ве-
домости. 1885. № 40. 10 октября; Роспись доходов по городу Мариинску на 
1893 год; Роспись расходов по городу Мариинску на 1893 год // Томские 
губернские ведомости. 1893. № 47. 2 декабря, № 48. 9 декабря.

Структура расходов Мариинска (за небольшим исклю-
чением) была такой же, как в Кузнецке. Главными статья-
ми расхода в  обязательной части были содержание поли-
ции и пожарной части, при этом заметен постоянный рост 
расходов по этим статьям. Если в середине 1880-х годов со-
вокупно на полицию и  пожарную часть тратилось около 
2 тысяч рублей, то в начале 1890-х годов — уже 3,8 тысячи 
рублей. На содержание тюрьмы уходило более тысячи руб-
лей, а финансирование сиротского и словесного судов об-
ходилось в сумму 150–200 рублей. Как и в Кузнецке, в Мари-
инске экономили на содержании воинских частей. Расходы 
на них составляли почти в два раза меньше, чем та сумма, 
которую ежегодно выплачивало военное ведомство.

Из необязательных расходов главное место занима-
ло содержание городского управления, ежегодно на него 
выделяли от 2 до 2,5 тысячи рублей. При этом мариинские 
власти позволяли себе некоторые излишества, например, 
нанимали для себя прислугу, которая обходилась в  200 
руб лей в год. 

На внешнее благоустройство в  Мариинске тратили 
ничтожно малую сумму  — около 500 рублей в  год. Ули-
цы, дороги, мосты и тротуары в Мариинске были в плачев-
ном состоянии. Осенью и весной они часто затапливались. 
Правда, в смете ежегодно была предусмотрена небольшая 
сумма на «иллюминацию» во время праздничных меро-
приятий.

Проект к постройке дома мариинской мещанки А. Р. Шадриной, 1886 год // ГАКО. Ф. Д22. Оп. 1. Д. 112. Л. 57
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Несколько лучше обстояли дела в Мариинске с образо-
ванием и здравоохранением. Ежегодно на эти нужды тра-
тилось около 2 тысяч рублей, причем заметен был рост 
расходов, к 1893 году он составлял уже 2,8 тысячи рублей. 
Мариинск мог себе позволить не только содержать город-
ские училища, общественную больницу и ночлежный дом, 
но и оплачивать погребение умерших неимущих жителей. 
Доходы города также позволяли ежегодно страховать го-
родские общественные здания (до 450 руб.), выписывать 
газеты и журналы (до 100 руб.), вносить небольшие суммы 
в различные благотворительные общества. 

Серьезной социальной проблемой для Мариинска ста-
ла уголовная ссылка. Местом ссылки город стал со време-
ни своего образования. Однако наиболее массовый харак-
тер она приобрела в 1880-е годы. В 1884 году в Мариинске 
числилось 1844 ссыльных, в 1887-м их уже 3614. Всего за че-
тыре года количество выросло в два раза. Во второй поло-
вине 1880-х годов в город ежегодно прибывало в среднем 
150 новых уголовных ссыльных. В результате около трети 
всех жителей Мариинска в это время составляла эта кате-
гория лиц. Она серьезно усложняла криминогенную об-
становку и социальную напряженность в городе1. В марте 
1891 года мариинский окружной исправник писал мещан-
скому старосте: «Мною замечено, что многие из здешних 
ссыльных мещан, не имея занятий, ведут жизнь праздную 
и, шляясь по городу в лохмотьях и вообще в безобразном 
виде, нищенствуют и  пьянствуют, нанося при том прохо-
жим оскорб ления»2.

Сравнивая бюджеты Кузнецка и Мариинска 1880-х го-
дов с  более ранним периодом, можно заметить, что Ма-
риинск развивался гораздо интенсивнее Кузнецка. Этому 
способствовало выгодное географическое положение Ма-
риинска на Московско-Сибирском тракте, а также успехи 
частной золотопромышленности в окрестной тайге. Отста-
ющий в 1860-х годах от Кузнецка Мариинск всего через 20–
25 лет обогнал его и даже превзошел по уровню бюджета 
почти в два раза. В течение пореформенного периода Ма-
риинск увеличил его в 6 раз, а Кузнецк только в 2,5 раза.

§ 2. Политические ссыльные в Кузбассе

Ссылка как вид наказания, связанный с принудительным 
выселением человека с  местожительства и  водворени-
ем его в отдаленной местности, сформировалась в России 
в  XVI–XVII веках и  носила в  тот период исключительный 
и  персональный характер. Массовый характер она при-
обрела во второй половине XVIII века, когда императрица 
Елизавета Петровна указами от 25 мая 1753 года и 30 сентя-
бря 1754  года заменила смертную казнь ссылкой и  катор-
гой3. Указом от 13 декабря 1760 года императрица надели-

1 Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск, 1856–1917. Кемерово, 2008. С. 195.
2 ГАК. Ф. Д-39. Оп. 1. Д. 94. Л. 2.
3 ПСЗРИ-I. Т. XIII. № 10101; Т. 14. № 10306.

ла помещиков правом самостоятельно ссылать крестьян 
в Сибирь вместо передачи их в рекруты4. Через несколько 
лет после этого на Колывано-Воскресенских и Нерчинских 
заводах скопились сотни каторжан. Потребность в  рабо-
чих руках на заводах была полностью удовлетворена. Бо-
лее того, стала сказываться нехватка продовольствия для 
них. Поэтому именными указами от 25 сентября 1761 года 
и  22  января 1762  года «колодников» и  «каторжных» было 
запрещено селить при Колывано-Воскресенских и Нерчин-
ских заводах, а  следовало распределять вдоль дорог и  на 
военных укрепленных линиях5.

В 1822  году при участии М.  М.  Сперанского были раз-
работаны и приняты Устав о ссыльных и Устав об этапах 
в  сибирских губерниях6. Уставы стали своеобразным ко-
дексом сибирской ссылки, объединившим в  себе все ра-
нее существовавшие нормы и  правила по вопросам при-
нудительного удаления преступников. Устав о ссыльных 
определял, что ссылка может быть двоякой: на каторж-
ные работы и поселение. В ссылку могли отправить толь-
ко по решению судебных инстанций. Впервые создавались 
специальные органы управления ссылкой. В Тобольске был 
организован Приказ о ссыльных, а  в  каждом губернском 
городе созданы Экспедиции о ссыльных. Вводились неко-
торые нормы снабжения ссыльных продуктами и одеждой. 
Правда, вскоре после введения в действие Устава о ссыль-
ных некоторые его положения были изменены. Так, к сере-
дине XIX века отдельными указами фактически была вос-
становлена ссылка в  административном порядке, то есть 
без суда по распоряжению властей.

Согласно действующему законодательству, судебные 
инстанции могли направить на каторжные работы или на 
поселение как уголовных, так и политических преступни-
ков. Со времени учреждения Тобольского приказа о ссыль-
ных уголовная ссылка приобрела достаточно стабильный 
характер. Ежегодно в Сибирь направляли от 8 до 10 тысяч 
преступников по уголовным статьям. Политическая ссыл-
ка была тесно связана с всплесками политической или на-
циональной борьбы в Российской империи. После каждого 
массового антиправительственного выступления в Сибирь 
отправлялись сотни или тысячи политически неблагона-
дежных. Так было после декабрьского восстания 1825 года, 
после польских восстаний 1830–1831 и 1863–1864 годов. 

Участники польского восстания 1863–1864  годов. 
В  1864  году в  сибирскую ссылку стали направлять участ-
ников польского восстания 1863–1864 годов. В Сибири ока-
зались около 20 тысяч поляков. В  учете ссыльных была 
полная неразбериха. Так, из отправленных в  Восточную 
Сибирь 10 тысяч человек реально в Иркутск прибыло все-
го 6 тысяч. Как выяснилось позже, около 3 тысяч человек 
вопреки решениям Тобольского приказа о ссыльных были 
распределены в Западной Сибири7. 

4 ПСЗРИ-I. Т. XV. № 11166.
5 ПСЗРИ-I. Т. XV. № 11331, № 11414.
6 ПСЗРИ-I. Т. XXXVIII. № 29128, 29129.
7 Шостакович Б. С. Численность ссыльных в Сибирь участников Январ-
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К такому наплыву ссыльных местные власти оказались 
не готовы. Перегруженность Тобольского приказа при-
водила к тому, что не хватало кормовых и путевых денег, 
этапные учреждения не справлялись со своими обязанно-
стями1. Принять большое количество ссыльных на местах 
также было довольно сложно, власти вынуждены были 
размещать их в пределах Алтайского округа, куда ссылка 
была запрещена законами 1761 и 1762 года.

Для наблюдения за политическими ссыльными тоболь-
ский губернатор А.  И.  Деспот-Зенович составил секрет-
ную инструкцию, одобренную генерал-губернатором За-
падной Сибири. Согласно этой инструкции, полиция была 
обязана следить «за поведением и  образом мыслей вы-
сланных лиц», всеми средствами пресекать любые попыт-
ки, направленные на распространение «вредного обще-
ственному порядку учения». В то же время полиция должна 
была «облегчать по возможности те затруднения, которые 
встречаются для лица, поселяющегося в чужой и незнако-
мой ему местности»2. 

По официальным данным, в  Томской губернии оказа-
лось 5  918 человек3. Они были размещены неравномерно, 
ссыльных водворяли как в  сельской местности, так и  го-
родах. Большую часть приняли селения Каинского округа 
(2 152 человека), затем следовал Мариинский (1 395) и Том-
ский (1  225) округа4. Остальные округа губернии были 
освобождены от размещения ссыльных. По городам было 
рассредоточено около тысячи человек. Причем если в  се-
лениях, расположенных на землях Алтайского горного 
округа, поляков не водворяли, то для городов было сделано 
исключение. Ссыльные оказались в Барнауле, Бийске, Куз-
нецке и других городах.

Первая партия ссыльных прибыла в  Мариинск уже 
в 1864 году. Из 1 395 поляков, размещенных к 1866 году в Ма-
риинском округе, большая часть оказалась в Дмитриевской 
(623 человека) и Колыонской (539) волостях, намного мень-
ше — в Боготольской (164) и Баимской (69 человек) воло-
стях. В Мариинске числилось 118 человек5. В Кузнецк в это 
же время направили 87 человек. Размещенные в сельской 
местности и  городах поляки делились на способных к  са-
мостоятельному хозяйству и неспособных (меньшинство), 
а также детей и женщин, следовавших за осужденными6.

Государственное преступление польских ссыльных 
квалифицировалось как «участие в  шайке мятежников» 
или помощь «мятежникам». Именно с такой формулиров-
кой в  1866  году в  Мариинск прибыли Иван Богуцкий, Га-

ского польского восстания как исследовательская проблема  // Сибир-
ская ссылка: сб. науч. ст. Вып. 3 (15). Иркутск, 2006. С. 254–272.
1 Ремнев А.  В. Польская ссылка и  западносибирская администрация 
(1863–1868 гг.) // Общественное движение и культурная жизнь Сибири 
(XVIII–ХХ вв.). Омск, 1996. С. 29–30. 
2 Там же. С. 32.
3 Там же. С. 29.
4 РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. 1864 г. Д. 1556. Л. 39–40.
5 По данным на 1867  года в  Мариинске было 127 человек. См.: Рощев-
ская Л. П. История политической ссылки в Западной Сибири во второй 
половине XIX века. Тюмень, 1976. С. 80, 82, 88.
6 РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. Д. 1556. 1864 г. Л. 39, 42.

бриэль Завадский, Казимир Домпковский, братья Иосиф 
и  Яков Мацкевичи, Александр Монкевич, Антон Бобрик, 
Вацлав Гукинский, Антон Садзевич, Павел Рокоша, ту-
рецкий подданный Абрам Альтентан, Феликс Подгорский. 
Были среди польских политических ссыльных и священни-
ки. Бывший викарный Юлиан Кельпш сослан в Мариинск 
«за участие в  мятеже и  возбуждении прихожан к  мятежу, 
сбор крестьян пред приходом и  личном присутствии при 
чтении в костеле революционного воззвания»7. 

В Кузнецке оказались братья Ландсберги, Конюшев-
ский, Кухарский, Феликс Альбертович Ковальский. Не-
которые прибыли с  семьями. Например, Михаил Ерино-
вич поселился в  Кузнецке с  женой Екатериной, детьми 
Константином, Амалией, Юлией и матерью жены Анной 
Домбровской. В  Кузнецке даже оказалась ссыльная по-
лячка, принимавшая участие в  восстании,  — Юлия Сте-
фановичева с  дочерями Анастасией, Алабиной и  Каро-
линой. Большинство сосланных в Кузнецк поляков были 
шляхтичами (польскими дворянами). Некоторые владе-
ли различными ремеслами. Шляхтичи получали неболь-
шой ежемесячный паек, а  остальные зарабатывали себе 
на хлеб ремеслом8. 

По воспоминаниям Е. Берви, часть ссыльных поляков 
(около 30 человек) объединились в Кузнецке в товарище-
ство. Возглавил его ссыльный шляхтич Гудович. Каждый 
из членов товарищества имел свои обязанности, распре-
деленные в  соответствии со способностями и  умениями. 
Поляки обзавелись своим хозяйством: наняли дом, купи-
ли корову и кур, посадили огород. Более того, они органи-
зовали ловлю рыбы сетями и охоту на зайцев в окрестно-
стях города. В результате у них всегда были свои продукты, 
и  даже оставалось свободное время. Вечерами они часто 
делились воспоминаниями, главными из которых были 
польские события 1863–1864  годов, пели песни, рисовали 
карикатуры, ставили различные сценки из спектаклей9.

В связи с  большим наплывом польских политических 
преступников местные полицейские власти не справля-
лись обязанностями. В октябре 1864 года томский губерна-
тор ходатайствовал о выделении дополнительно несколь-
ких десятков нижних чинов полиции для размещения их 
по селам и городам губернии. В течение последующих двух 
лет численность нижних чинов полиции в Западной Сиби-
ри была увеличена на 183 человека. В  1867  году дополни-
тельно было командировано еще 166 человек. Все они по-
ступали в распоряжение полиции из военного ведомства. 
При этом делался расчет, чтобы на каждого нижнего чина 
полиции в  городе приходилось пять политических ссыль-
ных. В  результате в  Мариинске дополнительно размести-
ли 31 нижний чин полиции, в Кузнецк прибыли 16 человек10. 

7 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 66. Л. 138–140, 187–190; Д. 73. Л. 77–78, 97–98,  
100–101, 148–149, 160–163.
8 Никулина И. Н. Польская политическая ссылка на Алтай в XIX в. // Си-
бирская ссылка. Вып. 6 (18). Иркутск, 2011. С. 407, 412.
9 Берви Е. Из воспоминаний // Голос минувшего. 1915. № 7–8. С. 129–133.
10 РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. 1864 год. Д. 1556. Л. 190–193.
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По распоряжению генерал-губернатора Западной Си-
бири нижних чинов полиции размещали в кварталах, где 
проживали ссыльные. Они должны были нести постоян-
ный «бдительный надзор» за преступниками, посещать 
каждого из них, отвращать от вступления в брак с местны-
ми жителями. Городничим выделялось ежегодно 150 руб-
лей «на секретные расходы». Эти деньги тратились в  ос-
новном на перлюстрацию писем и наем «тайных агентов», 
которые внедрялись в среду политических ссыльных и до-
носили об их деятельности1. 

Усилия полиции были ненапрасными. Польские поли-
тические ссыльные даже в Сибири не оставляли свои ре-
волюционные замыслы. В январе 1865 года в Красноярске 
раскрыта тайная организация, возглавляемая активным 
участником восстания 1863 года Иосифом Ратынским. Ра-
нее он был сослан на каторжные работы сроком на 20 лет, 
но документы оказались утеряны и  восстановлены со 
слов самого Ратынского. Разумеется, вместо подлинного 
наказания он объявил, что направлен на поселение, и его 
оставили в Красноярске. Еще двигаясь по этапу в Сибирь, 
Ратынский сумел создать небольшую группу единомыш-
ленников, ставивших цель поднять восстание. Вскоре его 
организация расширилась и  окрепла. Была даже наме-
чена дата восстания: март 1866  год. Выступление долж-
но было произойти сразу в  нескольких городах Сибири. 
Для этого в Тобольске, Томске, Омске, Мариинске и Кан-
ске были назначены руководители восстания. Отряд ма-
риинских повстанцев должен был возглавить ксендз Кел-
пач. Для связи с ним в город был отправлен ближайший 
помощник Ратынского Иосиф Шленкер. Однако полиция 
уже знала о его намерениях и  установила слежку. Неда-
леко от Красноярска Шленкер был арестован. После это-
го полиция получила новые сведения о подготовке вос-
стания. Оказывается, ссыльные поляки общались между 
собой посредством шифровальной переписки, они соста-
вили инструкцию для восстания на польском языке, под-
готовили прокламации на русском языке и  собирались 
изготовить фальшивые деньги. Одним из основных мест 
для проведения совещаний оказался Мариинск2. Пос-
ле раскрытия заговора главные организаторы Иосиф Ра-
тынский, Павел Ляндовский, Николай Серно-Соловьевич 
были арестованы.

В 1865 году в Томске и Тобольске ссыльные поляки объе-
динились в тайную организацию, связанную со столичны-
ми обществом «Ад». Это общество, созданное саратовским 
разночинцем Н. А. Ишутиным, поставило цель убить импе-
ратора. В него входил и известный впоследствии бывший 
студент Д. В. Каракозов, стрелявший в Александра II. Тай-
ное польское общество в Сибири было раскрыто полицией 
в 1866 году. Два главных организатора — Антон Бонасевич 
и Генрих Вашкевич — посажены в разные тюрьмы: в Том-
ске и в Омске. Там к каждому из них подсадили провока-

1 Там же. Л. 26–31 об., 194–195, 259.
2 Русско-польские революционные связи. Т. 2. М., 1963. С. 557–559, 562–
565.

торов, с помощью которых удалось узнать фамилии неко-
торых участников организации. Оказалось, что среди них 
были ссыльные поляки, проживавшие в разных местах Си-
бири. Нашлись среди них и лица, отбывавшие наказание 
в Кузнецке. В сентябре и октябре 1866 года в Томск и Куз-
нецк был направлен жандармский штабс-капитан Халту-
рин, который провел многочисленные обыски. В  Томске 
работала следственная комиссия, выяснившая, что участ-
ники тайной организации занимались агитацией и  «рас-
считывали растревожить простонародие пожарами и дру-
гими бесчинствами»3. В ходе обысков изъяты тысячи бумаг, 
написанных на польском языке. Однако у  полиции было 
мало квалифицированных переводчиков, поэтому многие 
документы так и  не переведены4. Вероятно, заподозрен-
ные в противоправительственной деятельности ссыльные 
были перекинуты в другие места для отбывания ссылки. 

В 1866  году полиция раскрыла в  Санкт-Петербурге за-
говор, ставивший цель освободить из нерчинской катор-
ги Н.  Г.  Чернышевского. Заговорщики имели обширные 
связи с  политическими ссыльными как в  Западной, так 
и в Восточной Сибири. Согласно полученной полицией ин-
формации, в  Сибирь должен был отправиться один из за-
говорщиков и вступить в связь с несколькими ссыльными 
поляками, среди которых был Казимир Кухарский, отбы-
вавший наказание в Кузнецке. Кухарский являлся студен-
том Петербургского университета, в 1861 году участвовал 
в студенческих демонстрациях, в 1863 году сражался в от-
ряде Зыгмунта (Сигизмунд) Сераковского, действовавше-
го на территории Ковенской губернии. К  заговору были 
причастны еще несколько ссыльных поляков, в том числе 
Виктор Гриневич, отбывающий ссылку в Томске, и доктор 
Вышинский, находившийся в  Тобольске. У арестованных 
организаторов заговора были изъяты бумаги на русском 
языке с  написанными между строк симпатическими чер-
нилами тайными записями на польском5. По всей вероят-
ности, после раскрытия заговора Кухарский переведен из 
Кузнецка в другое место.

Местные власти неохотно размещали польских ссыль-
ных на землях Кабинета. Появление их в  Кузнецке было 
нарушением существующего законодательства и  произо-
шло в результате того, что их просто негде было водворять. 
Поэтому администрация старалась как можно быстрее со-
кратить численность или вообще выселить поляков за пре-
делы территории Кабинета. В  течение 1867–1868  годов 
многие польские ссыльные были переведены из Кузнецка 
в другие города, в том числе Мариинск. Так, в Мариинске 
оказались: Доминик Жук, Георгий Коссиловский, Андрей 
Кржижановский, Эдуард Котович, Урбан Торгонский, Ви-
кентий Юстинович6.

3 Русско-польские революционные связи… Т. 2. С. 610–611.
4 Ремнев А.  В. Польская ссылка и  западносибирская администрация… 
С. 40–41.
5 Русско-польские революционные связи… Т. 2. С. 596–597, 703.
6 Никулина И. Н. Религия и политические ссыльные Западной Сибири 
в XIX в. (20-е — первая половина 70-х гг.). Барнаул, 2004. С. 156, 159, 160, 
171, 174.
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Несмотря на все строгости властей, польские полити-
ческие преступники чувствовали себя в  ссылке довольно 
вольготно. Многие из них свободно перемещались не толь-
ко по всей губернии и Сибири, но и самовольно покидали 
место ссылки и возвращались на родину. Губернские вла-
сти не могли собрать с них установленные законом налоги, 
поскольку просто не знали, где их искать. В июле 1870 года 
мариинский мещанский староста Шадчин представил 
специальный отчет о польских политических ссыльных. 
Оказалось, что около половины всех сосланных на самом 
деле в городе не проживали. В ведомости о поляках, нахо-
дящихся в «неизвестной отлучке», оказались 50 ссыльных, 
из них 14 человек были сосланы в 1864 году, 20 — в 1865-м, 
8  — в  1866-м и  8  — в  1867-м. В  конце списка мещанский 
староста честно признался, «означенным политическим 
ссыльным на отлучку увольнений выдаваемо не было, по-
датей и повинностей взыскиваемо не было, а также посо-
бий им выдаваемо не было, и, где означенные лица нахо-
дятся, мне неизвестно»1. 

Возвращение на родину в Царство Польское политиче-
ских ссыльных началось в 1867 году. Указом от 17 мая Алек-
сандр II распорядился прекратить все следственные дела, 
касающиеся восстания 1863–1864 годов, а всех обвиняемых 
освободить. Сосланным в Сибирь в административном по-
рядке позволялось ходатайствовать о возвращении в Цар-
ство Польское. Если местные власти одобряли ходатайство, 
то ссыльные имели право вернуться на родину2. Указом от 
25 мая 1868 года царь даровал прощение всем участникам 
польского восстания, которые на момент осуждения име-
ли возраст менее 20  лет (кроме осужденных на каторж-
ные работы). Они получали право возвратиться на роди-
ну. Кроме того, значительно облегчалась участь сосланных 
по суду: некоторые категории ссыльных получали право 
приписываться к  сельским и  городским обществам с  вос-
становлением прав и преимуществ; каторжане освобожда-
лись от работ и причислялись к поселенцам3.

В связи с массовым возвращением в Царство Польское 
политических преступников в  марте 1870  года все меры 
по усилению полиции, принятые в  1866  году, были отме-
нены. Все нижние чины возвращены к  местам их воин-
ской службы. Кстати, к этому времени из Кузнецка как го-
рода, находящегося на землях Кабинета, были выведены 
все польские политические ссыльные4. В  Мариинске же, 
по сведениям Л. П. Рощевской, в 1871 году еще числилось 
92 человека5. В течение 1870-х годов большая часть участ-
ников польского восстания 1863–1864  годов вернулись на 
родину, хотя некоторые остались жить в Сибири навсегда.

Ссыльные поляки оказали большое влияние как на 
общественную жизнь Кузбасса, так и  на повседневную 

1 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 149. Л. 57–60. В указанном списке 51 человек, но 
Константин Кольчевский записан дважды.
2 ПСЗРИ-II. Т. XLII. № 44601. 
3 ПСЗРИ-II. Т. XLIII. № 45898. 
4 РГИА. Ф. 1286. Оп. 25. 1864 г. Д. 1556. Л. 245–246 об.; 249–249 об.
5 Рощевская Л. П. История политической ссылки в Западной Сибири… 
С. 88. 

культуру быта. Описывая влияние поляков на Кузнецк, 
Берви-Флеровский отмечал, что «они принесли с собою не-
виданное в этой глуши искусство и неизвестные до того ре-
месла. Все кинулись заказывать себе сбрую, мебель, эки-
пажи, даже картины и  изящные вещи. Стали устраивать 
праздники с  небывалою до того роскошью, выписывали 
музыку. Явился домашний театр, устроилось что-то вро-
де клуба или гостиницы. Жители были в восторге. „Наша 
глушь цивилизуется“», — повторяли они»6.

Революционеры-шестидесятники. Новый этап в раз-
витии общественного движения в России начался в начале 
1860-х годов. Он был связан с отменой крепостного права 
и другими реформами. Довольно быстро сформировалось 
радикальное направление, которое базировалось на взгля-
дах находившегося в эмиграции А. И. Герцена и жившего 
в  России Н.  Г.  Чернышевского. Революционеры-шести де-
сятники верили в крестьянскую общину, считая ее ячейкой 
социализма в России. Единственным возможным средством 
борьбы они признавали революцию. Они развернули ак-
тивную издательскую деятельность: Герцен издавал в Лон-
доне «Колокол», Чернышевский в  России «Современник». 
Помимо легальной печати они распространяли проклама-
ции, в которых разъясняли народу задачи предстоящей ре-
волюции и критиковали реформу 1861 года. Революционе-
ры-шестидесятники настаивали на социализации земли 
и передаче ее в общинное пользование.

На основе идей А.  Г.  Герцена и  Н.  Г.  Чернышевского 
было создано несколько тайных обществ, с которыми пра-
вительство вело постоянную борьбу. Сотни революцио-
неров были арестованы, отданы под суд, многие из них 
отправились в  ссылку, которая тогда еще не приобрела 
массовый характер. Большинство из них были людьми вы-
дающимися, идейными, ссылка оказала на них большое 
впечатление, послужила пищей для размышлений, повли-
яла на творческую деятельность.

На территории Кузбасса оказались три известных ре-
волюционера-шестидесятника: В.  В.  Берви-Флеровский, 
Б. П. Шостакович и Л. П. Блюммер. Все трое внесли свой 
вклад в  познание нашего края, а  полученный здесь жиз-
ненный опыт использовали в  своей дальнейшей творче-
ской деятельности.

В 1864 году в Кузнецк прибыл Василий Васильевич Бер-
ви, известный впоследствии под фамилией Берви-Флеров-
ский. Он был выходцем из семьи обрусевших англичан. 
Отец работал профессором Казанского университета, ко-
торый в  1849  году окончил Василий Васильевич со степе-
нью кандидата прав. Еще в студенчестве он увлекся рево-
люционными идеями. После университета Берви служил 
в  Министерстве юстиции чиновником особых поруче-
ний. Дослужился до чина надворного советника. С конца 
1850-х годов он сблизился с революционером и писателем 
Н. Г. Чернышевским. 

Реформу освобождения крестьян 1861 года В. В. Берви 
воспринял критически. Когда группа тверских мировых  

6 Флеровский Н. Положение рабочего класса в России. СПб., 1869. С. 87.
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посредников, возглавляемая братьями Бакуниными, от-
крыто заявила об отказе выполнять положения реформы, 
требуя немедленного перевода крестьян на выкуп и урав-
нения их с прочими сословиями, Берви поддержал их. Он 
разослал воззвания в  некоторые губернии и  обратился 
с прошением к Александру II. В марте 1862 года арестован 
и  отправлен в  психиатрическую лечебницу, где пробыл 
до ноября. Потом уволен со службы и выслан в Астрахань. 
В августе 1863 года его вновь арестовали по «делу о казан-
ском заговоре» — попытке восставших поля-
ков при поддержке московского и казанско-
го отделений «Земли и  воли» организовать 
восстание в  поддержку Польши. По реше-
нию Казанской следственной комиссии вы-
слан в Томскую губернию.

В Кузнецке Берви прожил больше  года. 
Здесь он завел знакомства с  польскими по-
литическими ссыльными, занялся чтени-
ем им лекций о русском общественном 
движении и  его идеях. Свои мысли не бо-
ялся высказывать и в общественных местах. 
В частности, посещая базар, Берви дискути-
ровал с простыми обывателями. Это приве-
ло к тому, что на него был составлен донос. 
Однако выручил мировой посредник Эн-
гельфельд, который сумел убедить местные 
власти в том, что в лекциях и беседах Берви 
нет ничего противозаконного, якобы все, о 
чем он говорит, написано в  журналах и  га-
зетах. Известно также, что в Кузнецке В. В. Берви готовил 
прошения для ссыльных. Хорошее юридическое образова-
ние и многолетняя практика позволяли ему квалифициро-
ванно составлять различные ходатайства1.

Летом 1865 года В. В. Берви выехал в Томск, где устро-
ился работать приказчиком к  золотопромышленнику 
Б.  Л.  Хотимскому. Во время службы он посещал прииски, 
неоднократно бывал в Мариинске. В 1866 году отправился 
в Вологду, а потом в Тверь. В Сибири у Берви родился замы-
сел написать капитальную книгу о рабочем классе в  Рос-
сии. В основу легли наблюдения и впечатления. В 1869 году 
под псевдонимом Н. Флеровский опубликована прославив-
шая его книга «Положение рабочего класса в России». Кни-
га была высоко оценена философом и ученым К. Марксом, 
сравнившим труд с сочинением Ф. Энгельса «О положении 
рабочего класса в Англии». В мае 1871 года Берви-Флеров-
ский написал письмо Карлу Марксу, в котором прокоммен-
тировал основные свои выводы и  идеи. Он, в  частности, 
писал, что служил приказчиком у  одного богатого завод-
чика в Томске, «прожил свыше года в Кузнецке в политиче-
ской ссылке и, конечно, летом и зимой бродил по окрест-
ным деревням и беседовал с населением»2. 

1 Кривошеева Е. А. «Настоящее открытие для Европы…» // Разыскания: 
Историко-краеведческий альманах. Кемерово, 1990. Вып. 1. С. 8–9.
2 Флеровский Н. (В.  В. Берви)  — Марксу в  Лондон, около 11 (23) мая 
1871 г. // Маркс К., Энгельс Ф. и революционная Россия. М., 1967. С. 191.

В 1870-х  годах Берви-Флеровский сблизился с  народ-
никами М. А. Натансоном, С. Л. Перовской и Н. В. Чайков-
ским. Активно занимался пропагандой своих идей. Напи-
сал еще ряд обличительных работ. В начале 1890-х годов он 
некоторое время находился в эмиграции в Лондоне. 

Еще одним революционером-шестидесятником, отбы-
вавшим ссылку на земле Кузнецкой, был Болеслав Петро-
вич Шостакович  — дед будущего известного композито-
ра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он был арестован 

в 1866 году и проходил по знаменитому делу 
Д. В. Каракозова, совершившего неудачную 
попытку убийства императора Алексан-
дра II. Б. П. Шостакович состоял в революци-
онной организации «Земля и воля», являлся 
членом польского революционного комите-
та и  принимал непосредственное участие 
в  подготовке дерзкого побега польского ре-
волюционера Ярослава Домбровского из 
пересылочной тюрьмы в  Москве. Шостако-
вича отправили в  ссылку в  Мариинск осе-
нью 1866 года, но он пробыл в городе всего 
3 месяца. Вскоре его обвинили в  подготов-
ке польского восстания в  Сибири и  переве-
ли в Омск для проведения следствия, откуда 
направили в новое место ссылки — поближе 
к властям в губернский город Томск. В даль-
нейшем Шостакович неоднократно менял 
местожительство, активно занимался обще-
ственной деятельностью, даже некоторое 

время состоял в должности иркутского городского головы3.
В 1867 году в Кузнецк на смену В. В. Берви прибыл дру-

гой ссыльный революционер-шестидесятник  — Леонид 
Петрович Блюммер. Выходец из дворян Тамбовской губер-
нии, родившийся в Крыму. Сначала он учился в Симферо-
польской гимназии, потом перешел в Харьковскую, но ее 
не окончил. Учился в Санкт-Петербургском и Московском 
университетах. В 1861 году при Московском университете 
выдержал экзамены на степень кандидата прав. Одновре-
менно с учебой начал литературную деятельность. В неко-
торых столичных журналах и газетах были опубликованы 
его первые рассказы и наброски.

В 1861  году Блюммер уехал за границу. В  Лондоне он 
сблизился с  А.  И.  Герценом, П.  В.  Долгоруковым и  други-
ми революционерами-эмигрантами. В  июле 1865  года по-
сле возвращения в  Россию арестован и  заключен в  тюрь-
му. Определением Сената в ноябре 1866 года приговорен 
к ссылке в Томскую губернию, а в январе следующего года 
водворен в Кузнецк. Здесь он пробыл около года. В феврале 
1868  года Блюммер получил разрешение на возвращение 
в Европейскую Россию4. Год пребывания на Кузнецкой зем-

3 Шостакович Б. С. Революционер-демократ Болеслав Шостакович в си-
бирской ссылке // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири 
(XVIII — начало ХХ в.). Новосибирск, 1978. С. 183. 
4 Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический 
словарь. Т. 1. Ч. 2. М., 1928. Стб. 43–44.

Фотопортрет Б. П. Шостакови
ча // Русскопольские револю
ционные связи. Т. 2. М., 1963. 
С. 583
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ле не прошел даром. Там у Л. П. Блюммера зародился замы-
сел книги о золотопромышленности. Позднее она была на-
писана и опубликована под названием «На Алтае».

Народовольцы. В 1870-х годах революционное движе-
ние в  стране вышло на новый уровень и  приобрело мас-
штабный характер. Сформировалось радикальное направ-
ление, получившее название народничество. Народники 
считали, что в России возможен переход к социализму че-
рез крестьянскую общину, минуя капитализм. В  стране 
возникли десятки тайных организаций и ре-
волюционных кружков. Их члены изучали 
труды идеологов народничества М. А. Баку-
нина, П. Л. Лаврова и П. Н. Ткачева и устра-
ивали «хождение в  народ»: нанимались на 
должности сельских учителей и врачей, ста-
новились плотниками и  кузнецами, пропа-
гандируя свои взгляды среди населения.

Правительство боролось с  революцио-
нерами. Сотни народовольцев были аре-
стованы, многие тайные организации были 
раскрыты и разгромлены. Судебные процес-
сы проходили над народниками во второй 
половине 1870-х  годов. Самые известные 
из них были: «Процесс ста девяносто трех» 
(официальное название  — «Дело о  пропа-
ганде в Империи») и «Процесс пятидесяти» 
(«Дело о разных лицах, обвиняемых в  го-
сударственном преступлении по составле-
нию противозаконного сообщества и  рас-
пространению преступных сочинений»). 
Всего к 1879 году по разным судебным процессам и адми-
нистративным порядком (внесудебным) было привлече-
но несколько тысяч человек. Из них около 1,2 тысячи были 
сосланы в  разные отдаленные места империи. В  Сибири 
оказались 230 народовольцев1. В 1883 году численность по-
литических ссыльных в Сибири уже составляла более 500 
человек, из которых более половины были отправлены 
в изгнание административным порядком. Распределялись 
они неравномерно: большая часть оказалась в  Тоболь-
ской губернии (145 человек), затем следовали Енисейская 
губерния (130), Якутская область (91), Иркутская губер-
ния (87). В Томской губернии было всего 45 политических 
ссыльных, в Забайкальской области — 292. 

Удалось выявить более двух десятков революционе-
ров-народников, во второй половине 1870-х — первой по-
ловине 1880-х  гг. отбывавших ссылку на территории со-
временного Кузбасса. Почти все они были водворены 
в Мариинске. 

Единственный из народовольцев, отбывавших ссылку 
в Кузнецке, — дворянин, поручик в отставке Владимир Ни-

1 Троицкий Н.  А. Безумство храбрых. Русские революционеры и  кара-
тельная политика царизма 1866–1882 гг. М., 1978. С. 63, 66.
2 Марголис А.  Д. О численности и  размещении ссыльных в  Сиби-
ри в конце XIX в. // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII — начало ХХ в.). 
Новосибирск, 1975. С. 233–234. 

колаевич Фрессер (он же Павел Александрович Новицкий). 
В Петербурге он занимался переводом иностранной лите-
ратуры, в  том числе запрещенной. Арестован в  1875  году 
после участия в демонстрации, но потом освобожден и пе-
редан под строгий надзор полиции, в том же году выслан 
в  Архангельскую губернию за связь с  революционерами. 
Из ссылки сумел бежать за границу. В 1877 году в Женеве 
выступил членом-учредителем «Общества пособия поли-
тическим изгнанникам из России». В  следующем  году не-

легально вернулся в России, но был аресто-
ван в Петербурге. В 1878 году его выслали 
в Томскую губернию и водворили в Кузнец-
ке, в 1882 году по ходатайству матери пере-
вели в Минусинск3.

Мариинская группа политических 
ссыльных стала формироваться во вто-
рой половине 1870-х  годов. В  1877–1879  го-
дах в город прибыли: Владимир Петрович 
Александров, Александра Александровна 
Бутовская, Алексей Германович Масютин, 
Мартын Александрович Млодецкий, Паф-
нутий Николаевич Николаев, Лидия Алек-
сандровна Николаевская, Андрей Алексан-
дрович Олеховский, Стефан Владиславович 
Рожанский, Сергей Иванович Сергеев.

Владимир Петрович Александров (он 
же Евтропий Николаев) оказался в  Мари-
инске одним из первых. Он являлся одним 
из активных народовольцев, проходил по 
знаменитому «Процессу пятидесяти». На 

суде было доказано, что вместе с Л. Н. Фигнер он вел про-
паганду среди рабочих фабрики Лопатина в Иваново-Воз-
несенске в  1875  году. Вместе с  другими участниками про-
цесса выступил с  пламенной речью. Сначала приговорен 
к каторжным работам на шесть лет, потом наказание смяг-
чили — заменили на ссылку4. 

Акушерка Александра Александровна Бутовская арес-
тована в  Одессе в  1874  году. Приговором особого присут-
ствия Сената была признана виновной в «злоумышленном 
распространении сочинений, имеющих целью возбужде-
ние к  неповиновению верховной власти». Изначально ее 
приговорили к  четырем  годам каторжных работ на заво-
дах, но потом отправили в  ссылку. Пробыв в  Мариинске 
несколько лет, она в  1880  году бежала, но была поймана 
в Казани с паспортом на имя Степаниды Афанасьевны Жу-
равлёвой5. 

Бывший студент Петербургского технологического ин-
ститута Алексей Германович Масютин (он же Алексей Ни-
колаев) имел большой опыт хождения в  народ, трудил-
ся в земледельческой колонии, работал в мастерских. Вел 

3 Деятели революционного движения в России… Т. 2. Вып. 4. М., 1932. 
Стб. 1853–1854.
4 Там же. Т. 2. Вып. 1. М., 1929. Стб. 16.
5 Деятели революционного движения в России… Т. 2. Вып. 1. Стб. 157–
148; Рощевская Л. П. История политической ссылки в Западной Сибири… 
С. 95.

Фотопортрет В. В. БервиФле
ровского // Кузнецкая старина. 
Новокузнецк: 400 лет в истории 
России. Томск, Новокузнецк, 
2018. С. 338
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пропаганду в  Псковской, Саратовской и  Смоленской гу-
берниях. В Псковской губернии совместно с товарищами 
устроил кузницу, где проповедовал революционные взгля-
ды. В  1879  году арестован в  Торопецком уезде. Админи-
стративным порядком выслан в Сибирь, оказался в Мари-
инске1. 

Мартын Александрович Млодецкий тоже обучал-
ся в  Петербургском технологическом институте, а  за-
тем в Пет ровской земледельческой академии. Участвовал 
в студенческих сходках, посещал мастерские, где пропове-
довал идеи народничества. Затем был привлечен к дозна-
нию по «Процессу ста девяносто трех». Позднее участвовал 
в деятельности революционного кружка в Киеве и прохо-

дил по «Процессу пятидесяти». В  1877  году признан вино-
вным в  «составлении преступного сообщества, участии 
в  нем и  распространении преступных сочинений, имев-
ших целью возбуждение к бунту»2. 

Смоленский крестьянин Пафнутий Николаевич Ни-
колаев в  1870-х  годах перебрался в  Москву и  стал рабо-
тать на одной из ткацкий фабрик. Здесь он увлекся ре-
волюционными идеями и  занялся пропагандой. Был 
арестован в  1875  году и  проходил по «Процессу пятидеся-
ти». В 1877 году суд приговорил его к девяти годам каторж-
ных работ. Однако это наказание было заменено на ссылку 
ввиду того, что он был «участником в таком преступлении, 
важность и значение которого, по принадлежности к кре-
стьянскому сословию, не могли быть им вполне сознавае-
мы»3. 

