
Хроника Новокузнецка 

1700-1750 г. г. 

1700, сентябрь. Состоялось крупное нападение джунгар («черных калмы-

ков») и енисейских кыргызов. Войско кочевников 1,5 тысяч человек, они 

«монастырь сожгли и деревни разорили и крестьян побили, и Выезжих бе-

лых калмыков, которые жили в Кузнецку, юрт со сто разорили и жен и детей 

их и рогатой и всякой скот побрали в полон...». Кочевники стояли под Куз-

нецком неделю. Ждали подкрепление, готовились к штурму. Не дождавшись 

подмоги, ушли. 

 

Набег 1700 года был подобен страшной катастрофе, огромному 

стихийному бедствию. «И пришед под Кузнецк, – сообщал в тот раз в 

Москву кузнецкий воевода, – на полях людей побили, и конские табуны, и 

рогатый скот отогнали ... белых подгородных калмыков с женами и 

детьми многих побили, и в полон побрали, и конские их табуны, и рога-

тый скот без остатку весь взяли, монастырь и многие деревни по одну 

сторону Томи реки, и хлеб, который был в кладях, пожгли, а который 

был не сжат, потоптали и потравили». 

 



Страшному разорению подвергся расположенный близ Кузнецка 

Рождественский монастырь, замечательный памятник истории и 

культуры. В пламени пожара погибла церковь с редким иконостасом, 

ценными иконами и утварью, позолоченной и серебряной посудой, одеж-

дами. Погибло много другого монастырского добра – амбары с хлебам, 

солью. 

Особенно тяжко этот набег прошёлся по русским деревням Куз-

нецкого уезда. Захватчики уничтожили двадцать крестьянских дворов 

«со всяким заводом», в амбарах была сожжено 500 четвертей хлеба, да 

по полям «сжатой и несжатой хлеб выжгли без остатку». 

Настоящим воеводою проявил себя кузнечанин Ларион Синявин. 

Вместе с братом Борисам, другими служилыми людьми он трижды вы-

езжал в чисто поле биться с врагами. «И на том бою стоял Ларион 

крепко», – записал кузнецкий летописец. 

 

 

1701. Создана Чертежная книга Семена Ульяновича Ремезова с картой Куз-

нецкой земли - чертежом «Града Кузнецкого». Оригинал чертежа был создан 



в 1668-1673 (мнение к. и. н. историка А. Ю. Огурцова). Только через 30 лет 

после создания чертеж попал к Ремезову и его сыновьям. Они скопировали 

его и включили в состав своей Чертежной книги. Книга Ремезова датируется 

1701 г. Это объясняет то, что на чертеже Ремезова указана деревня Шабали-

но, которая была уничтожена телеутами во время набега 1673 г. На чертеже 

Кузнецка также не изображена деревянная Одигитриевская церковь, зало-

женная в 1676 г. По мнению других историков (В. Рудин…). 

Семен Ремезов точно повторил рисунок с карты Николая Витзена (Вит-

сена)  - друга Петра I. Книга Витзена "Северная и Восточная Татария", в кото-

рой дана карта города Кузнецка была издана в Амстердаме в 1692 году.  

  



Подлинная чертежная книга Сибири С. У. Ремезова хранится в НИО ру-

кописей Российской государственной библиотеки в собрании рукописей гра-

фа Н. П. Румянцева. 

 

1707. Построен новый острог в Кузнецке. В отписке, поданной в Сибирском 

приказе сыном боярским Гвинтовкиным, кузнецкий воевода сообщал, что он 

«построил в городе новый острог со всяким осторожным строением мерой 

против прежнего острогу... А прежней, государь, острог от многих лет весь 

загнил и обвалился». 

В Кузнецке отбывал ссылку украинский казачий полковник Матвей 

Гвинтовкин с женою Ириной, с сыновьями Ефимом и Федором. Гвинтов-

кины в Кузнецке прижились, пустили глубокие корни. На плане города, со-

ставленном местным старожилом, учителем истории Владимиром Де-

вятияровым, обозначено подворье Гвинтовкиных. 

Литература: 

 Майорова Е. В. Памяти В. П. Девятиярова / Майорова Е.В., Ульянова И. В. 

// Кузнецкая старина. - Новокузнецк, 1999. - С. 147-150 : фот. 

1708. Кузнецк и Кузнецкий уезд вошли в состав вновь учрежденной Сибир-

ской губернии с центром в г. Тобольске. 

 



 
г. Тобольск 

1709. Кочевники осаждают село Ильинское, разоряют 11 кузнецких дере-

вень. Четверо казаков погибли, семеро было ранено. Кочевникам удалось 

сжечь несколько расположенных вокруг Кузнецка деревень – Бунгурскую, 

Калачёву, Шарапскую. Часть населения бросилась под защиту крепостных 

стен Кузнецка. Неприятели, переплавившись через Томь у села Ильинского, 

двигались на Кузнецк. Навстречу им выходят казаки и народное ополчение. 

Кузнечане опрокидывают противников в степь и 20 верст гонят их по Боль-

шой Калмыцкой дороге вдоль Кондомы. Три телеутских князька попали в 

плен. 

1709 год Император Петр I распорядился отправить в Кузнецк 5 чугунных пу-

шек. 

Источники: 

1. Хроника событий развития города [Электронный ресурс] // МБУ «Архив го-

рода Новокузнецка». – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2013. - Режим доступа: 

http://www.archivnvkz.ru/?page_id=250, свободный. – Загл. с экрана. 

1709-1719. Строительство кузнечанами, русским и нерусским служилым и 

посадским населением, Бикатунской крепости, Чаусского и Бердского остро-

гов, Белоярской и Бийской крепости. 

В 1709 г. посадские люди вместе с другими горожанами во главе с И. 

Максюковым встретили ойратов (джунгар) в трёх верстах от Кузнецка 



и в коротком бою рассеяли их войско, захватив 677 лошадей и другие 

трофеи. 

1717. Сооружены на горе, к северу от города, деревоземляная цитадель для 

защиты от предполагаемого нападения джунгар, а также построена Возне-

сенская часовня в честь 100-летия основания Кузнецка. 

 
1717, 20 июня. Над деревянным памятным крестом Кузнецкой крепости воз-

двигнут молитвенный храм, «тщанием» полковника и коменданта Синяева и 

граждан.  Крест обретен, по народному поверью, в честь 100-летия основа-

ния Кузнецка. Крест был расписан «изографом» Яковым Лосевым. «Посреди 

ее [часовни] на деревянном пьедестале стоит деревянный крест, упираю-

щийся в потолок, высотой в 5 аршин [3,5 м]. На лицевой стороне креста изо-

бражен Иисус Христос, над главой которого два ангела держат корону, а над 

ним господь Саваоф. Под ногами Спасителя – голова Адама». Существует ле-

генда, что крест делал сам Петр I. 

  По мнению археолога Ю. В. Ширина, «весьма сомнителен повод уста-

новки Кузнецкого памятного креста – предполагаемый в устной народной 

традиции 100-летний юбилей Кузнецка. Вероятнее всего, Кузнецкий крест к 

какому-либо знаменательному событию 1717 или предыдущих г.г. Напри-

мер, в честь благополучного избавления от военной  опасности 1715-16 гг., 

когда поход джунгар на Кузнецк не состоялся. Поход кузнечан на Обь для 



восстановления ими Бикатунского острога. Этот поход и мог стать тем важ-

ным поводом для установки креста. Отряд более 750 человек выступил 16 

июня 