1 Деятели революционного движения в  России… Вып. 3. М., 1931. Стб. 
888–889.
2 Там же. Стб. 954.
3 Деятели революционного движения в России… Т. 3. Вып. 1. М., 1933.  

Слушательница фельдшерской школы в Петербурге Ли-
дия Александровна Николаевская участвовала в  деятель-
ности одного из столичных революционных кружков. Пер-
вый раз арестована по делу о пропаганде в Череповецком 
уезде. При обыске у нее обнаружено много запрещенных 
изданий. С мая по октябрь 1876 года находилась в  заклю-
чении в одиночной камере. После освобождения участво-
вала в  демонстрации у  Казанского собора в  Санкт-Петер-
бурге. Вторично арестована в декабре 1876 года и сослана 
в Томскую губернию4. 

Студент Новороссийского университета Андрей Алек-
сандрович Олеховский (Алеховский) оказался в  Мариин-
ске только за то, что во время казни известного народо-

вольца В. Малинко в Одессе 7 декабря 1879 года выкрикнул 
из толпы: «Мужайтесь, братья!»5 

Поляк Стефан Владиславович Рожанский получил об-
разование в  Полоцкой гимназии. Став студентом меди-
цинского факультета Варшавского университета, увлекся 
революционными идеями. В 1878 году арестован в Любли-
не и  посажен в  один из павильонов Варшавской цитаде-
ли, в 1880 году административным порядком выслан в Том-
скую губернию6.

Сын судебного следователя Сергей Иванович Сергеев 
учился в  Петербургском университете, участвовал в  дея-
тельности лавристского кружка (изучал и  пропагандиро-
вал учение П. Л. Лаврова). В 1875 году арестован и привле-
чен к дознанию по делу о пропаганде в империи («Процессу 
ста девяносто трех»). В 1876 году за недостатком улик осво-

Стб. 1038.
4 Там же. Стб. 1039–1040.
5 Там же. Стб. 1086.
6 Там же. Стб. 1341.

Фотопортрет В. П. Александрова // Дея
тели революционного движения в Рос
сии. Биобиблиографический словарь. 
Т. 2. Вып. 1. М., 1929. Стб. 16

Фотопортрет В. Н. Фрессера // Деятели 
революционного движения в России. Био
библиографический словарь. Т. 2. Вып. 4. 
М., 1932. Стб. 153

Фотопортрет Л. А. Николаевской // Деятели 
революционного движения в России. Био
библиографический словарь. Т. 2. Вып. 3. 
М., 1931. Стб. 1040
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божден от взыскания, однако в том же году вторично арес-
тован за пропаганду среди крестьян Рязанской губернии, 
признан судом виновным и  приговорен к  каторжным ра-
ботам. Ввиду несовершеннолетия в момент преступления 
наказание было смягчено на ссылку1.

Оказавшиеся в  Мариинске ссыльные революционе-
ры-народовольцы старались держаться вместе. Их объе-
диняло не только общее революционное прошлое, но и об-
щие интересы и  взгляды. Традиционными для них стали 
встречи с другими политическими ссыльными, следующи-
ми отбывать наказание в отдаленные места Сибири. Один 
из таких случаев в  августе 1879  года можно назвать скан-
дальным. На пересыльной станции в Мариинске политиче-

ская ссыльная Пелагея Патруева, следующая в Восточную 
Сибирь, ударила полицейского надзирателя, пытавшегося 
помешать ей встретиться с мариинскими ссыльными. Тем 
самым она усугубила свое положение и  была отправлена 
в Туруханский край2.

В 1881  году в  Мариинск прибыл политический ссыль-
ный Георгий Николаевич Преображенский (подпольная 
кличка Юрист). Он был одним из основателей в 1876 году 
общества «Земля и  воля», входил в  состав петербургской 
центральной группы этой организации. Преображен-
ский имел личные связи с  такими видными революцио-
нерами, как Г. В. Плеханов, С. Л. Перовская, Н. С. Тютчев, 
А. И. Желябов, В. Н. Фигнер. После распада «Земли и воли» 
в  1879  году Преображенский примкнул к  обществу «Чер-

1 Деятели революционного движения в  России… Т. 3. Вып. 1. М., 1933.  
Стб. 1466.
2 Там же. Стб. 1153.

ный передел». В ссылке он прожил недолго, заболел и умер 
от чахотки3.

Отношения между народовольцами, отбывавшими 
ссылку в  Мариинске, были даже больше, чем просто дру-
жескими. В январе 1882 года между В. П. Александровым 
и  Л.  А.  Николаевской заключен брак. При этом поручи-
телями на свадьбе выступали ссыльные С.  В.  Рожанский, 
А. А. Олеховский, А. Г. Масютин, а также мариинский ме-
щанин И. С. Китновский4. 

В 1883  году в  Мариинск прибыли сразу шесть поли-
тических ссыльных, которые пополнили группу местных 
народовольцев: дочь священника Екатерина Дорофеев-
на Диковская, отставной поручик Ликарион Алексеевич 

Дробный, сын псаломщика Евгений Григорье-
вич  Воронин, отставной поручик Михаил Фе-
дорович Лаговский, мещанка Сарра Осиповна 
Баранова и мещанин Я. А. Перльштейн (Перель-
штейн)5. О последнем известно, что он аресто-
ван в 1881 году и проходил по делу о революци-
онной организации в  Северо-Западном крае 
(Белостоке и Минске). 

Обе прибывшие в Мариинск женщины-рево-
люционерки были давними подругами. Екатери-
на Дорофеевна Диковская в 1877 году окончила 
Симферопольское епархиальное училище и  не-
которое время работала сельской учительницей 
в Днепропетровском уезде. Потом она перешла 
на фельдшерские курсы при Киевском военном 
госпитале, где и познакомилась с Саррой (Ната-
льей) Осиповной Барановой. В  1881–1882  годах 
они обе входили в  состав киевского революци-
онного кружка. В мае 1882 года вместе участво-
вали в демонстративном пении под окнами ки-
евской тюрьмы и переговорах с политическими 
заключенными. В 1882 году арестованы и прохо-
дили по делу о принадлежности к кружку «быч-
ковцев», причем С.  О.  Баранова признана глав-
ным организатором этого кружка. В 1883 году их 

сослали в Томскую губернию и водворили в Мариинске6. 
Обе революционерки вышли замуж за политических 

ссыльных. Баранова стала женой известного революцио-
нера Льва Матвеевича Коган-Бернштейна, а Диковская за-
ключила брак с отбывавшим в Мариинске ссыльным Сер-
геем Львовичем Миловзоровым. Здесь же, в  Мариинске, 
в  сентябре 1884  года у  них родилась дочь Елена. Воспри-
емниками (крестниками) новорожденной стали полити-
ческий ссыльный М.  А.  Панибратченко и  мариинская ме-
щанка Надежда Даниловна Рогова7.

3 Антонов В.  Ф. Революционное народничество. М., 1965. С.  202, 223, 
228; Белоконский И. П. К истории политической ссылки 80-х годов // Ка-
торга и ссылка. 1927. № 2 (31). С. 152.
4 ГАК. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 327. Л. 118 об. –119. 
5 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1297. Л. 14–14 об. 
6 Деятели революционного движения в России… Т. 3. Вып. 2. М., 1934. 
Стб. 1158–1159.
7 ГАК. Ф. Д-60. Оп. 1. Д. 376. Л. 86 об.–87.

Фотопортрет С. О. Барановой // ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 4. Д. 1278. Л. 52 об. 

Фотопортрет Е. Д. Диковской // ГАТО. 
Ф. 3. Оп. 4. Д. 1057. Л. 6 А
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Евгений Григорьевич Воронин являлся воспитанником 
Кишеневской, а  затем Каменец-Подольской духовной се-
минарии. В 1882 году арестован за хранение запрещенных 
изданий. По данным департамента полиции, Воронин счи-
тался «главным руководителем социально-революцион-
ного сообщества, образовавшегося среди воспитанников 
Каменец-Подольской духовной семинарии, и  положил ос-
нование тем кружкам семинаристов, которые под именем 

„подпольной дружины“» поставили себе задачей достиже-
ние противоправительственных целей». После ареста Во-
ронин сначала содержался в тюрьме, а потом был выслан 

в Томскую губернию. В Мариинске он участвовал в беспо-
рядках, проведенных политическими ссыльными в  сентя-
бре 1883 года1.

Ликарион Алексеевич Дробный был слушателем Харь-
ковского университета. В  1882  году полиция перехватила 
16 писем, адресованных им А. А. Козаченковой. В них име-
лись сведения об организации в  Харькове «кружка само-
развития из учащейся молодежи». После ареста Дробного 
в  его квартире обнаружили много нелегальной литерату-
ры. По высочайшему повелению выслан в Томскую губер-
нию и оказался в Мариинске2.

Отставной поручик Михаил Фёдорович Лаговский по-
лучил военное образование в  3-м Александровском учи-
лище в  Москве в  1875  году. Затем в  течение нескольких 
лет служил во 2-м Восточно-Сибирском батальоне, стояв-
шем в Троицкосавске (Кяхте) на границе с Китаем. На во-
енной службе попал в разряд «неблагонадежных», так как 
был замечен в тайных сходках. В 1877 году вышел в отстав-

1 Деятели революционного движения в  России… Т. 3. Вып. 1. М., 1933. 
Стб. 661–663.
2 Там же. Вып. 2. М., 1934. Стб. 1247–1248.

ку и поселился в имении под Костромой. В следующем году 
его арестовали в  Ярославле за хранение нелегальной ли-
тературы. Административным порядком выслан в  Том-
скую губернию и водворен в Мариинске. Здесь он оказался 
в центре политического инцидента. При встрече местных 
политических ссыльных с товарищами, проходившими по 
этапу, произошла ссора с полицией, которую власти клас-
сифицировали как «нападение на полицию». Чтобы не по-
лучить более серь езное наказание, Лаговский бежал из 
Мариинска. Потом он вступил в  нелегальную организа-
цию «Народная воля». В 1884 году арестован, у него обна-

ружили рецепт изготовления взрывчатого вещества. За это 
Лаговский просидел в  одиночной камере Шлиссельбург-
ской крепости 10 лет3.

Любопытна судьба Макара Афанасьевича Панибрат-
ченко, который попал в Мариинск в январе 1884 года. Го-
сударственное преступление отставного унтер-офице-
ра заключалось в  том, что он в  1881  году после убийства 
императора Александра II призывал крестьян к беспоряд-
кам, подстрекал их к  насилию против евреев, священни-
ков и  лиц благородного происхождения. Все перечислен-
ные преступления Панибратченко совершил в Борзенском 
уезде Черниговской губернии, где проживал вместе с семь-
ей4. Во время следствия вскрылись некоторые факты его 
деятельности. Оказалось, что он участвовал в «нападении 
и уничтожении чужого имущества», принадлежавшего ев-
реям в  Харьковской губернии. Решением временного во-
енного суда города Нежинска от 6 марта 1882 года Макар 
Панибратченко лишен всех прав состояния и приговорен 
к  двум с  половиной  годам исправительных работ в  аре-

3 Галерея шлиссельбургских узников. Ч. 1. СПб., 1907. С. 148–151.
4 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 71. Л. 22–23.

Фотопортрет Л. А. Дробного // ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 4. Д. 1283. Л. 9

Фотопортрет Е. Г. Воронина // ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 4. Д. 1281. Л. 7 об.

Фотопортрет Л. М. Когана // ГАТО. Ф. 3. 
Оп. 4. Д. 1285. Л. 19
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стантском отделении с  последующим отбытием принуди-
тельного поселения в Томской губернии под гласным над-
зором полиции сроком на пять лет1. 

В Мариинске с Панибратченко произошел казус. Дело 
в том, что местные власти не могли понять, к какому раз-
ряду преступников его относить: государственных или уго-
ловных. Если рассматривать первый приговор, то он был 
государственным преступником, если же изучить приго-
вор Нежинского военного суда, то он уголовный ссыль-
ный. Панибратченко категорически заявил, что он являет-
ся государственным преступником, и даже написал жалобу 
томскому губернатору, обвиняя мариинские власти в том, 
что они его таковым не признают. Желание его вполне объ-
яснимо. Политические преступники имели право на полу-
чение пособия. В конце концов, губернские власти решили, 
что Панибратченко является государственным преступни-
ком, и разрешили ему выдавать ежемесячное пособие2.

Видя, что власти идут на уступки, Панибратченко тут 
же написал еще одно прошение, в котором потребовал пе-
ревезти в Сибирь за государственный счет всю его семью. 
Ответа не последовало. Тогда в  марте 1884  года он подал 
второе прошение. Основания для беспокойства у  Пани-
братченко были очевидные. Осенью 1883 года он получил 
письмо от своей жены, в  котором эта самоотверженная 
женщина призналась, что с радостью готова поехать за му-
жем в ссылку, но никаких средств у нее для этого нет. По-
сле ареста мужа она «с детками осталась при самом бед-
ном и жалком состоянии». Помощи ни от кого не получала, 
даже родные ее забыли. Несмотря на это, женщина продол-
жала воспитывать детей, сына Дмитрия устроила в  шко-
лу, в  которую он «бегает босой». В  коротких строках это-
го письма, написанного малограмотной рукой, предстает 
вся тяжесть печальной доли жены ссыльного. Пока ее муж 
подстрекал крестьян к бунту и сам участвовал в погромах, 
она продолжала воспитывать детей. Когда же его отпра-
вили в  Сибирь, она с  готовностью изъявила желание по-
ехать вслед за ним, ибо «разлучены мы лицом, но не серд-
цем <…>. Желаю назвать тебя своим мужем,  — писала 
она,  — ибо другого не желаю, по Священному Писанию, 
плоть от плоти, кость от кости, не желаю оставить тебя при 
какой-либо неизвестности, но желаю быть всегда с тобой»3. 

Несмотря на все усилия ссыльного и его жены, соеди-
ниться им так и не довелось. Губернские власти запрети-
ли высылать в  Сибирь за казенный счет жену политиче-
ского ссыльного и его детей. Пять последующих лет Макар 
Афанасьевич Панибратченко провел под гласным надзо-
ром полиции в Мариинске. Только после окончания полно-
го срока ссылки, в 1889 году, Панибратченко отправился на 
родину в Черниговскую губернию.

На судьбе еще двоих политических ссыльных следует 
остановиться подробнее. Это Владимир Дмитриевич Со-
колов и  Алексей Степанович Белевский. Ссылка в  Мари-

1 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 71. Л. 3–4.
2 Там же. Л. 36–36 об.
3 Там же. 57–58.

инск сильно повлияла на их дальнейшую жизнь, творче-
ство и взгляды. 

В 1882  году в  Вильно был раскрыт заговор революци-
онного кружка, поставившего цель бороться с существую-
щим режимом. Среди арестованных людей был В. Д. Со-
колов. В  сентябре этого  года состоялся суд, с  докладом 
выступил министр юстиции, и  император Александр III 
приговорил В.  Д.  Соколова к  ссылке сроком на пять лет. 
Министерство внутренних дел выбрало местом ссылки 
Томскую губернию4.

По прибытии в Томск Соколова определили на местожи-
тельство в Каинск, затем переведен в Бийск, а в 1886 году 
он оказался в Мариинске. Поскольку В. Д. Соколов не знал 
никаких ремесел, то на жизнь зарабатывал уроками. В Ма-
риинске пытался найти подходящее место домашнего учи-
теля, но вскоре получил неплохое предложение поработать 
конторщиком в  золотопромышленной компании Милле-
ра. Соколов сразу же согласился. Контора компании нахо-
дилась в Тисуле. Летом 1886 года он оказался в этом селе5. 

В должности конторщика Соколов проработал ме-
нее  года и  переехал в  село Колыон Мариинского округа. 
В мае 1887 года он получил разрешение губернатора вые-
хать в Томск по торговым делам сроком до 15 июня. Однако 
после окончания срока Соколов не вернулся в Мариинский 
округ. Начались поиски политического ссыльного, закон-
чившиеся его задержанием и предъявлением требования 
полиции о возвращении к месту приписки6. Но даже после 
этого В. Д. Соколов не собирался уезжать из Томска. В сен-
тябре истек срок ссылки, и он покинул город «в неизвест-
ном направлении». Томская полиция безуспешно пыталась 
его найти для того, чтобы выплатить положенное пособие7.

Спустя некоторое время В. Д. Соколов появился в Ом-
ске. Здесь-то он и  состоялся как поэт и  фельетонист. 
В местной прессе под псевдонимом Митрич стал печатать 
небольшие рассказы и стихи. В Омске продолжал вести ан-
типравительственную деятельность. В 1903 году его обви-
нили во вредном влиянии на учащуюся молодежь и сосла-
ли в Каркаралинск Семипалатинской области. Из ссылки 
ему удалось вернуться через год. В 1909 году в Омске воз-
ник литературный кружок, в который вошел Митрич. По-
следние его стихи были напечатаны в  литературно-худо-
жественном сборнике «Жертвам войны», посвященном 
Первой мировой8.

Алексей Степанович Белевский занялся революцион-
ной деятельностью, будучи студентом Петровской земле-
дельческой академии в  Москве. В  1879  году он был при-
влечен к  дознанию по делу о создании революционного 
«центрального распорядительного комитета». Дознанием 
установлена причастность Белевского к  революционной 
деятельности, выслан под надзор полиции в Вологодскую 

4 ГАК. Ф. Д-38. Оп. 1. Д. 10. Л. 4–5
5 ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1297. Л. 31.
6 Там же. Ф. 104. Оп. 1. Д. 2034. Л. 4–4 об.
7 Там же. Л. 9–11.
8 Омский некрополь. Исчезнувшие кладбища. Омск, 2005. С. 90–91.
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губернию. Через  год переведен в  Архангельскую губер-
нию. В ноябре 1881 года вновь переведен, но уже в Томскую 
губернию и водворен в Мариинске. Там пробыл в ссылке 
три года.

В 1884 году на основании одобрительного отзыва том-
ского губернатора Белевскому разрешили вернуться на ро-
дину в Могилевскую губернию, но без права проживания 
в Могилеве. Сибирская ссылка не только не отбила у Белев-

ского желание заниматься революционной борьбой, а нао-
борот, укрепила его. В 1887 году вместе с несколькими на-
родовольцами бывший ссыльный создал революционную 
организацию под названием «Группа социалистов-феде-
ралистов», которая имела целью свержение самодержавия 
путем массового революционного террора. Главный пе-
чатный орган группы — журнал «Самоуправление» — из-
давался в Женеве. Белевский не только его редактировал, 
но и печатал там свои статьи под псевдонимом Белорусов. 
В 1889 году тайная группа социалистов-федералистов рас-
крыта полицией. Около полугода, с октября 1890 по март 
1891  года, Белевский находился под стражей, а  потом  — 
под гласным и негласным надзором полиции.

В 1894  году Белевский вошел в  петербургскую группу 
народовольцев, являясь в  ней главным теоретиком и  ли-
тературным публицистом. Работал редактором и  авто-
ром «Летучего листка группы народовольцев». Однако 
в 1896 году подпольная топография группы была раскрыта. 
В течение двух лет отбывал наказание в Петропавловской 
крепости и Петербургской одиночной тюрьме. В 1898 году 
был выслан в Восточную Сибирь на восемь лет, ссылку от-
бывал в Якутске и Верхоянске. В 1904 году помилован, вер-
нулся в европейскую Россию и занялся литературной дея-

тельностью. Публиковался в «Вестнике Европы» и других 
изданиях. В  1908  году Белевский эмигрировал за грани-
цу. Жил в  Турции и  Франции, являясь постоянным загра-
ничным корреспондентом «Русских ведомостей». После 
революции вернулся в  Россию. Долгая революционная 
деятельность и  увиденные им ужасы революции карди-
нальным образом изменили его взгляды. На родине он 
стал выступать как решительный противник большеви-

ков. В 1918 году уехал на Дон и вошел в совет при генерале 
Корнилове. В сентябре того же года участвовал в Государ-
ственном совещании в Уфе, где присутствовали лидеры ан-
тибольшевистских партий и течений, избран в состав вре-
менного правления Всероссийского национального союза. 
Потом уехал в Сибирь и стал председателем созданной кол-
чаковским правительством Комиссии по делам о выборах 
в Учредительное собрание. Умер в Иркутске в 1919 году1.

В 1870–1880-х  годах в  Мариинске сформировалась ус-
тойчивая группа ссыльных революционеров-народоволь-
цев. На смену одним приходили другие. После отбытия 
на казания некоторые из ссыльных прекратили свою рево-
люционную деятельность, другие же, наоборот, стали за-
ниматься ею активнее. Хотя мариинская ссылка не стала 
такой масштабной, как, например, нарымская, но она спо-
собствовала распространению революционных взглядов 
среди местных жителей и повышению их политической ак-
тивности.

1 Деятели революционного движения в  России… Т. 3. Вып. 1. М., 1933. 
Стб. 238–242.

Фотопортрет М. А. Панибратченко // ГАК. 
Ф. Д22. Оп. 1. Д. 71. Л. 6

Фотопортрет В. Д. Соколова (из следствен
ного дела) // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1297. 
Л. 11 об.

Фотопортрет А. С. Белевского // Деятели 
революционного движения в России. Био
библиографический словарь. Т. 3. Вып. 1. М., 
1933. Стб. 238
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§ 3. Развитие социальной сферы

Образование. Кузнецкое уездное училище. В  порефор-
менный период продолжало действовать Кузнецкое уезд-
ное училище, созданное еще в 1826 году. В 1860 году испол-
няющим обязанности штатного смотрителя училища стал 
учитель русского языка Ф. А. Булгаков (1824–1897). Его се-
мейство оставило заметный след в культурном развитии го-
рода. После окончания Тамбовской ду-
ховной семинарии он переехал в Томск. 
В  1854 году определен учителем русско-
го языка в Кузнецкое уездное училище, 
в котором проработал до 1881 года. Бул-
гакова отличали высокий профессио-
нализм, демократические взгляды и пе-
дагогическое мастерство. Он был на 
хорошем счету у  начальства, награж-
ден различными орденами, в том числе 
орденом Св. Владимира IV степени, ак-
тивно участвовал в  общественной жиз-
ни года, увлекался пчеловодством1.

Кузнецкое уездное училище пол-
ностью сгорело во время пожара 9 мая 
1884 года. На строительство нового зда-
ния казна выделила 8 тысяч рублей, го-
родской голова С. Е. Попов добавил соб-
ственных денег 1,5 тысячи рублей. Во 
время строительства между казначей-
ством и городским головой разгорелся 
конфликт. Казначейство не хотело вы-
делять деньги Попову, требуя от него предоставления за-
лога. Даже рассматривался вопрос упразднения учебного 
заведения и перевода его в Бийск2. Однако конфликт был 
улажен и училище было полностью отстроено в 1888 году. 
«Сибирский вестник» утверждал, что это было самое луч-
шее уездное училище во всей Западной Сибири, с  боль-
шими, чистыми и  светлыми классами. Имелся рекреа-
ционный зал, на стенах которого висели картины, карты 
и  другие учебные пособия. Библиотека состояла из двух 
тысяч томов. Все помещения хорошо проветривались. Во 
дворе разбиты сад, огород и цветник, растения в них были 
исключительно алтайской флоры. Рядом размещалась пло-
щадка для занятий гимнастическими упражнениями3.

Кузнецкие приходские училища. Первая попытка от-
крыть в Кузнецке мужское приходское училище состоялась 
в 1836 году. Тогда по предложению губернатора было реше-
но ежегодно собирать 500 рублей на содержание училища. 

1 Хандорина Л. А. Архивный фонд семьи Булгаковых в Новокузнецком 
краеведческом музее  // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1994. Вып. 2. 
С. 170–184.
2 Корреспонденция из Кузнецка (Опасность лишиться уездного учили-
ща) // Сибирский вестник. 1887. № 80. 12 июля.
3 Свербигуз Мих. Корреспонденция из Кузнецка (Описание кузнецко-
го уездного училища и его санитарные условия) // Сибирский вестник. 
1889. № 52. 5 мая.

Кроме того, на первоначальное обзаведение по подписке 
было собрано 485 рублей. Однако по неизвестным причи-
нам училище не открылось4. В 1844 году городская дума со-
ставила приговор, согласно которому в  Кузнецке плани-
ровалось открыть приходское училище для мальчиков. На 
жалованье учителю отпускалось 100 рублей и  50 рублей 
на содержание учебного заведения. Квартиру для учителя 
планировалось отводить у жителей по очереди. Сторожем 
должен стать житель города по выбору. Предполагалось 

размещение приходского училища в по-
мещении уездного. Впрочем, приговор 
остался не выполненным. В  1849  году 
был принят новый приговор. Горожане 
выразили намерение ежегодно отчис-
лять 150 рублей для содержания учили-
ща. Он послужил причиной появления 
решения совета общего губернского 
управления об открытии училища в Куз-
нецке в 1849 году. Однако и оно не было 
выполнено. Лишь в 1854 году Кузнецкое 
приходское мужское училище приступи-
ло к обучению мальчиков5. 

Летом 1861  года в  Кузнецк прибыл 
губернатор Александр Дмитриевич 
Озерский. Ему удалось уговорить неко-
торых чиновников и  купцов учредить 
в  Кузнецке женское приходское учили-
ще, и те согласились внести деньги. Од-
нако мещане отказались участвовать 
в  финансировании. Кузнецкая городо-
вая ратуша с сожалением доносила том-

скому губернатору, что «мещанское общество за всеми 
убеждениями членов ратуши по закостенелому невеже-
ству от участия в этом общеполезном деле решительно от-
казалось»6. 

Под давлением губернских властей и  местной поли-
ции мещане все-таки согласились начать сбор денег, кото-
рый велся медленно и  с большими сложностями. Кузнец-
кое женское училище открыто только в 1864 году7.

В кузнецких мужском и женском приходских училищах 
ежегодно образование получали 25–30 детей. Содержание 
заведений осуществлялось в основном за счет сборов с го-
рожан. На мужское училище горожане собирали ежегод-
но до 330 рублей, на женское — до 270 рублей. Кроме того, 
ежегодное пособие от казны составляло от 20 до 60 рублей. 
Еще несколько десятков рублей каждый  год жертвовали 
частные благотворители. Учебных пособий было немного: 
в  женском училище всего 203, в  мужском  — 329. Количе-
ство учебных дней в году составляло 2148. 

4 Алтай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 242.
5 Исторический ход развития народного образования в  Томской гу-
бернии // Памятная книжка Томской губернии на 1885 год. Томск, 1885. 
С. 17–18.
6 ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 953. Л. 1–2 об.
7 Алтай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 258.
8 Там же. С. 258.

Фотопортрет Ф. А. Булгакова // Новокуз
нецкий краеведческий музей. КП5841/2
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С первого дня своего существования ни мужское, ни 
женское городские (приходские) училища не имели соб-
ственных помещений. Город арендовал для них здания. 
На эти цели денег выделялось всегда мало, поэтому поме-
щения часто оказывались ветхие и  неприспособленные. 
В  зимнее время не только ученики, но и  учителя вынуж-
дены были ходить на занятия в  верхней одежде (шубах 
и  пимах). На заседаниях городской думы неоднократ-
но поднимался вопрос о постройке специальных зданий. 
Строительство предусматривалось только в  том случае, 
если горожане примут в нем самое деятельное участие. Од-
нако жители отказывались собирать средства на постройку 
домов. В 1889 году мужское приходское училище вынужде-
но было размещаться в двух комнатах квартиры штатного 
смотрителя. Тем не менее это оказалось даже удобно, так 
как комнаты были теплыми и светлыми, в отличие от пре-
дыдущего помещения1.

Мариинское городское (приходское) училище. Пер-
вая попытка создания в Мариинске уездного училища от-
носится к  1864  году. В  мае принят общественный приго-
вор горожан, в котором отмечено, что в городе действует 
только сельское училище, в нем обучаются дети крестьян, 
а горожане не имеют возможности дать образование сво-
им чадам. Было решено открыть в Мариинске уездное учи-
лище2. В течение двух лет вопрос обсуждался в губернском 
центре. В мае 1866 года из Томска сообщили, что на содер-
жание уездного училища положено по штатам не менее 
2,4 тысячи рублей в год, на содержание приходского — не 
менее 1,4 тысячи рублей. На общем сходе, состоявшемся 
в июне 1866 года, горожане решили открыть двуклассное 
приходское училище, так как средств на открытие уездно-
го пока не хватало3.

Однако по причине дефицита средств его так и не от-
крыли. В  1868  году мариинское городское общество вто-
рично инициировало вопрос об училище. На этот раз 
были привлечены средства богатых купцов и сделано об-
ращение в  Министерство народного просвещения. В  те-
чение года удалось собрать 600 рублей, но министерство 
отказалось участвовать в содержании училища4. В апреле 
1869 года состоялся общественный сход, на котором было 
решено открывать в Мариинске двуклассное приходское 
училище. Томский 1-й гильдии купец Николай Наумович 
Тюфин и мариинский 1-й гильдии купец Василий Григо-
рьевич Ильин изъявили желание быть почетными блю-
стителями училища, с  ежегодным пожертвованием по 
100 руб лей каждый. Мариинский купец Павел Денисов 
купил дом мещанки Байдиной и передал его в пользова-
ние училищу. Торжественное открытие состоялось 20 ав-
густа 1869 года, на нем присутствовал директор училищ 
Томской губернии. Открытие сопровождалось благодар-

1 Корреспонденция из Кузнецка (Сад и  приходские школы)  // Сибир-
ский вестник. 1889. № 76. 5 июля.
2 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 38. Л. 13 об.
3 Там же. Д. 67. Л. 11–12 об. 
4 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 114. Л. 19–20.

ственным молебном с присутствием на нем всех «началь-
ствующих лиц» города5. 

Приходское училище долгое время было единствен-
ным учебным заведением в  Мариинске. С развитием го-
рода, ростом численности населения оно перестало удов-
летворять растущие потребности в образовании. В августе 
1878 года Мариинская городская дума приняла решение о 
преобразовании приходского училища в  городское. Пла-
нировалось расширить штаты, увеличить количество уче-
ников. Однако вновь не хватало денег. В августе 1880 года 
было решено, что реформу следует провести через не-
сколько лет. На преобразовании училища настаивали так-
же губернские власти6.

В 1885 году под председательством городского головы 
Я. М. Сычева была создана комиссия по постройке камен-
ного здания для городского училища. В нее были включены 
некоторые местные купцы. Решался вопрос о финансиро-
вании заведения. В 1888 году по предложению попечителя 
Западно-Сибирского учебного округа на заседании город-
ской думы решено возложить на город две трети финан-
сирования, а треть выделяло государство7. В  1890 году за-
кончено строительство каменного здания. Торжественное 
открытие городского училища состоялось 1 июля 1890 года.

Сельские (приходские, волостные) училища. В  1856 
го ду Министерство народного просвещения разосла-
ло в  гу бернии подробные инструкции, касающиеся сель-
ских училищ. Согласно этим инструкциям, училища ор-
ганизовывались с целью «распространения и учреждения 
религиозно-нравственного образования». Их следовало 
созда вать в  центрах приходов, крупных селах с  развитой 
промышленностью и  торговлей, размещать в  обществен-
ных или наемных домах. Учителями могли быть священ-
ники, дьяконы и наемные преподаватели. Для бесплатного 
трехлетнего обучения принимали детей не моложе вось-
ми лет. Учебный год начинался после окончания полевых 
работ. За плохое поведение и  нерадение к  занятиям уче-
ников могли отчислять или подвергать телесным наказа-
ниям с согласия родителей. В училищах преподавали сле-
дующие предметы: Закон Божий, русское грамматическое 
чтение, чистописание и арифметику. Содержание училищ 
осуществлялось за счет государственных и общественных 
средств. В  каждом конкретном случае пропорции финан-
сирования были различными8.

Первое сельское училище на территории Кузбасса было 
открыто в 1856 году в селе Кийском. Первым учителем стал 
священник Вознесенский. В училище было всего 28 детей. 
В  последующие  годы, хоть и  медленно, в  Кузбассе стала 
формироваться сеть сельских училищ. В Мариинском окру-
ге они были открыты в  следующих селах: Итатском (1861, 
др. данные — 1862), Колыонском (1862), Баимском (1868), 

5 Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 458–459.
6 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 90 «а». Л. 271.
7 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 139. Л. 140–140 об.
8 Исторический ход развития народного образования в  Томской гу-
бернии // Памятная книжка Томской губернии на 1885 год. Томск, 1885. 
С. 35–37.
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Почитанском (1869, др. данные  — 1871), Алчедатском 
(1869), Краснореченском (1870, др. данные  — 1875), Трои-
це-Тисульском (1870), Тундинском (1870, др. данные — 1871), 
Большебарандатском (1875), Берикульском (1875, др. дан-
ные — 1876), Тяжинском (1876), Тяжино-Вершинском (1878), 
Теплореченском (1878), Постниковском (1880), Кай чакском 
(1881), Троицком (1881), Малопесчанском (1881), Усманском 
(1881), Чумайском (1881), Сусловском (1881), Тюменевском 
(1881), Константиновском (1881), Усть-Барандатском (1892). 
В  Кузнецком округе они были открыты в  следующих се-
лах: Ильинском (1866, др. данные — 1868), Бачатском (1870, 
др. данные  — 1871, 1872), Салаирском (1872), Брюханов-
ском (1873), Борисовском (1873, др. данные — 1884), Усть-И-
скитимском (1873), Усть-Сосновском (1873), Христорожде-
ственском (1875), Сары-Чумышском (1880), Атамановском 
(1885). В  Томском округе были открыты училища в  селах: 
Ишимском (1868), Судженском (1875), Тутальском (1878), 
Проскоковском (1886), Лебедянском (1886)1. 

Процесс открытия каждого училища затягивался на 
несколько лет. Главной причиной являлся дефицит де-
нежных средств. Нередко сельское общество под давлени-
ем властей составляло приговор об открытии училища, но 
потом при сборе средств оказывалось, что их совершен-
но недостаточно. Тогда начиналась длительная перепис-
ка, посвященная проблеме поиска денег. Были и  курьез-
ные причины. В 1867 году жители села Тисульского решили 
учредить у себя сельское училище, но против этого высту-
пил священник. На проповеди он заявил: «Нужно крестья-
нам молиться, заниматься хлебопашеством и  работать, 
а не об училище думать, ибо учение не просветит челове-
ка»2. В результате училище в селе было создано только че-
рез три года.

В 1869  году была открыта Усть-Сосновская сельскохо-
зяйственная школа по уставу, утвержденному Министер-
ством государственных имуществ 15 июля того же  года. 
Кроме обучения грамоте дети обязательно работали на ко-
жевенном заводе и мыловарне, изучали столярное, сапож-
ное и кузнечное ремесла, получали знания по скотоводству 
и птицеводству. При школе имелся сельскохозяйственный 
инвентарь, который использовался на полевых работах. 
В школе обучалось 25 учеников. Просуществовала она не-
долго, в 1872 году ее закрыли3. 

Более интенсивно училища стали открываться со вто-
рой половины 1870-х годов. Это было связано с военной ре-
формой и переходом на всеобщую воинскую повинность. 
Устав о воинской повинности 1874  году предусматривал 
льготы для лиц, окончивших полный срок обучения в учи-
лищах. В сухопутной армии вместо действительной служ-
бы 6 лет и 9 лет запаса для них был определен срок службы 
4 года и 11 лет в запасе. Поэтому многие крестьянские об-

1 ГАТО. Ф. 3. Оп. 48. Д. 124. Л. 2–12, 46–60; Алтай: Историко-статистиче-
ский сборник… С. 258, 260; Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа. Томск, 1897. С. 199–202.
2 Исторический ход развития народного образования в Томской губер-
нии… С. 43–44.
3 Там же. С. 42.

щины стали активнее заниматься вопросами учреждения 
в селах школ. Начиная с 1876 года льготы по отбыванию во-
инской повинности получали несколько десятков выпуск-
ников сельских училищ Мариинского, Кузнецкого и  Том-
ского округов, причем их численность постоянно росла4. 

Содержание училищ осуществлялось из двух основных 
источников: окружного казначейства (из земского сбора) 
и  денег сельского общества. Сумма, отчисляемая казна-
чейством, была стабильной — 310 рублей в год на одно учи-
лище. Деньги от сельских сборов были меньше, и размеры 
их часто менялись. Изредка некоторые крестьяне жертво-
вали на образование небольшие суммы денег. Благотвори-
тельные взносы шли, как правило, на закупку книг и учеб-
ных пособий. 

В каждом училище преподавали два педагога: свя-
щенник и светский учитель. Светские учителя находились 
в более сложном социальном и материальном положении. 
Их заработная плата, выдаваемая казначейством, состав-
ляла 200–240 рублей в  год. В Кузнецком округе она была 
выше. Местные сельские общества, как правило, собира-
ли 100–200 рублей в качестве прибавки5. Денег было доста-
точно только для скудного существования. Хотя по закону 
у каждого сельского училища имелись попечители из чис-
ла зажиточных крестьян, но они редко помогали учителям, 
часто отказывали им в предоставлении помещения для жи-
лья, отоплении и освещении квартир. Многие учителя вы-
нуждены были ютиться в самых маленьких комнатах или 
жить прямо в здании школы. В деревне Теплая Речка, где 
основное население составляли татары, учительница жила 
прямо в  юрте, спать приходилось на нарах. Неудивитель-
но, что период работы учителя в среднем составлял всего 
полтора года. При этом среди них было много девушек, ко-
торые недавно окончили курсы и сдали экзамены на сель-
ского учителя. Со стороны крестьян и  сельских властей 
к ним часто проявлялось неуважительное отношение. Так, 
в  селе Постниковском молодая учительница нередко тер-
пела оскорбления от местных жителей, в  числе которых 
был и попечитель училища6. 

Законоучителями в сельских школах являлись священ-
ники местных церквей. Соответственно, их материальное 
и социальное положение было намного лучше, чем у свет-
ских учителей, так как они содержались за счет прихода 
и епархии. Большинство священников работали в школах 
по пять и более лет. Для них преподавание не являлось ос-
новным занятием (всего 3–4 часа в неделю), поэтому они 
часто позволяли себе пропускать уроки или вести их из рук 
вон плохо. Заработная плата была небольшой и составляла 
от 25 до 60 рублей в год. Иногда священники перепоручали 
вести Закон Божий светским учителям, а сами на уроки не 
являлись. С 1882 года эта практика была запрещена. 

4 Цибовский И. Сельские школы Томского и Мариинского округов // Си-
бирский вестник. 1888. № 62. 30 сентября.
5 Там же. № 67. 12 октября.
6 Сельские школы в Томском и Мариинском округах // Сибирский вест-
ник. 1886. № 54. 10 июля.
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Количество учеников в каждом училище в среднем со-
ставляло по 25–30 человек. Правда, были и  крупные. На-
пример, в  Салаирском обучалось до 60 детей, в  Тисуль-
ском — до 100 детей. Возраст учеников колебался от 6 до 
15 лет. Однако были и  старшие подростки. Девочек было 
меньше, чем мальчиков, в несколько раз. Количество учеб-
ных дней в году колебалось по разным училищам от 160 до 
220. Ученики посещали занятия нерегулярно. Очень ча-

сто они отлучались на домашние работы: ходили за дрова-
ми в лес, чистили скотные дворы, работали в поле. Многие 
дети бросали учебу, таких было примерно три четверти от 
первоначального состава. Из оставшейся четверти не мог-
ли сдать экзамен еще четверть. В результате в Кузнецком 
и Мариинском округах сельские училища оканчивали все-
го 7–12 процентов детей, ранее поступивших в  них. Ин-
спекторы училищ отмечали, что главнейшим недостатком 
в обучении является Закон Божий, который почти всегда 
сводился к механическому заучиванию молитв. Чтение ча-
сто было монотонным, лишь изредка встречались ученики 
с выразительным чтением. Несколько лучше обстояли дела 
с арифметикой, и в некоторых школах ученики показыва-
ли хорошие результаты по этому предмету1. 

Помещения для училищ в  Мариинском и  Кузнецком 
округах были двух видов: собственные (большинство) или 
арендованные (меньшинство). Арендованные были хуже, 
так как их практически не ремонтировали, а в случае окон-
чания срока аренды училища часто были вынуждены пере-
езжать в другое помещение. При этом ни одно здание не 
было построено специально для училища, все — приспосо-
бленные из обычных домов. Некоторые заведения разме-
щались в сторожках или подсобных строениях при церквях. 
Даже сравнительно новые дома не отвечали санитарным 

1 Алтай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 258.

и  гигиеническим потребностям. Почти все училища име-
ли только одну классную комнату. Некоторые отаплива-
лись быстроостывающими железными печами, и  зимой 
там было очень холодно. Приостановка занятий проис-
ходила также из-за отсутствия дров, которыми крестьяне 
не всегда в полном объеме снабжали школы. Ни в одном 
из училищ не имелось специальных комнат для учителей 
и  школьных пособий. Школьная мебель, как правило, не 

учитывала возрастные особен-
ности детей. Она была громозд-
кая, часто неокрашенная и вет-
хая. Проходы между партами 
были узкими.

На приобретение учеб-
ных пособий на каждое учи-
лище выделялось по 50 рублей 
в  год, что было явно недоста-
точно. Книг и  учебников часто 
не хватало. К тому же существо-
вала проблема с  их выписыва-
нием и  доставкой. В  среднем 
в школах было по 200–300 книг 
и  учебных пособий, но иногда 
встречались и  более оснащен-
ные школы. Например, в  Хри-
сторождественском сельском 
училище имелось 433 учебни-
ка и 420 книг для внеклассного 
чтения. Школьные библиотеки, 
как отмечали очевидцы, были 

намного меньше, чем это отражено в отчетах. Так, в Мало-
песчанском училище имелись книги с  инвентарными но-
мерами свыше 700, а на самом деле на полках их было все-
го около сотни. В  Постниковском и  Троицком училищах 
также была утрачена часть учебных пособий2. 

Церковные (церковноприходские) школы. Возрожде-
ние церковных школ началось после высочайшего пове-
ления 1884  года и  утверждения Правил о церковнопри-
ходских школах. Их должны были открывать священники 
с целью утверждения в народе православной веры и нрав-
ственного христианского воспитания. Церковноприход-
ские школы могли быть одноклассными (с двухлетним сро-
ком обучения) и двуклассными (с четырехлетним курсом 
обучения). В них преподавались следующие дисциплины: 
Закон Божий, церковное пение, чтение и начала арифме-
тики. В  двуклассных школах дополнительно преподава-
лись история Церкви и Отечества. Обучение вели местные 
священники, которые являлись также и заведующими этих 
школ. Допускалось нанимать светских учителей. Для руко-
водства этими учебными заведениями в каждой епархии 
действовал училищный совет3. 

Первая церковноприходская школа в  Кузнецком окру-

2 Сельские школы в Томском и Мариинском округах // Сибирский вест-
ник. 1886. № 57. 20 июля.
3 ПСЗРИ-III. Т. IV. № 2318. 

В сельской школе. Картина В. Е. Маковского, 1883 год
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ге была открыта в 1886 году в селе Березовском. В Кузбас-
се массовое открытие церковно-приходских школ началось 
в  1887–1888  годах. Ежегодно появлялось около десяти но-
вых школ. В 1890 году в Кузнецком и Мариинском округах 
действовало уже 47 церковноприходских школ с  766 уча-
щимися1. В каждой из них в среднем училось около 15 де-
тей, мальчиков было больше, чем девочек.

Быстрый рост количества церковноприходских школ 
привел к  созданию Мариинского (1890  г.) и  Кузнецко-
го (1891 г.) окружных отделений Томского епархиального 
училищного совета. Ревизия, проведенная в 1894 году, по-
казала, что более эффективно действовало Мариинское от-
деление. Оно неоднократно выступало за совершенствова-
ние церковно-приходского дела в округе, по этому поводу 
делало предложения. Работа Кузнецкого отделения в тече-
ние нескольких лет подряд была признана неудовлетвори-
тельной. Оно плохо организовало процесс наблюдения за 
школами, выполняя только функции передаточного зве-
на между епархиальным советом и священниками в окру-
ге. Сами священники предпочитали работать в миссионер-
ских школах, оставляя без внимания церковноприходские 
учебные заведения2. 

Миссионерские школы. Наличие в  Кузнецком окру-
ге большого количества инородческих селений обусло-
вило появление особых миссионерских школ, в  которых 
учились дети шорцев и телеутов. Все они были в ведении 
и  на содержании Алтайской духовной миссии и  помеща-
лись в  зданиях, принадлежавших миссии. Первая мисси-
онерская школа на территории Кузбасса была открыта 
в 1858 году в Кузедееве. В 1879 году была открыта Усть-Ан-
засская школа, а  в  1886-м  — Кондомская. Основное вни-
мание в  процессе обучения уделялось Закону Божьему 
и  священной истории. Учеников обучали элементарным 
навыкам русской разговорной речи, чтению и письму. Учи-
телями были священники. В каждой школе училось в сред-
нем по 10–15 детей. Учебных пособий было мало, библиоте-
ки практически отсутствовали3.

Горные школы. После освобождения горнозаводских 
рабочих от обязательного труда горное ведомство отме-
нило жалованье для учеников, а с закрытием некоторых 
заводов были ликвидированы и  горные школы при них. 
Томский железоделательный завод и  его горная школа 
были закрыты в  1864 году. В  1880-х годах из оставшихся 
двух горных школ наиболее крупной была Гурьевская. 
В  ней, как и  ранее, учились 90–100 детей, в  Салаирской 
обучение проходили только 30–50 учеников. В материаль-
ном отношении обе школы были хорошо оснащены: они 
имели собственные просторные помещения и  достаточ-
но крупные библиотеки. Жалованье учителей было выше, 
чем в светских школах. Оно составляло 360 рублей в год, 

1 Гизей Ю. Ю., Овчинников В. А. Народное просвещение на территории 
современной Кемеровской области в XVII — начале ХХ в. // Архивы Куз-
басса. Вып. 1 (9). Кемерово, 2006. С. 47.
2 Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа Томской епархии (1884–1917). 
Кемерово, 2004. С. 64.
3 Алтай: Историко-статистический сборник… С. 260, 274–275.

законоучитель получал 72 рубля в год. На содержание ка-
ждой школы горное ведомство ежегодно отчисляло более 
500 рублей4.

Несмотря на рост в Кузбассе сети учебных заведений, 
грамотность населения оставалась крайне низкой. Откры-
ваемые школы не удовлетворяли потребности жителей ре-
гиона в образовании детей. В 1850-х годах на тысячу чело-
век приходилось всего пять учеников, и  этот показатель 
оставался неизменным до 1870-х годов. Только в 1880-х го-
дах наметилась тенденция его роста. При этом постанов-
ка образования в городах была намного лучше. В Кузнецке 
и Мариинске детей обучалось больше (в пересчете на 1 тыс. 
жителей), чем в селах и деревнях5.

Здравоохранение. В середине XIX века врачебные уч-
реждения Кузбасса, как и  ранее, относились к  трем ве-
домствам: военному, горнозаводскому и  гражданскому. 
Местные воинские команды, располагавшиеся в  Кузнец-
ке и  Мариинске, имели лазарет и  медиков. Горнозавод-
ские поселения Кузнецкого округа также были обеспечены 
своими медицинскими кадрами. Гражданскую медицину 
представляли два окружных и два городских врача. Окруж-
ной врач имел в  подчинении несколько лекарских учени-
ков и повивальных бабок. Эта бригада должна была обслу-
живать большую территорию округа, выполняя не только 
медицинские, но и судебно-полицейские функции. 

В 1860-х  годах Россия вступила в  эпоху великих ре-
форм, проведенных в царствование императора Алексан-
дра II, которые затронули практически все стороны об-
щественной жизни. Для медицины и  санитарного дела 
определяющими являлись земская и  городская рефор-
мы. Созданные в стране земства занимались содержани-
ем лечебниц, охраной народного здравоохранения, про-
филактикой эпидемий. Санитарно-врачебные функции 
земств выражались в устройстве земских больниц, амбу-
латорий, аптек, найме медицинского персонала, издании 
обязательных постановлений для борьбы с заразными бо-
лезнями. В Сибири земства не были учреждены. Поэтому 
врачебное дело здесь развивалось медленнее, чем в евро-
пейской части России. 

В середине XIX века в стране были образованы особые 
врачебно-административные учреждения  — губернские 
и  уездные комитеты общественного здравия. Губернские 
комитеты работали под председательством губернатора, 
в их состав входили представители полиции, духовенства, 
медицинских учреждений и  другие должностные лица. 
В уезде комитеты находились в ведении окружного исправ-
ника (глава полиции) и состояли из представителей орга-
нов власти и самоуправления, городских и уездных врачей, 
священников. Томский губернский комитет обществен-
ного здравия, а  также Кузнецкий и  Мариинский комите-
ты стали действовать с середины XIX века. Первоначально  

4 Там же. С. 258, 281–282.
5 Подсчитано по кн.: Исторический ход развития народного образо-
вания в  Томской губернии  // Памятная книжка Томской губернии на 
1885 год. Томск, 1885. С. 89–90, 94–94.
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их важнейшей функцией стала борьба с заразными болез-
нями и эпидемиями. 

Одной из самых опасных болезней являлась оспа. Высо-
козаразная вирусная болезнь характеризуется тяжелым те-
чением, лихорадкой, сыпью на коже, слизистых оболочках, 
большим процентом летальных исходов. У выживших на 
теле оставались рубцы, ухудшалось или пропадало зрение. 
Эффективным средством борьбы считалась вакцинация, 
способствующая выработке пожизненного иммунитета. 
В 1860-х годах Мариинске была проведена вакцинация все-
го населения. Она проходила в  несколько этапов, приви-
вались группы жителей, списки которых утверждал город-
ской староста1. Прививанием оспы занимался оспенный 
комитет, причем основную работу выполнял специальный 
ученик, выбранный из среды самих мещан.

В 1881  году среди жителей Мариинска получила рас-
пространение дифтерия. Комитет общественного здравия 
был вынужден принимать строгие меры. Выяснилось, что 
для борьбы с эпидемией в городе не хватает медицинского 
персонала. Комитет обратился к губернскому правлению, 
чтобы оно направило двух фельдшеров. Городская дума 
обещала выделить все необходимые средства. Как и рань-
ше, город был разделен на несколько участков, в каж дом из 
них работали доверенные от общества лица, они следили 
за ходом болезни, доносили обо всем начальству и выпол-
няли рекомендации врачей2. 

Меры, введенные городскими властями, действовали 
больше года. За это время дифтерией переболели многие 
мариинцы. К осени 1882 года ею болели только три семьи, 
но угроза распространения болезни все еще сохранялась. 
В этот период городской врач Вознесенский отсутствовал 
в городе, и всю работу по лечению и профилактике болез-
ни осуществлял окружной врач Крейбих, который посто-
янно жаловался на нехватку медицинского персонала3. 

В 1881  году дифтерия была обнаружена и  в Кузнец-
ком округе. Кроме того, там обнаружилось и  более опас-
ное заболевание: тиф. В  декабре в  Кузнецке был созван 
комитет общественного здравия. В  него вошли предста-
вители полиции и окружной врач. Комитет принял специ-
альное постановление из 10 пунктов, призывающее насе-
ление соблюдать правила гигиены и  санитарные нормы. 
Комитет признал, «что дурные гигиенические и  санитар-
ные условия особенно скученного и  бедного населения 
служат самой лучшей почвой для развития появившегося 
или принесенного извне яда». Болезнь удалось остановить. 
В 1882 году случаев заболевания тифом в Кузнецком окру-
ге выявлено не было4.

В Томской губернии 1880-е годы ознаменовались важ-
ными реформами в  системе местного здравоохранения. 
В  апреле 1879  года император утвердил мнение Государ-

1 ГАК. Ф. Д-44. Оп. 1. Д. 48. Л. 1–2.
2 Там же. Д. 67. Л. 2–2 об.
3 Там же. Л. 19.
4 Корреспонденция из Кузнецка  // Восточное обозрение. 1882 №  5. 
29 апреля.

ственного совета «О новых штатах медицинской части 
в Западной Сибири», которые вступили в силу с 1 января 
1880  года. Согласно этому документу, наводился порядок 
в системе гражданского здравоохранения и увеличивалось 
содержание медицинской части. В каждом округе по шта-
там полагалось иметь два врача: окружного и городового. 
Каждый из них получал одинаковое жалованье — 450 руб-
лей в  год и  200 рублей столовых. Окружной врач, кроме 
этого, получал еще 100 рублей в год на разъезды. В каждом 
округе имелся один старший и два младших лекарских уче-
ника и одна младшая повивальная бабка. Старший лекар-
ский ученик и  повивальная бабка получали 200 рублей 
в год, а младший лекарский ученик — 150. Итого в каждом 
округе расходы на содержание медицинской части состав-
ляли 2 100 рублей в год5. 

В феврале 1883 года был подписан указ «Об устройстве 
местных учреждений Алтайского и  Нерчинского горных 
округов». Среди прочего он предусматривал реформу вра-
чебной части. Согласно новым штатам, в Кузнецком окру-
ге был образован медицинский участок в  составе одного 
врача и пяти фельдшеров. Врач и три фельдшера при нем 
располагались в Салаире. На Гавриловском и Гурьевском 
заводах работали по фельдшеру. Врач имел оклад в 2 тыся-
чи рублей, фельдшеры — по 360 рублей в год. Все средства 
отпускались Кабинетом Е. И. В.6

Одновременно с усилением кабинетской врачебной ча-
сти постепенно шло укрепление сельской медицины. Крес-
тьянские общества Мариинского и  Кузнецкого округов, 
обеспокоенные постоянными болезнями и  эпидемиями, 
стали нанимать фельдшеров и ветеринаров, снабжая их ап-
теками и медикаментами. В 1883 году в волостных цент рах 
Мариинского округа имелось шесть медицинских и  пять 
ветеринарных фельдшеров, а  также восемь повивальных 
бабок. В  Кузнецком округе в  том же  году сельские обще-
ства содержали шесть медицинских фельдшеров. Каждый 
фельдшер получал жалованье от 300 до 400 рублей в  год 
и 50 рублей на аптеку7. 

В 1880-х годах стали появляться первые вольные (част-
ные) аптеки. Известно, что в  1883  году в  Мариинске дей-
ствовала одна вольная аптека. В  ней можно было купить 
лекарства по рецептам врачей, однако они составляли все-
го 8 процентов от всего оборота лекарственных препара-
тов, продаваемых в  аптеке. Известно, что в  селе Тисуль 
также было разрешено открыть аптеку, но этого не про-
изошло8.

Первая в  Кузбассе гражданская общественная боль-
ница (богоугодное заведение) появилась в  Мариинске. 
Вопрос о ее учреждении был поднят в декабре 1873 года 
на общем собрании городского купеческого и  мещан-
ского общества. Незадолго до этого купец Павел Дени-

5 ПСЗРИ-II. Т. LIV. Ч. 1. № 59563. Ч. 3. Штаты. С. 150.
6 ПСЗРИ-III. Т. III. № 1366. 
7 Санитарное состояние губернии в 1883 году // Памятная книжка Том-
ской губернии на 1885 год. Томск, 1885. С. 14–15.
8 Санитарное состояние губернии в 1883 году… С. 16.
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сов пожертвовал Мариинску деревянный дом, в котором 
и сделали больницу на 10 коек. Для этого к дому решили 
пристроить еще одну комнату для медицинского персо-
нала, нанять фельдшера и просить военного и окружно-
го врачей, чтобы они наблюдали за больными. На содер-
жание больницы утвержден взнос — по рублю с каждого 
мещанина из ссыльных при получении ими паспорта1. Гу-
бернские власти утвердили общественный приговор жи-
телей Мариинска, правда, общественная больница была 
переименована в  богоугодное заведение, а  количество 
кроватей в ней уменьшено до трех, как это требовали со-
ответствующие нормы закона. Открытие богоугодного 
заведения состоялось в 1874 году. Оно содержалось преи-
мущественно за счет ссыльных, которые и были главны-
ми ее пациентами.

Со временем количество коек было доведено до 30, 
а богоугодное заведение стало именоваться общественной 
больницей. В  течение 1870-х  годов ежегодно в  ней лечи-
лось около 100 человек, из которых несколько умирало. Со-
держание больницы было крайне скудным, не хватало не 
только медикаментов, но и  продовольствия для питания 
больных. Все лица, находившиеся на излечении, должны 
были оплачивать свое пребывание. Исключение было сде-
лано только для неимущих мещан, за которых платило об-
щество2. Помимо Мариинской общественной больницы на 
некоторых золотых промыслах Мариинского округа име-
лось еще несколько лечебных учреждений с фельдшерами3, 
рассчитанных на несколько коек. 

Длительное время в Министерстве внутренних дел об-
суждался проект развития в  Западной Сибири сельской 
медицины. В мае 1888 года было издано утвержденное им-
ператором мнение Государственного совета «Об устрой-
стве сельской медицинской части в  губерниях Тоболь-
ской и Томской». Согласно документу, в Томской губернии 
вводились должности 1 врача для командировок, 8 участ-
ковых сельских врачей, при которых находились 50 ме-
дицинских фельдшеров (20 — высшего оклада и 30 — низ-
шего оклада) и 30 повивальных бабок. Каждый сельский 
врач получал 420 рублей жалованья, 420 рублей столовых 
и 300 руб лей на разъезды. Медицинский фельдшер высше-
го оклада имел 200 рублей жалованья и 40 рублей на разъ-
езды. Фельдшер низшего разряда — 140 рублей и 40 — на 
разъезды. Повивальная бабка получала 150 рублей и 25 руб-
лей на разъезды4. 

Документ предусматривал учреждение при врачах при-
емных покоев с содержанием 200 рублей в год. В 1890 году 
томский губернатор обратился в  Министерство внутрен-
них дел с  требованием преобразовать все восемь прием-
ных покоев в  сельские лечебницы. Переписка по этому 
поводу длилась несколько лет. Не дожидаясь решения во-

1 Общественный приговор купеческого и мещанского общества Мари-
инска, 16 декабря 1873 г. // ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 633. Л. 4–6.
2 Ермолаев А. Н. Уездный Мариинск… С. 517–522.
3 Санитарное состояние губернии в 1883 году… С. 17.
4 ПСЗРИ-III. Т. VIII. № 5189. 

проса, в  Томской губернии начали самостоятельно пере-
водить приемные покои в  сельские лечебницы. В  начале 
1890-х  годов на территории современного Кузбасса ста-
ли действовать три сельские лечебницы: Проскоковская 
(Томский округ), Бачатская (Кузнецкий округ) и  Тисуль-
ская (Мариинский округ).

Реализация законодательного акта о сельской меди-
цине имела как положительные, так и отрицательные сто-
роны. Больше всего пострадал Кузнецкий уезд. Местом 
пребывания сельского врача стало село Бачатское. Врачу 
подчинялись три фельдшера, один из которых находился 
при нем, а два — в особых пунктах. При этом до реформы 
в Кузнецком округе имелось шесть волостных фельдшеров, 
содержащихся за счет обществ. После проведения рефор-
мы общества отказались содержать фельдшеров, особыми 
приговорами они были ликвидированы5. 

На рубеже 1880–1890-х  годов кадровая составляющая 
врачебного дела начала улучшаться. В  1888  году открыт 
Томский императорский университет. Первоначально там 
обучись студенты только на одном — медицинском — фа-
культете. Его выпускники сразу же направлялись на работу 
в города и селения Томской губернии, в том числе Мариин-
ский и Кузнецкий округа. Более того, еще до получения ди-
пломов многие из них подрабатывали в качестве фельдше-
ров или учеников в сельской местности.

В 1892  году в  Российской империи разразилась эпиде-
мия холеры. Болезнь вначале проявилась в Поволжье и бы-
стро стала распространяться по всей стране. В 1892 году от 
нее умерли около 300 тысяч человек, в следующем — еще 
42 тысячи. В сибирских губерниях и округах повсеместно-
го стали создавать комитеты общественного здравия. Ма-
риинский комитет создан в феврале 1893 года. Он принял 
решение усилить работу ассенизационного обоза и  вре-
менно преобразовать богоугодное заведение в  холерную 
больницу. Обходная дорога вокруг города должна была 
обезопасить население от контактов с  приезжими. В  по-
мощь местным врачам приняли студентов-медиков за не-
большую плату6.

Угроза распространения холеры была столь высока, 
что жители города до минимума сократили свои контак-
ты с переселенцами, следующими в Восточную Сибирь по 
окружной дороге. Всего за январь — июнь 1893 года в Вос-
точную Сибирь проследовали 5461 человек, среди которых 
смертность была невысока. В Мариинске от холеры умерли 
пять человек. Горожане из страха даже отказывались хоро-
нить умерших7.

Как видим, несмотря на определенные сложности, 
в пореформенное время в Кузбассе продолжалось развитие 
медицинской части. Благодаря усилиям властей и  обще-
ства увеличивались штаты медицинских чиновников, мед-
ленно повышалась оплата их труда, решались кадровые 

5 Алтай: Историко-статистический сборник… Томск, 1890. С. 195–196.
6 ГАК. Ф. Д-22. Оп. 1. Д. 203. Л. 8.
7 Там же. Л. 127.



364

Р а з д е л  I I I .  К У з Б а С С К И Й  Р е Г И О Н  В  П О Р е Ф О Р М е Н Н Ы Й  П е Р И О д  ( 1 8 6 1 – 1 8 9 3  Г О д Ы )

проблемы. Правда, смертность оставалась очень высокой.  
Главной проблемой была детская смертность. По данным 
официальной статистики, в  1860-х  годах в  Западной Си-
бири умирало 35–40 процентов детей первого года жизни. 
Вплоть до 1890-х  годов ситуация с  детской смертностью 
практически не изменилась1.

Ссудо-сберегательные товарищества. До 1876  года 
на территории всей Западной Сибири действовало все-
го два ссудо-сберегательных товарищества (оба в Курган-
ском округе Тобольской губернии). Однако при активной 
поддержке властей в  Сибири начинается быстрый рост 
количества этих финансовых институтов. В 1876 году от-
крылось 16 товариществ, а в 1877-м — сразу 63. В указан-
ном году в Кузнецком округе действовало 16 товариществ. 
В Мариинском округе товариществ создано не было. Поч-
ти все кузнецкие товарищества были сельскохозяйствен-
ными. Их члены имели общую кассу, из которой брали 
ссуды, обычно весной и осенью, под посадку и уборку уро-
жая. Исключение составляли два товарищества, создан-
ные при промышленных предприятиях: Гурьевское и Са-
лаирское2. 

Образец устава ссудо-сберегательного товарищества 
был утвержден правительством в  1871  году. На его осно-
ве разрабатывались соответствующие учредительные до-
кументы на местах. Устав Гурьевского ссудо-сберегатель-
ного товарищества был утвержден министром финансов 
13 августа 1876 года. Заработало в октябре 1876 года. Целью 
являлось предоставление его членам денежных кредитов 
и получение процентов по вкладам. В члены товарищества 
могли вступить как отдельные лица, так и артели. Вступа-
ющему следовало внести пай в  размере 50 рублей. День-
ги разрешалось вносить частями в течение нескольких лет. 
Товарищество имело право производить различные опера-
ции с суммами вкладчиков: выдавать ссуды, делать займы 
и т. д. Ссуды выдавались только членам товарищества на 
срок не более шести месяцев. Максимальный размер ссу-
ды не должен был превышать шестикратного размера вне-
сенного пая.

Управление товариществом осуществляло правление, 
поверочный совет и  общее собрание членов. Правление 
вело текущие дела, состояло из распорядителя и двух его 
помощников. Члены правления избирались из членов то-
варищества сроком на три года. По истечении одного года 
из правления выбывал один помощник по жребию, на его 
место избирался другой. На следующий год выбывал вто-
рой помощник, а  на третий  год выбывал распорядитель. 
Поверочный совет занимался ревизией отчетности прав-
ления, освидетельствованием кассы, наблюдением за пра-
вильностью ведения документов. Поверочный совет состо-
ял из председателя и пяти членов, избираемых на три года. 

1 Скубневский В. А., Гончаров Б. М. Города Западной Сибири во второй 
половине XIX — начале ХХ в. Барнаул, 2014. С. 78–79.
2 Отчет о ссудо-сберегательных товариществах Западной Сибири за 
1877 год // Томские губернские ведомости. 1879. № 5. 3 февраля.

По истечении года два члена совета выбывали, на их место 
выбирались новые, затем процедура повторялась в после-
дующие два года. Общее собрание членов созывалось два 
раза в год. На нем проводились выборы правления и чле-
нов поверочного совета. Каждый член товарищества на со-
брании имел один голос. Решения принимались простым 
большинством голосов3.

Устав Салаирского ссудо-сберегательного товарище-
ства был утвержден 19 июня 1876  года, и  открылось оно 
с 1 октября. По имеющимся данным, оно являлось самым 
крупным в Западной Сибири: в 1878 году его обороты до-
стигли 45 тысяч рублей, что являлось самым высоким до-
стигнутым финансовым показателем. Наибольшая сумма 
паев в одном товариществе была в Салаирском — 5953 руб-
ля. В том же году оно получило самую большую прибыль 
среди всех подобных обществ  — 482 рубля с  копейками. 
Там же была выдана максимальная ссуда — 19336 рублей. 
Всего же по Западной Сибири в  1878  году было выдано 
83  ссуды более чем на 188,5 тысячи рублей. Таким обра-
зом, на Салаирское товарищество пришлось более 10 про-
центов ссуд, выданных на территории Западной Сиби-
ри4. В 1880 году оно еще больше увеличило свои капиталы. 
Только паевых взносов было внесено 6565 рублей, получе-
но чистой прибыли 872 рубля. К 1 января 1881 года в това-
риществе состояло 274 человека5. 

Гурьевское ссудо-сберегательное товарищество име-
ло меньше капиталов, чем Салаирское. Согласно отчету 
на 1 января 1880 года, в Гурьевском товариществе паевых 
взносов, вкладов и  запасного капитала было 2165 рублей. 
Из них были выданы ссуды на 1948 рублей. Товарищество 
отработало год с прибылью. Всего в нем числилось 95 чле-
нов. Членами правления являлись Танаков и Н. Бызов6.

В 1880-х  годах в  стране деятельность ссудо-сберега-
тельных товариществ пришла в  упадок. Вероятно, такая 
же участь постигла Гурьевское и  Салаирское товарище-
ства. Известно, что в 1888 году при Гурьевском заводе ста-
ла действовать ссудо-сберегательная касса. Количество 
лиц, вступивших в нее, было намного меньше, чем в това-
риществе. В 1891 году в ней числилось 28 человек. В тече-
ние года из кассы выбыли 10 человек и вновь поступили 11, 
выдано ссуд на сумму более 5,4 тысячи рублей. Председа-
телем правления был губернский секретарь корпуса лес-
ничих Иван Игнатьевич Зубелевич, членами правления — 
обыватель села Гурьевского Митрофан Егорович Дягилев, 
обыватель Верхнетуринской волости Алексей Гаврилович 
Норин и некий А. Быков7.

3 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 22–31 об.
4 Отчет о ссудо-сберегательных товариществах Западной Сибири за 
1878 год // Томские губернские ведомости. 1880. № 1. 5 января; № 2. 12 ян-
варя.
5 Отчет Салаирского ссудо-сберегательного товарищества за 1880 год // 
Томские губернские ведомости. 1881. № 20. 23 мая.
6 Отчет Гурьевского ссудо-сберегательного товарищества за 1879 год // 
Томские губернские ведомости. 1880. № 10. 8 марта.
7 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 52–53.
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В последующие  годы количество членов кассы мед-
ленно увеличивалось, росли суммы выданных кредитов. 
21 июля 1893 года устав Гурьевской ссудо-сберегательной 
кассы был утвержден бароном Фредериксом. Согласно до-
кументу, касса учреждалась на Гурьевском чугунно-пла-
вильном и  железоделательном заводе, принадлежащем 
Кабинету Е. И. В. Членами кооператива могли стать служа-
щие и рабочие Гурьевского завода, а также других заводов 
и рудников Салаирского края. 

Оборотный капитал кассы составляли ежемесячные 
отчисления членов кассы  — 5 процентов от заработка. 
Предусматривались добровольные взносы. Касса с  целью 
получения прибыли имела право обращать свободные ка-
питалы в  процентные бумаги и  акции. У нее был так на-
зываемый специальный капитал, формирующийся из 20 
процентов прибыли для выдачи пособий беднейшим пай-
щикам. Кассе позволялось производить две основные опе-
рации: прием вкладов и выдача ссуд. Вклады могли делать 
только члены кассы1. 

§ 4. Деятельность конфессий

В пореформенный период на фоне существенных полити-
ческих и  экономических изменений в  Российской импе-
рии, захвативших и Сибирь, активной экспансии в просве-
щенные отечественные умы научных и либеральных идей 
религиозная культура традиционно продолжала занимать 
центральное место в  духовной жизни населения Кузбас-
са. Более того, его многоконфессиональной облик форми-
ровался благодаря ссыльным и усилившемуся притоку до-
бровольных переселенцев из европейской части страны. 
Ответной реакцией самодержавной власти на новые вея-
ния явилась деятельность губернской и окружных властей, 
по-прежнему нацеленная на сохранение господствующих 
позиций православной церкви.

Приходы Русской православной церкви. Для рус-
ского населения Сибири христианские каноны в  право-
славной версии, послужившие в  XIV–XVI веках духовным 
фундаментом объединения народов, составивших ядро 
Московского царства и  нарождающейся российской ци-
вилизации, и  в XIX  веке оставались основополагающими 
в  сохранении традиционных ценностей, идеальных пред-
ставлений о человеке и  его месте в  окружающем мире. 
В повседневной жизни верующие люди, в том числе и кре-
щеные инородцы, старались соотносить свои мысли и по-
ступки с  заповедями Божиими, центром их духовных ис-
каний были размышления о душе, покаянии и подготовке 
к испытаниям, когда наступит время предстать перед вра-
тами Небесного царства.

Самой многочисленной низовой структурой офици-
альной церкви, организующей религиозную жизнь населе-

1 ГАК. Ф. Д-7. Оп. 1. Д. 5. Л. 1–6, 10–11.

ния, являлись приходы Томской епархии. В их границах на 
территории Мариинского и Кузнецкого округов, согласно 
опубликованной губернской статистике, в  1869  году про-
живали чуть более 163 тысяч душ обоего пола православ-
ного вероисповедания, или 90,01 процента от общей чис-
ленности жителей. В 1882 году их количество возросло до 
230  тысяч, но доля снизилась до 84,3 процента (табл. 72) 
(см. на след. странице). 

Вызовы, с  которыми в  середине XIX века столкнулись 
общество и  господствующая конфессия, способствовали 
поиску со стороны светских и  церковных властей новых 
решений в организационном устройстве на местном уров-
не, соответствующих основной цели — духовному окорм-
лению стремительно прибывающего населения. Святей-
шим синодом и  иерархами осознавалась необходимость 
более пристального внимания к строительству и ремонту 
обветшавших церквей и  часовен, обеспечению их инвен-
тарем для ведения богослужебной деятельности в полном 
объеме. Нерешенной оставалась проблема дефицита свя-
щеннослужителей и  повышения их качественного уров-
ня. С ростом количества приходов для прихожан объектив-
но повышалась доступность храма. Но еще много крестьян 
проживали в отдаленных деревнях, и им приходилось пре-
одолевать путь к храму длиною в несколько десятков и бо-
лее верст, надолго отрываясь от жизненно важной хозяй-
ственной деятельности. У некоторых сельских и городских 
обывателей перерывы в  общении с  духовными наставни-
ками по различным причинам измерялись не только года-
ми, но и  десятилетиями, что не способствовало укрепле-
нию в их сознании православной веры. 

В XIX веке в  звене непосредственного руководства 
и контроля за священно- и церковнослужителями намети-
лись существенные изменения. При духовных правлениях, 
соотносимых с  уездным уровнем, учреждались благочи-
ния, включавшие от 9 до 13 церквей. В  1869  году поиме-
нование благочиний по фамилии их глав было заменено 
нумерацией. В  1871  году на территории Кузбасса в  с.  Па-
чинском располагался центр благочиния №  7 с  припи-
санными к нему 4 церквями южной части Томского окру-
га и 10 — Кузнецкого. В Мариинском округе действовали 
три благочиния: №  9 (9 церквей с  центром в  с.  Колыон-
ском); № 10 (13 церквей, благочинный — священник Алек-
сандр Столыпинский, пребывание в с. Туендинском); № 11 
(9 церквей, с. Итат). В Кузнецком округе находились три 
благочиния: №  12 (16  церквей, священник Анемподист 
Станков, центр — с. Бачатское); № 13 (13 церквей, священ-
ник Захарий Кротков, г. Кузнецк); № 14 (9 церквей Кузнец-
кого округа и 1 — Барнаульского, священник Иоанн Бене-
диктов, центр — г. Кузнецк)2. 

Согласно Инструкции благочинному приходских церк-
вей 1857  года, кроме широкого круга обязанностей, свя-
занных со строительством (ремонтом) храмов и  мате-
риальным обеспечением богослужебной деятельности, 

2 Памятная книжка Томской губернии на 1871 год. Томск, 1871. С. 25, 29, 
52–53.
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благочинный контролировал численность населения 
в приходах, поведение причта1 на службе и в быту, полноту 
выполнения священниками и их штатными и нештатными 
помощниками возложенных обязанностей, установлен-
ную отчетность, правильность ведения исповедных и  ме-
трических книг и другой разнообразной документации2.

Должность благочинного являлась выборной. На епар-

1 Причт — священнослужители (священник, дьякон) и церковнослужи-
тели (устар. причетники), не имеющие священного сана (псаломщик, по-
номарь (устар. дьячок), певчие, сторожа, просвирни).
2 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви на юге Запад-
ной Сибири в XVII — начале XX века. Кемерово, 2004. С. 61.

хиальных съездах проходила процедура обсуждения и  го-
лосования за наиболее соответствующую на данную вакан-
сию кандидатуру священника, имеющего солидный стаж 
церковной службы, богатый жизненный опыт и безупреч-
ную нравственную репутацию. Томский епископ утверж-
дал избранного благочинного в  должности на три  года, 
и этот срок продлевался, если иерархом и его администра-
цией (консисторией) отмечались успехи и  отсутствие су-
щественных недостатков в  управлении закрепленными 
приходами. Таким способом были отмечены заслуги про-
тоиереев Преображенского собора г. Кузнецка  — Павла 
Стабникова, прослужившего в храмах России 50 лет, и За-
хария Кроткова, проработавших в  должности благочин-

Таблица 72

Конфессии в Мариинском и Кузнецком округах в 1862 и 1882 годах

Показатель 1869 1882

г. Мариинск Мариинский 
округ

г. Кузнецк Кузнецкий 
округ

г. Мариинск Мариинский 
округ

г. Кузнецк Кузнецкий 
округ

Духовенство (муж. п.)

Православное 
белое

10 204 24 237 9 143 17 215

Единоверческое – 4 – 8 – – – –

Римско-католи-
ческое

2 – 2 – – – – –

Иудейство – – – – – – – –

Мусульмане – 8 – – – 5 – –

Численность жителей по вероисповеданиям (муж. / жен.)

Православные 3 198/
2 419

30 033/
27 382

1 725/
1 635

48 412/
48 312

6 315/
5 021

44 426/
42 033

3 740/
3 521

61 685/
63 282

Единоверцы – – – 568/590 12/2 37/24 – –

Старообрядцы 83/62 458/421 – 197/205 99/125 293/310 – 146/148

Католики 129/51 1 069/284 10/4 – 307/93 973/625 8/12 –

Протестанты – – – – 10/5

Иудеи 165/108 174/168 – – 277/141 227/214 3/1 –

Мусульманство 14/13 688/627 1 – 135/153 770/646 – 4 559/2 944

Язычество – – – 3 665/3 440 – 672/608 – 3 238/3 285

Итого 3 589/
2 653

32 422/
28 882

1 736/
1639

52 842/
52 547

7 155/
5 540

47 398/
44 460

3751/
3534

69 628/
69 659

Количество церквей (каменные / деревянные)

Православные 
церкви

1/1 3/29 3/– 2/40 1/1 3/34 4/– 2/41

Православные 
часовни

– 1/6 –/2 –/101 – –/1 –/2 –/101

Единоверческие – – – – – – – 1

Синагоги – – – – 1 2 – –

Мечети (дерев.) – 2 – – – 3 – –

Примечание. Наш подсчет итоговых данных о численности жителей может отличаться от указанных в источниках.

Источники: Памятная Книжка Томской губернии на 1871 год. Томск, 1871. С. 55, 57, 107; Памятная Книжка Томской губернии на 1884 год. Томск, 1884. 
С. 26–29, 31.
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ного продолжительное время (первый — с  1857 по 1869 г. 
и второй — с 1870 по 1885 г.1).

Трудно переоценить влияние священнослужителей 
на умы городских обывателей и  сельских жителей сибир-
ской глубинки, какой еще оставалась территория Кузнец-
кого и Мариинского округов в пореформенный период. Со 
стороны верующих к  лицам духовного звания было обра-
щено повышенное внимание, предъявлялись особые тре-
бования. Если прихожане более важными считали такие 
достоинства иерея, как душевность и нравственная чисто-
та, то церковные власти имели в виду гораздо больший пе-
речень моральных и деловых качеств. 

Подавляющее большинство священников являлись 
выпускниками семинарий или духовных училищ. Дьяки, 
дьячки и псаломщики должны были иметь экзаменацион-
ные свидетельства о знании причетнических предметов 
и умении вести школьное дело. Вступая в духовное сосло-
вие, они не платили подушную подать и не несли рекрут-
скую повинность, но принимали присягу укреплять прихо-
жан в православной вере и соблюдать законы Российского 
государства. Запрещалось вместе с  родственниками слу-
жить в одном храме, удаляться от него без разрешения бла-
гочинного более чем на 25 верст и более чем на сутки, по-

1 Тресвятский Л. А., Шадрина А. С. Очерки по истории православия в Си-
бири (региональный аспект). Новокузнецк, 2004. С. 101–102. 

сещать увеселительные заведения, играть в азартные игры, 
принимать алкоголь, курить, браниться, вмешиваться 
в мирские дела, венчать незаконные браки и многое дру-
гое2. За проступки следовало наказание в  виде штрафов, 
понижения в чине, вплоть до лишения сана.

Однако повседневная жизнь была намного богаче, чем 
прописанные в циркулярах ситуации. Нередко, чтобы про-
кормить семью, сельский батюшка наравне с  крестьяна-
ми занимался хозяйственными делами, как единственный 
грамотный в округе писал за сельчан прошения, поэтому 
реальные отношения, конечно, не ограничивались только 
пастырскими. 

В практике ставления на вакантный священнослужи-
тельский чин или место причетника еще сохранялись от-
голоски бытовавшей в  XVIII веке выборности. Прихожа-
не выдавали претенденту свое «безобходное» письменное 
одобрение. И наоборот, на имя томского епископа можно 
было направить обоснованное прошение о замене клири-
ка, скомпрометировавшего себя поступками, неприлич-
ными в обществе. 

Состав причта регулировался штатным расписани-
ем, согласно которому приходы, насчитывающие менее 

2 Инструкция благочинному приходских церквей  // Церковное благо-
устройство: сб. действующих церковно-гражданских законоположений, 
относящихся к Духовному ведомству. М., 1901. С. 108.

СпасоПреображенский собор в Кузнецке. Фотография начала ХХ века // Прогулки по старому Кузнецку: очерки по истории города. Ново
кузнецк, 2016. С. 37
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700  душ мужского пола, должны обслуживать два клири-
ка — священник и псаломщик, а более 700 душ — священ-
ник, дьякон и псаломщик. 

Несомненно, их ревностное отношение к  обязанно-
стям питалось силой духа и стремлением достойно испол-
нить свое земное предназначение безропотным выполне-
нием возложенного послушания. Тем не менее для белого 
духовенства немаловажным источником служебного вдох-
новения являлось материальное обеспечение семьи. Скуд-
ность этого источника способствовала расхождению  
между должным и сущим в поведении некоторых священ-
нослужителей, неприятные примеры становились пред-
метом обывательских пересудов. Хронический дефицит 
и  нестабильное поступление средств на содержание хра-
ма вели к  нерегулируемому завышению платы за требы. 
Поэтому крестьяне нередко жаловались в  консисторию 
по поводу чрезмерно дорогого венчания браков  — за 40, 
50  рублей и  более, погребения  — до 100 рублей, что для 
некоторых прихожан служило дополнительной причиной 
уклонения от уплаты прочих церковных сборов и  прожи-
вания в невенчаном браке1. 

1 Беликов Д. Н. Томский раскол. Томск, 1901. С. 177–178.

Как отмечал в 1868 году секретарь Томского губернско-
го статистического комитета князь Н. А. Костров, «сельский 
священник может считать себя материально обеспеченным 
только тогда и в той мере, в какой он умел приобрести себе 
расположение прихода, хотя такое расположение в  боль-
шей части случаев приобретается не иначе, как пожертво-
ванием самих священных обязанностей духовного служе-
ния. Правда, у сельского священника есть для жительства 
общественный дом, на содержание свое он получает в  из-
вестном размере хлебную ругу2, наконец, он пользуется от 
них вознаграждением за исполнение духовных треб. Но для 
того, чтобы дом находился в должном состоянии <…> при-
ходится иногда кланяться обществу, угождать ему, смотреть 
сквозь пальцы на его духовные проступки, — чтобы собрать 
ругу, — ездить по деревням, составляющим приход, снова 
кланяться и  таким образом унижать себя и  терять время, 
которое при другом порядке вещей могло быть с  пользой 
употреблено на распространение слова Божия <…> По-
нятно, что все это нисколько не ведет к укреплению тех уз 

2 Руга — выделение храму земельного надела, выплата духовенству жа-
лованья деньгами или зерном.

Одигитриевская церковь в Кузнецке. Картина В. Ф. Борцова
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взаимного доверия, уважения и любви, которые должны су-
ществовать между пастырем и его духовным чадом»1. 

Типичной выглядела ситуация с  причтом Ильинской 
церкви (Кузнецкое благочиние), где к началу 1860-х годов 
вместо положенных по штату пяти должностей: два свя-
щенника (один из них старший), дьячок, пономарь, при-
четник, службы при отсутствии гарантированного жало-
ванья вели один священник, дьячок и пономарь. Батюшка 
пользовался общественным домом, а дьячок снимал жилье 
за свой счет. Выделенными десятинами сенокосной и  па-
шенной земли они не пользовались, но вместо того полу-
чали от прихожан добровольное подаяние хлебом2. 

Светские и  церковные власти признавали недопусти-
мость неудовлетворительного материального благосо-
стояния большинства священников, которое полностью 
зависело от достатка прихода. В  эпоху реформ 1860–
1870-х  годов составлялись проекты по активному привле-
чению общественности к участию в хозяйственной жизни 
церкви, предусматривавшие в  том числе умножение спо-
собов денежного обеспечения клира. Однако намерения 
правительства повсеместно выплачивать фиксированное 
жалованье из-за дефицита средств в  казне так и  не были 
реализованы. 

В Положении «О составе приходов и  церковных 
причтов» от 16 апреля 1869  года было изложено требова-
ние пересмотра границ приходов и оптимизации состава 
клира, что неизбежно вело к  увеличению его служебной 
нагрузки. Предусматривалось увеличение доходов приход-
ских церквей за счет сокращения их общего количества 
с  учетом, главным образом, численности закрепленно-
го населения, вместимости храма, расстояния между де-
ревнями и ближайшей церковью3. Храмы, не отвечавшие 
требованиям, переводились в  приписные церкви к  более 
крупным приходам с  сокращением дьяконских мест. На-
меченные изменения были проведены в Томской епархии 
в первой половине 1870-х годов. В этот период существенно 
сократились штаты приходов Мариинска и  Кузнецка. Об-
щий итог проведенной кадровой реформы можно предста-
вить по отчетам Томского губернского статистического ко-
митета, согласно которым в  семьях священнослужителей 
количество душ мужского пола сократилось с 32 в 1872 году 
до 17 в  1874  году, а  в  сельской местности указанных окру-
гов — с 447 до 4074, и далее в текущем десятилетии почти 
не изменялось. 

Основу содержания причта составляли даяния прихо-
жан за исполнение треб: крещения, исповеди, венчания, 
отпевания. Определенные суммы поступали от кружечных 
и кошельковых сборов, продажи свечей и огарков. Главным 
распорядителем средств, ответственным за приобретение 

1 Костров Н. А. О расколе в Томской губернии // Томские епархиальные 
ведомости. 1883. № 17. 1 сентября. С. 531–532.
2 Шадрина А. С. Ильинская церковь и ее приход [Электронный ресурс]. 
URL: http://ipk-cdnvio.narod.ru/rods1.htm.
3 Римский С. В. Российская церковь в эпоху Великих реформ. М., 1999. 
С. 520–521.
4 ГАТО. Ф. 243. Оп. 1. Д. 51. Л. 3; Д. 41. Л. 2.

и  сохранность церковного имущества и  зданий, содержа-
ние кладбища, исполнение работ церковнослужителями 
(сторожами, женщинами, пекущими просвирни, и  други-
ми нанятыми на работу лицами), являлся церковный ста-
роста. Кандидат на эту должность избирался мирянами из 
числа жителей прихода в присутствии причта и благочин-
ного на три  года (с правом переизбрания на следующий 
срок) из лиц мужского пола не моложе 25 лет. При вступле-
нии в должность он принимал присягу. В уездных городах 
и селах староста из крестьянского сословия носил особый 
кафтан и  освобождался от всех обязательных отработок 
и телесных наказаний. Представителю из других сословий 
(мещан, купцов) полагался мундир X класса. 

По окончании срока и  за исправное несение службы 
староста получал от епархиального архиерея похвальный 
лист. Беспорочное служение в  течение более длительного 
времени поощрялось сообразно званию и заслугам. Плодот-
ворной была признана деятельность старосты Одигитриев-
ской церкви (Кузнецк) мещанина А. И. Винтовкина (1865–
1884), награжденного нагрудной серебряной медалью «За 
усердие» на Станиславской ленте. Андрей Аверкиев Ожи-
гов, староста Николаевской церкви с. Тяжинского, при из-
брании на третий срок представлен к награде со стороны 
Святейшего синода за неоднократные личные пожертвова-
ния и значительное увеличение церковного капитала5. 

Поступавшие в  церковную казну деньги учитыва-
лись в  приходно-расходных книгах. Суммы в  размере до 
200  руб лей и  более обязательно помещались в  Государ-
ственный банк. 

Уровень материального обеспечения городских свя-
щеннослужителей в  сравнении с  сельскими существенно 
не различался. Об этом красноречиво свидетельствуют ар-
хивные документы, как, например, «Ведомость о Градокуз-
нецкой Одигитриевской церкви за 1866  г.», сообщавшая: 
«Пахотной и  сенокосной земли отведено 99 десятин6, на 
которую имеется межевая книга и план, выданный из Бар-
наульского Горного правления от 14 декабря 1864 г. Домы: 
у  Священника, Диакона и  пономаря собственные. На со-
держание 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 руб. Содержание 
прескудное»7. 

5 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви… С. 48.
6 Согласно Положению 1869  года, городским и  сельским причтам вы-
делялось по 99 десятин сенокосной и  пахотной земли, на которых свя-
щенно- и церковнослужители могли вести хозяйственную деятельность, 
часть сдавать в  аренду крестьянским обществам, получая оговоренные 
объемы зерна (ржи) в качестве хлебной руги. В действительности дале-
ко не все клирики имели возможность или навыки заниматься сельским 
хозяйством, но и  крестьяне редко нуждались в  церковной земле, имея 
свою в достатке. См.: Щёголев М. К вопросу о материальном обеспечении 
духовенства Томской епархии // Томские епархиальные ведомости. 1885. 
№ 7. 1 апреля. С. 18. 
7 Цит. по: Шадрина А. С. Из истории благочиния № 14 и православные 
храмы Кузнецкого края // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 1999. Вып. 3. 
С. 109.
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В окружных центрах доходы церквей хотя и были выше, 
но соразмерно высокими являлись и обязательные траты 
на повседневную богослужебную деятельность и текущее  
содержание храмов. Сюда же чаще поступали крупные 
суммы добровольных пожертвований. Так, в  пользу Оди-
гитриевской церкви и  собора во имя Преображения Го-
сподня (Кузнецк) в  различные  годы были перечислены  
средства: от мещанина З. Фамильцева — 2500 рублей сереб-
ром, надворной советницы А. Н. Катанаевой — 500 руб лей, 
купеческой вдовы А. И. Куртегешевой — 500 руб лей, купца 
Минусинского округа Г. Ананьина — 500 руб лей, мещани-
на П. А. Шебалина — 150 рублей и других1. 

Если доброхот не оговаривал порядок распределения 
средств, то деньги могли быть положены в  банк под про-
центы с  последующим их использованием с  разрешения 
прихода и консистории для текущих нужд, ремонтно-стро-
ительных работ. Даяния, выделенные для оплаты труда, по 
официально установленному порядку делились в  следую-
щих пропорциях: священнику — три части, дьякону — две 
части и псаломщику — одна.

Между мирянами и  причтом складывались неодно-
значные отношения. С одной стороны, нерегулярное со-
блюдение частью прихожан православных обрядов со-
четалось с  традиционным отношением к  церкви «как 
неотъемлемой части общих забот по благоустройству селе-
ния»2. С другой — наряду с многочисленными примерами 
самоотверженной заботы клира о поддержании духовных 
сил верующих его отдельными представителями, в  атмо-
сфере наличия устойчивого шлейфа девиантного поведе-
ния в  повседневной жизни обывателей, допускались вы-
ходки, противоречащие чину священнослужителя. Но при 
всем при этом «местные священники обычно пользовались 
поддержкой и защитой местной паствы»3. 

Свое понимание имеющегося многообразия проявле-
ний религиозности на территории Томской епархии образ-
но изложил в начале 1890-х годов протоиерей А. А. Мисю-
рев, писавший: «В сельских приходах со смешанным 
населением православных с раскольниками относятся (по 
прежнему) холодно к церкви и к совершаемому богослуже-
нию <…> „грубы и непочтительны к духовенству‟, здесь 
не заметно, чтобы уменьшалось зазорное и незаконное со-
жительство между собою, вопреки уставам святой церкви. 
Между тем как в  захолустных деревнях „слово вразумле-
ния и  назидания‟ глубоко западает в  сердце православ-
ных сибирских крестьян. Не  так благоприятна почва для 
пастырской проповеди в  городах, где „Слово Божие пада-
ет при пути и тотчас же озобается птицами‟ <…>. В глу-
хих деревнях под влиянием христианской проповеди про-
стые, хотя и  невежественные, люди посыпают голову, по 
собственному выражению владыки, перетью и плачут сле-

1 Тресвятский Л. А., Шадрина А. С. Очерки по истории православия в Си-
бири… С. 63.
2 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви… С. 74.
3 Миненко Н.  А. Северо-Западная Сибирь в  XVIII  — первой половине 
XIX в. Новосибирск, 1975. С. 126, 128.

зами умиления и покаяния <…> Как ни странным может 
показаться, но в действительности, по мере удаления из де-
ревенской глуши, на пути встречается все больше и боль-
ше нежелательных теней, сгущающихся между собою до 
чувствительной формы»4. 

Большим событием в  жизни каждого прихода явля-
лись крестные ходы, наиболее ярко свидетельствовав-
шие о народном характере православия. Они устраива-
лись по случаю церковных праздников, в  честь святых 
с ношением чудотворных икон и не только символизиро-
вали, но и  в действительности демонстрировали едине-
ние верующих. В  течение многих лет в  приходах сложи-
лись местные традиции, касающиеся повода и  времени 
их совершения. Так, в  Кузнецке каждый новый  год от-
мечался крестным ходом одновременно от Спасо-Преоб-
раженской и Одигитриевской церквей к реке Томи и его 
повторением 1 августа. В течение года крестные ходы от 
тех же храмов организовывались: в  день равноапостоль-
ных Константина и Елены (21 мая) с хождением до места, 
где ранее стояла деревянная Одигитриевская церковь; 
28 июля — во имя иконы Богоматери «Одигитрии» и в де-
вятую после Пасхи пятницу — с иконой Святого Пророка 
Илии (шествие проходило вокруг всего города); 18 авгус-
та в день Фрола и Лавра — из Одигитриевской церкви — 
к часовне, названной в честь этих святых; на 40-й день по-
сле Пасхи (день Вознесения Господня) и 14 сентября (день 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господ-
ня)  — к  Вознесенской часовне на крепостной горе. Ше-
ствия сопровождались молебнами с  коленопреклонени-
ем и колокольным звоном. 

Избирательное отношение горожан к  периодически 
организуемым крестным ходам в феврале 1866 года выра-
зил благочинный протоиерей Павел Стабников в  письме 
епископу Томскому Виталию: «При постоянном участии 
в совершении их истинно усердствующие к общественно-
му богослужению могут удовлетворить вполне своему ре-
лигиозному чувству; а  между тем заметно, что и  к суще-
ствующим ходам многие из граждан относятся холодно, 
это видно из того, что когда совершаются ходы по нижней 
части города, то немногие из них следуют за святыми ико-
нами и служителями церкви, а остаются простыми зрите-
лями — ждали на верхней части города»5.

Представители духовенства принимали участие в мест-
ной общественной и культурной жизни. В окружных горо-
дах она интенсивнее насыщалась событиями, чем в  сель-
ской местности, оставляя человеку больше возможностей 
для проявления талантов. Заметной фигурой уездного Куз-
нецка был настоятель Одигитриевской церкви протоиерей 
Евгений Исаакович Тюменцев, отличавшийся образован-
ностью и  широтой интересов. Его стараниями при хра-

4 Мисюрев А. А. Краткий историко-статистический очерк Томской епар-
хии. Томск, 1897. С. 67.
5 Цит. по: Тресвятский Л. А., Шадрина А. С. Очерки по истории правосла-
вия в Сибири… С. 96–97.
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ме комплектуется обширная по тем временам библиоте-
ка, доступная прихожанам для чтения. Успехи священника 
в  разведении цветов и  плодовых деревьев, селекции ред-
ких и полезных растений стали известны далеко за преде-
лами округа1. 

Именно к  нему, 28–29-летнему клирику, уже знако-
мому с романами «Бедные люди» и «Записки из мертвого 
дома», проникся уважением Ф. М. Достоевский, приезжав-
ший к своей невесте в Кузнецк2. Их задушевное общение, 
наполненное переживанием нараставших в  обществе 
нравственных проблем, оставило глубокий след в  жиз-
ни каждого: у  классика  — в  сюжетах, списанных из жиз-
ни провинциального Кузнецка и  рассказов отца Евгения 
о местных праведниках Зосиме и Василиске; у священни-
ка, совершившего обряд венчания молодых, способствова-
ло дальнейшему развитию духовной и общественной дея-
тельности. 

Как человек деятельный, Е.  Тюменцев состоял в пере-
писке с  известными садоводами, алтайским краеведом  

1 Макарчева Е. Б. Участие православного духовенства в развитии свет-
ского образования и  формировании социокультурной среды дореволю-
ционного сибирского города // Вестник Кемеровского государственного 
университета. 2010. № 2 (42). С. 13–14.
2 6 февраля 1857  г. Е. Тюменцев совершил обряд венчания прапорщи-
ка Ф. М. Достоевского с вдовой М. Д. Исаевой. См.: ГАНО. Ф. д-156. Оп. 1. 
Д. 5057. Л. 45 об. — 46.

С.  И.  Гуляевым, являлся членом-корреспондентом Санкт- 
Петербургского ботанического сада, исполнял должность 
«градского депутата и увещателя» при ратуше. В 1864 году 
по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири 
он назначается преподавателем Закона Божьего в  Кузнец-
кое уездное училище. Благодаря его стараниям уже в долж-
ности благочинного было завершено строительство Ивер-
ской и  Фроловской часовен, нескольких молитвенных 
домов, в деревнях открывались приходские школы3.

Талантливым проповедником зарекомендовал себя 
протоиерей Спасо-Преображенского собора Захарий 
Матвеевич Кротков, по благословению Томского епископа 
написавший 41 катехизическое поучение, предназначен-
ные для разъяснения простым людям доступным языком 
канонических сюжетов с  вытекающими нравственными 
наставлениями. Священники преподавали в церковнопри-
ходских школах. В Кузнецке, например, протоиереи изби-
рались законоучителями и  катехизаторами уездного учи-
лища, директорами Кузнецкого попечительства о тюрьмах, 
принимали участие в работе оспенного комитета4. 

Приближению жителей удаленных деревень к  месту 
отправления треб содействовало строительство храмов. 

3 Тресвятский Л. А., Шадрина А. С. Очерки по истории православия в Си-
бири… С. 80–81.
4 Шадрина А. С. Ильинская церковь и ее приход… С. 104–107.

Никольский собор в Мариинске. Раскрашенная открытка начала ХХ века
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В  начале пореформенного периода на территории Мари-
инского и Кузнецкого округов существенно возросло коли-
чество церквей, что духовенством связывалось с активной 
деятельностью Томских епископов Парфения (1854–1860) 
и  Порфирия (1860–1864). Так, если до 1850  года в  Кузнец-
ком уезде функционировало 17 сельских и городских при-
ходов, то с  1850 по 1880  год там появилось как минимум 
33  новых путем дробления прежних приходов. Соответ-
ственно, в  Мариинском округе к  11 старым добавились 
22 приходских храма, а в южных волостях Томского округа 
вместо прежних 6 стало 16.

Инициаторами строительства церквей, молитвенных 
домов и часовен традиционно выступали миряне, направ-
лявшие через благочинного ходатайство епископу с  обо-
снованием их необходимости, гарантиями своего участия 
в  задуманном мероприятии и  дальнейшего содержания 
здания и причта, а также с просьбой о направлении на но-
вое место священнослужителей. 

В подавляющем большинстве это были деревянные со-
оружения на каменном фундаменте, которые возводились 
прихожанами в течение двух — пяти лет. С каменной цер-
ковью весь процесс мог затянуться до 15 лет и более. Так 
случилось со строительством с  1848 по 1872  год придела 
(дополнительный алтарь в храме) во имя иконы Пресвятой 
Богородицы «Казанская» при соборе во имя святого Нико-
лая Мирликийского Чудотворца в с. Кийском (Мариинске), 
сопровождавшимся частой сменой мастеров каменной 
кладки, церковных старост, медленным сбором необходи-
мых средств с последующими разбирательствами по пово-
ду их использования1. 

Были случаи, когда инициаторами и финансовыми га-
рантами становились прихожане. Так, в феврале 1873 года 
на имя Бачатского благочинного А. Станкова была пода-
на докладная записка от Степана Васильевича Чебокса-
рова, отставного (с 1861  г.) урядника Гурьевского завода, 
с просьбой разрешить выделить личные средства на строи-
тельство церкви в заводской деревне с населением 1442 че-
ловека. 10 ноября 1874 года новая Троицкая церковь была 
освящена. Всего заявителем было израсходовано 2139 руб-
лей 60 копеек, и 622 рубля на приобретение церковной ут-
вари собрали остальные жители. Заслуги В. С.  Чебокса-
рова были отмечены представлением к  награждению 
серебряной медалью (которая должна была пополнить уже 
имевшуюся коллекцию наград, состоявшую из серебряной 
медали на Андреевской ленте, — за участие в восстановле-
нии (после пожара 1839 г.) Зимнего дворца, и светло-брон-
зовой медали на Владимирской ленте в  память о  войне 
1853–1856 гг.)2. 

В Кузнецком крае сложилась общая для Сибири тра-
диция при выборе православного символа, в честь кото-
рого освящались храмы. До 1850  года среди 33 сельских 

1 Адаменко А. М. Приходы Русской православной церкви… С. 44–45; Ер-
молаев А. Н. Уездный Мариинск. 1856–1917 гг. Кемерово, 2008. С. 396–403.
2 Гурьевск: Страницы истории… С. 35–36.

и  городских приходских церквей 13 носили имя святого 
Николая Мирликийского Чудотворца, у остальных назва-
ния (за исключение двух Троицких храмов) не повторя-
лись и  были посвящены двунадесятым праздникам: Го-
сподским (Рождества Господа, Богоявления, Вознесения 
Господня, Преображения Господня, Сошествия Свято-
го Духа) и  Богородичным (Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы); а  также 
в  честь великих праздников (Покрова Пресвятой Бого-
родицы), особо почитаемых икон (Спаса Нерукотворно-
го образа, Пресвятой Богородицы «Казанская», Пресвя-
той Богородицы «Одигитрия Смоленская»), ангельских 
чинов (архистратига Михаила), апостолов (Петра и  Пав-
ла), пророков (Иоанна Предтечи, Илии), великомучени-
ков (Дмитрия Солунского, бессребреников Косьмы и Да-
миана, Фрола и Лавра) и святых (преподобного Онуфрия; 
святого Прокопия блаженного, Устюжского чудотворца; 
Феодота, исповедника, епископа Киринейского; святите-
ля Иннокентия Иркутского). 

В течение следующих 30 лет новые церкви стали чаще 
именоваться в  честь Святой Троицы (13), архистратига 
Михаила (8), Николая Чудотворца (6), правоверных апо-
столов Петра и Павла (5). 

В прославлении богородичных икон верующие вы-
ражали благодарность за принятие Матерью Божией под 
свое покровительство новопокоренных сибирских земель 
и включение их в Святую православную Русь. В порефор-
менный период эта традиция получила развитие в  прак-
тике освящения построенных приходских храмов: во имя 
Введения во храм Пресвятой Богородицы (2), Успения Пре-
святой Богородицы (2), иконы Пресвятой Богородицы «Ка-
занская» (3), иконы Пресвятой Богородицы «Одигитрия 
Смоленская» (1) и особенно — Покрова Пресвятой Богоро-
дицы (6). 

Особое отношение жителей Кузнецкого края к Николаю 
Чудотворцу, закрепленное в названии храмов, было связано 
с ожиданиями многих поколений простых людей, волей су-
деб оказавшихся в далекой Сибири, облегчения страданий 
в  многотрудном деле освоения новых территорий в  усло-
виях сурового климата, острого дефицита продовольствия 
и военной опасности. В молитвах они обращались к святи-
телю в надежде на заступничество перед властью всесиль-
ных воевод, исцеление от физических недугов. С начала 
XVIII века широко известными стали передаваемые народ-
ной молвой чудеса, связанные с  выздоровлением пяти бо-
лезных жителей Томска, совершивших паломничество 
к местной семилужской иконе Николая Чудотворца3. Жите-
ли всего Притомья благоговейно почитали этот образ.

В народном сознании архангел архистратиг Миха-
ил  — глава небесного воинства и  победитель зла  — ас-

3 Мисюрев А. К сведениям о чудотворной иконе святителя Николая, еже-
годно приносимой из Семилужков в Томск // Томские епархиальные ве-
домости. 1887. № 14. 15 июля. С. 6; Сказание о явлении образа Святителя 
Христова Николая Чудотворца града Томска в  веси Семилужской, еже 
бысть в лето от Р. Х. 1702 г. // Томские епархиальные ведомости. 1881. № 6. 
15 марта. С. 83–89; № 7. 1 апреля. С. 102–105.
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социировался с  образом защитника православных перед 
наступающими силами Антихриста. Не случайно после 
унизительного поражения России в Крымской войне 1853–
1856  годов, в  пореформенный период, отмеченный кре-
стьянскими волнениями, серией необходимых и не всегда 
удачных в реализации реформ, радикализацией городской 
молодежи и общим снижением в обществе нравственных 
барьеров, на территории Мариинского 
и  Кузнецкого округов девятикратно воз-
росло количество приходских церквей, ос-
вященных во имя архистратига Михаила. 

В свое время таким же грозным во-
ителем, сражающимся с  врагами право-
славия, представлялся пророк Илия. В  те-
чение всего XVII и первой половины XVIII 
века набеги кочевников (енисейских кы-
ргызов, телеутов и представителей других 
тюркоязычных групп Притомья) несли ре-
альную опасность для жителей Кузнец-
ка и окрестных волостей. В честь пророка 
село Красноярское было переименовано 
в Ильинское и построена приходская цер-
ковь. В  середине XIX века кузнецкий ле-
тописец И.  С. Конюхов записал по этому 
поводу народную легенду: «Пленные кал-
мыки или киргизы якобы сказывали, что 
с гор, лежащих близ города, видели в селе 
Ильинском большое войско, предводи-
тельствуемое седым стариком, ездящим 
на белом коне, и от него столб огненный 
до неба, и он поражал татар; сие русские относят к Илии 
пророку, икона кое и поныне находится в селе Ильинском, 
и почитают оную икону чудотворной и явленною, но ког-
да и где явилась, о том достоверного сведения не имеется, 
но, по некоторым преданиям, якобы явилась недалеко от 
села Ильинского»1.

Кузнецкое отделение Алтайской духовной миссии. 
В  середине XIX века проживающие на территории Куз-
нецкого округа тюркоязычные коренные народы Прито-
мья: шорские и телеутские сеоки (роды), группы тогулов, 
тюльберов, ак-кыштымов и  других этнических образова-
ний  — исповедовали традиционный родовой шаманизм. 
Впрочем, для части жителей улусов, успевших обрусеть 
и приобщиться к православию, на уровне бытовой религи-
озной практики было не чуждо эпизодическое обращение 
к древним культам духов. 

Официальные власти относили их к  язычникам, рус-
скоязычная среда обобщенно называла инородцами, или 
кузнецкими татарами. Численность последних колебалась 
в пределах 9 тысяч человек, из них, например, в 1877 году 
в трех телеутских волостях и одной половине Ашкыштым-
ской волости проживали 3463 лица обоего пола2.

1 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 22–23.
2 Функ Д.  А. Бачатские телеуты в  XVIII  — первой половине ХХ века… 
С. 30.

Главными фигурами религиозного пантеона инород-
цев считались Ульгень — темное божество и Эрлик — свет-
лое, сотворившие мир и  человека, равноценно участвую-
щие в его судьбе, по обоюдной воле посылающие болезни 
и здоровье, лишения, богатство и счастье. Вместе с много-
численными духами среднего (земного) мира  — хозяева-
ми гор (таг-ээзи) и рек (су-ээзи), покровительствующими 

охотникам (шорцам), на земле обитают 
духи предков  — защитники домашнего 
очага, среди которых особое мес то зани-
мает божество Умай — покровительница 
душ детей, живущая одновременно и  ря-
дом с новорожденным, и в верхнем мире. 

Религиозное мировоззрение шорцев 
отличалось представлениями о сложном 
строении верхнего мира, разделенного на 
9 небес3. Более сложным, разделенным на 
16 слоев, представлялся он телеутам4. Вла-
стителем нижней, подземной сферы, в ко-
торой находится и  загробный мир, яв-
ляется Эрлик и  его помощники  — айна 
(пайана), забирающие кермесы  — души 
людей. 

Особую ритуальную функцию выпол-
няли различные предметы религиозно-
го культа: идолы, амулеты, жертвенные 
фигурки, маски и  шаманские бубны. На 
поверхность последних наносилось до 
50 изображений, разделенных на шесть 
смысловых групп, олицетворявших пан-

теон всех трех миров. По мнению язычников, жизнь чело-
века полностью зависит от божеств и духов всех сфер. Кро-
ме возможности личного с ними обращения, например, во 
время «кормления» идолов или жертвоприношений, ос-
новной канал общения обеспечивал шаман, в  повседнев-
ной жизни по определению служивший проводником ин-
тересов родовой верхушки (паштыков, демичей). 

В пореформенный период в  контексте общей страте-
гии светских и  церковных властей по распространению 
православия среди народов Сибири и  экспансии ценно-
стей господствующей религии в духовную среду инородцев 
на территории проживания шорцев (бассейны рек Кондо-
ма, Мрассу, Матур) и телеутов (река Бачат) активизирова-
лась деятельность Алтайской духовной миссии. В 1857 году 
открылось ее Кузнецкое отделение с  центром вначале 
в  казачьей станице Калтан, а  с декабря 1858-го  — в  улу-
се Кузедеевском. В  1878  году образовано новое Мрасское  

3 На первом и самом нижнее небе помещаются молния, гром и хозяин 
этого уровня с семьей и домом; на втором — синяя часть радуги; на треть-
ем — ее красный пояс; на четвертом — серый; на пятом — голубой пояс; 
на шестом — красное небо, где живут красные женщины; на седьмом — 
луна и звезды; на восьмом — солнце; на девятом живет сам Ульгень. 
4 Кацюба Д.  В. Духовная культура телеутов. Кемерово, 1993. С.  94–127; 
Кимеев В. Шорцы. Кто они? Этнографические очерки. Кемерово, 1999. 
С.  110–123; Функ Д.  А. Бачатские телеуты в  XVIII  — первой половине 
ХХ века… С. 203–232.

Портрет В. И. Вербицкого // Вер-
бицкий В. И. Алтайские инородцы. 
Сборник этнографических ста тей 
и исследований алтайского миссио
нера, протоиерея В. И. Вер бицкого. 
М., 1893. Между С. VI и VII
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отделение, Кузнецкое переименовали в Кондомское, вклю-
чившее кондомские, матурские и бачатские улусы.

Успехи в обращении инородцев в православие, достиг-
нутые до начала 1880-х годов, связываются с именем пер-
вого миссионера В. И. Вербицкого.

Василий Иванович родился в  семье дьячка, рано оси-
ротел, окончил Нижегородскую семинарию. В  1853  году 
был приглашен двоюродным братом (С. Ландышевым) на 
службу в Алтайскую духовную миссию, в 1854 году в Томске  
рукоположен в сан священника, а в  1876 году — протои-
ерея1. 

Самоотверженно выполняя служебные обязанности, 
редкие свободные часы он посвящал этнографическим ис-
следованиям, лингвистике, ботанике, метеорологическим 
наблюдениям, увлеченно занимался пчеловодством и впо-
следствии делился своим опытом с пчеловодами из других 
губерний. Отец Василий был избран действительным чле-
ном Императорского Русского общества акклиматизации 
животных и  растений, членом-сотрудником Западно-Си-
бирского отдела Императорского Русского географическо-
го общества и действительным членом Томского статисти-
ческого комитета, часто публиковал статьи в  губернских 
печатных изданиях. 

Трудности постоянно сопровождали жизнь и духовные 
заботы миссионера и  его молодых помощников. От мест-
ных паштыков и  шаманов, препятствовавших христиани-
зации улусных людей, с  самого начала неоднократно по-
ступали угрозы физической расправы. Несмотря на это, 
уже в  следующем (после назначения в  Кузнецкое отделе-
ние), 1858 году отец Василий с проповедями посетил мно-
жество селений: Калтан, Туштулеп, Осиновский, Бонжа-
рей, Мунай, Бугры, Усть-Калтанский, Бочатское, Шанда, 
Чулокой, Чертинский, Каралда и другие2.

Совершение обряда крещения язычников являлось ре-
зультатом, как правило, неоднократных встреч с  миссио-
нером. Вначале они проходили в беседах о канонических 
основах православия, рассказах о заповедях Божиих, разу-
чивании кратких молитв. Человек, утвердившийся в наме-
рениях, проходил обряд крещения с омовением в реке или 
бане, получал нательный крест и чистую рубаху. Во время 
последующих встреч продолжались беседы о нравствен-
ных ценностях православия в  сравнении с  неприглядной 
стороной шаманских обрядов.

Создать атмосферу доброжелательного отношения по-
могали пастырю знание местных тюркоязычных наречий 
и  посильная врачебная помощь (он был знатоком лекар-
ственных трав, всегда имел при себе походную аптечку). 
Доверие еще более укрепилось после того, как летом 
1864  года священнику удалось локализовать в  улусах эпи-
демию дизентерии3. В 1859 году В. И. Вербицкий открывает 

1 Ерошов В. В., Кимеев В. М. Тропою миссионеров. Алтайская духовная 
миссия в Кузнецком крае. Кемерово, 1995. С. 10, 14.
2 Тресвятский Л. А. Православие на Кузнецкой земле в дореволюцион-
ный период. Новокузнецк, 2013. С. 210–211.
3 Ерошов В. В., Кимеев В. М. Тропою миссионеров… С. 12.

для детей 11–13 лет школу в Калтане, а в 1861 году — в улу-
се Кузедеевском. С 1867  года наиболее способные учени-
ки могли продолжать обучение в  Улалинском миссионер-
ском училище, готовившем для нужд миссии псаломщиков 
и учителей. Успехом его деятельности стало возведение де-
ревянных часовен, которые в  1877  году уже действовали 
в  улусе Мокроусовском и  инородческих деревнях Бабана-
ковой, Кутоновой и Сергеевой4.

Чтобы понять, насколько хлопотной и полной лишений 
была жизнь миссионера, надо представлять все неудобства 
его многодневных передвижений в  любую погоду и  вре-
мя года по бездорожью и тайге с гнусом, от улуса к улусу, 
с  ночевками под открытым небом и  скудным питанием. 
Плохой отдых ждал священника и дома. «И с делом, и с без-
дельем постоянно приходят к нему инородцы. Один зовет 
исповедывать больного, другой просит лекарства, третий 
жалуется, что у  него увезли остожье. Приходят муж с  же-
ною, оба плачут, друг на друга жалуются. Приходит старик, 
весь в  синявицах, с  жалобою, что некрещеные родствен-
ники, желая выжить его из своего улуса, пригнали на его 
пашню 300 лошадей, весь хлеб вытоптали, а его самого из-
били до полусмерти и обещались убить, если он не уедет от 
них. Является татарин, просит пособить его брату, в  пья-
ном виде упавшему в кипящий котел и получившему боль-
шие ожоги. Тот просит хлеба, другой — корову, третий — 
денег на семена. Тут приносят детей для крещения, просят 
о венчании, спрашивают, можно ли такому-то жениться на 
такой-то. А тут приходится ехать, иногда верст за 50 для 
напутствования больных. А тут смотришь, за время поез-
док на столе лежат бумаги, на которые нужно отвечать не-
медленно. Надо писать исповедные росписи, метрики, ве-
сти разные журналы. Надо о школах позаботиться. Если 
есть желающие креститься, нужно их приготовить к  кре-
щению, позаботиться и о белье для крещающихся, а затем 
и о водворении их после крещения. Тут слышишь, что изъ-
явившие желание креститься колеблются, — надо их под-
держать, там — крещеные в жизни своей начинают являть 
недобрые стороны — нужно их вразумить»5. 

Трудно переоценить значение пастырского подвига 
протоиерея В.  И.  Вербицкого на посту руководителя Куз-
нецкого (Кондомского) отделения Алтайской духовной 
миссии, обратившего в православие более 2 тысяч инород-
цев. Проживая в  условия бытового аскетизма, исповедуя 
любовь к ближнему и смирение, священник, являвший со-
бой образец нравственного поведения, трудолюбия и  на-
учной активности, впервые составивший краткую грамма-
тику алтайского языка и словарь алтайского и аладагского 
наречий тюркского языка, по существу, заложил в  созна-
нии местных народов духовную основу для приобщения 
к достижениям православной культуры.

4 Функ Д.  А. Бачатские телеуты в  XVIII  — первой половине ХХ века… 
С. 233.
5 Вербицкий В.  И. Алтайские инородцы: сб. этнографических статей 
и исследований алтайского миссионера, протоиерея В. И. Вербицкого. М., 
1893. С. IX.
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Старообрядцы. Мариинский и Кузнецкий округа тра-
диционно оставались территориями миграции с  Урала 
и европейской части страны отдельных групп старообряд-
цев, испытывавших различного рода притеснения со сторо-
ны представителей власти, искавших уединения в глухих 
уголках Южной Сибири, избегавших контактов с  госу-
дарством, ассоциируемым с Антихристом. Еще в 1832 году 
была отменена смертная казнь за хулу на Бога. В отноше-
ниях с инославными администрации было рекомендовано 
избегать насилия, но воздействовать путем просвещения 
и  доказательства их неправоты. Уездной полиции вменя-
лась обязанность пристального контроля данной катего-
рии населения, в том числе ведения метрических книг. 

Раскол верующих в  Русской православной церкви на 
ревнителей старой веры и  сторонников новых обрядов 
наступил еще в ходе государственно-церковной реформы, 
проведенной в 1650-х годах, именуемой по имени ее испол-
нителя — патриарха Никона1. Реформа была инициирова-
на молодым царем Алексеем Михайловичем при поддерж-
ке сторонников  — членов кружка ревнителей «древлего 
благочестия» в  лице архимандрита Ф. Ртищева, протопо-
пов С.  Вонифатьева (духовника молодого царя), И. Неро-
нова, А. Петрова (протопоп Аввакум) и  других прибли-
женных из числа иерархов. В атмосфере эсхатологических 
ожиданий, охвативших народы всей Европы, и  с прибли-
жением 1666  года  — даты наступления апокалиптиче-
ских событий  — предусматривалось привести русскую 
богослужебную практику, отличавшуюся своей неупоря-
доченностью и  множеством толкований, в  соответствие, 
как казалось, с канонически более выверенной греческой 
практикой2. Предполагалось проповедями приучать «по-
грязший в  греховности народ» к  основам христианской 
морали, обеспечить неизменность веры, а с исправлением 
обрядов, следуя мессианской идее (Москва — Третий Рим), 
сблизить православие с остальным христианским миром. 

Однако поспешные методы ее проведения и, следо-
вательно, многочисленные просчеты в  обществе, имев-
шем высокий уровень пассионарного напряжения, при-
вели, как заметил русский историк С.  А.  Зеньковский, 
к подлинному внутреннему разрыву в самой церкви, зна-
чительно обеднившему «русское православие, в котором 
были виноваты не одна, а  обе стороны: и  упорные и  от-
казавшиеся видеть последствия своей настойчивости 
на садители нового обряда, и  слишком ретивые и, к  со-
жалению, часто тоже очень упрямые и односторонние за-
щитники ста рого»3. 

В повседневной жизни старообрядцев безосновательно 
именовали раскольниками и  сектантами, тем самым не-
заслуженно возлагая на них одностороннюю ответствен-

1 Отдельные нововведения до Никона были проведены его предше-
ственником — патриархом Иосифом, а после опалы Никона реформиро-
вание завершилось под непосредственным руководством царя.
2 К этому времени сильно изменившейся под влиянием ислама и като-
личества.
3 Зеньковский С. А. Русское старообрядчество. Т. 1 / Сост. Г. М. Прохоров; 
общ. ред. В. В. Нехотина. М., 2009. С. 54.

ность за события XVII века. «Церковный раскол, — считает 
патриарх Кирилл,  — нанес жесточайший удар по нацио-
нальному самосознанию. Ломка традиционных церков-
но-бытовых устоев и  духовно-нравственных ценностей 
разделила некогда единый народ не только в  церковном 
отношении, но и  социальном. Народному телу, которое 
тогда вполне совпадало с телом церковным, была нанесена 
рана, губительные последствия которой живут в  столети-
ях. Разделение российского общества, вызванное церков-
ным расколом, стало предвестием дальнейших разломов, 
приведших к революционной катастрофе»4.

Представители старообрядчества считали себя после-
дователями русского традиционного народного правосла-
вия, для которого, по их мнению, характерны в  первую 
очередь выборное начало и  местное самоуправление, ис-
тинность (неизменность) и  благочестивость (отделение 
церкви от государства)5.

В соответствии с  законами 1864 и  1874  годов старооб-
рядцам декларативно гарантировались гражданские и ре-
лигиозные права. Им, отличавшимся среди других групп 
населения трудолюбием, бережливостью и  зажиточно-
стью дворов6, снимались некоторые ограничения в  эко-
номической сфере. Послабление имело политическую 
подоплеку. Правительство стремилось избежать социаль-
ных катаклизмов на религиозной почве, а  наличие руко-
водства старообрядцев (Белокриницкое согласие) за гра-
ницей — в Австрии — потенциально создавало почву для 
нежелательных манипуляций извне многочисленной груп-
пой верующих. 

Во второй половине XIX века старообрядцы рассматри-
вались государством уже как православные, зараженные 
ересью, которые якобы «лишь по невежеству своему отко-
лолись от православия» и  поэтому нуждаются в  опеке со 
стороны Министерства внутренних дел, обер-прокурора 
Синода и  местных губернаторов, имевших указание пре-
пятствовать «распространению раскола» и повышать в ря-
дах его приверженцев удельный вес законопослушного на-
селения. 

В качестве ограничительных использовались сле-
дующие меры: запреты на открытие новых молитвен-
ных домов, жесткая регламентация в  функционировании 
действующих и  закрытие незаконно появившихся (с  за-
ведением уголовного дела с  конфискацией церковной  
утвари и книг); тюремное заключение или ссылка в отда-
ленные места старообрядческих наставников (лжепопов);  
юридическое непризнание «сводных» (невенчанных 

4 Доклад митрополита Смоленского и  Калининградского Кирилла, 
председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриар-
хата, по вопросам взаимоотношений с  Русской Зарубежной Церковью 
и  старообрядчеством на Архиерейском Соборе Русской Православной 
Церкви 2004  г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/
news/11307.htm.
5 Ильин В.  Н. Политика государственной власти и  официальной церк-
ви в отношении старообрядцев на территории Томской губернии в 1832–
1905 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2007. С. 14.
6 Костров Н. А. О расколе в Томской губернии… С. 530.
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в  официальной церкви) браков между православными  
и  старообрядцами; без участия приходского священника 
обряды крещения и погребения оказывались вне закона и, 
как следствие, возникала проблема наследования. В  сло-
жившихся условиях люди были вынуждены тайно прово-
дить обряды, а наставники — вести скрытный, «катакомб-
ный» образ жизни.

В пореформенный период границы между согласиями 
и  толками отличались подвижностью, поэтому выяснить  
точное количество их членов не представляется возмож-
ным. Погрешность в официальной статистике была велика 
потому, что обязанности по учету были возложены на орга-
ны местной полиции, которые стремились занизить циф-
ры, показывая тем самым успехи борьбы с инакомыслием. 
Свою лепту вносили и  некоторые приходские священни-
ки, получавшие от уклоняющихся от причастия и испове-
ди старообрядцев мзду в  обмен на запись в  исповедаль-
ных росписях. Немало было тайных верующих, формально 
заявлявших о симпатиях к  официальной церкви, числив-
шихся православными. Но, помня евангельскую притчу 
о Христе, простившем тройное отречение Петра ради его 
раскаяния, при первой же возможности они возвращались 
в свои «раскольничьи заблуждения»1. 

Некоторых старообрядцев, проживавших в глухих мес-
тах, сложно было вообще обнаружить. Эта часть населения 
являлась наиболее мобильной. Нередко консистория полу-
чала из других губерний сообщения о выехавших в  Том-
скую епархию группах тайных староверов с  намерением 
на новом месте легализоваться, но в действительности их 
следы терялись2. 

При широкой географии расселения на территории 
округов было известно несколько очагов компактного про-
живания сторонников древлеправославного исповедания, 
представлявших два основных течения в  старообрядче-
стве. Первое  — поповцы, выступавшие против существу-
ющей государственной власти, считавшие Петра I вопло-
щением Антихриста, привлекавшие для богослужения 
«беглых» священников, порвавших с  официальной право-
славной церковью. Одним из центров поповцев являлись 
Керженские скиты (Нижегородская губерния), поэтому ча-
сто переселенцы из тех мест употребляли самоназвание — 
кержаки. В XIX веке поповцы разделились на белокриниц-
кое (Белокриницкая иерархия, внутри которой вскоре 
произошло разделение на окружников и противоокружни-
ков) и беглопоповское согласия.

Второе течение представляли беспоповцы, признавав-
шие необходимость церковной организации и  духовен-
ства, но считавшие, что в  современных условиях нет ис-
тинной иерархии, и потому были вынуждены обходиться 
без священников. Обряды проводили выдвинувшиеся из 
их среды «дьяки» («старики»), при этом не только мужчи-

1 Иванов К.  Ю. Проблемы учета старообрядцев на территории Куз-
басса  // Сборник научных работ Корпорации мыслящих людей (КМЛ). 
Вып. 1. Кемерово, 1997. С. 49–50.
2 Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники… С. 11. 

ны, но и женщины. Самый крупный центр беспоповщины 
обосновался в конце XVII века в Олонецкой губернии, по-
этому возникшее там учение получило название «помор-
ское». Утверждалось, что Антихрист уже воцарился на зем-
ле, истребил все церковные таинства, включая священство 
и  брак. Из поморцев выделились филипповское, федосе-
евское и  спасовское согласия, солидарно и  крайне реши-
тельно отказывавшие молиться за царя, отрицавшие цер-
ковь и власти, но имевшие разногласия по другим обрядам, 
в  частности, о признании или непризнании брака. Имен-
но их сторонники, чтобы не подчиняться власти Антихри-
ста, в XVIII веке чаще других прибегали к самосожжениям3.

Промежуточное положение между поповцами и беспо-
повцами занимали стариковцы (табл. 73). 

У томской администрации не было четкого понимания 
разниц между согласиями и  толками, поэтому, к  приме-
ру, мариинские власти ошибочно к ним относили сектан-
тов: молокан и  субботников. При отсутствии четких кри-
териев их идентификации официальная статистика за 1869 
и  1882 годы отразила рост количества данной части веру-
ющих в Мариинске и его округе — с 1024 до 1998 человек, 
а в Кузнецком округе — снижение с 402 до 294, очевидно, 
за счет перехода в единоверие. 

Лишь позже, по итогам Всероссийской переписи на-
селения 1897  года, были получены уточненные сведе-
ния, выявленные историками пока по 40 приходам, о ме-
стах проживания и приблизительной общей численности 
(не менее 7885 чел.) членов всех согласий. Среди них пода-
вляющее большинство (64,25 %) — стариковцы, 5,94 про-
цента — австрийцы-окружники, 1,75 процента — нетовцы, 
2,35 процента — рябиновцы, 5,97 процента — странники, 
16,31  процента  — новопоморцы, 3,44 процента  — дани-
ловцы4. 

В южных волостях Томского округа они обосновались 
в с. Паче, в деревнях и заимках по реке Яе. Проживая ря-
дом со старообрядцами, некоторые крестьяне переходили 
в согласия, «заражаясь обрядовым благочестием». Религи-
озной ассимиляции способствовали смешанные браки, по-
вседневный пример успешного хозяйствования и трезвого 
образа жизни, напористость и  убедительность суждений 
ревнителей древлего православия. 

В кабинетах губернской администрации бытовало по-
нятие «раскольничьей полосы» — расположенной в запад-
ной части Кузнецкого округа сети населенных пунктов 
Тарсьминской (д. Какуйская и  др.) и  Касьминской воло-
стей с  продолжением в  пределах Верх-Чумышской воло-
сти Барнаульского округа. Имелись сведения о высокой 
концентрации членов согласия стариковцев среди жите-
лей Караканского прихода (д. Сидоренково, Уроп, Челухо-
евский стан и др.). 

3 Липинская В. А. Старожилы и переселенцы. Русские на Алтае. XVIII — 
начало XX века. М.: Наука, 1996. С. 32–33. 
4 Иванов К. Ю. К вопросу о согласиях и толках старообрядцев на терри-
тории Кузбасса (вторая половина XIX — начало XX в.) // Кузнецкая ста-
рина. Новокузнецк, 2003. Вып. 5. С. 178–179. 
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В Мариинском округе большая группа старообрядцев 
проживала в  бассейне реки Тяжин в  селениях Баимской 
и  Дмитриевской волостей. «Раскольничьими» считались 
деревни Рубина, Тамбарская, Прокопьева Заимка. Так, 
в  деревне Благовещенской, состоявшей из переселенцев 
Оренбургской губернии, в 1870 году большинство крестьян 
придерживались часовенного согласия. Другие являлись 
захаровцами (толк рябиновского согласия, названный по 
имени своего наставника Захара), которые «для богослу-
жения собираются в  частных домах, при этом пения не 
допускают, а  только чинно сидят и  благоговейно слуша-
ют чтение старопечатных книг. Иконы чтут, но исключи-
тельно древние. И поклоняются только таким осмиконеч-
ным крестам, которые сделаны из рябинового дерева, без 
изображения Распятого <…> Браки благословляют роди-
тели <…> Младенцев крестят старики и  старухи. Взрос-
лый, приходящий в секту, может совершить перекрещива-
ние сам над собою»1.

В 1861  году по поручению генерал-губернатора Запад-
ной Сибири сбором сведений о томских старообрядцах 
занимался чиновник особых поручений при томском гу-
бернаторе Квятковский. От жителей деревень Большой 
и  Малый Антибес, Приметкиной Заимки и  Рубиной ему 
удалось узнать о наличии большого скита за рекой Тяжин 
в Мариинской тайге. 

Очевидцы делились воспоминаниями о «трех седень-
ких старичках, почти беспрерывно занятых чтением вслух 
или про себя каких-то больших книг», о расположении 
скитских построек, которые «раскинуты так, что одна ке-
лья отстоит от другой на 100 и даже на 200 сажен. Низкия 
кельи, фасадом всегда почти обращенныя к озеру или бо-
лоту, заваливаются еще колодником или хворостом и  по-

1 Цит. по: Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники… С. 20.

тому издали незаметны. Тропинки между отдельными из-
бами закидываются сучьями, а в некоторых случаях между 
кельями в летнее время нельзя пройти вовсе, и их обитате-
ли сообщаются между собою при посредстве лодок, укры-
ваемых тщательно в болотных камышах»2. 

Народная молва передавала, что летом 1860 года в скит 
через деревню Суслову проехало до 150 раскольников из Ка-
занской губернии. На лесных полянах отшельники заво-
дили пашни, огороды, многие в  страдную пору работали 
в обширном хозяйстве крестьян Богдановых. В Мариинск 
иногда приезжал их агент — мещанин Алексей Парфёнов, 
вербовавший новых насельников. Современные историки 
связывают появление мариинских скитов с миграцией в се-
редине 1830-х годов на территорию Томской губернии пред-
ставителей наиболее радикального старообрядческого со-
гласия странников-безденежников (в народе называемых 
бегунами, скрытниками), не допускавших использование 
оскверняющих денег, также исповедовавших неповинове-
ние императору, светским и церковным властям3. 

Верующие тщательно скрывали местоположение ски-
тов, а о существовании некоторых вообще ничего не было 
известно. Так, в 1868 году староста с. Итатского случайно 
в малодоступной местности за Прокопьевской заимкой об-
наружил скит «страннического» учителя Илариона, около 
которого три  года назад поселился крестьянин Боготоль-
ской волости д. Новоподзорной Игнатий Жиряков с  же-
ной Евдокией, дочерью Агафьей (во втором крещении на-
звали Александрой) и матерью Зиновьей (ныне Агафьей). 
В этом и в других случаях, когда земскую полицию стави-
ли в известность о подобных открытиях, тайные поселения  

2 Беликов Д. Н. Первые русские крестьяне-насельники… С. 82–83.
3 Подробнее о странниках см.: Дутчак Е.  Е. Из «Вавилона» в  «Белово-
дье»: адаптационные возможности таежных общин староверов-странни-
ков (вторая половина XIX — начало XXI в.). Томск, 2007. 

Таблица 73

Старообрядческие согласия на территории Кузбасса (вторая половина XIX века)

Поповцы

Согласия

Белокриницкое 
(австрийцы)

Окружники

Противоокружники

Беглопоповцы

Часовенные

Беспоповцы

Стариковцы

Поморцы

Новопоморцы (законобрачные)

Старопоморцы
Даниловцы  (полубрачные)

Федосеевцы (безбрачники)

Филипповцы Странники (безденежники)

Спасовцы Нетовцы

Глухие нетовцы

Поющие нетовцы

Рябиновцы

Восточники
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уничтожались, а отшельники подвергались аресту с после-
дующим водворением на прежнее местожительство. 

В пореформенный период светские власти и  Си-
нод активизировали политику вовлечения старообряд-
цев в  единоверческую церковь. В  европейской части 
страны этот своеобразный социальный проект, появив-
шийся в  конце XVIII века как инициатива «снизу», зако-
нодательно был утвержден императором Павлом I и  ми-
трополитом Мос ковским Платоном. В  Томской губернии 
он был запущен в 1830-е годы и предполагал интеграцию  
«заблуждающихся» в  официальное православие путем 
«увещаний и убеждений», но в действительности осущест-
влялось насильственное «вразумление». Угрозами и  раз-
личного рода ограничениями власти заставляли ревните-
лей древлеправославия записываться в  единоверческую 
общину.

Согласно официальной статистике, в  Кузнецком окру-
ге уже в  1869  году проживали 1158 единоверцев, в  Ма-
риинском в  1882  году их было 75. Недалеко от Кузнец-
ка, в  с.  Междугорном, 15 июня 1866  года была заложена 
и только в 1879 году полностью отстроена единоверческая 
церковь с  приходом, включившим 24 (!) селения Томско-
го и  Суенгинского единоверческих приходов: сел Борисо-
ва, Кропивникова, Банновского, Урско-Бедаревского и де-
ревень Салтымаковой, Лочиновой, Арсеновой, Ключевой, 
Чумашкиной, Поперешной, Междугорной, Трифоновой, 
Бердюгиной, Фомихиной, Тородановой, Макешновой, Ко-
невой, Интерепской, Пинигиной, Берёзового Яра и  ино-
родцев Инских Вершин, Вагановской, Журавлёвой, а так-
же и Горскиной1. 

Особенность единоверия обусловливалась его проме-
жуточным положением. С одной стороны, оно было за-
висимо от Синода, подчинялось архиереям официальной 
церкви, которые по-прежнему видели в  новоявленных 
прихожанах еретиков, людей невежественных, имитиру-
ющих отказ от канонов своих согласий. При таком отно-
шении к себе старообрядцы могли решать некоторые жи-
вотрепещущие проблемы, например открыть в  качестве 
единоверческих ранее «запечатанные» часовни, прово-
дить регистрацию браков, надеяться на смягчение внеш-
него контроля, реабилитацию за «религиозные престу-
пления» и др.2 С другой — все церковные службы, уставы 
и  обычаи было разрешено совершать по старым, донико-
новским книгам.

Некоторые сельчане добровольно приписывались 
к единоверческому приходу для того, чтобы не нести рас-
ходы на содержание местных православных церквей 
и  причтов. Большие расстояния между селениями и  еди-
новерческим храмом делали невозможным общение боль-
шинства прихожан со священнослужителями, и  крестья-

1 Иванов К. Ю. К вопросу о согласиях и толках старообрядцев… С. 178–
179. 
2 Ильин В. Н. Единоверие в XIX в. на территории Томской губернии // 
Известия Алтайского государственного университета. 2012. №  4–2 (76). 
С. 87.

не использовали эту ситуацию для уклонения от выплаты 
руги. Клир испытывал большую нужду в  материальном 
обеспечении, которого было недостаточно, чтобы по долгу 
исполнения пастырских обязанностей дополнительно не-
сти значительные затраты: хотя бы один раз в  год объез-
жать все деревни прихода3. Поэтому с целью пополнения 
церковной казны практиковались выезды на службы пре-
имущественно в  Мунгатскую, Тарсьминскую, Бачатскую 
и другие близлежащие густонаселенные волости4. 

Двойственный статус единоверцев, конечно, постепен-
но разрушал духовное единение со стойкими старообряд-
цами, но и  не позволял считать их никонианами. Тем не 
менее использование в пореформенный период этой более 
мягкой формы разрушения древлеправославного мировос-
приятия не приносило желаемых результатов, не способ-
ствовало радикальной переориентации религиозного со-
знания старообрядцев и  православных, насильно или по 
экономическим соображениям оказавшихся в  рядах еди-
новерцев. 

Католический приход. Основателями первых като-
лических приходов в  Кузнецком и  Мариинском округах 
можно по праву считать ссыльных поляков. Первая вол-
на невольных переселенцев из Царства Польского стала 
прибывать в  Южную Сибирь сразу после подавления на 
их родине ноябрьского восстания 1830  года. Вторая вол-
на ссыльных была организована после следующего, январ-
ского восстания 1863 года. Она носила массовый характер 
и  сопровождалась поражением части людей в  граждан-
ских и  имущественных правах. За произнесение с  амво-
на патрио тических проповедей в Сибирь были отправлены 
более трех сотен ксендзов: представителей монашеских 
орденов августинцев, бонифратров, василиан, доминикан-
цев, капуцинов, кармелитов, мариан, пиаров, паулинов 
и цистерцианцев. 

Ряды сибирских католиков пополнялись лицами, осуж-
денными за уголовные и другие государственные преступ-
ления.

В пореформенный период отсутствовал строгий ста-
тистический учет всех высланных и  добровольно пере-
ехавших в  Сибирь, но по отдельным  годам губернские 
чиновники все-таки выводили контрольные цифры. По 
официальным сведениям, в  1869  году в  Мариинске и  его 
округе проживали 1533 лица римско-католического вероис-
поведания, а  в  1882  году  — 1998. В  Кузнецке малочислен-
ность этой группы, соответственно 14 и  20 человек, обу-
словливалась наложенным в  1868  году запретом заселять 
кабинетские земли ссыльными. Появление в  Мариинске 
лютеран (15 человек) связано с  миграцией выходцев из 
германских государств. В основном это были ремесленни-
ки, как, например, немец-часовщик из с. Тисульского5.

3 Протяженность всего маршрута могла составлять не одну сотню верст.
4 В. П. К Вопросу о состоянии единоверия в Сибири // Томские епархи-
альные ведомости. 1884. № 8. С. 9–11.
5 Карих Е. В. Межэтнические отношения в Западной Сибири в процессе 
ее хозяйственного освоения XIX — начало ХХ в. Томск, 2004. С. 178.
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В неволе людям представлялось принципиально важ-
ным установить духовную связь с единоверцами. На новом 
месте привычные религиозные ценности проецировались 
на окружающую среду. Через призму убеждения в  боже-
ственную предопределенность ссылка в  Сибирь христиа-
нам виделась как подвиг во имя веры. Ориентация на по-
кровительство и заступничество Девы Марии закрепилась 
в наименовании многих сибирских костелов. Сибирь вос-
принималась как чистилище при жизни, место искупле-
ния грехов1. 

В Российской империи контроль деятельности люте-
ранской и  католической конфессий осуществлял депар-
тамент духовных дел инославных исповеданий, создан-
ный в составе Министерства внутренних дел в 1817 году. До 
1867 года ссыльным священникам, как лишенным, так и не 
лишенным сана, категорически запрещалось вести служ-
бы. Основным источником их доходов являлась деятель-
ность, на которую в данный момент человек был способен 
и имелась возможность ею заниматься. Так, в 1866 году ма-
риинский городничий докладывал в Томск о том, что ксен-

1 Недзелюк Т. Г. Конфессиональное сообщество католиков Сибири: вли-
яние мировоззрения на повседневную жизнь (1830–1917): дис. … д-ра ист. 
наук. Новосибирск, 2015. С. 36. 

дзы Виткевич, Гриневич, Демидович, Келиш, Миницкий, 
Минчевский и Шарковский вскладчину содержали и «име-
ли занятия в булочной»2. 

Впрочем, жизнь вносила свои коррективы. Папа 
Пий  IX, зная о трудных условиях, в которых живут ссыль-
ные священнослужители в  Сибири, издал декрет, в  соот-
ветствии с которым разрешалось отправлять святую мессу 
без литургических одеяний и сосудов, используя для этих 
целей домашнюю утварь и обычный хлеб. Если отсутство-
вал требник, ссыльным ксендзам позволялось отправлять 
круглый год одну и ту же службу.

Курат (католический священник) томской Римско-ка-
толической церкви Иосиф Энгельгарт, по собственно-
му признанию, не имел физической возможности разъ-
езжать по всей губернии и  посетить всех нуждающихся 
единоверцев3. В 1865 году светским властям стало извест-
но, что в  Кузнецке без официального на то разрешения 
службы на дому отправляет ссыльный ксендз Г. Быцуле-
вич. Случай мог быть неединичным и  сигнализировал 
о растущей среди католиков потребности в  услугах свя-
щеннослужителей4. 

Уже в 1867 году, согласно Циркулярному распоряжению 
МВД, ксендзам, не лишенным сана и имущества, под надзо-
ром полиции в местах их причисления было разрешено (по 
Мариинску — Иосифу Шарковскому) отправлять духовные 
требы, не сопряженные с  записью в  метрические книги. 
В 1869 году эта практика на один год была приостановлена. 
Однако и дальше замалчивать растущую проблему влас ти 
не могли. В ноябре 1870 года губернаторы получили от ми-
нистра внутренних дел разрешение «в неотложных случа-
ях и при неимении налицо других священников <…> по 
особому на каждый случай разрешению начальника губер-
нии»5 допускать к  совершению треб (крещение, погребе-
ние, бракосочетание) не лишенных прав состояния и  ду-
ховного сана ссыльных католических священников. 

В Мариинске таким доверенным ксендзом был назначен 
Яков Демидович, получивший разрешение свободного вы-
езда в селения округа. Подготовка к его визиту верующими  
воспринималась как торжество, приуроченное, как прави-
ло, к литургическим праздникам, с попутным крещением 
детей и венчанием пар6. 

2 Недзелюк Т.  Г. Конфессиональное сообщество католиков Сибири…  
С. 189.
3 В 1860–1880-х  годах в  Кузнецке под надзором полиции проживали 
ксендзы: Винцентий Юстинович, Андрей Кржыжановский, Альберт Гри-
галюнович, Гилярий Бакулович (Бакулевич), Николай Гиртович, Урбан 
Торгоньский, Ежи Казиловский (Коссиловский), Доминик Жук, Эдвард 
Котович, Гилярий Быцулевич; а в Мариинске и его округе: Ежи Валашин-
ский, Ян Виткевич, Августин Войшиар, Якуб Демидович, Виценты Гри-
невич, Ян Валмшинский, Мефодий Гольдрат, Юлиан Келиш, Амброзий 
Косаржевский, Иосиф Лавкович, Яцентий Милосницкий, Людвиг Миниц-
кий, Викентий Нарвойш, Ян Развадовский, Киприан Скирмонт, Викентий 
Улинский, Иосиф Шарковский. Там же. С. 280–301.
4 Ханевич В. А. Католики в Кузбассе… С. 69–72.
5 Цит. по: Ханевич В. А. Католики в Кузбассе… С. 76.
6 Недзелюк Т.  Г. Конфессиональное сообщество католиков Сибири… 
С. 110.

Католический костел в г. Мариинске. Открытка начала ХХ века
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В течение всего пореформенного периода, по мере того 
как ссыльным-повстанцам время от времени сокращали 
сроки наказаний (уже в 1866 году они были уменьшены на-
половину, повелением царя 25 мая 1868 года отбыть на ро-
дину разрешалось молодежи в возрасте до 20 лет, указом 
15  мая 1871  года возвращались прежние права и  титулы), 
отношение светских властей к организации католических 
приходов менялось  — им предоставлялось больше прав 
в  части ведения богослужебной деятельности. Циркуляр-
ным распоряжением МВД от 15 декабря 1872 года разреша-
лось ссыльных ксендзов назначать викариями в  крупные 
сибирские приходы, а лицам, освобожденным от полицей-
ского надзора,  — заниматься «всякого рода частными за-
нятиями»1. 

Таким образом, в  1860–1880-х  годах первоначально 
ссыльные поляки, а  по мере освобождения их часть, вы-
бравшая Мариинский и Кузнецкий округа в качестве посто-
янного местожительства, составили ядро формирующегося 
католического прихода, внесшего свой вклад в  религиоз-
но-культурное развитие пореформенного Кузбасса. 

Религиозная жизнь еврейской общины. К  середи-
не XIX века из бывших ссыльных и переселенцев в Мари-
инске и  его округе сложилась значительная по размерам 

1 Недзелюк Т.  Г. Конфессиональное сообщество католиков Сибири…  
С. 100. 

еврейская община, принимавшая активное участие в  са-
моуправлении и хозяйственной жизни территории, прояв-
лявшая заботу об удовлетворении религиозных потребно-
стей своих членов. 

Несмотря на ограничительные меры, предпринима-
емые центральной властью с  целью прекращения мигра-
ции евреев в  Сибирь, их численность неизменно возрас-
тала. Только с  1869 по 1882  год эта группа населения на 
севере Кузбасса увеличилась с  615 до 859 человек. Совре-
менник, отмечая предприимчивость и  практичность ее 
представителей, писал: «Сравнивая прежние края своего 
жительства с  тем простором, дешевизною, доходящей до 
баснослов ности, беспечностью апатичных сибиряков, ев-
реи не могли не радоваться и скоро усердно принялись за 
труд и  торговлю. Неутомимая деятельность и  свойствен-
ная им бережливость скоро обратили внимание на них со-
отечественников их  — христиан, и  приобрели им, таким 
образом, полное доверие»2. 

Иное положение сложилось в  Кузнецке, где, по сведе-
ниям за 1882 год, зафиксировано наличие только четырех 
человек иудейского вероисповедания (возможно, одной 
семьи), которые могли относиться либо к  врачам, либо 
к  семье отставного солдата. Всем остальным категориям 

2 Цит. по: Гончаров Ю. М. Еврейские общины Западной Сибири (XIX — 
начало XX в.). Барнаул, 2013. С. 82–83.

Синагога в г. Мариинске. Открытка начала ХХ века
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запрещалось даже временное пребывание на кабинетских 
землях1. 

Иудаизм исторически является духовным стержнем 
единения евреев, способствующим сохранению нацио-
нального самосознания и самобытности этого народа. Его 
тысячелетние традиции предполагают сосредоточение 
жизни верующих вокруг синагоги (молитвенного дома).

Согласно Уставу духовных дел иностранных испове-
даний, молитвенный дом в  черте оседлости мог быть от-
крыт по разрешению администрации губернии в  насе-
ленных пунктах, где число еврейских домов доходило до 
30, а  если достигало 80, то разрешалось иметь синагогу. 
В  1867  году Министерство внутренних дел получило пра-
во учреждать иудейские молельни вне черты оседлости, то 
есть и в сибирских губерниях2. Согласно рапорту Мариин-
ского окружного полицейского управления от 18 авгус та 
1875  года, в  городе уже действовал молитвенный дом, но 
пока без раввина. Это было небольшое деревянное здание 
на Большой Московской улице3. Расходы на его содержа-
ние осуществлялись за счет добровольных пожертвований 
прихожан, а также ежегодных взносов «законных членов» 
общины, которые за это получали право голоса на собра-
ниях при выборе должностных лиц данного заведения. 

В Мариинском округе функционировало еще два мо-
литвенных дома. Из-за отсутствия места для погребений 
по иудейскому ритуалу до 1885  года умерших хоронили 
преимущественно в  Томске на еврейском кладбище, рас-
полагавшемся за городом вдоль Иркутского тракта.

Религиозная жизнь евреев в Сибири, как отмечают ис-
следователи, во многом отличалась от их соплеменников 
в  черте оседлости (в губерниях европейской части им-
перии). Здесь не столь строго соблюдались религиозные 
традиции — не всегда выполнялась суббота (шаббат), но 
старались использовать только кошерную пищу (приго-
товленную в  соответствии с  обрядами веры), многолюд-
ные службы проходили только по праздникам. В домашних 
условиях религиозные обряды также исполнялись далеко 
не в полном объеме, главным образом, из-за законодатель-
ных ограничений, осложнявших приглашение раввина. 
В  условиях сибирского климата нерегулярными были ри-
туальные омовения в  открытых водоемах, а  миква (риту-
альная баня в синагоге) находилась только в Томске. 

Особое место в  жизни иудеев занимали праздники, 
способствовавшие поддержанию традиций, являвшихся 
символом единения местных еврейских общин и мирового 
еврейства. Так, наступление осени связывалось с праздни-
ками: Рош ха-Шана (Новый год), Иом-кипур (Судный день, 
или День Великого искупления), Суккот (Праздник палом-
ничества), Ханука (Праздник свечей); а весны — с Песах 
(Пасха — Праздник весны и мацы) и др.4 

1 Шайдуров В. Н. Евреи, немцы, поляки в Западной Сибири XIX — нача-
ла XX в. СПб., 2013. С. 93.
2 Гончаров Ю. М. Еврейские общины Западной Сибири… С. 98.
3 Галашова Н. Б. Евреи в Томской губернии во второй половине XIX — 
начале XX в. Красноярск, 2006. С. 154, 162.
4 Галашова Н. Б. Евреи в Томской губернии… С. 168, 171. 

Иудеи принимали активное участие в  общественной 
жизни Мариинска и часто занимали различные выборные 
должности. Так, в 1873 году депутатом по квартирному на-
логу был избран Рувим Буткевич, а в комиссию по оценке 
недвижимых имуществ  — Гавриил Юдалевич. Исай Юда-
левич долгие  годы был директором мариинского отделе-
ния попечительного о тюрьмах комитета. На городских 
выборах 1883 года из числа имевших право голоса 29,7 про-
цента составляли евреи, преимущественно купцы. Пред-
ставители еврейской общины заметно обогащали куль-
турно-хозяйственную жизнь провинциального Мариинска 
и его округи. 

Мусульманская община. Членами мусульманской об-
щины Мариинского округа являлись жители преимуще-
ственно сельской местности. В  1869  году в  черте города 
проживали лишь 27 представителей этой конфессии, а за 
его пределами  — в  Почитанской, Боготольской волостях 
и  Телеутской инородной управе Томского округа  — 1  315. 
К 1882 году их численность возросла соответственно до 288 
и 1 416 человек. Община имела достаточно пестрый этни-
ческий состав, включавший переселенцев из казанских та-
тар, местных групп сибирских татар и телеутов-скедамов5. 
Последние проживали в  деревнях Шалай, Больше-Иски-
тимские юрты, Зимник, Усть-Искитим, Юрт-Константи-
новка, осознавая духовное единство с  соседними томски-
ми татарами-чатами и эуштинцами6. 

Мусульмане севера Кузбасса свое поведение в общине 
полностью согласовывали с законами шариата. У телеутов 
прежняя традиционно-мифологическая система, основан-
ная на шаманизме, была сильно деформирована новой об-
рядовой культурой, но и там проявлялись привычные эле-
менты язычества. 

В Мариинском округе в 1869 году действовали две де-
ревянные мечети, а в 1882-м — три. Каждый правоверный 
ежегодно в пользу храма должен был жертвовать десятую 
часть хлеба, не считая подношений в виде денег и продук-
тов во время праздника Курбан-байрам. В действительно-
сти это правило выполнялось далеко не всеми, и объем по-
ступлений был скудным7. 

Важную административную функцию в  мусульман-
ском селении выполнял мулла, предварительно изби-
раемый как минимум двумя третями членов прихода. 
Контроль над духовными лицами был достаточно строг 
и  осуществлялся со стороны Губернского управления 
и окружной полиции. От муллы требовалось: знание рус-
ского языка, что, по мнению властей, создавало возмож-
ность для сближения русского и  инородческого населе-
ния; ведение метрических книг с  записями рождений, 

5 Скедамами называли телеутские роды, в XVIII веке откочевавшие бли-
же к Томску и позднее воспринявшие ислам от сибирских татар.
6 Кимеев В.  М. Калмаки: кто они?  // Притомские калмаки: истори-
ко-этнографические очерки  / Сост. Н. С.  Садыкова-Ерёмкина; под ред. 
В. М. Кимеева. Кемерово, 1998. С. 6–7.
7 Религиозный ландшафт Западной Сибири и  сопредельных регионов 
Центральной Азии. Т. 1: Поздняя древность — начало ХХ в.: коллективная 
монография / Отв. ред. П. К. Дашковский. Барнаул, 2014. С. 106.
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браков и  похорон; он должен был обладать высокими 
нравственными качествами. 

В пореформенный период государство продолжало со-
вершенствовать систему управления местными мусульман-
скими общинами. С этой целью действовала длительная 
(иногда от нескольких месяцев до 2–3 лет) процедура про-
хождения кандидатами испытаний с  последующим окон-
чательным назначением Оренбургским магометанским 
духовным собранием, после которого предстояло утверж-
дение еще и губернскими властями1. Предчувствие долгих 
ожиданий зачастую вынуждало общину самовольно назна-
чать священнослужителей с  последующим ходатайством 
о рассмотрении избранника на официальном уровне. Ана-
логичная ситуация случилась с муллой первой Теплоречен-
ской соборной мечети Мариинского округа. Только спустя 
полгода после его смерти сельская община подала проше-
ние об утверждении нового священнослужителя, несмотря 
на то, что данный кандидат уже достаточно давно исполнял 
функции муллы и занимался обучением детей2.

Нетрудно заметить, что в  пореформенный период на 
территории Кузбасса шел процесс становления мусульман-
ской, католической и иудейской общин. Проявились общие 
для них тенденции: роста количества членов, организаци-
онного оформления, нестрогого отношения к религиозным 
традициям и  утверждения атмосферы веротерпимости. 
Вместе с тем неизменной оставалась православно-охрани-
тельная позиция государства, политика которого носила 
характер «скрытого отрицания» иноверцев.

§ 5. Становление  
Кузнецкого краеведения

Историческое краеведение. К середине XIX века как осо-
бое направление отечественной исторической науки зая-
вила о себе локальная (местная) история, развивавшаяся 
на основе регионально-исторических и историко-краевед-
ческих исследований3. Граница между указанными по-
знавательными стратегиями исследований содержатель-
но удачно проведена А. А. Шаблиным и С. А. Кочетковым: 
«Краеведение — это и есть „взгляд изнутри“ на отдельное 
местное сообщество, а точнее, всматривание сообщества 
в самого себя»4. 

1 Маркова М.  Ф. Татары-мусульмане Томской губернии (1880-е  гг.  — 
февраль 1917 г.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Томск, 2008. С. 18.
2 Шершнёва Е. А. Позиция государственной власти в отношении мусуль-
манского духовенства Западной Сибири во второй половине XIX в.  // 
Известия Алтайского государственного университета. 2012. №  4–2 (76). 
С. 223.
3 Дмитриенко Н. М. Локальный метод и его использование в истории 
Сибири  // Сибирь в  составе России: сб. историко-статистических мате-
риалов. Томск, 1999. С. 54; Юрченков В. А. Региональная историография: 
российский опыт // Регионология. 1993. № 1. С. 96–97.
4 Кочетков С.  А., Шаблин А.  А. Местные сообщества как предмет кра-
еведческого изучения  // Краеведческие исследования (краеведение 
и местные сообщества). Вып. 1. Рязань, 2001. С. 27.

В первой трети XIX века в  исследовании Сибири ак-
тивное участие стали принимать местные научные силы 
(А.  И.  Лосев, Г.  И.  Спасский и  др.), что свидетельствова-
ло о зарождении местной интеллигенции с присущим для 
ее представителей осознанием социокультурной ценно-
сти Восточного региона5. Завершение оформления локаль-
но-исторической практики связано с творчеством истори-
ка П.  А.  Словцова (1767–1843), который, по признанному 
в  историографии мнению, «разбудил сибирское самосо-
знание <…> и выступает как основатель сибирского кра-
еведения»6.

Работу над своим главным трудом «Историческое обо-
зрение Сибири» Словцов начал в 1835 году7. Фактический 
материал историк получал как в  результате собственно-
го сбора информации, так и  через многочисленных кор-
респондентов, проживавших почти во всех уголках Сиби-
ри. По его поручению были сделаны и отосланы в Тобольск 
выписки из столбцов архива Кузнецкого окружного суда8. 
В  одном из примечаний Петр Андреевич отметил, что 
«есть и  в Кузнецке до сотни столбцов, восходящих к  цар-
ствованию Михаила», и  далее с  горечью констатировал: 
«…и без описи легко исчезающих, как и  недавно (после 
1822  г.) было взято несколько столбцов бывшими началь-
никами. Не  святотатство ли это для истории?»9 Вероят-
но, Словцову стали известны случаи похищения кузнец-
ких древних свитков. Основания так полагать имеются. 
Так, Г.  И.  Спасский в  материале о чудских копях в  Сиби-
ри ссылался на грамоту 1622  года, «хранившуюся в  архи-
ве города Кузнецка»10, которая со временем оказалась в со-
брании столбцов Императорской публичной библиотеки 
(ныне  — Российская государственная библиотека), отку-
да и была взята для публикации11. Известен факт, что том-
ский гражданский губернатор (1853–1856) генерал-майор 
В. А. Бекман во время одного из своих визитов в Кузнецк 
взял из архива Кузнецкого окружного суда старинные 
свитки, которые в 1869 году губернские власти тщетно пы-
тались разыскать. Помимо свитков, пропало и датирован-
ное 1709 годом дело на 269 листах о нападении калмыков 
на кузнецкий город и сожжении тюремного острога12.

5 Киселёв А. В. Из истории российского и сибирского краеведения // Куль-
турологические исследования в Сибири (Омск). 2005. № 1 (15). С. 43–44.
6 Мирзоев В.  Г. Историография Сибири: 1-я половина XIX в. Кемерово, 
1965. С. 138.
7 Спасский Г. Поправка и  дополнение биографического известия 
о П. А. Словцове // Москвитянин. 1844. Ч. VI. С. 223.
8 Научная библиотека ТГУ. Отдел рукописей и  книжных памятников. 
В.  784 «Выписки из старинных столбцов (свитков) Кузнецкого архива 
при окружном и земском суде находившиеся и впоследствии отосланные 
в Археографическую комиссию». Л. 1–5 об.
9 Словцов П. А. Историческое обозрение Сибири. Кн. 1. М., 1838. С. XXVII–
XXVIII.
10 Спасский Г. И. О чудских копях Сибири // Сибирский вестник. 1819. 
Ч. 7. Отд. IV. С. 141–142.
11 Наказ из Приказа Казанского дворца кузнецкому воеводе Е. И. Баска-
кову о приведении к шерти жителей Кузнецкого уезда, плативших ясак 
калмыцким тайшам. 1622 г. после 10 ноября // Сборник князя Хилкова. 
СПб., 1879. № 68. С. 188–194.
12 ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 513. Л. 45–47 об.
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В ноябре 1836  года Высочайшим повелением на имя 
министров финансов и  внутренних дел поручалось до-
ставить в  Археографическую комиссию старинные акты 
из губернских присутственных мест1. Неизвестный автор, 
делавший выписки для П.  А.  Словцова, отметил, что про-
смотренные им столбцы из архива Кузнецкого суда, были 
отправлены в указанную комиссию. Первые 15 свитков по-
ступили в учреждение в июле 1838 года2. Вполне вероятно, 
что отправка в столицу кузнецких манускриптов спасла их 
для науки и общества, так как 12 марта 1848 года деревян-
ный двухэтажный дом, занимаемый Кузнецким земским 
судом, полностью сгорел3. Между тем в  изданиях Архео-
графической комиссии 1840–1880-х  годов («Акты истори-
ческие», «Дополнения к  Актам историческим», «Русская 
историческая библиотека») было опубликовано около по-
лусотни царских грамот XVII века, адресованных кузнец-
ким воеводам.

Сделанный экскурс в  историю судеб ранних (XVII  — 
начало XVIII в.) кузнецких документов объясняет сло-

1 Протоколы заседаний Археографической комиссии. Вып. 1 (1835–1840). 
СПб., 1885. С. 59–60.
2 Там же. С. 273–274.
3 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 149.

жившийся к  концу 1850-х  годов недостаток источников 
по местной истории. В  это время центром сосредоточе-
ния краеведческих исследований становятся «Томские гу-
бернские ведомости» (выходили с 15 августа 1857 г.). В од-
ном из первых номеров еженедельника советник Томской 
казенной палаты Н.  И.  Виноградский, печатавшийся под 
псевдонимом За-Ангарский Сибиряк, констатировал: 
«Здесь трудно находить предметов исторических, которые 
бы сохранялись в архивах и могли служить главными и до-
стоверными источниками для разных полных и  подроб-
ных описаний. Известно, что наши архивы снабжали це-
лыми столбцами и кипами бумаг историографов Миллера, 
Фишера и других, многие утратили от времени, недостат-
ка внимания, или истребились огнем, истлели от сырости, 
сделались пищею мышей»4. 

В «Томских губернских ведомостях» впервые были 
опуб ликованы исторические очерки о городе Кузнецке5. 
Автор первого А. Ермалаев использовал «Древнюю рос-
сийскую вивлиофику», справочную литературу, рассказы 
старожилов, привел современные статистические данные. 
Впервые он опубликовал царскую грамоту кузнецкому во-
еводе Е.  И.  Баскакову от 23 декабря 1623  года об обстоя-
тельствах постройки и снабжения утварью церкви Преоб-
ражения Господня в  Кузнецком остроге. Примечательна 
история данной грамоты. Документ хранился при кузнец-
ком Спасо-Преображенском соборе и  был единственной 
«старинной рукописью» при церквях Томской епархии. Тем 
неожиданней стало решение членов Археографической ко-
миссии 17 апреля 1839 года: «Комиссия по неважности со-
держания означенной грамоты не предвидит в  ней для 
себя надобности»6. Таким образом, грамота осталась в Куз-
нецке. В  1860  году она вновь была опубликована (по ко-
пии) — коллежским асессором Н. И. Ананьиным (бывшим 
смотрителем кузнецких училищ, затем переведенным на 
службу в Томск), причем с припиской, что публикация яв-
ляется первой7. Еще одна копия с  грамоты была сделана 
в 1886 году кузнецким благочинным протоиереем Е. И. Тю-
менцевым и  отправлена в  Томск епископу Исаакию8.  
Вероятно, по данной копии была осуществлена третья пу-
бликация грамоты9. В годы Гражданской войны документ 
исчез.

Публикация источников по истории региона на стра-
ницах губернской газеты носила регулярный характер,  

4 За-Ангарский Сибиряк. Статейка для немногих // Томские губернские 
ведомости. 1858. № 13. 4 апреля. С. 101. 
5 Ермалаев А. Кузнецк. Исторический очерк // Томские губернские ве-
домости. 1858. № 34–36; О. П. Дополнение к историческому очерку города 
Кузнецка // Томские губернские ведомости. 1858. № 39–40.
6 Протоколы заседаний Археографической комиссии. Вып. 1… С.  413–
414.
7 Ананьин Н. Копия с  грамоты Михаила Фёдоровича  // Томские гу-
бернские ведомости. 1860. № 46. 18 ноября. 
8 Тогулев В. В. О списках царской грамоты 1623 г. кузнецкому воеводе 
Е. И. Баскакову // 50 лет коренного перелома в Великой Отечественной 
войне. 50 лет Кемеровской области: тез. докл. и  сообщ. на науч. конф. 
18–19 ноября 1992 г. Кемерово, 1992. С. 66.
9 Томские губернские ведомости. 1889. № 42. С. 5–6.

Титульный лист книги П. А. Словцова «Историческое обозрение 
Сибири». М., 1838
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некоторые из них касались и Кузнецкого края1. Раритеты 
были найдены и  подготовлены к  печати преподавателем 
словесности в мужской гимназии, редактором неофициаль-
ной части «Томских губернских ведомостей» (1863–1865) 
Д.  Л.  Кузнецовым. Выпускник Казанской духовной акаде-
мии, ученик известного историка А.  П.  Щапова, давше-
го обоснование значению и  роли местной (областной)  
истории2, Кузнецов вплоть до своего ареста (обвинялся 
в  со участии в  антиправительственной деятельности об-
ластников Г.  Н.  Потанина и  Н.  М.  Ядринцева) публико-
вал в газете исторические документы, собственные статьи 
и заметки о текущей городской жизни. Сделанные в архи-
ве Томского мужского Алексеевского монастыря выписки 
Кузнецов после ареста увез с собой в Омск. Документы, пе-

1 Список с кузнецких окладных книг 1655 г. // Томские губернские ве-
домости. 1863. № 26. 5 июля. Ч. неофиц.; Материалы для истории Сиби-
ри. Сборная книга ясаку 1692 г. // Томские губернские ведомости. 1864. 
№ 13–14.
2 Щапов А. П. Великорусские области и  Смутное время (1606–1613)  // 
Сочинения: в 3 т. Т. 1. М., 1906. С. 648–654.

реписанные в тюрьме С. С. Шашковым, были переправле-
ны в Общество истории и древностей Российских. На стра-
ницах сборника общества они появились без указания 
причастности Кузнецова к перлюстрации3, на что впервые 
обратил внимание А. В. Адрианов4.

На страницах «Томских губернских ведомостей» 
в 1858 году была опубликована заметка о Томской писани-
це5. Однако ее автор чиновник особых поручений при том-
ском губернаторе А.  Л.  Юрченко допустил значительные 
выдумки в  повествовании, чем сильно исказил описание 
памятника. 

Многолетним корреспондентом губернской газеты яв-
лялся знаменитый алтайский миссионер В. Вербицкий, ав-
тор многочисленных заметок (начиная с  1858  г.) об ино-

3 Потанин Г. Н. Материалы для истории Сибири // Чтения в обществе 
истории и древностей Российских. 1867. Вып. 2. С. 282–324.
4 Адрианов А. В. Томская старина. Томск, 1912. С. 47.
5 Юрченко Ав. Об иероглифах по реке Томи // Томские губернские ведо-
мости. 1858. № 18. 9 мая. С. 142–143.

Конюхов И. С. Кузнецкая летопись (фрагмент) // ОРКП НБ ТГУ. В783. Л. 24 об. — 25
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родцах Кузнецкого уезда. В 1869–1870 годах на страницах 
газеты было опубликовано обобщающее исследование 
Вербицкого «Алтайцы», вышедшее отдельным изданием 
уже после смерти священника1.

Н. И. Виноградский в заметке призывал ценить устные 
свидетельства, воспоминания очевидцев: «…поневоле об-
ратишься к  живым памятникам  — томским старожилам, 
и  на их рассказах, весьма недостаточных и  полученных 
также от дедов и  отцов, иногда нужно основывать ка-
кой-нибудь очерк», и  с сожалением продолжал: «…никто 
из них не вел ни Томской летописи, ни записок каких-ни-
будь, хоть бы и с грехом пополам, ни даже обыкновенно-
го дневника»2. К счастью для кузнечан, в их среде нашел-
ся такой старожил. Иван Семёнович Конюхов (1791–1881), 
купец 3-й гильдии, неоднократно избиравшийся по обще-
ственным выборам (в 1821–1822  гг.  — бургомистр городо-
вого магистрата, 1826–1828  гг.  — городской голова, 1844–
1846 гг. — городовой судья), уже на склоне лет, в 1867 году 
(вероятно, в связи с 250-летней годовщиной города), напи-
сал «Памятную историческую записку, или Летопись, о го-
роде Кузнецке»3, в которую регулярно вносил добавления 
до конца своей жизни. Изложение насыщенного, весьма 
информативного материала в  «Памятной исторической 
записке…» построено по сюжетному принципу (главам). 
В летописи отразилась повседневная бытовая история го-
рода, преимущественно XIX века («О ценах на хлеб и  на-
воднениях», «О городском саду», «О платье и  роскоши», 
«О питейных домах», «О поселенце Никите», «О громовых 
ударах», «О пожарах» и др.)4. Труд Конюхова — классиче-
ский памятник устной истории. В его основе лежат изуст-
ные предания обывателей, а также воспоминания автора 
о событиях, как ранее «записываемых», так и  «на память 
приводимые». Лишь в  главе «О первоначальном основа-
нии города» Конюхов заимствует сведения из книги П. Не-
больсина («Покорение Сибири», 1849) и  опубликованно-
го в «Древней российской вивлиофике» списка Сибирского 
летописного свода. 

Значительное место в своей летописи Конюхов отдает 
освещению истории становления православия в Кузнецке, 
повествуя не только о городских церквях и часовнях, но и о 
чудесах святого пророка Илии и жизни в Кузнецком уезде 
монахов Василиска и Зосимы. При этом автор опирался на 
документы («свиток», «старинная записка», «церковная ле-
топись», «дела») «церковного архива» Спасопреображен-
ского собора5. Приведенные сведения ценны уже тем, что 
указанный архив не сохранился, будучи уничтоженным, 

1 Томские губернские ведомости. 1869. № 30–33, 35, 37–42, 44–47, 49–51; 
1870. № 1–5, 7–13, 16–19. Об инородцах Кузнецкого округа см. также: За-Ан-
гарский Сибиряк. Кузнецкие инородцы // Томские губернские ведомости. 
1858. № 9. 28 февраля. С. 68–70.
2 Томские губернские ведомости. 1858. № 13. 4 апреля. С. 102.
3 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись. Новокузнецк, 1995.
4 По оценке Д.  Я. Резуна, работа И. С.  Конюхова не является летопи-
сью как таковой, а представляет собой историческое произведение. См.: 
Резун Д. Я. Очерки истории изучения сибирского города конца XVI — пер-
вой половины XVIII века. Новосибирск, 1982. С. 68.
5 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 18, 25, 36, 63, 68.

скорее всего, во время бесчинств отряда Рогова в декабре 
1919 года.

Рукопись И.  С.  Конюхова не осталась незамеченной 
современниками. Так, в  письме к  автору (1879  г.) лестно 
о ней отзывался протоиерей В. И. Вербицкий: «Какое бла-
го Вы сделали тем, что вели свои нехитрые, но правдивые 
записи. Кому бы они не попались в руки, всякий воздаст 
Вам должную дань благодарности даже до отдаленного по-
томства»6. 

Сам летописец прилагал немало усилий, чтобы его 
труд стал известен более широкому кругу читателей. 13 
апреля 1877  года копия «Памятной исторической запи-
ски» была представлена в  только что избранный новый 
городской орган самоуправления  — Городскую думу. 31 
октября того же года Конюхов предложил ее членам при-
общить к  городовой летописи составленную им «Памят-
ную записку о лицах, служащих в городе Кузнецке в горо-
довых управлениях по общественным выборам с 1801 г. по 
настоящее время»7.

В 1882 году рукописная тетрадь «Летопись г. Кузнецка» 
И. Конюхова из Кузнецкой городской думы на время была 
передана в Западно-Сибирский отдел Императорского Рус-
ского географического общества. Член-сотрудник отдела 
Бекреев ознакомился с этим трудом, но «не признал за ней 
значения сколько-нибудь серьезного исторического мате-
риала». По мнению рецензента, изложенный материал со-
стоит «из мелких фактов из городской жизни, почти ни-
чего не дающих для характеристики и  нравов населения 
за прошедшее время, ни о ходе колонизации в Кузнецком 
крае, ни об отношениях русских к  инородцам». На засе-
дании отдела было решено возвратить рукопись «по при-
надлежности»8. Оценка Бекреева соответствовала подходу 
официальной историографии: желанию увидеть прояв-
ление общих закономерностей развития общества в  кон-
кретных локальных условиях. Труд же Конюхова отражал 
специфику краеведческого подхода середины XIX века, при 
котором внимание концентрировалось на изучении мест-
ных устойчивых сообществ, существовавших на уровне от-
дельных сел и небольших уездных городов. Каждое из них 
отличали характерные особенности хозяйственной жиз-
ни, оригинальная обрядовая практика, специфичные чер-
ты бытовой культуры9. 

Современные исследователи оценивают приведенные 
Конюховым легенды и сказания о защитниках и покрови-
телях поселенцев Кузнецкого уезда как достоверно отража-
ющие «участие различных категорий населения, особенно 

6 Письмо В.  И. Вербицкого И. С.  Конюхову 12 августа 1879  г.  // Коню-
хов И. С. Кузнецкая летопись… С. 124.
7 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 106, 113.
8 Записки ЗСОИРГО. Кн. IV. Омск, 1882. С. 14, 16–17 (из протоколов засе-
даний за 13 сентября и 7 ноября 1882 г.); Томские губернские ведомости. 
1882. № 42. 21 октября; № 5. 23 декабря.
9 Шаблин А. А. Краеведение и провинциальная историография в изуче-
нии русской провинции // Краеведение в России: История. Современное 
состояние. Перспективы развития: мат-лы Всерос. семинара краеведов. 
М., 2004. С. 179–180.
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служилых людей, в  колонизации территории Южной Си-
бири»1.

Публикаторы «Памятной исторической записки» 
предполагали, что Кузнецкая городская дума в 1877 году 
отказалась приобщить рукопись И. С. Конюхова к офици-
альной городской летописи2. Между тем в  протоколе за-
седания ЗСОИРГО записано, что рукопись была переда-
на «на вечное хранение в  Кузнецкую городскую думу»3. 
По каким-то причинам она не вернулась в город и в нача-
ле ХХ века считалась утраченной. «Что касается летопи-
сей Енисейска и  Кузнецка, то их считают утраченными, 
хотя несколько лет тому назад мы имели случай видеть 
ту и другую в редакциях весьма позднего времени. Ени-
сейская летопись доведена до половины XIX века, не пред-
ставляет особенного интереса, переполнена известиями 
о построении церквей, пожарах, сменах начальствовав-
ших лиц и т. п.; в том же роде летопись Кузнецкая, кото-
рая дает довольно любопытные бытовые данные о внеш-
ней обстановке кузнецкой жизни, вероятно, в начале XIX 
века»4,  — исходя из вышеприведенной П.  М.  Головачёв-
ым характеристики кузнецкой летописи, видно, что речь 
идет о «Памятной исторической записке» Конюхова, кото-
рая являлась единственной городской летописью за всю 
историю города в XVII–XIX веках5. К счастью, в годы лихо-
летья (на рубеже XIX–XX вв.) рукопись не пропала и сей-
час находится в фондах научной библиотеки Томского го-
сударственного университета. 

В 1861 году во всех губернских (областных) городах уч-
реждались губернские (областные) статистические коми-
теты. Их главное назначение состояло «в исправном со-
держании местной административной статистики» (учет 
количества и  качества земель, народонаселения и  про-
изводительных сил губернии). Кроме того, на комитеты 
возлагалось составление «подробных описаний губерний 
и областей, равно как и частей оных, также городов и осо-
бенно почему-либо замечательных в  губернии или обла-
сти местностей, в  отношении топографическом, истори-
ческом, промышленном и проч.» с изданием своих трудов6. 
Во втором «необязательном» виде деятельности отчетливо 
прослеживаются краеведческие начала. Тем самым стати-
стический комитет по положению закладывал фундамент 

1 Каменецкий И. П. Легенды и сказания о защитниках и покровителях 
Кузнецкой земли: к  вопросу о возникновении, идентификации и  досто-
верности локальных летописных источников  // Проблемы социально-
эко номического и культурного развития Сибири XVII–XX вв.: сб. науч. тр. 
Новосибирск, 2004. С. 267.
2 Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 10.
3 Записки ЗСО РГО. Кн. IV. Омск, 1882. С. 14.
4 Головачёв П. Ближайшие задачи исторического изучения Сибири //
Журнал министерства народного просвещения. 1902. № 9. С. 56–57.
5 В 1760  году Кузнецкая воеводская канцелярия в  ответе на анкету из 
Шляхетского корпуса отвечала: «В Кузнецке летописцев нет». В 1838 году 
при Спасопреображенском соборе была составлена церковная летопись 
кузнецких храмов. См.: Ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на ан-
кету Г. Ф. Миллера 1760 года // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2006. 
Вып. 8. С. 115; Конюхов И. С. Кузнецкая летопись… С. 36.
6 Положение о губернских и  областных статистических комитетах  // 
Томские губернские ведомости. 1861. № 46. 24 ноября. С. 347–348.

основных направлений краеведения и  региональных ис-
следований в целом7. 

Большое влияние на деятельность статистического ко-
митета оказывала личность секретаря, от идейных воз-
зрений которого, заинтересованности в  научной работе, 
долговременности пребывания в должности во многом за-
висела подготовка краеведческой деятельности в  губер-
нии. В  1866  году секретарем Томского губернского ста-
тистического комитета назначен известный в  ученом 
мире этнограф, археолог и  исследователь Сибири князь 
Н. А. Кос тров (1823–1881)8. Это стало тем счастливым слу-
чаем, когда должностные обязанности удачно совпадали 
с  его увлечением сибирской стариной. Практически сра-
зу по вступлении в должность Костровым были написаны 
исторические очерки, статьи по статистике городов губер-
нии, в том числе Кузнецка и Мариинска9.

В 1879 году Н. А. Костров создает обобщающий истори-
ко-статистический очерк по городу Кузнецку10. В нем автор 
использует сведения Г. Ф. Миллера («Описание Сибирского 
царства», 1750) о построении Кузнецкого острога, летопис-
ные известия о кузнецких воеводах; интерпретирует цар-
ские грамоты кузнецким воеводам, опубликованные в «Ак-
тах исторических»; привлекает опубликованные данные 
окладной книги 1655 года, а также материалы путешествен-
ника И.  П. Фалька, миссионера В. Вербицкого, приводит 
статистические данные по Кузнецку на 1877  год. Костров 
впервые ввел в оборот значительные фрагменты из летопи-
си Конюхова, указав, что пользовался его «заметками».

В пореформенный период в Западной Сибири органи-
зуются местные научные общества. Первый опыт связан 
с  созданием в  1868  году в  Омске Общества исследовате-
лей Западной Сибири. Его учредители ставили цель «со-
бирать, обрабатывать и  распространять географические, 
статистические, этнографические, исторические и  есте-
ственно-исторические сведения о Западной Сибири»11. Од-
нако утвержденная его членами программа деятельности 
не была реализована, и к середине 1870-х годов общество 
фактически прекратило свое существование12.

7 Скопа В.  А. Вклад Томского губернского статистического комитета 
в  развитие исторического краеведения в  губернии во второй половине 
XIX века // Пятые научные чтения памяти Ю. С. Булыгина: сб. науч. тр. 
Барнаул, 2009. С. 164.
8 Васенькин Н. В. Князь Николай Алексеевич Костров и его архив в фон-
дах научной библиотеки Томского государственного университета  // 
Труды Томского областного краеведческого музея: сб. статей Томск, 2000. 
Т. Х. С. 35–47.
9 Костров Н.  А. Город Кузнецк  // Томские губернские ведомости. 
№ 45–47. 18, 25 ноября, 2 декабря; Его же. Город Мариинск // Томские гу-
бернские ведомости. 1867. № 6. 10 февраля; Его же. Статистика г. Мари-
инска в 1866 г. // Томские губернские ведомости. 1868. № 9. 1 марта; Его 
же. Статистика г. Кузнецка в 1866 году // Томские губернские ведомости. 
1868. № 12. 22 марта.
10 Костров Н.  А. Город Кузнецк (Историко-статистический очерк)  // 
Томские губернские ведомости. 1879. № 39–43, 45, 51; 1880. № 3.
11 Устав Общества исследователей Западной Сибири. Гл. 1. § 1 // Томские 
губернские ведомости. 1868. № 50. 20 декабря. С. 5.
12 Сколобан И. А. Из истории краеведения Западной Сибири // Отече-
ство: Краеведческий альманах. М., 1995. С. 18–19.
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В 1877  году при поддержке генерал-губернатора 
Н.  Г.  Казнакова был учрежден Западно-Сибирский от-
дел Императорского Русского географического общества 
(г. Омск). Местная интеллигенция и чиновничество актив-
но включились в работу отдела. Интенсивность изучения 
региона значительно возросла. В первые годы ЗСОИРГО за 
свой счет снаряжал научные экспедиции и экскурсии пре-
имущественно в  закрепленные за ним 
районы, в  первую очередь подлежащие 
обследованию1. 

В 1878 и  1880  годах для изучения пе-
реселенческого движения и сбора сведе-
ний о положении кочевых инородцев на 
Алтай совершил экспедиции один из ак-
тивнейших общественных деятелей Си-
бири, чиновник Главного управления 
Западной Сибири Н. М. Ядринцев (1842–
1894). Обратный маршрут Николая Ми-
хайловича проходил через Бийск, Куз-
нецк и  Томск. В  путевом отчете первой 
экспедиции путешественник сожалел, 
что Кузнецкий бассейн, «не уступающий 
донецкому и  заслуживший описание 
многих геологов, едва тронут» промыш-
ленными разработками. По пути следо-
вания были собраны и привезены образ-
цы «прекрасного антрацита»2. Кузнецкие 
инородцы как часть «алтайской народно-
сти» разделялась им на телеутов и черне-
вых татар.

Н.  М.  Ядринцев разработал (при участии других чле-
нов отдела) краеведческие проекты: «Программа иссле-
дования сельской общины в Сибири» (1879), «Программа 
исследования инородцев Западной Сибири» (1880) и «Про-
грамма для исследования переселений». Они распростра-
нялись не только среди членов ЗСОИРГО, но и через том-
ского и тобольского губернаторов доставлялись окружным 
исправникам с  предписанием предоставления в  отдел за-
требованных сведений. 

Возвращаясь из экспедиции в июле 1878 года, Ядринцев 
в  с.  Бачатском встретился с  полицейским приставом Са-
лаирского рудника, гимназическим другом, с которым не 
виделся почти 20 лет, — Д. А. Поникаровским. В 1880 году 
Ядринцев и перед экспедицией, и после нее останавливал-
ся у Поникаровского в с. Салаирском3.

Личность надворного советника Дмит рия Алексеевича 
Поникаровского (1841–1918) весьма примечательна в исто-
рии кузнецкого краеведения. Уроженец Томской губернии 
(отец являлся домовладельцем в Томске), 45 лет отдавший 
служению государству, в том числе на полицейских долж-

1 Сколобан И. А. Из истории краеведения Западной Сибири  // Отече-
ство: Краеведческий альманах. М., 1995. С. 23–33.
2 Ядринцев Н. М. Поездка по Западной Сибири и в Горный Алтайский 
округ // Записки ЗСОИРГО. Кн. 11. Омск, 1880. С. 97.
3 Поникаровский Д. А. Воспоминания о Николае Михайловиче Ядринце-
ве. Иркутск, 1896. С. 19–21.

ностях, и  при этом внимательный исследователь, наблю-
дательный публицист, активный участник научно-про-
светительских обществ (ЗСОИРГО, «Общество любителей 
Алтая», «Общество попечения о начальном образовании»), 
автор наполненных глубоким чувством сострадания воспо-
минаний о Н. М. Ядринцеве. Есть все основания полагать, 
что Поникаровский стоял у  истоков кузнецкой журнали-

стики. В 1882–1892 годах в газетах «Восточ-
ное обозрение» и «Томские губернские ве-
домости» им опубликовано (в  том числе 
и  под псевдонимами) не менее пятидеся-
ти корреспонденций из мест прохождения 
службы (Кузнецк, Мариинск, Салаирский 
рудник). 

Поникаровский активно включился 
в работу ЗСОИРГО, в котором на 1 декабря 
1880  года в  составе членов из Кузнецко-
го края кроме него значились врач Ферди-
нанд Георгиевич Засс (Салаирский завод) 
и  протоиерей Василий Иванович Вербиц-
кий (Кузедеевский улус)4. 

По просьбе Ядринцева Дмитрий Алек-
сеевич составил подробное описание пяти 
сельских обществ Салаирской волости, ука-
зав их состав, способы пользования зем-
лей (усадебные и  пахотные земли, сено-
косы, леса, пастбища, огородничество), 
устройство хозяйственных дел, статистиче-
ские сведения (численность народонаселе-

ния, сельскохозяйственное производство, промыслы, гор-
ное производство). Данное описание как наиболее полное, 
единственным из присланных ответов (около 150) на «Про-
грамму исследования сельской общины в  Сибири», было 
опубликовано5. В региональной историографии биография 
и творчество Д. А. Поникаровского долгое время не находи-
ли должного освещения, в связи с чем современная публи-
кация его трудов является своевременной и актуальной6.

В 1881 и  1883  годах по заданию ЗСОИРГО два путеше-
ствия на Алтай и за Саяны совершил этнограф, публицист 
и общественный деятель А. В. Адрианов (1854–1920). Целью 
первой экспедиции являлось всестороннее изучение гео-
логии и сбор минералогических, ботанических (в том чис-
ле растительных остатков, сохранившихся в виде включе-
ний угольных пластов) и энтомологических коллекций. По 
пути в начальный пункт путешествия — улус Кузедеевский 
Адрианов осмотрел угольные месторождения у д. Новоба-
чатской и  Афониной, побывал в  поселке закрытого Том-
ского железоделательного завода, поднялся по реке Кон-
доме, минуя инородческие деревни Осинники и  Калтан,  

4 Личный состав членов ЗСОИРГО к  1-му декабря 1880  г.  // Записки 
ЗСОИРГО. Кн. 11. Омск, 1880. С. 1–4.
5 Поникаровский Д. А. Сельские общества Салаирской волости (в Куз-
нецком округе Томской губернии)  // Записки ЗСОИРГО. 1882. Кн. 4. 
С. 1–58. 
6 Поникаровский Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой / Сост., 
авт. вступ. ст. и коммент. А. Н. Ермолаев. Кемерово, 2007.

Портрет Н. М. Ядринцева // Лем-
ке М. К. Николай Михайлович 
Ядринцев: биографический очерк. 
К 10летию со дня кончины. СПб., 
1904. Вклейка между с. 80 и 81
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и  обратил внимание на местные выходы каменноуголь-
ных пластов. Далее путь пролегал к Телецкому озеру, вверх 
по реке Чулышман, через пограничный хребет Шаншал 
(ныне хребет Чихачева) — в верховья Енисея к конечному 
пункту путешествия — городу Минусинску.

Собранные Адриановым отпечатки растений у  дере-
вень Афониной и  Новобачатской послужили, по заключе-
нию профессора Киевского университета И.  Ф.  Шмальга-
узена (1883), новым доказательством 
того, что Кузнецкий бассейн принадле-
жит к юрской формации1.

Через два года А. В. Адрианов осуще-
ствил еще одно путешествие  — по до-
линам рек Абакан и  Томь. На этот раз 
маршрут был намечен от Минусинска, до 
которого Адрианов добирался вначале 
по земскому тракту Томск — Мариинск, 
а  далее по проселочной дороге, минуя 
деревни Серты, Пичугину, с пересечени-
ем границы Красноярского уезда. Опу-
бликованные путевые дневники обеих 
экспедиций и  этнографические замет-
ки о шорцах (точнее, о родах, живущих 
на реках Кондома и  Лебедь) и  сойотах2 
весьма информативны и  остаются вос-
требованными современной наукой3.

А. В. Адрианов фактически закрепил 
в научном обороте понятие «Кузнецкий 
край», под которым понимал «часть Том-
ской губернии, по левую сторону верхнего течения р. Томи, 
орошаемый системою двух больших ея притоков — Мрассы 
и Кондомы»4, т. е. район современной Горной Шории.

Путешествуя по Алтаю, Адрианов собирал сведения 
о  разнообразных исторических памятниках древности 
(курганные насыпи, каменные бабы, рисунки и  руниче-
ские письмена на скалах и  курганных камнях). При этом, 
по замечанию путешественника, «в Кузнецкой черни — по 
Кондоме, Лебеди и  верхнему течению Бии, я не встречал 
никаких памятников и на расспросы о них получал отрица-
тельные ответы»5. Еще столетием ранее Кузнецкая воевод-
ская канцелярия констатировала, что «в Кузнецке остав-
ших развалин и городищ и о таковых древностях известиев 
никаких не имеется»6. 

Интерес русского населения к  памятникам прошло-
го, оставленным древними обитателями Сибири, с  само-

1 Записки ИРГО по общей географии. Т. 11. СПб., 1886. С. 443.
2 Адрианов А. В. Путешествие на Алтай и  за Саяны, совершенное 
в 1881 г. // Записки ИРГО по отд. общ. географии. СПб., 1886. Т. 11, вып. 2; 
Его же. Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное летом 1883 г. // 
Записки ЗСОИРГО. Омск, 1888. Кн. 8. Вып. 2.
3 Подробно см.: Дэвлет М. А. А. В. Адрианов как этнограф // Репресси-
рованные этнографы. Вып. 1. М., 1999. С. 9–56.
4 Адрианов А. В. Кузнецкий край // Живописная Россия. СПб.; М., 1884. 
Т. 11. С. 273.
5 Адрианов А. В. Путешествие на Алтай и за Саяны… С. 405.
6 Ответы Кузнецкой воеводской канцелярии на анкету Г. Ф. Миллера 
1760 года // Кузнецкая старина. Новокузнецк, 2006. Вып. 8. С. 115.

го начала освоения региона во многом определен утили-
тарными потребностями повседневной жизни и нуждами 
кустарного производства. Разведчики богатств земных 
недр нередко по следам чудских копей открывали жилы 
с  высоким содержанием серебра, золота и  других метал-
лов7. К  середине XVIII века стали очевидны отрицатель-
ные последствия деятельности таких бугровщиков. Вот 
сведения Кузнецкой воеводской канцелярии, приведен-

ные И. И. Шишковым в описании уезда 
(1742–1743): «В  здешних местах в  древ-
них могилах старинные вещи дивные 
и ко изъяснению гистории весма полез-
ные находились, а ныне таких вещей не 
находится для того, что те древние мо-
гилы уже в прошедших годех все разры-
ты <…> горшков и кувшинов прежде 
находилось доволно, которые от незна-
ния утрачены, а ныне не находится»8. 

Между тем земля Кузнецкая еще 
немало сохраняла в  себе материаль-
ных остатков прежней жизнедеятель-
ности населения. Так, отставной рядо-
вой П.  Е. Копылов 30 марта 1882  года 
в склоне горы близ городской черты об-
наружил клад серебряных монет. 1½ 
фунта серебра (1450 монет) он продал 
городскому голове А.  К. Медникову, ¼ 
фунта  — купцу Васильеву, оставшиеся 
у  него еще 10 штук по требованию по-

лицейского надзирателя представил в полицию9.
В октябре 1883  года кузнецкий окружной исправник 

Паршенников отправил в  Томск обнаруженные в  округе 
различные древние предметы:

1) железную кольчугу, найденную крестьянином дерев-
ни Чащинской Тарсьминской волости М. Некрасовым при 
распашке земли под посев в 12 верстах от деревни, на мысу 
у речки Листвянки;

2) два медных сосуда с  тремя обломками от таких же 
сосудов, найденные крестьянином д. Колотовкиной Тар-
сьминской волости В. Асановым при распахивании земли 
и перепроданные им за 2 рубля крестьянину д. Бархатовой 
той же волости Т.;

3) клык мамонта около 2 аршин длиной, найденный 
отставным рядовым Кузнецкой местной команды И. Со-
ловьёвым в обвале песчаной горы в русле реки Кондомы, 
в 15 верстах от впадения в реку Томь;

7 Окладников А.  П. 300 лет сибирской археологии и  ее сегодняшний 
день // Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1961. 
С. 15.
8 Историко-географические описания Верхнего Приобья и  Приир-
тышья 1730–1740-х годов (по анкетам В. Н. Татищева): сб. документов / 
Авт. вступ. ст. и  археограф. справки В.  Б.  Бородаев, А.  В.  Контев. СПб., 
2010. С. 190.
9 История комплектования музейных коллекций Сибирского (Томско-
го) университета в документах // Томские музеи: сб. документов и ста-
тей. Томск, 2010. С.  56–57; Томские губернские ведомости. 1882. №  19. 
13 мая. Ч. неофиц.

Фотопортрет А. В. Адрианова // Сибир
ское областничество: биобиблиографи
ческий справочник. Томск; Москва, 2002. 
С. 211
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4) 12 языческих кумиров, 3 тарелочки и 2 колеска, най-
денные в версте от деревни Егозовой Касьминской волости 
в  береге реки Ини, на две четверти от поверхности (при 
раскопке эти вещи найдены в  стоячем положении, обра-
щенными лицевой стороной на север) и  приобретенные 
неизвестно от кого священником с. Кольчугинского Гурье-
вым за 2 рубля1.

Указанные монеты и  предметы древности поступили 
в музей Томского университета — первого 
в Сибири высшего учебного заведения. 

Музейное строительство имеет боль-
шое значение для развития краеведческо-
го движения, так как содействует транс-
формации процесса познания родного края 
из новации в  традицию, обеспечивает со-
хранение и  передачу накопленного иссле-
довательского опыта2. Своим основанием 
в  1882  году музей Томского университета 
обязан попечителю Западно-Сибирского 
учебного округа В.  М.  Флоринскому. В  те-
чение нескольких лет до открытия учебно-
го заведения (1888 г.) исключительно путем 
частных пожертвований Василий Маркович 
собрал и привел в порядок более 4 500 пред-
метов, составил каталог археологического 
и этнографического отделов3.

Кроме указанных выше предметов 
в 1880-х годах в Кузнецком округе были об-
наружены и  доставлены в  музей около 30 медных, брон-
зовых и железных предметов (ножи, топоры, удила, коль-
чуги). К  ним можно отнести и  определенную часть тех 
изделий из железа (111 наименований), которые собраны 
«на пашнях и  при земляных работах в  Кузнецком, Барна-
ульском и Бийском округах»4.

Помимо археологической и этнографической шло фор-
мирование ботанической, зоологической и  минерало-
гической коллекций музея, которые также пополнялись 
материалами из Кузнецкого округа. В январе 1885 года куз-
нецкий городской голова С.  Е.  Попов пожертвовал ред-
костные шкурки зверей: заячью черного цвета и беличью 
белого цвета; в мае того же года — обрубок окаменелого 
дерева. В  феврале того же  года от управляющего Салаир-
скими рудниками был получен ящик с  коллекцией сере-
бряных руд и пород из Салаирских рудников с образцами 
каменных углей и руд железных (всего 75 наименований)5.

Таким образом, в  1830–1880-х  годах процесс осмысле-
ния истории города Кузнецка и  его округи представите-
лями местного сообщества сопровождался дальнейшим 
выявлением и накоплением фактических данных о древно-

1 История комплектования музейных коллекций… С. 66–68, 72.
2 Киселёв А.  В. Из истории российского и  сибирского краеведения… 
С. 47.
3 Краткий исторический очерк Томского университета за первые 25 лет 
его существования (1888–1913 гг.). Томск, 1917. С. 261.
4 Археологический музей Томского университета. Томск, 1888. С. 60–85.
5 История комплектования музейных коллекций… С. 77–82.

стях, полученных преимущественно путем полевого сбо-
ра материала (в результате научных экспедиций или при 
выполнении служебных обязанностей) и  в   меньшей сте-
пени — при обращении к архивным источникам. В соци-
альном отношении лица, занимавшиеся в  то время кра-
еведческими изысканиями, относились в  большинстве 
своем к местному чиновничеству (за исключением кузнец-
кого старожила И. С. Конюхова и, вероятно, А. Ермалаева). 

В опубликованных ими работах представ-
лены многие свидетельства о прошлом 
Кузнецкого края, в  том числе присоеди-
нении к  Российскому государству, орга-
низации воеводского управления, этно-
графии коренных жителей, повседневной 
жизни горожан, предметы древности 
и  памятники письменности. Практиче-
ски одновременно краеведение в  регио-
не конституируется в двух формах: в виде 
общественного («Томские губернские ве-
домости», И. С. Конюхов, ЗСОИРГО) и го-
сударственного (Томский губернский 
статистический комитет, музей Импера-
торского Томского университета).

Литературное краеведение, беллет-
ристика и  мемуаристика. Основопо-
ложником кузбасского литературного 
краеведения можно считать областника 
и  писателя Николая Ивановича Наумова 

(1838–1901). Он родился в  Тобольске, проходил обучение 
в  Томской мужской гимназии, но полного курса наук не 
окончил. В 1857–1861 годах служил унтер-офицером в Сибир-
ских линейных баталь онах сначала в Омске, а потом в Том-
ске. Тогда же он и написал свой первый рассказ «Случай из 
солдатской жизни», опубликованный в «Военном сборнике» 
в 1858 году под псевдонимом Н. Корзунов. Выйдя в отставку, 
Наумов поступил в Санкт-Петербургский университет, где 
вошел в  сибирское землячество, организованное Г.  Н.  По-
таниным, Н.  М.  Ядринцевым, С.  С.  Шашковым и  другими 
студентами. В 1863 году Наумов был исколючен из универ-
ситета за участие в беспорядках. С этого времени он начал 
служить на разных незначительных чиновничьих должно-
стях, активно занимаясь литературным творчеством. 

Многие рассказы, написанные Наумовым в  1870–
1880-х годах, отличаются почти документальной точностью. 
Писатель часто указывает конкретные места событий. На-
пример, в одних из самых популярных рассказах «Деревен-
ский торгаш», «Крестьянские выборы», опубликованных  
в  журнале «Дело», действия происходят в  Кузнецком 
округе, а  события рассказа «Мирской учет»  — в  Мари-
инском округе. В  1874  году Наумов опубликовал сбор-
ник рассказов под названием «Сила солому ломит»6. Кни-
га мгновенно стала популярной. Особенный успех 
имела у  народников, которые ставили ее в  один ряд  

6 Наумов Н.  И. Сила солому ломит: Рассказы из быта сибирских кре-
стьян. СПб., 1874. 417 с.

Фотопортрет Н. И. Наумова // 
Томск. История города в иллю
страциях. 1604–2004. Томск, 
2004. С. 133
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с  произведениями Н.  А.  Некрасова или М.  Е.  Салтыко-
ва-Щедрина. Во время своего хождения в народ революци-
онеры читали сельским жителям рассказы  Н. И. Наумова, 
используя их в качестве пропаганды. Сборник «Сила соло-
му ломит» превратился в настольную книгу революционе-
ров-народников. В  бумагах арестованного руководителя 
казанского революционного кружка народников Е. Овчин-
никова был найден подробнейший анализ рассказа «Кре-
стьянские выборы» с  составленными вопросами к  нему1. 
Популярность Н.  И.  Наумова объясняется 
тем, что его произведения носили острый ха-
рактер, демонстрировали несправедливость 
чиновников, купцов и  торгашей, наживаю-
щихся на крестьянах, использующих их для 
своей выгоды, обманывающих и  обкрадыва-
ющих простых сельских жителей. 

Еще одна актуальная и острая проблема 
того периода  — положение рабочего клас-
са — нашла свое отражение в повести Н. И. 
Наумова «Паутина», название которой гово-
рит само за себя. Рабочие, нанявшиеся на зо-
лотые прииски, попадают в настоящую пау-
тину, из которой выбраться практически нет 
никакой возможности. После изнурительно-
го летнего труда на приисках старатели по-
лучают расчет и  тут же попадают в  ловко 
расставленные сети владельцев магазинов 
и лавок, спуская все заработанное нелегким 
трудом. Потом они вынуждены вновь нани-
маться к золотопромышленникам и отправ-
ляться на прииски. Повесть документальна, как и  боль-
шинство произведений писателя. Сюжет развивается 
в  Мариинской тайге и  поселке Тисуль, который скрыт за 
легко узнаваемым сокращением «Т…ь». Заметим, что тема 
положения рабочих на золотых приисках Сибири, затрону-
тая Н. И. Наумовым, была не новой в сибирской литерату-
ре. Впервые она расрыта в  романе Л.  П. Блюммера «Око-
ло золота».

Николай Иванович Наумов так оценивал свое твор-
чество: «Судьбе было угодно, чтобы с самого раннего дет-
ства я видел одни только печальные картины человеческих 
страданий. Дом наш в Омске выходил окнами на площадь 
перед крепостным валом. Летом обыкновенно с  четырех 
утра на этой площади производили учение солдатам <…> 
и тут-то секли их розгами, и палками и шомполами от ру-
жей. Далеко разносились крики истязаемых жертв <…> 
Я плакал, забивался в подушки, чтоб не слышать боя бара-
бана и раздирающих душу криков <…> В эти ранние годы 
я хотя бессознательно, но стал уже ненавидеть всякую 
власть»2. Все литературные произведения Наумова про-

1 Гинев В. Н. Об одном источнике по истории революционной пропаган-
ды 70-х годов // Исследования по отечественному источниковедению: сб. 
ст., посвященных 75-летию профессора С. Н. Валка. М.–Л., 1964. С. 185–190.
2 Наумов Н. И. Автобиография // Наумов Н. И. Паутина. Очерки. Расска-
зы. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1988. С. 13–14.

никнуты ненавистью к несправедливости, обману, стяжа-
тельству, жажде наживы и другим человеческим порокам. 
Вместе с тем его рассказы наполнены любовью к простому 
русскому народу, который, несмотря на невероятные труд-
ности, связанные в  том числе с  самоуправством властей, 
сохранял доброту и красоту своей души. 

В 1897  году в  Санкт-Петербурге вышло собрание со-
чинений Наумова в  двух томах3. В  нем были опубликова-
ны наиболее популярные рассказы и  повести писателя. 

В  советское время Н. И. Наумов как быто-
писатель крестьянского мира, а  также как 
областник и  один из вдохновителей народ-
ничества был весьма уважаемым писателем. 
Его произведения часто издавались, а  на-
кануне Великой Оте чественной войны вы-
шло собрание сочинений, которое включа-
ло в себя малоизвестные и даже неизданные 
рассказы4. 

Николай Иванович Наумов умер в  Том-
ске в  1901  году. Профессор Михаил Георгие-
вич Курлов произнес такие слова на могиле 
писателя: «Ты радовался, как ребенок, ког-
да какая-либо светлая струя пробивалась 
в  жизни твоей Родины, и  взор твой омра-
чался каждый раз, когда ты узнавал о ней 
что-либо такое, что не отвечало светлым 
твоим воззрениям, чудным надеждам. И ты 
не оставался в  такие минут простым зрите-
лем, а всегда пытался хотя бы твоим острым 
пером принести посильную пользу, веря до 

глубины души, что в гластности и печатном слове лежит за-
лог счастья и развития Родины»5.

Тема положения рабочих на золотых приисках была 
впервые поднята в  литературе в  романе Леонида Петро-
вича Блюммера (1840–1888). В отличие от Н. И.   Наумова, 
он не был уроженцем Сибири, родился в  Таврической гу-
бернии. Будучи политическим ссыльным, он несколько 
лет работал управляющим золотыми приисками на Алтае. 
В 1871 году помилован и вернулся в Россию, поселился в Во-
ронеже и занялся адвокатской практикой и литературным 
творчеством.

Впечатления от сибирской ссылки отразились в его ро-
мане «Около золота», напечатанном сначала в  журнале 
«Заря» в 1871 году, а потом вышедшем отдельной книжкой 
под названием «На Алтае» в  1885  году в  Санкт-Петербур-
ге6. Роман задумывался в четырех частях, но вышла только 
одна, посвященная началу золотодобычи в Кузнецкой тай-

3 Наумов Н. И. Собрание сочинений: В 2 т. СПб., 1897. Т. 1. 514, [3] с.; Т. 2. 
377, [3] с.
4 Наумов Н. И. Собрание сочинений: В 3 т. / Ред., вступ. ст. [примеч.] 
и коммент. С. Кожевникова. Новосибирск, Т. 1. 1940. 362, [2] с.: Т. 2. 1940. 
397, [2] с. 1939. 415, [1] с. 
5 Речь проф. М. Г. Курлова на могиле Н. И. Наумова // Сибирская жизнь. 
1901. № 270. 14 декабря.
6 Блюммер Л. П. На Алтае. СПб.: Типолитография В. Г. Апостолова, 1885. 
272 с.

Фотопортрет Л. П. Блюмме
ра // Деятели революционного 
движения в России. Биобио
графический словарь. Т. 1. Ч. 2. 
М., 1928. Стб. 44
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ге в  1830-х  годах. Как и  Н.  И. Наумов, Блюммер докумен-
тально точен. Действия романа происходят в таких городах, 
как Ковальск (Кузнецк) и Багул (Барнаул), причем города 
прописаны детально, вплоть до указания количества церк-
вей, присутственных мест. Сюжет романа связан с золоты-
ми приисками, в нем присутствуют лица различного соци-
ального положения — это и купцы, и чиновники, и простые 
рабочие. Положительных героев практически нет, повсед-
невная жизнь состоит в  основном из пьянства, разврата, 
казнокрадства, лихоимства и т. п. Особенно остро показана 
несправедливость, царящая на приисках. Так, один из геро-
ев рабочий Николай Гурин пытается противостоять казно-
краду Ястребову, но проигрывает тяжбу, а потом умирает. 

Современники Блюммера не высказывали особого вос-
торга по поводу его романа. А областники вообще отнес-
лись к нему критически. Например, Н. М. Ядринцев обра-
тил внимание, что роман «прошел бесследно <…> потому, 
что он имел сказочный и анекдотический смысл, что он ри-
совал выдуманных героев, выводил романтические интри-
ги, бил на эффекты и нимало не задевал горькой действи-
тельности. Не рисовал этот роман ни природы, ни жизни 

окружающей, хотя на все покушался»1. Современные лите-
ратуроведы, наоборот, видят в  романе много интересно-
го, особенно в плане документальности изображения быта 
различных слоев населения сибирской провинции (куп-
цов, чиновников, рабочих приисков и т. д.)2.

Кстати, тема золота была очень актуальной в  1880-е 
годы в  сибирской художественной литературе. Так, уже 
упомянутый нами Дмитрий Алексеевич Поникаровский на-
писал несколько рассказов, в которых изобразил быт, нра-
вы и взаимоотношения крестьян, занимавшихся золотым 
промыслом в тайге. В очередной раз он поднял тему взяточ-
ничества, коррупции, лихоимства чиновников. Его перу 
принадлежит также цикл очерков под общим названием 
«По Салаирской тайге (из записной книжки охотника)». 
В красочных заметках автор подробно описал способы охо-
ты на разных животных: сусликов, глухарей, бурундуков 
и медведей. В очерках немало красочных описаний приро-
ды окрестностей Салаира, где автор служил в качестве по-
лицейского пристава3. Поникаровский опубликовал также 
мемуары, посвященные его другу детства Н. М. Ядринцеву.

Еще одни любопытные мемуары, касающиеся Кузбас-
са, опубликовал некий чиновник по крестьянским делам 
Н. Зинин в 1895 году в Санкт-Петербурге. Назывались они 
«Воспоминания из сибирской жизни 1887–1892  гг.»4. Лишь 
относительно недавно было установлено, что под псевдо-
нимом Н. Зинин скрывался Троадий Троадиевич Карачаров, 
который действительно служил чиновником по крестьян-
ским делам в  Мариинске Томской губернии. Примеча-
тельно, что эту должность он занял сразу после известного 
писателя Н. И. Наумова. Но в  отличие от своего предше-
ственника, Карачаров не был уроженцем Сибири, а прибыл 
туда из столицы с целью, как он сам писал, «после 12-летней 
петербургской жизни, подействовавшей разрушительно на 
весь организм, пожить привольно, не зная лишений, поль-
зоваться, так осуждаемой в литературе, растительною жиз-
нью, охотиться, купаться, кататься и проч. и проч.». 

Мемуары Карачарова представляют собой нечто сред-
нее между воспоминаниями и  беллетристикой. С одной 
строны, он описывает свое путешествие в Сибирь и служ-
бу в  этом отдаленном крае с  некоторой документально-
стью, указывая иногда точные даты событий и мероприя-
тий. С другой строны, в воспоминаниях немало диалогов, 
через них автор пытается раскрыть характеры лиц, с  ко-
торыми ему приходилось общаться. Кроме того, в  воспо-
минаниях есть бытовые сцены и  зарисовки. Все лично-
сти, упоминаемые в книге, зашифрованы вымышленными 
именами. Правда, в некоторых из них легко узнать реально 
живших персонажей. Например, своего предшественника  

1 Сибиряк (псевдоним Н. М. Ядринцева). Нравы далеких окраин и бой-
кие романисты // Восточное обозрение. 1886. № 23. 5 июня.
2 Кушникова М. М. Роман о сибирском золоте (Леонид Петрович Блюм-
мер, 1840–1887 гг.) // Блюммер Л. П. На Алтае. Новокузнецк, 1993. С. 22. 
3 Поникаровский Д. А. Сочинения по истории земли Кузнецкой / Сост., 
авт. вступ. ст. и коммент. А. Н. Ермолаев. Кемерово, 2011. С. 125–177.
4 Зинин Н. Воспоминания из сибирской жизни 1887–1892 гг. чиновника 
по крестьянским делам. СПб., 1895. 185 с.

Титульный лист книги Н. Зинина (Т. Т. Карачарова) «Воспоминания 
из сибирской жизни. 1887–1892 гг.». СПб., 1895
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Н. И. Наумова Карачаров называет Умновым. Большинство 
же других личностей вообще фигурируют без имен, автор 
только указывает их должности или чины: «губернатор», 
«исправник», «ротмистр». Большинство населенных пун-
ктов также скрыто под вымышленными топонимами, толь-
ко города Тюмень и Томск упоминаются под собственными  
названиями. Город, где служил Карачаров, в  воспомина-
ниях называется N. Правда, однажды автор назвал его М 
(т. е. Мариинск). Описание селений, расстояний между 
ними, рек, природы и некоторых категорий населения (ев-
реев, ссыльных, переселенцев) также не оставляет сомне-
ния в том, что это именно Мариинский округ. Село Тисуль-
ское у автора зашифровано под названием «Золотое Дно», 
Тяжинское названо «Тяжким», Боготольское  — «с. Завод» 
(там имелся крупный винокуренный завод). 

Любопытно, что при отправлении в  Сибирь и  во вре-
мя следования к  месту службы до Карачарова дошли слу-
хи о местном полицейском исправнике, который прослыл 
«мошенником и  доносчиком» с  «несносным» характером. 
Заметим, что в  это время в  Мариинске служил исправ-
ник Пётр Гаврилович Дрягин. Отношения между Карача-
ровым и  Дрягиным действительно не сложились. Однако 
чиновник по крестьянским делам пользовался покрови-
тельством томского губернатора А. И. Лакса, который был 
знаком с  дядей Карачарова, поэтому доносы исправника 
не принимались во внимание. 

Служебная деятельность в  Мариинском округе описа-
на Карачаровым в довольно скучных тонах, ему приходи-
лось постоянно ездить по разным селам, проводить при-
зыв на воинскую службу, решать различные крестьяские 
дела. Более интересно автор описывал охоту, страстным 
любителем которой он являлся. Из любопытных сюжетов, 
присутствующих в  книге, можно также назвать встречу 
с разбойниками и бродягами, которые, впрочем, никакого 
вреда не причинили, так как с чиновника взять было нече-
го, а хлопот было много. Другое дело купцы — купеческие 
обозы они регулярно грабили. Ближе к  зиме разбойники 
обычно специально сдавались полиции или намеренно по-
падались на кражах, чтобы спокойно перезимовать в теп-
лой тюрьме. Кстати, кражи и растраты денежных средств 
были настоящим бичом Мариинского округа. Самого Ка-
рачарова обокрали чуть ли не в первый день приезда в Ма-
риинск. Неизвестный злоумышленник снял все белье, вы-
вешенное для просушки. Следствие по этому делу длилось 
два  года, но преступник так и  не был найден. Карачаров 
вообще отметил, что к  нему «почти ежедневно поступа-
ли дела о растратах денег сельскими старостами, но на не-
большие суммы». Суд обычно проявлял гуманность, а если 
деньги находились или возвращались, то вообще прекра-
щал дело. Еще один любопытный сюжет, описанный в кни-
ге,  — первая детская елка, проведенная в  одном из сел 
недалеко от города. Она была устроена по инициативе Ка-
рачарова, который собрал добровольные пожертвования 
и устроил праздник. 

После смерти томского губернатора А.  И.  Лакса отно-
шения между Карачаровым и  исправником серьезно обо-
стрились. Карачаров все же дослужил свой пятилетний 
срок, но оставаться в Сибири не захотел. Он вернулся в ев-
ропейскую часть России. Кстати, написанные им воспоми-
нания имеют незаконченный вид. Они внезапно обрыва-
ются на диалоге, который вел сам Карачаров с десятником, 
когла они следовали к  переселенцам на лошадях. Речь 
у них шла о золотых приисках и богатствах Сибири.

Во второй половине XIX века Кузбасс и его жители по-
пали на страницы литературных произведений разных 
писателей. Некоторые из них родились и  выросли в  Си-
бири, другие  — были приезжими. Основной темой рас-
сказов, очерков и  романов стала золотопромышленность 
и все, что с ней связано: быт и тяжелый труд рабочих, каз-
нокрадство и  лихоимство чиновников, несправедливость 
и алчность купцов, владевших приисками. Это произошло 
не случайно. Именно золото было в тот период одним из 
главных факторов, влиявших на экономику и социальную 
структуру кузбасского общества. 



393

К началу XVII века верхнее и среднее Притомье представ-
ляло собой регион, населенный кузнецкими татарами 
(в дальнейшем их будут называть шорцами), которые уме-
ли выплавлять железо и делать из него различные изделия, 
за что их и называли кузнецами, а место их проживания — 
Кузнецкой землей. Восточнее и  юго-восточнее Кузнец-
кой земли проживали енисейские киргизы, объединенные 
в  улусы. Западнее и  юго-западнее проживали белые кал-
мыки или телеуты. И киргизы, и калмыки вели кочевой об-
раз жизни, переодически находясь в зависимости от более 
сильных монгольских и джунгарских государств. 

В 1618 году на реке Томи в устье Кондомы русские ка-
заки основали Кузнецкий острог. В  1622  году земли, под-
контрольные этому острогу, впервые стали именоваться 
уездом. Воеводы, управлявшие им, стали подчиняться не 
Томску, а непосредственно Тобольску и Москве, что превра-
тило уезд в самостоятельную административную единицу 
Российского государства. С этого времени начался новый 
период в истории земли Кузнецкой. На протяжении цело-
го столетия происходило противостояние между русскими 
людьми, кузнецкими татарами, енисейскими киргизами 
и белыми калмыками. Оно то затухало, то возобновлялось 
вновь. Кузнецкие татары довольно быстро признали власть 
русского царя и стали платить ясак — дань в виде пушни-
ны. Самым ценным пушным зверем считался соболь. Куз-
нецкий уезд был одним из самых доходных во всей Сибири, 
ежегодно там собиралось несколько тысяч шкурок собо-
ля. Однако киргизы и калмыки тоже претендовали на свою 
долю прибыли и  регулярно совершали набеги на кузнец-
кие волости, заставляя платить алман (дань в виде пушни-
ны или железных изделий) местное население. В результа-
те некоторые кузнецкие волости оказались в  положении 
двоеданнических: одновременно платили и ясак, и алман. 
Неоднократно кочевники нападали и на Кузнецкий острог, 
угоняли скот, сжигали и вытаптывали посевы.

В течение всего XVII века русское население земли Куз-
нецкой увеличивалось медленно, сказывался погранич-
ный характер этой территории и военное противостояние 
с кочевниками. Основным населением Кузнецкого острога 
были служилые люди, к концу века их насчитывалось око-
ло 300. В  1620  году прямо у  стен острога была распахана 
первая пашня и началось земледельческое освоение регио-
на. Количество крестьян росло медленно, достигнув к кон-

цу века 100 душ мужского пола. Первоначально крестьяне 
селились в  деревнях вблизи Кузнецкого острога, позднее 
стали основывать селения в его окрестностях. В северной 
части земли Кузнецкой земледельческое освоение шло на-
много быстрее. В 1657 году в устье реки Сосновки (приток 
Томи) был основан Сосновский острог. Вокруг него ста-
ли быстро расти деревни. К началу XVII века в Сосновском 
стане насчитывалось уже более 800 крестьянских дворов. 

Наряду с земледельческим освоением с 1670-х годов на-
чинаются поиски полезных ископаемых. Однако из-за по-
стоянной военной угрозы, а  также отсутствия знающих 
рудное дело людей долгое время они не приносили жела-
емого успеха. В  1696  году на реке Каштак в  Томском уез-
де (ныне Тисульский район) была найдена серебряная 
руда. В  следующем  году по приказу Петра I здесь постро-
ены рудник и  острог, началась выплавка серебра. Сере-
броплавильным производством руководил присланный из 
Москвы грек Александр Левандиан. Работы проводились 
в сложных условиях, рудник постоянно затапливали грун-
товые воды, которые приходилось вычерпывать. Рабочие 
трудились даже зимой, при скудном снабжении и пропита-
нии. В 1699 году из-за нерентабельности добыча руды была 
остановлена, а еще через несколько лет Каштакский острог 
был покинут русскими и сожжен, чтобы не достался кирги-
зам. Добытое на Каштакском руднике серебро стало пер-
вым отечественным серебром Российского государства. До 
этого все серебро привозилось из-за границы. 

Приобретенный на Каштаке опыт сереброплавильно-
го производства не пропал даром. Поиски природ-
ных ис копаемых начались повсеместно. Именным ука-
зом Пет ра I всем желающим была разрешена поисковая 
дея тель ность. В  случае нахождения полезных ископае-
мых государство гарантировало щедрое вознагражде-
ние. Одним из самых упорных и  удачливых рудознат-
цев оказался тобольский казачий сын Михайло Волков. 
В  течение нескольких лет как минимум с  1717 года он за-
нимался поисками различных руд. В  1720–1721 годах 
М.  Волков неоднократно обследовал реку Томь. В  январе  
1721 года он составил донесение, в  котором объявил, что 
нашел серебряную руду на «горелой» горе (ны не это тер-
ритория города Кемерово). Только в 1722 году в Кунгуре об-
разцы руды были идентифицированы как каменный уголь. 
Одновременно с  Волковым путешественник Даниэль  

Заключение
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Мессершмидт нашел каменный уголь вблизи города Куз-
нецка. Так было совершено величайшее геологическое от-
крытие, которое повлияло на всю дальнейшую историю 
Кузбасса и России.

Между тем в первые два десятилетия XVIII века на юге 
Западной Сибири произошли кардинальные изменения 
в  военно-политической сфере. В  ходе удачных походов, 
организованных по приказу Петра I, енисейские кирги-
зы частью были разбиты, частью переселились далеко на 
юг, в Джунгарию. Белые калмыки также были потеснены 
в горы Алтая, многие из них приняли российское поддан-
ство. Государственная граница передвинулась далеко на 
юг. С этого времени прекратился военный период в исто-
рии земли Кузнецкой и начался мирный этап ее развития.

На протяжении всего XVIII века численность населе-
ния земли Кузнецкой постоянно росла. Основные источ-
ники  — естественный прирост и  переселения, в  том чис-
ле принудительные (ссылка). Благодаря перемещению 
границы на юг в  Кузнецком уезде значительно увеличи-
лось количество населеных пунктов. Если в 1734 году здесь 
было учтено всего 59 сел и деревень, то в 1782 году — уже 
130. В Сосновском ведомстве (южная часть Томского уезда, 
входящая ныне в Кузбасс) в 1734 году было 127 населенных 
пунктов, а в 1782 году — 151. Всего на территории Кузбас-
са в 1782 году было учтено 311 населенных пунктов, правда, 
это небольшие деревни, состоящие в основном из несколь-
ких десятков дворов. По переписи 1782 года в Сосновской 
и Кузнецкой земских конторах совокупно было учтено бо-
лее 14,6 тысячи душ мужского пола. Единственным горо-
дом был Кузнецк, с населением в 3 тысячи человек, зани-
мающимся в основном сельским хозяйством. 

В середине XVIII века произошло кардинальное изме-
ние в  социальном составе крестьянского населения зем-
ли Кузнецкой. Именным высочайшим указом императри-
цы Елизаветы Петровны от 12 мая 1747  года все частные 
заводы и  рудники Алтая, принадлежащие Акинфию Де-
мидову, были конфискованы и  переданы под управле-
ние Кабинета Ее Императорского Величества. Для освое-
ния рудных богатств был создан Колывано-Воскресенский 
(с 1834 г. — Алтайский) горный округ, к предприятиям ко-
торого были приписаны тысячи крестьян. Отныне тер-
ритория земли Кузнецкой была разделена на две части. 
Южная часть оказалась в составе кабинетских земель, се-
верная — в составе государственных. Помимо земледелия 
приписные крестьяне вынуждены были выполнять завод-
скую повинность, которая заключалась в  строительстве 
заводов, сооружении плотин, рытье канав, рубке дров, вы-
жиге угля, перевозке грузов. От 30 до 40 дней в календар-
ном году крестьяне тратили на выполнение заводских по-
винностей. Кроме того, приписанные к заводам сельские 
общества поставляли рекрутов, которые вместо службы 
в армии пожизненно работали на заводах, рудниках и при-
исках в качестве мастеровых.

На земле Кузнецкой также были основаны кабинет-
ские рудники и заводы. Первым из них стал Томский желе-
зоделательный завод, построенный в 1771 году. Он снабжал 

железными изделиями все предприятия Колывано-Воскре-
сенского горного округа. В  1781  году ссыльный рудоиска-
тель Дмитрий Попов открыл Салаирское месторождение 
полиметаллических руд, где вскоре стали добывать сереб-
ро. В  1795  году построен Гавриловский сереброплавиль-
ный завод, использовавший в качестве сырья салаирскую 
руду. Назван он был в честь Гавриила Качки — начальни-
ка Колывано-Воскресенского горного окурга. В  1816  году 
был пущен Гурьевский сереброплавильный завод, пере-
строенный позднее в железоделательный. Ныне этот завод 
является старейшим действующим предприятием черной 
металлургии Сибири.

В 1827 году произошло знаменательное событие, предо-
пределившее последующее развитие земли Кузнецкой. На 
реке Берикуль (приток Кии), в  так называемой Ближней 
тайге уральские купцы Поповы открыли россыпное золо-
то. В том же году Федот Попов сделал заявку на отвод ему 
сразу трех десятков приисков. В 1828 году на приисках По-
пова добыт первый пуд золота. Это было первое россыпное 
золото Российской империи. Именно на земле Кузнецкой 
началась первая в мире золотая лихорадка, прокатившая-
ся по всей Сибири с запада на восток. Открытие россыпно-
го золота, добыча которого была технически проста, уже 
в 1840-е годы позволило России занять первое место в мире 
по производству этого благородного металла. 

Развитие золотопромышленности привело к  быстро-
му росту населения в  Ближней тайге. Вскоре село Кий-
ское превратилось в  крупный центр найма рабочих на 
промыслы. В  1856  году оно преобразовано в  город Кийск 
и создан Кийский административный округ (уезд). В сле-
дующем  году город был переименован в  Мариинск. Имя 
новому городу дал император Александр II в  честь своей 
жены. Удивительно, что в  советские  годы, когда прошла 
волна переименований городов, связанных с  царской фа-
милией, Мариинск сохранил свое название — редчайший 
случай для нашей страны.

В тот же период произошло еще одно важнейшее со-
бытие в истории нашего региона. В 1842 году территорию 
Кузнецкого Алатау посетил путешественник и геолог Пётр 
Александрович Чихачёв. В 1845 году он опубликовал в Па-
риже книгу «Путешествие в Восточный Алтай», в которой 
впервые обосновал наличие в Кузнецкой котловине огром-
ных запасов каменного угля. Месторождение он назвал на 
западный манер — бассейном. Так появился термин «Куз-
нецкий каменноугольный бассейн» (с 1921  года стало ис-
пользоваться сокращение «Кузбасс»). Первоначально ка-
менный уголь мало использовался в  промышленности. 
С  1851  года его стали добывать на Бачатских копях и  ис-
пользовать в качестве добавки к древесному углю при вы-
плавке железа. 

Несмотря на то что земля Кузнецкая стала приоткрывать 
богатства, несмотря на открытие руд черных и цветных ме-
таллов, постройку заводов и рудников, добычу золота и се-
ребра, в течение всего XIX века регион оставался аграрным. 
К концу 1850-х годов на территории земли Кузнецкой про-
живало около 140 тысяч человек, большинство из них были 
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крестьянами. Даже рабочие золотых приисков были сель-
скими жителями, сезонно работающими в золотопромыш-
ленности. В 1860-х годах произошло освобождение припис-
ных крестьян и мастеро вых от обязательного труда в пользу 
Кабинета. Это оберну лось серьезным кризисом кабинет-
ской промышленнос ти. Вскоре земли Алтайского горного 
округа были откры ты для переселения. В  результате чис-
ленность на  се ления стала быстро расти. Ежегодно в наш ре-
гион пере селялись по нескольку тысяч человек. Естествен-
ный прирост населения также давал свои плоды. В начале  
1890-х годов на территории Кузбасса имелось около 500 на-
селенных пунктов, в которых проживали более 200 тысяч 
человек. Большинство жителей по-прежнему занимались 
сельским хозяйством. 

В течение трех столетий (XVII, XVIII и  XIX вв.) исто-
рический путь земли Кузнецкой сопровождался последо-
вательным движением от военного форпоста на границе 
государства к  аграрному региону с  элементами промыш-
ленного сектора в его тылу. За это время были открыты ос-
новные месторождения полезных ископаемых, построены 
рудники и заводы, которые заложили основу для будущего 
промышленного развития региона.
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Адлерберг Владимир Фёдорович 192
Адлерберг Николай Владимирович (3-й) 

324
Адова Прасковья 181
Адриан (Блинский Василий Иоаннович) 

241
Адрианов Александр Васильевич 8, 187, 192, 

200, 384, 387, 388, 399
Айгустов Н. Н. 101, 401
Айдар 40, 41, 42, 43, 50, 51
Айдаров Михаил Петрович 202
Акимов 339
Акимов Михаил 199
Акимов Михайло 236
Акинин Фёдор 104
Акишин М. О. 90, 96, 97, 399
Аксельруд Исай 328
Александр I Павлович (Романов, импера-

тор) 14, 115, 216, 218, 230, 232, 234
Александр II Николаевич (Романов, импе-

ратор) 14, 257, 325, 335, 340, 348, 349, 350, 
354, 361, 394

Александр III Александрович (Романов, 
император) 14, 299, 355

Александров В. А. 65, 67, 399
Александров Владимир Петрович (Нико-

лаев Евтропий) 351, 352, 353
Алексеев Пётр 25
Алексеев С. 49
Алексеев Я. 232
Алексей Михайлович (Романов), царь 49
Алексей Михайлович (Романов, царь) 375
Алмазов Павел Иванович 341

Алпатов Владимир 70
Алтыначк Кашка 54
Альтентан Абрам 347
Ананьев Д. А. 90, 92, 93, 104, 399
Ананьин Г. 370
Ананьин Гаранка 53
Ананьин Николай Иванович 243, 383
Ананьин О. 228, 229
Андреев А. И. 78, 87, 399
Андреева Л. Ю. 341, 399
Андреева Таисия 231, 235
Андриевич В. К. 10, 46, 399
Андрюков 195
Андрюков 229
Андрюков Иван Николаевич 190
Андрюсев Б. Е. 175, 181, 185, 399
Анисимов Данилко 31
Анисимов Е. В. 96, 399
Аничков Осип Герасимович 22, 23, 25, 26, 

62, 64
Анна Иоанновна (Романова, императри-

ца) 79, 87, 214
Анненков Н. Н. 152
Аносов Александр Павлович 205
Аносов П. П. 122, 138, 143
Антонов В. Ф. 353, 399
Ануфриев 120
Анучин В. И. 303, 399
Арамжаб 58
Арамильский Яков Никитович 239
Аргамаков 199
Аристов Николай Александрович 107
Артёмов Ивашко 30, 31
Арцыбашев В. 216
Асанов В. 388
Астафьев Максим 40, 41
Асташев Иван Дмитриевич 143, 191, 192, 

193, 194, 197, 199, 228, 329, 331, 332, 334
Аткинсон Джон Огастес 97, 163, 164, 179, 

184
Атопков (Отопков) Иван Фёдорович 199
Афанасьев П. А. 141, 313, 315, 318, 399
Ахвердов В. 185
Ачигеч 106
Ашемур 231
Аюган 59
Баацак 61
Багрин Е. А. 27, 31, 410
Баженов 235
Базаяк 21
Базилевский Иван 199
Байгорок 59, 60
Байдина 358

Байлярк 42
Байрок 60
Бакай Алексей 39
Бакай Олешка 32
Баккаревич М. Н. 169, 397
Бакулович (Бакулевич) Гилярий 379 
Бакунин М. А. 351
Бакунин П. 117
Бакунины, братья 350
Баландин Алексей 191, 192, 193, 194, 195
Банк Эммануил Борисович 329
Баранова Сарра (Наталья) Осиповна 353
Барклай-де-Толли Михаил Богданович 151
Барковы 199
Барма Антип (Онтип) 30, 31, 32, 33
Бартенев Г. 29
Бархатов Афанасий 92
Бархатов Василий 92
Барятинский (Борятинский) Даниил (Да-

нила) Афанасьевич 35, 52, 53
Басалаев К. Е. 155
Баскаков Евдоким Иванович 23, 24, 26, 30, 

31, 38, 383
Баскаков Фёдор Евдокимович 25, 26, 27, 43, 

50, 51, 63
Бастрыгин Николай Андреевич 202
Бату-Менко 58
Батьянова Е. П. 106, 107, 399
Бачинин А. Н. 179, 399
Башкатова З. В. 83, 399
Бегер Фёдор Федорович 118, 201, 207
Бедарь (Бедарев) Иван 45, 53, 56
Безрядов 195
Безсонов 229
Бейкон 60
Бейлин Мария 328
Бекетов Пётр Петрович 197, 198
Бекишев М. 342
Бекман В. А. 122, 149, 382
Белевский Алексей Степанович (псевдо-

ним Белорусов) 355, 356
Беликов 185
Беликов Дмитрий Никанорович 94, 173, 

180, 183, 368, 376, 377, 399
Белковец Лариса Прокопьевна 86, 399
Белоконский Иван Петрович 353, 399
Бем 202
Бенедиктов Иоанн 365
Бенкендорф Александр Христофорович 

192, 195
Берви Е. 347, 399
Берви-Флеровский Василий Васильевич 

349, 350

Алфавитый указатель
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Бергал 322
Берёзов 234
Бересневич Иван Порфирьевич 292, 293, 

399
Бессонов 112
Бетенев Дмитрий Дмитриевич 340
Бехтенев Алексей 235
Бехтенев Василий Никифорович 342
Беэр А. В. 79
Беэр Василий Петрович 147
Биличек 49
Бичтов Дмитрий Степанович 131, 133, 147
Блинов 339
Блюментрост И. Д. 83
Блюммер Леонид Петрович 349, 350, 351, 

390, 391, 398
Блюэр (Блеер, Блиер) Иван Фридрих 77, 78
Бобарыкин (Боборыкин) Тимофей Степа-

нович 22, 23, 25, 26, 62
Бобарыкин (Боборыкин) Фёдор 22
Бобрик Антон 347
Бобров Д. С. 141
Бобров Л. А. 48, 58, 399, 400
Бобровский А. Ю. 59, 60, 400
Богданов 136
Богданов 202
Богданов В. 239
Богданов Д. 321
Богданов Д. П. 8
Богданов И. В. 8
Богданов Иван 144
Богданов Пётр Иванович 147
Богдановы 377
Богословский Александр Васильевич 247
Богуцкий Иван 347
Бойко В. П. 199, 200, 400
Бок Георгий Тимофеевич 340
Бол Иваков 53
Болтовский Яков 71
Большой Онашко 32, 33
Бонасевич Антон 348
Борблик Е. М. 98, 156, 400
Борзов Ф. П. 140
Борисенко А. Ю. 58, 399
Борисов Иван 226
Борковский 135
Бородавкин Александр Павлович 123, 144, 

259, 260, 261, 400
Бородаев В. Б. 14, 44, 45, 55, 57, 77, 78, 87, 

108, 217, 247, 388, 400, 403
Боронин О. В. 104, 400
Борцов В. Ф. 368
Босых Семён 144
Ботвин Самойло 45
Бошаяни Иван 72
Боядин Боочак 60
Боярко Ивашка 32
Боярский Н. 120
Бояршинова А. Г. 122
Бояршинова З. Я. 96, 97, 99, 107, 160, 169, 

400
Брискорн Максим 192
Бубенный В. 53
Бугей 50
Бугреев И. В. 95

Будайко 56
Букула 42
Булгаков Ф. А. 357
Булич Александр Никитич 205
Булыгин Степан Аникеевич 219
Булыгин Ю. С. 98, 99, 100, 101, 123, 156, 164, 

167, 174, 175, 400
Буньянович Семён 328
Бурлаков Лев 197
Бурштейн Е. Ф. 117, 245, 400
Бутанаев В. Я. 46, 57, 59, 400
Буткевич Абрам 328
Буткевич Израиль 328
Буткевич Марк 328
Буткевич Рувим (Роман) 328, 329, 334
Буткевич Рувим 381
Буткевич Семён 328
Буткевич Фейга 328
Буткевич Цаммель (Савелий) 328, 329, 332
Бутовская Александра Александровна 351
Бухгольц Иван Дмитриевич 60
Буянов В. К. 133
Буяновский Андрей 45
Бызов Н. 364
Быков 122
Быков 138
Быков А. 364
Быков Андрей Васильевич 262, 263
Быков Гаврило Николаевич 147, 206
Быков М. Г. 148
Быков Николай 112, 135
Быконя Г. Ф. 102, 400
Быцулевич Гилярий 379
В. П. 378
Ваганов Н. А. 159, 260, 262, 263, 265, 266, 

267, 270, 273, 285, 289, 290, 295, 308, 398
Ваганов Фёдор Савельевич 130, 147
Важенин 263
Валашинский Ежи 379
Валмшинский Ян 379
Варлаам (Петров-Лавровский) 241
Васенькин Н. В. 386, 400
Василиск (Гаврилов Василий Гаврилович) 

241, 242
Васильев Аркадий Ильич 147
Васильев Василий 39
Васильев Иван 43, 51
Васильев Михаил 340
Васильев Семейко 31
Васильевский Р. С. 85, 408
Вашкевич Генрих 348
Ващенкова Г. Г. 245, 246, 247, 400
Ведерников В. В. 111, 124, 132, 136, 138, 139, 

140, 141, 144, 151, 314, 319, 320, 400
Великосельский Иван 58
Вербицкий Василий Иванович 373, 374, 

384, 386, 387, 400
Вербицкий И. 56
Верёвкин Афанасий 135
Верещагин 338
Версилов Николай Андреевич 206
Верходанов Иван 187, 191
Верхратская Лидия 328
Вецель (Вицели) Христиан Христиано-

вич 136

Визе Иван Михайлович 147
Викуловский Ефимий 239
Виноградский Н. И. 385
Винтер Е. 83, 400
Винтовкин А. И. 369
Висковатов Александр Васильевич 218, 

219, 400
Виткевич Ян 379
Витсен Николай 70
Владимир Александрович (Романов), ве-

ликий князь 340, 341
Влангали Александр Георгиевич 204
Вознесенский 358
Воинов Егор 236
Войшиар Августин 379
Волков В. Г. 14, 75, 77, 400, 410
Волков Григорий Васильевич 26, 27, 36, 35, 

53, 75, 77
Волков Михайло Аверкиев 7, 75–78, 393
Волков Федька 73
Волконский Иван Михайлович, князь 26, 

40, 63
Волконский П. М. 248
Володимеров Кузьма 40, 41, 42
Володимирец Иван 7
Волчек В. А. 168, 401
Волчков В. 262, 397
Волынский М. П. 25
Вонифатьев С. 375
Воронин 185
Воронин Евгений Григорьевич 353, 354
Воронцов Иван 338
Воронцов-Дашков Илларион Иванович 

314
Воротников Алексей Петрович 164
Всеволожский Фёдор (Раф) Родионович 27
Второв 185
Вульф 114
Высоцкий Н. О. 101, 401
Вышинский доктор 348
Вяткин А. С. 140
Вяткин Д. 51
Вяткин Тарас Денисович 164
Габриэль Александр Иванович 206
Гаврилов Фёдор 71
Гагемейстер Юлий Андреевич 196, 212
Гайдашова В. А. 123
Галашова Н. Б. 381, 401
Галдан-Церин (Цэрэн) 57, 85, 104
Галлас Анри Жозеф 138, 139
Гасфорд (Гасфорт) Густав Христианович 

(Густав-Кристоф фон) 224, 231, 236, 237, 
334

Гауз 140
Гаузе Ф. К. 130
Геблер Аполлон Фёдорович 151
Геблер Фридрих Август фон 151, 152
Гельмерсен Григорий Петрович 119, 120
Геннин В. де 77
Георг Вишневский 138
Георги И. Г. 89, 90, 105, 106, 107, 108, 401
Герман Иван Филиппович (Иоганн Франц 

Бенедикт фон) 81, 82, 112, 125–127, 131, 
400

Герман П. В. 114, 401
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Герман Франц Иоганн Бенедикт (Иван 
Филиппович) 116, 117

Гернгросс Андрей Родионович 119, 136–138, 
141, 202, 224, 401

Герцен Александр Иванович 349, 35
Гизей Ю. Ю. 244, 361, 401
Гильзен фон 199
Гинев В. Н. 390, 401
Гинцбург Гораций Евзелевич (Осипович) 

329
Гиртович Николай 379
Гмелин И. 78, 79, 80, 84–88, 93–95, 106
Годлевский Дмитрий 92
Годлевский Иван 61
Голенищев-Кутузов Фёдор Иванович 26, 

31, 32, 39, 62
Голицын Алексей Андреевич 25
Головачёв Михаил Иванович 340
Головачёв П. М. 386, 401
Головин Дорофей Фёдорович 82, 147
Головкин Ю. А. 227, 245
Голубев П. А. 201, 265–268, 270, 278, 280, 

281, 285–289, 293–295, 342
Гольдрат Мефодий 379
Голяшев Афанасий 144
Гомаюнов С. А. 7
Гончаров Б. М. 363
Гончаров Ю. М. 380, 401, 409
Горавский А. Г. 201
Горбунов (Горбун) Иван 75
Горбунов Семён Гаврилович 229, 232
Гордеев Афанасий Константинович 147
Гордеев К. 79
Горелов Ю. П. 13, 401
Горохов 236
Горохов Матюшко (Мартьяшко) 32
Горохов Философ Александрович 197, 199, 

200
Горчаков 235
Горюшкин Л. М. 123
Грааль Иоганн 126
Гражевский Михаил 53
Грамотеев Иван 65
Гребенщиков 203
Грегори П. 274, 401
Греченинов Иван 54
Григалюнович Альберт 379
Григорьев 197
Григорьев В. Ю. 264, 401
Григорьев Илья Александрович 191
Григорьев Ромашко (Роман) 32, 33
Григорьев Симеон 70, 71
Григорьев Стенка (Степан) 30, 32, 33
Гриневич Виктор 348
Гриневич Виценты 379
Гриценко Анна Фоминична
Гриценко Николай Сёменович 247
Грожевский Максим 35, 36
Громыко М. М. 95, 97–101, 123, 165, 167, 401
Гроот Георг Христоф 79
Грошевский Роман 43
Губанов И. С. 112, 130
Гудович 347
Гукинский Вацлав 347
Гуляев С. И. 371

Гуляева Феоктиста Михайловна 198
Гумбольдт Александр (Фридрих Виль-

гельм Генрих) фон 119
Гурин Николай 391
Гурьев Дмитрий Александрович 132, 133
Давидович-Нащинский Николай Игнать-

евич 147
Давыдов Иван Ильич 26, 54
Давыдов М. А. 274, 401
Давыдов Яков 71
Дамешек Л. М. 104, 249, 251, 401
Дашкова Екатерина Романовна 117
Дашковский П. К. 381
Дворников Дмитрий 192
Дворников Иван 237
Дворников Савелий 237
де Траверсе 199
Дегтерёв 195
Дейхман (обер-бергмейстер) 141
Дейхман (поручик) 136
Дейхман Павел Александрович 201, 202
Дейхман Пётр Еремеевич 147
Делиль Жозеф-Николя 84
Дементьев Макарко 31
Демидов Акинфий Никитич 77, 79, 80, 98, 

394
Демидович Якуб 379
Денис Моисеевич Прейсман 341
Деспот-Зенович (Деспот-Братошин-

ский-Зенович) Александр Иванович 
347

Дестекс Урбан Жозеф 138, 139
Диковская Екатерина Дорофеевна 353
Дмитриев В. А. 90, 401
Дмитриев Фёдор 38
Дмитриенко Н. М. 382, 401
Добжанский В. Н. 13, 22–27, 29, 30, 72, 40, 

48, 49, 62, 63, 70, 80, 401, 402
Долганов Григорий 199
Долгих Б. О. 43, 107, 108, 402
Долгоруков Пётр Владимирович 350
Домбровская Анна 347
Домбровский Ярослав 350
Доможиров Логин Никитич 26, 27, 52
Доможиров Никита Борисович 25, 26, 52
Дорофеев Пётр 31, 38–41, 48, 51, 62
Дорохов Иван 71
Достоевский Фёдор Михайлович 6, 370
Драбчевский 151
Дробный Ликарион Алексеевич 353, 354
Дрягин Пётр Гаврилович 392
Дубровский Пётр Иванович 26, 45, 55
Дудин Никита 144
Дункель 138
Дурицкой Федко 30, 32
Дуров А. В. 307, 402
Дутчак Е. Е. 377, 402
Духар 59
Дыренкова Н. П. 106
Дьяков И. А. 285, 402
Дэвлет М. А. 388, 402
Дюгамель Александр Осипович 224
Дюренг 60
Дягилев Митрофан Егорович 364
Дятлов 195

Евтин Николай Прокопьевич 343
Егор Иванович Боровской 341
Егупов-Черкасский Никита 28
Екатерина II Алексеевна (Романова), им-

ператрица 224, 227, 236, 243
Елгина Александра 182
Елизавета Петровна (Романова), импера-

трица 98, 394
Елисеев Фёдор Семёнович 339
Емельянов Леонид Никандрович 340
Емельянов Н. Ф. 65, 67, 96, 97, 99, 105, 166, 

402
Ереняк (Иренак, Ерянак, Эреняк) 45, 51, 

53, 54, 55, 57
Еринович Амалия 347
Еринович Екатерина 347
Еринович Константин 347
Еринович Михаил 347
Еринович Юлия 347
Ермалаев А. 383, 389
Ермолаев Алексей Николаевич 35, 171, 239, 

260, 291, 292, 296, 329, 343, 346, 358, 363, 
372, 402, 403

Ермолаев Нарцисс Павлович 317
Ерошкин Н. П. 225, 403
Ерошов В. В. 374, 403
Еселевич О. 328
Ефремов Андрей 60, 61
Ефтин Н. П. 342
Жезлов Дмитрий 192
Желябов Андрей Иванович 353
Жемотин Савва 35
Жеравина А. Н. 8, 98, 123, 159, 163, 164, 169, 

171, 403
Жеребцов Л. Н. 68, 403
Жеучи Кан 55
Жеучи Сман 55
Живописцев М. Ю. 175, 403
Жидков Г. П. 123, 163, 165, 168, 403
Жидок Иван 33, 34, 35
Жилль А. 328
Жиряков Игнатий 377
Жирякова Агафья (Александра) 377
Жирякова Евдокия
Жирякова Зиновья (Агафья) 377
Житенёв Д. 287
Жук Доминик 348, 379
Жуковский Василий 71
Журавлёва Степанида Афанасьевна 351
Журин Н. И. 318
Завадский Габриэль 347
Завалишин В. В. 83, 406
Загряжский Григорий Алексеевич 33
Залесов Поликарп Михайлович 118, 132, 

133, 135, 140, 147, 150
Замятин Степан 51
Зандрок Е. Н. 285, 286
Засецкий Григорий Константинович 25, 

26, 43, 63
Засс Фердинанд Георгиевич 387
Затинщиков Матвей Иванович 229
Захарьев Евгений Матвеевич 340
Зверев Иван 30–33
Зворыкин А. А. 77
Зейферт Федот Юрьевич 116, 226



416

Т о м  1 .  З е м л я  К у З н е ц К а я  в  X V I I – X I X  в е К а х

Зенков Ф. Е. 341
Зеньковский С. А. 375, 403
Зинин Н. 391, 398
Зиновьев В. П. 10, 123, 144, 403
Златкин И. Я. 57, 61, 214, 403
Злобин 137
Злобин Иван 59
Зобнин Николай Михайлович 162–166, 168, 

261, 267, 403
Золотарёв 199
Зольникова Н. Д. 100, 403
Зосима (Захарий Васильевич Верховский) 

241, 242
Зотов 236
Зубарев Н. С. 143, 148
Зубелевич Иван Игнатьевич 364
Зубов Афанасий Иванович 26, 30, 33, 34, 

35, 42, 49
Зубов Борис 42
Зубов Дмитрий Борисович 26
Зуев Филипп 144
Зундуй-Замсу 214
Иваницкий Андрей Борисович 147, 206
Иванов 236, 238
Иванов 319
Иванов 3-й 205
Иванов Антон 33
Иванов Архип 80
Иванов И. 50
Иванов Иван 25, 28
Иванов К. Ю. 376, 378, 403
Иванов Надейка 30
Иванов Онтошка (Онтонка) 32, 33
Иванов Павел 328
Иванов Поспел (Поспелко) 43, 49
Иванов Степан 106
Ивановский Илья Иванович 224
Ивановский Н. 225
Ивелич 185
Игнатьев Ивашко (Толстой) 30, 31
Игнатьев Яков Меркурьевич 147
Иевлев Степан Самуилович 263
Изереков Байдачок 54
Изереков Бачко 54
Иларион 377
Ильин В. Н. 375, 378, 403
Ильин Василий Григорьевич 358
Ильин П. 328
Инютин Ф. 77
Йоншер 319, 320
Иосса Н. 311, 316, 317, 319, 321, 403
Ирк Доин (Таин) 45, 57, 58
Ирман Андрей Аврамович 114
Ирмейка (Ирменейка) 58
Исаева М. Д. 6, 371
Ицыксон Григорий 328
Ишей 46, 48, 49, 51
Ишкарин Пётр Николаевич 148, 202, 204
Ишутин Н. А. 348
Ишь 58
Ищенко Н. А. 14
Кабузан В. М. 93, 94, 95, 159, 404
Кадейкин В. А. 10, 404
Казанцев 328
Казанцев Никита 195, 198

Казиловский (Коссиловский) Ежи 379
Казимир Домпковский 347
Казнаков Н. Г. 386
Кайлачаков Мышан 68, 69
Каменецкий И. П. 28, 35, 37, 61, 62, 63, 65, 

66, 67, 95, 404
Каменский А. Б. 87, 403
Канкрин Егор Францевич 118, 119, 134, 201, 

208
Капенко З. Г. 128
Капцевич П. М. 239
Каразин Николай Николаевич 22, 39, 56, 

60, 215, 223
Каракозов Дмитрий Владимирович 348, 

350
Карачаров Троадий Троадиевич 391, 392
Карих Е. В. 378, 404
Карманалеев Я. 87
Карпенко Зинаида Георгиевна 5, 10, 11, 12, 

75, 123, 132, 135, 137, 144, 149, 152, 153, 154, 
155, 162, 164, 404

Карпинец Алексей Юрьевич 261, 264, 269, 
270, 274, 278, 291, 302, 306, 310, 404, 405

Карпов Ивашка (Ивашко) 30, 31, 32
Карташев Бажен 26
Катанаев Иван Миронович 229
Катанаева А. Н. 370
Катонов 246, 247
Катырев Иван 21
Кауфман А. О. 24, 25, 96, 215, 218, 221, 263–

266, 268, 269, 271, 280, 281, 283, 285–291, 
293–295, 298, 299, 302, 303, 306, 397, 405

Кауфман Ю. Б. 37, 405
Кафтанчиков Афанасий Васильевич 339
Кафтырев Дементий Васильевич 23, 24, 26, 

30, 33, 41, 49
Кацюба Д. В. 12, 373, 405
Качанов Осип 57, 59
Качанов Осип Родионович 26
Качка Гавриил Симонович 116, 129, 130, 

133, 139, 140, 153, 185, 243, 394
Кашин Ермолай 28
Кашка Улагач 71
Квятковский 377
Келиш Юлиан 379
Кельпш Юлиан 347
Кениг 202
Килиин 39
Кимеев В. М. 106, 108, 373, 374, 381, 403, 

405
Кимеева Т. И. 405
Кирилл (патриарх) 375
Кириллов А. К. 405
Кирилов И. К. 84, 94, 214, 215, 405
Кирьяков В. В. 299, 405
Киселёв А. В. 83, 86, 382, 389, 405
Киселёв И. П. 302, 340
Китновский И. С. 353
Кларк Дмитрий Васильевич 147
Клеймёнов Василий Васильевич 206
Клементиев Мартынко 30, 31
Клеопин Н. 80
Клепанов Александр Николаевич 197–199
Клубков-Мосальский Семён Васильевич 

35, 41

Клюге Фёдор Богданович 146, 147
Клюев Алексей 239
Князев Иван Иванович 219
Кобыльский И. 49
Ковалевский Е. П. 119, 188, 201, 250, 405
Ковальский Феликс Альбертович 347
Кованько Матвей Иванович 204
Ковтун В. Н. 78
Ковтун И. В. 7, 83, 84, 87, 88, 405
Когадай 70
Коган-Бернштейн Лев Матвеевич 353
Козакова Н. Ф. 83, 406
Козаченкова А. А. 354
Козловский П. 29
Козмин (Козьмин) Арсений Наумович 147
Козьма Егорович Рубин 339
Козьмин 141
Кокин Табун 52, 53, 56, 57, 59
Кокорев Осип 22
Кокошкин Иван Романович 26
Кокшаров 328
Кокшенев А. 312, 405
Колард Лоран Жозеф 138
Колесников А. Д. 101, 405
Колмогоров Иван 226
Колмогоров Фёдор 185
Колобков М. Н. 9, 11, 159, 405
Колокольцев Андрей 43
Коляскина Е. А. 179, 405
Комаров (Комар) Фёдор 75, 77
Комков Г. Д. 88, 405
Кондратьев Феофан Анисимович 341
Конищев Иван Меркурьевич 24, 26, 27, 30, 

45, 56
Коновалов 197, 199
Коновалов Емельян 144
Коновалов Иван Иванович 148, 205
Коновалов Прокопий 252
Константин 184
Константинов Бажен 21
Контев А. А. 55, 57
Контев А. В. 14, 44, 45, 78, 87, 108, 217, 247, 

388, 400, 403, 405
Конюхов Василий Максимович 340
Конюхов И. С. 100, 219, 221, 223, 224, 229, 

233, 234, 239, 241, 242, 244, 340, 342, 373, 
383, 384, 386, 389, 405

Конюхов Михаил Иванович 342
Конюхов Семён 241
Конюхов Степан Васильевич 340
Конюшевский 347
Копылов 234
Копылов А. Н. 103, 242, 243, 244, 405
Копылов Дмитрий 65
Копылов П. Е. 388
Копылов Р. 51
Корженевский Фёдор Фёдорович 122, 147, 

205
Корзунов Н. 389
Корнилов Григорий 114
Коробов 187
Королёв 333
Корольков Иоанн 176
Корф Иоганн Альбрехт 84
Корчин (Корчинко) 57, 58
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Корчуганов Павел Ларионович 164
Корш Е. 54
Косаржевский Амброзий 379
Коссиловский Георгий 348
Костров Н. А. 172, 178–183, 211, 212, 245, 270, 

335, 337, 341, 368, 375, 386, 405
Костылев Степан 75, 77
Котович Эдвард 348, 379
Кочанов О. 24
Кочетков С. А. 382, 406
Кошаров П. М. 249, 250, 251, 290, 303
Кошпак 41
Коян 39
Кравченко Козьма 237
Кравченко Никита 236, 237, 238
Кравченко Прокопий 236, 237
Кравченко Яков 237
Краевский К. Ф. 262, 397
Красносельский Исаак Давыдович 329
Крашенинников С. П. 65, 66, 67, 84, 85, 86
Кржижановский (Кржыжановский) Ан-

дрей 348, 379
Кривошеева Е. А. 350, 406
Кротков Захарий Матвеевич 365, 371
Круглик (Кругляк) Алексей 57, 58, 59, 71
Крупская Надежда Константиновна 149
Крылов Г. В. 83, 406
Крынский Григорий 236
Кугодейко 40
Кузинский Алексей 92
Кузинский П. 184
Кузнецов Афанасий 144
Кузнецов Д. Л. 383
Кузнецов Ефим 191
Кузнецов Н. А. 215, 219, 221, 406
Кузнецов Филипп 228
Кузнецова Л. Ф. 406
Кузнецов-Красноярский И. П. 103, 106, 406
Кузьмин Фёдор 54
Кулибин 2-й Владимир Александрович 205
Кулибин Александр Иванович 119, 206
Кулибин Иван Петрович 206
Кулибин Пётр Иванович 147
Кулин Ефим 144
Кунгурцев Николай 237
Курлаев Е. А. 68, 406
Курлов Михаил Георгиевич 390
Куртегешева А. И. 370
Куртуков 236, 340
Кусенков 195
Кусков Фёдор 226
Кухаренко А. Е. 141
Кухарский Казимир 347, 348
Кушелев Григорий Яковлевич 26, 48
Кушнерик Р. А. 59, 406
Кушникова М. М. 391
Л. Л. О. 322
Лавкович Иосиф 379
Лавров Михаил 58, 59, 65
Лавров Молчан 22
Лавров П. Л. 351, 352
Лавров Пётр 51, 53
Лавров Семён 56, 58, 70, 71, 72, 73
Лаговский Михаил Фёдорович 353, 354
Лагунович Яков 225

Лагус В. 80, 406
Лакс Антон Иванович 392
Лаксман Эрик 80, 116, 408
Ландсберги, братья 347
Ландышев С. 373
Лапин Александр 246
Лаунерт Иван Сергеевич 224
Левандиан Александр 69–74, 393
Левшин Б. В. 88, 405
Лейбе И. 116
Леман 324
Лемке М. К. 387
Лемке М. Н. 406
Ленивцов Стенка 33–35
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 6, 149
Леонов Алексей Архипович 6
Лерман Л. Б. 323, 329, 331, 406
Лесной Егор 188
Лессинг 194
Леухова М. Г. 269, 405
Лещинский Филофей 105
Ливен Вильгельм Карлович 324
Лизогуб П. П. 28, 85, 94, 216, 230, 406
Линденталь Георгий 112, 116
Липинская В. А. 376, 406
Литасов Пётр 226
Литвинов Александр Иванович 340
Литвинов Степан Васильевич 148 
Литосов Зиновий 30
Лобанов Д. А. 148, 149, 406
Ловзин М. 77
Ловсан (Лубсан, Лоджан), алтын-хан 51, 52
Ловыгин Андриан Михайлович 233, 234
Ловыгин Гаврила Михайлович 233
Ложников Флегонт Дмитриевич 151
Ломоносов Михаил Васиьевич 78, 88, 406
Ломшаков 229
Лопатин 351
Лосев А. И. 382
Лосев Иван 35
Лубянов (Лубенов) Михаил Иванович 230
Лукин 243
Лукичев С. С. 123, 164, 165, 167, 405
Лучшев А. 298, 406
Лучшев Михаил 45
Лучшева Ю. Б. 24, 406
Лушников Александр Иванович 148, 314
Лыков 229, 230
Лысов Григорий 233, 234
Любимова О. А. 68, 406
Люцидарская А. А. 67, 406
Лялины 199
Ляндовский Павел 348
Ляпин Александр Иванович 147, 206
Ляшков 236
Ляшков 340
Магитко (Магытко) 45, 57
Маза Мишка 32, 33
Макарий 63
Макарчева Е. Б. 370, 406
Маковский В. Е. 359
Максюков Фёдор Степанович 262, 263
Максюков Яков 26, 59, 60
Малеев Н. 77, 407
Малинко В. 352

Малиновский В. Г. 105, 106, 407
Малых Александр 328
Мальцев П. Д. 329, 331, 332, 334
Мамонтов В. Н. 322
Мамрачко, князь белых калмыков 33
Мамсик Т. С. 273, 407
Мандрак 40
Манский 202
Мануйлов Спиридон 70
Мануйлов Фёдор 70
Манькова И. Л. 68, 406
Марголис А. Д. 351, 407
Марешаль Гальвом Жозеф 138
Мария Фёдоровна (Романова, императри-

ца) 335
Маркова М. Ф. 381
Маркова М. Ф. 381, 407
Маркс Карл 350
Масалов Николай Иванович 6
Масютин Алексей Германович (Николаев 

Алексей) 351, 353
Матвеев Иван 114
Матвеев Семён 180
Матур 55, 56
Мацкевич Иосиф 347
Мацкевич Яков 347
Мачик 41, 48, 49, 50, 51, 52, 53
Мевиус Александр Павлович 112, 147
Мевиус Фёдор Павлович 147, 202
Медведев И. 342
Медер А. И. 146
Медников Антон Константинович 340, 388
Мейер Егор Егорович 120
Меллер Борис Иванович 125, 152, 225, 226
Мельников Федот 226
Мензбир 204, 205
Меретеев Александр Григорьевич 230, 231
Меркурьев Кирилл 30
Мессершмидт Даниил Готлиб 5, 7, 78, 82–

84, 105, 107, 108, 393, 394
Миддендорф Александр Фёдорович 340
Миклашевский Пётр Иванович 147, 204, 

224, 311
Миллер Г. Ф. 15, 21–24, 48, 65–67, 73, 74, 79, 

80, 84, 85, 87, 92, 93, 102, 103, 105–108, 
214, 383, 386, 407

Миллер Яган (Иоган) 69, 70
Миллер Янкель 328
Милов Л. В. 274, 277, 278, 407
Миловзоров Сергей Львович 353
Миловзорова Елена 353
Милосницкий Яцентий 379
Милюков Павел Алексеевич 197, 198
Миненко Н. А. 97, 108, 123, 156, 171, 176, 178, 

179, 180, 181, 185, 370, 407
Миницкий Людвиг 379
Минский Исай 328
Минчевский 379
Мирзоев В. Г. 382, 407
Миронов Б. Н. 274, 407
Миронов Иван 226
Мисюрев А. 186, 239, 370, 372, 407
Миткевич Пётр 199
Михаил Акаев 252
Михайлов 122
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Михайлов Якунка 32
Михайлов Яска 32
Михайловский Василий Григорьевич 277
Млодецкий Мартын Александрович 351, 

352
Монкевич Александр 347
Моногоч 59
Моор (Мор) 203, 204
Мордвинов Яков Иванович 201
Морелли Пётр Иванович 229, 230
Морозов Е. 184
Морозов Н. М. 264, 405
Морозов Пётр 236
Морхинин 185, 186
Мукаева Л. Н. 201, 407
Муратов Иван Дмитриевич 238, 239
Мурашов 112
Мурзин Михайло 144
Мушкетов И. В. 8
Мыльников Алексей Андреевич 189
Мыльников Василий Андреевич 191, 192, 

195
Мышан (Мышьян) 69, 70
Мягков Михаил Иванович 154, 239
Мякишев М. Н. 203, 212, 407
Мякотина Акулина 181
Мясников Никита Фёдорович 192, 193, 194, 

197, 199
Нагнибеда Василий Яковлевич 14
Надеев Яков 144
Наполеон I Бонапарт 173, 228
Нарвойш Викентий 379
Нарыков Лев Дементьевич 26, 57
Нарышев 112
Натансон Марк Андреевич (псевдоним 

Бобров) 350
Наумов Николай Иванович 389, 390, 391, 

398
Нащокин Фёдор Иванович 26, 27, 28, 47
Недбай Ю. Г. 214, 216, 218, 221, 222, 407
Недзелюк Татьяна Геннадьевна 378, 379, 

407
Некрасов Дмитрий Михайлович 341
Некрасов М. 388
Некрасов Максим Иванович 199
Некрасов Николай Алексеевич 389
Неронов Иоанн 375
Нестеров Парфёнко (Парфён) 30, 31
Нестеров Тимофей 236
Нестерова Марфа 180
Неупокоев Андрей 208
Неупокоев Михаил Петрович 197, 198
Нефёдов С. А. 274
Нехорошев Никита 45
Нечкин (Нечькин) Флегонт Петрович 147, 

252
Нечунаев Никандр 144
Никитин Савва 47
Никифоров Григорий Иванович 339
Никифоров Иван 328
Николаев Андрей 70
Николаев Павел 329
Николаев Пафнутий Николаевич 351, 352
Николаевская Лидия Александровна 351, 

352, 353

Николай I Павлович (Романов, импера-
тор) 14, 111, 119, 120, 137, 174, 187, 201, 221, 
248

Николай II Александрович (Романов, им-
ператор) 14

Никон (Никита Минин (Минов)), патри-
арх 375

Никулин П. Ф. 123
Никулина И. Н. 347, 348, 407
Нифонтов А. С. 277
Новиков Антон 181
Новиков Иван Степанович 177
Новикова Мария 181
Новлянская М. Г. 84, 407
Номой 60, 61
Норин Алексей Гаврилович 364
Носков Алексей 61
Носов 1-й 320, 321, 407
О. П. 383
Обручев В. А. 80, 407
Оверкиев (Аверкиев) Владимир 32, 39, 40
Овечкин Василий 191
Овсянкин И. Е. 308, 309, 310
Овцын Василий Дмитриевич 26, 63
Овцын Михаил Алексеевич 26, 59
Овчинников В. А. 244, 361, 401
Овчинников Е. 390
Огурцов А. Ю. 55, 215, 407
Ожиганов Трофим 7
Ожигов Андрей Аверкиев 369
Озеров Михаил 338
Озерский Александр Дмитриевич 174, 259, 

357
Окладников Алексей Павлович 11, 388, 407
Оксенов 135
Олеховский (Алеховский) Андрей Алек-

сандрович 351, 352, 353
Олоровская Софья Яковлевна 324
Олоровский Эпиктет Павлович 199, 324
Олсуфьев А. В. 144
Олышев Пётр Алексеевич 203
Омбо Эрдени, алтын-хан 51
Опарин 182
Опарина Л. В. 14
Орженко Антон 236
Орловский Е. 111
Осипов 193
Осипов А. А. 84
Осипов Ларка 53
Осипов Семён 92
Останин Леонтий 75
Островский А. В. 274, 277
Павел I Петрович (Романов, император) 

123, 168, 184, 218, 227, 377
Павел Денисов 358
Павинский 245, 246
Павлов Иван (Ивашка, Ивашко) 21, 31, 32, 

33, 38
Павлов П. Н. 45, 408
Павлов Фёдор Данилович 26, 27, 51, 63
Паздников 138
Пазников 205
Палагина В. В. 67, 408
Паллас Пётр Симон 88, 89, 101, 116, 408

Панибратченко Макар Афанасьевич 353, 
354, 355, 356

Панов В. И. 64, 408
Панов Яков 79
Панфилов Савка 30, 32
Паньшин Пётр Павлович 337
Парфений (Пётр Тихонович Попов), архи-

епископ 371 
Парфёнов Алексей 377
Паршинцев Терентий 237
Пастухов Андрей 328
Пастухов Михайло Васильевич 116, 141, 147
Пастухова 328
Патканов С. К. 107
Патруева Пелагея 353
Патрушев И. 77, 78
Пашкеев Илья 33, 34
Пензин Э. А. 117, 408
Перевалов В. А. 77, 408
Пережогин А. А. 123, 145, 146, 147, 148, 149, 

206, 408
Перетц Николай Абрамович 204
Перльштейн (Перельштейн)Я. А. 353
Перовская Софья Львовна 350, 353
Перовский Лев Алексеевич 138
Пестель Иван Борисович 234
Пестриков Акакий 135
Пётр I Алексеевич (Романов, император) 

5, 7, 58, 59,68, 70, 73, 74, 75, 83, 93, 96, 
104, 139, 184, 252, 376, 393, 394

Пётр III Фёдорович (Романов, импера-
тор) 184

Пётр Томский (Пётр Алексеевич Мичу-
рин) 241, 242

Петров Аввакум 375
Петров Иван 25, 26, 46
Петров Н. 77
Петрово-Солово Г. П. 57
Петровский Борис Алексеевич 340
Печеркин Наум Евстигнеевич 263
Печеркин Пётр Фёдорович 263
Пешков 192, 194
Пий IX 379
Пиленков Николай Степанович 199
Пилясов А. 328
Пирожков Александр 204
Пирот Альфонс 138
Писарев Алексей Фёдорович 24, 26
Платон 377
Платонов Мин 104
Плац И. А. 160, 408
Плеханов Георгий Валентинович 353
Плохов Николай Петрович 147
Побережников И. В. 184, 185, 186, 408
Погодин М. П. 257, 408
Подгорский Феликс 347
Поддубный А. 245
Подольков Гарасимка 32
Позен Михаил 192
Поилов Иван (Ивашко) 30, 32, 51, 61
Пойлов Максим 56
Покровский Н. Н. 65, 399
Полетика 2-й Иван Аполлонович 204
Полосухин Александр Степанович 340
Полосухин Алексей 241
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Полунин Ф. А. 85, 408
Полуэктов Андрей 135
Поникаровский Дмитрий Алексеевич 260, 

287, 316, 318, 319, 320, 321, 387, 391, 398, 
408

Пономарёв Александр 328
Попадейкин Степан 188
Попов 122
Попов Андрей 58
Попов Андрей Яковлевич 187, 189, 190, 197, 

198, 199, 328
Попов Дмитрий Иванович 112, 114, 115, 393
Попов Иван 61
Попов М. 245
Попов Мишка 35, 36
Попов Николай 199
Попов Парфений 240
Попов С. Е. 357, 389
Попов Степан Иванович 189, 190, 328
Попов Федот Иванович 187, 188, 189, 190, 

394
Попов Христофор 197, 199, 328
Попов Я. Н. 154
Попов Яков 239
Попова Александра (урожд. княгиня Ба-

ратаева) 199
Поповы 5, 118
Порфирий (Павел Иванович Соколов-

ский) 105, 371
Поспелов Василий Григорьевич 263
Поспелов Василий Михайлович 151
Поспелов Дмитрий 71
Потанин Григорий Николаевич 100, 384, 

389, 408
Потапов Илейка 30, 31
Потапов Л. П. 61, 107, 408
Почекунин 239
Почеревин Е. В. 184, 263, 408
Пранг Е. Б. 148, 203, 212, 408
Преннер Георг Каспар Иосиф фон 78
Преображенский Георгий Николаевич 

(подпольная кличка Юрист) 353
Прибыльцев Никифор 144
Прибыткова А. М. 219, 408
Прифцен (Бривцын) Павел Павлович (Ио-

ганн Пауль) 77
Прокофьев Иван 58
Прокудин К. 179
Проль Александр Иванович 252
Просеков А. Ю. 274, 408
Прохоров Николай Алексеевич 342, 343
Пугачёв Емельян 129, 173, 185, 216, 230
Пудовиков Стефан 233
Пупков Афанасий 71
Путимец Зиновий 51
Путимец Иван 38
Путсов Николай 225
Пушкарёв Семён 92
Пущин Г. 53
Пущин Иван 21, 22
Пущин Фёдор 29, 40
Пышкеев Мишка 32
Пьянков Степан Николаевич 279
Пьянов А. Е. 269, 405
Пятлин Михаил 33

Рабцевич В. В. 105, 408
Радлов Василий Васильевич (Фридрих 

Вильгельм) 107, 287
Раецкий Иван 73
Развадовский Ян 379
Разгон В. Н. 158, 163, 166, 409
Раловский 338
Раскин Н. М. 80, 408
Распутин Михайло 254
Ратынский Иосиф 348
Рафиенко Л. С. 94, 95, 408
Ребров Яков 116, 141
Резун Д. Я. 28, 85, 105, 408
Рейнке Э. М. 148
Ремезов Семён Ульянович 24, 36, 64, 66, 

67, 69, 70, 74, 102, 398, 408
Ремнев А. В. 90, 347, 348, 409
Ренованц Иван Михайлович (Иоганн Ми-

хаэль, Ганс Михаэль) 115, 116
Репьёв 199
Решетников Иван 189
Ржевский Василий Андреевич 68, 70, 71, 

72, 73
Римский С. В. 369, 409
Рихтер Василий Егорович 228
Рогова Надежда Даниловна 353
Родзянко Николай Васильевич 338, 340
Родионов Иван Родионович 342
Родственной Алексей Фёдорович 146
Родюков А. С. 244
Рожанский Стефан Владиславович 351, 

352, 353
Рожков В. 77, 409
Розен М. Ф. 409
Рокоша Павел 347
Романов 236, 237
Романов Иван Васильевич 228
Романов Михаил Фёдорович 38, 40
Романова Устинья 181
Росси Карл Иванович (Карло ди Джован-

ни) 154, 239
Рощевская Л. П. 347, 349, 351, 409
Ртищев (Большой) Фёдор Михайлович 375
Рукосуев Е. Ю. 148, 149, 406
Рыхлевский 60
Рышкин 197, 199
Рюмин 199
Рязанов 187
Рязанов 328
Рязанов Александр 199
Рязанов Иван 199
Рязанов Яким 190–195, 198
Сабанский Пётр 40, 46, 49
Савельев Иван Трифонович 342, 343
Савельев Н. Я. 82, 135, 409
Савельев Трифон Тимофеевич 338, 339, 

341, 343
Савельева А. С. 114, 401
Савин Родка (Родион) 28, 38, 39
Садзевич Антон 347
Садыкова-Ерёмкина Н. С. 381
Салманов Павел 32
Салтыков Пётр 35
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович 

389

Самарский 229, 230
Самсонов Василий Семёнович 263
Сартаков Александр Данилович 263
Сафонов Николай Яковлевич 204, 205
Свербигуз Мих. 357
Сверчков 216
Сгибнев Яков 225
Севергин В. 116
Секу Георгий 114
Селиванов Павел 135
Семевский В. И. 193, 194, 195, 196, 198, 199, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 323, 325, 327, 
328, 331, 332, 333, 409

Семёнов 195
Семёнов Л. К. 88, 405
Семёнов П. 312
Семёнова А. 179
Семянников Пётр Фёдорович 204, 206
Сенгикеев Шалдычко 54
Сент-Альдегонд 119
Сераковский Зыгмунт (Сигизмунд) 348
Сергеев Александр 263
Сергеев Сергей Иванович 351, 352
Сергушка 32, 33
Серебреник (Серебренников) Тимофей 

36, 55
Серебреников Василий 138
Серебренников 192
Серебренников 60
Серебренников Евфимий 239
Серебренников Иван 197, 199
Серебренников Степан 135
Середин Иван 71
Середин Терентий 71
Серков В. 120
Серно-Соловьевич Николай 348
Сибиряк 391
Сибиряк За-Ангарский 252, 253
Сидоров Гаврила
Сидоров Ивашко 30, 32
Сизев Игнатий Ефимович 164
Сильвестров Н. В. 259
Симачев Степан 254
Синкин 188
Синкин Зиновий 185
Синявин Алексей Сидорович 26
Синявин Борис Акимович 26, 57, 58, 61, 75, 

90
Синявин Ларион Акимович 26, 57
Сионин 183
Скалон Антон Данилович 216
Скирмонт Киприан 379
Сколобан И. А. 386, 409
Скопа В. А. 386, 409
Скрыплев Степан Моисеевич 24, 26, 27, 45, 

57
Скрябин М. 51
Скрябина Л. А. 61, 66, 174, 409
Скубневский В. А. 363, 403, 409
Скударнов Пётр 144
Слатин Иван Андреевич 147
Словцов Пётр Андреевич 8, 382, 383, 409
Сметанин Сергей Фёдорович 133
Сметанников Авдей 45, 56
Смирнов Александр Алексеевич 147
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Смирнов Б. 228, 409
Смирнов Пётр 208
Смоконин Александр 144
Смолева Анна Андреевна 230
Собакин Михаил Григорьевич 114
Собин Итпол 71
Соболев В. Н. 271, 302
Соболева Т. Н. 123, 141, 156, 158, 163, 166, 

329, 409
Соймонов Г. А. 126
Соймонов П. А. 148
Соймонов Фёдор Иванович 80, 409
Соколов 216
Соколов Владимир Дмитриевич 355, 356
Соколовский 202
Соколовский 2-й 120, 409
Соколовский И. Р. 22, 409
Соколовский Лука Александрович 135, 150, 

151
Соколовский Наркиз Алаксандрович 8, 

120, 121, 122, 135
Соколовский Порфирий 240
Соловьёв И. 388
Соловьёв Иван 226
Соловьёв Федот 199
Соловьёва Е. И. 291, 292, 294, 409
Соломатин (Саламатин) Сидор 21
Сорока 186
Сорокин 233
Сорокин Иван 61
Сорокин М. Е. 79, 123, 114, 129, 133, 135, 138, 

143, 150, 154, 186, 239, 341, 409
Сорокин Ф. 59
Сорокин Я. 95
Сорокин, рабочий 135
Сосулин Степан Егорович 197, 199, 200, 231
Сосунов Николай Иванович 237, 238
Спасский Григорий Иванович 73, 80, 227, 

229, 382, 409
Сперанский Михаил Михайлович 170, 248, 

346
Станиславский Сергей Кириллович 216
Станков Анемподист 365
Старков Роман 51, 53, 54
Старкова Е. В. 216, 410
Старловский Пётр 38
Старцев Михаил 199
Старцов П. 80
Степанов Андрей 58
Стефановичева Алабина 347
Стефановичева Анастасия 347
Стефановичева Каролина 347
Стефановичева Юлия 347
Стобеус Николай Яковлевич 231
Столыпинский Александр 365
Стопс М. 120
Страленберг Филипп Иоганн (Юхан) Таб-

берт фон 78 
Стрижков Филипп Филиппович 147
Стрижков Яков Николаевич 147, 202
Струков М. И. 308, 410
Суворов Иван Фёдорович 55
Сулима Николай Семёнович 195
Сулоцкий А. И. 105, 403
Сумков Василий 328

Суходольский 135
Сытин Афанасий Филиппович 26, 42, 43, 

49, 50, 63
Сычёв Яков Михайлович 343
Сычёв Яков Михайлович 343, 358
Сэнгэ 52
Табазак 59
Табберт-Страленберг Филипп Иоганн 84
Талай 41, 51
Танаков 364
Тангытко 57
Татаринов 141
Татаринов 1-й Александр Степанович 204
Татаринов А. С. 148
Татаринов С. П. 165
Татищев Василий Никитич 55, 57, 78, 79, 

80, 87, 108, 410
Татищев С. 257
Тегенцов 115, 185, 186
Терентьев Мишка (Михаил) 33, 34, 35
Терёхин Михайло 144
Тетёркин Иван 38
Тецков Дмитрий 328
Тимофеев Александр Михайлович 238
Тимофеев Ивашка 32
Тимофеев Кирилл 47
Тимофеев Фирсик 33
Тистров Василий Иванович, 147, 149, 150
Тиханов (Тиханьков) Иван 21
Тиханов Алексей 61
Тихобаев 185
Тихомиров Дмитрий 197, 198
Тихонов 52
Тихонов Александр Иванович 337
Тихонов Павел 254
Ткачев П. Н. 351
Тогулев В. В. 383, 410
Толмачёв Мирон 233
Толстой Дмитрий Андреевич 299
Толь Р. 138
Томилов Н. А. 103, 105, 106, 107, 407, 410
Томилов Яков Николаевич 148, 204
Тонков Егор 144
Топчий А. Т. 123, 262, 264, 410
Торгонский Урбан 348, 379
Торопов Данило 144
Точеулко 36
Тресвятский Л. А. 366, 370, 371, 410
Третьяков Г. А. 258
Триполитов 328
Троицкий Н. А. 351, 410
Троицкий С. М. 93, 94, 95, 403
Трофимов Иван Герасимович 164
Трофимов Климко 30, 31, 32
Трофимова 245, 246
Трубецкой Алексей Никитич 32, 33
Трухин В. И. 27, 31, 410
Тузовский Григорий 32, 39
Тупальский Степан 54, 57, 68, 70, 71
Тургунаков Григорий 252
Тухачевский Яков Евстафьевич (Остафье-

вич) 49
Тыжнов 229, 230
Тыжнов И. И. 54, 58, 59, 127, 410
Тюменец Василий 46

Тюменцев Е. И. 371, 383
Тютчев Николай Сергеевич 353
Тюфин Николай Наумович 358
Угримов Л. 61
Улагач 58
Улинский Викентий 379
Уманский А. П. 24, 45, 46, 48–53, 57, 59–61, 

65, 104, 107, 410
Умнов 391
Ургуй 43
Усенко О. Г. 184, 410
Усков И. Ю. 14, 68, 70, 77, 80, 94, 262, 406, 

410
Усов М. А. 8
Ухтомский А. П. 260, 263, 290, 398
Фальк Василий Фёдорович 247
Фальк Иоганн (Юхан) Петер 78, 88, 89, 94, 

95, 100, 101, 105, 126, 216, 386, 410
Фамильцев З. 369
Фёдоров Андрей 35
Фёдоров Афанасий 38
Фёдоров Д. 59
Фёдоров Савка 30, 32
Фёдоров Сидор 38
Федотов Яков 38
Фель С. Е. 84, 410
Феоктистов Иван 253, 254
Фереферов Михайло Алексеевич 147
Фигнер Вера Николаевна 353
Фигнер Лидия Николаевна 351
Филёв Евгений Киприанович 147, 150, 312
Филимонов Аполлон Евтихиевич 199
Филимонов Евтихий (Ефтифей) Василье-

вич 189, 199
Филимонов Николай Евтихиевич 199
Филимонова Олимпиада Евтихиевна 199 
Филиппов Осип 39, 62
Фишер Иоганн Эбергард 48, 85, 107, 383, 

410
Флеровский Н. (Василий Васильевич 

(Вильгельм Вильгельмович) Берви) 
349, 350, 410

Флоринский Василий Маркович 389
Фомин Н. Д. 27, 31
Фомин Яков 25
Фрезе Александр Ермолаевич 119, 122, 144, 

147, 149, 150, 151, 202, 313
Фрессер Владимир Николаевич (Павел 

Александрович Новицкий) 351, 352
Фролов Иван Карпович 339
Фролов К. Д. 149
Фролов Пётр Козьмич 112, 117, 118, 132, 135, 

142, 149, 186, 234
Фуксман И. 328
Функ Д. А. 107, 373, 374, 410
Фурсова Е. Ф. 61, 410
Хабаров 112
Хаймович Григорий 328
Хаймович Я. 328
Халиулин Г. Г. 12
Хандорина Л. А. 357, 410
Ханевич В. А. 379, 410
Харан Иссель 344
Харламов Астафий 22, 26, 32, 33
Хворов Василий Яковлевич 340
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Хворов Фёдор Яковлевич 340
Хинтцше В. 85
Хитрово Яков 68
Хованский Андрей Андреевич 31
Хоненев Фёдор Кузьмич 23, 26, 28, 48
Хотимский Б. Л. 350
Хрипунов Гаврило 22
Хрипунов Я. 35
Худяков Ю. С. 48, 58, 399, 400
Цибовский И. 359
Цибульский Захарий Михайлович 324, 328
Цимбаев Н. И. 277, 278
Цинбалов Григорий 54
Циолковский Алексей Осипович 147
Цыбульский В. В. 120, 121
Цыганков А. И. 146
Цыцора Илья 71
Цыцурин Савва 59
Цэван-Рабдан 57, 58, 60, 61, 74
Чайковский Николай Васильевич 350
Чебоксаров Степан Васильевич 372
Чевкин К. В. 141
Чеоктон 60
Червев 263
Червов Фёдор 237
Чердынцев В. П. 342
Черемных Григорий Андреевич 133, 146
Черен-Дондук 60
Черепанов 187
Черепанов Семён 191
Черепнов Алексей 263
Черкасов 60
Черкасов А. А. 287, 288, 289, 410
Черкасский А. М. 90
Черницын Г. 48
Чернцов Иван Яковлевич 263
Чёрный Степан 36
Черных Пётр 328
Чернышев Александр 192
Чернышевский Николай Гаврилович 348, 

349
Чертенков Яков 144
Чигрик Г. М. 67, 410
Чихачёв Пётр Александрович 5, 8, 18, 120, 

121, 122, 128, 394, 410
Чичагов Пётр 84
Чориков Тимофей Григорьевич 337
Чудиновский 339
Чудновский С. Л. 267
Чулков Василий Сергеевич 81, 112, 116, 118, 

139, 140
Шабалин В. М. 160
Шабалин Иван 61
Шаблин А. А. 382, 405, 410
Шаболин Василий Петрович 233
Шаболин Иван Петрович 233
Шаболин Михайло Васильевич 233
Шаболин Тихон Иванович 233
Шадрин Андрей 188, 208
Шадрина А. Р. 345
Шадрина А. С. 239, 366, 369, 370, 371, 410, 

411
Шадчин 349
Шайдуров В. Н. 380, 411
Шал 57

Шангин Александр Петрович (Алексее-
вич) 117

Шангин Иван Петрович 117
Шангин Никита Иванович 117
Шангин Пётр Иванович 116, 117, 129, 140, 

147
Шангин Семён Иванович 117, 245
Шапот Е. Г. 87, 410
Шапчко 54
Шарковский Иосиф 379
Шафрановский И. И. 80, 408
Шашков С. С. 384, 389
Швецов 338
Шебалин Гаврила 228
Шебалин Дмитрий 53
Шебалин П. А. 370
Шебалин Пётр 226
Шевангин 114
Шемелёв В. И. 10, 11, 12, 79, 90, 98, 112, 126, 

128, 132, 133, 135, 140, 141, 144, 154, 163, 411
Шенаурин Бориска 73
Шеняев 236
Шепелёв М. Е. 145, 146, 411
Шерстова Л. И. 47, 102, 103, 105, 106, 107, 

108, 174, 247, 248, 251, 252, 382, 411
Шершнёва Е. А. 382, 410
Шестаков И. М. 146
Шестаков Иван 79
Шиловский М. В. 10
Ширин Ю. В. 22, 24, 27, 93, 402, 406, 411
Широков А. 181
Шитиков Александр 328
Шитиков Ефим 338
Шитиков Семён Иванович 338
Шишков Василий Михайлович 87
Шишков Иван Иванович 78, 79, 80, 87, 88, 

93, 94, 108, 388
Шленёв Николай Алексеевич 147, 150
Шленкер Иосиф 348
Шмальгаузен Иван Фёдорович 388
Шмелёв Владимир Иванович 10, 11, 12, 140
Шолой Убачи-Хунтайджи, алтын-хан 46
Шостакович Б. С. 346, 411
Шостакович Болеслав Петрович 349, 350
Шостакович Дмитрий Дмитриевич 350
Шрейдер 199
Штильке 139
Штрандман Густав-Эрнст (Густав Густаво-

вич) фон 216, 219
Шубин Николай 198
Шубин Никон Осипович 164
Шукшин Степан Егорович 340
Шумилов 192
Шумилов Иван 71
Шумилов Иван Александрович 263
Шумилов Мефодий 114, 115
Шунков В. И. 10, 61, 62, 63, 64, 67, 98, 411
Шутов Григорий 70
Шутов Михаил 70
Шюц 247
Щапов А. П. 174, 384, 411
Щеглов Алексей Осипович 262, 263
Щеглов Григорий Мартынович 263
Щеглова Т. К. 293, 297, 411
Щёголев М. 369

Щелканов Дмитрий 114
Щербатов Михаил Михайлович 35, 36, 396
Щербинин Яков 192
Щуровский Григорий Ефимович 122, 126, 

211, 212, 411
Эйрие Жан-Батист Бенуа 54
Эйхберг 138
Эйхвальд Юлий Иванович 313, 319
Элерт А. Х. 67, 79, 80, 85, 96, 99, 101, 102, 

103, 105, 411
Эллерс Иван Иванович 132, 133, 185
Энгельгарт Иосиф 379
Энгельс Фридрих 350
Энгельфельд К. И. 259
Энкгоф Фридрих Семёнович 340
Эрдэни-Батур 48
Этыгеров М. 61
Юдалевич Гавриил 381
Юдалевич Исай 381
Юдин М. А. 132
Юдин Ю. 75, 411
Юргенсон Василий Андреевич 147
Юрченко Ав. 384
Юрченков В. А. 382, 411
Юстинович Викентий (Винцентий) 348, 

379
Яворский В. И. 83
Ядловский Юрий 65
Ядринцев Дмитрий Алексеевич 387
Ядринцев Николай Михайлович 174, 179, 

185, 308, 384, 387, 389, 391, 411
Языков Савва Александрович 26, 29, 32, 

39, 40, 46, 62
Якобсон Иван 192
Якобсон Эмилия 199
Яков Демидович 379
Яковлев 135
Яковлев Григорий 34, 40
Яковлев Макар 42
Яковлев Петрушка 28
Яковлев Шестак (Шесток) 41, 43, 50
Ярославцев 203, 212, 408
Ярославцев Павел Григорьевич 135
Яроцкий Яков 246
Ястребов 391
Ястржембский Н. Т. 148
Ястржембский Павел Николаевич 146, 147, 

206
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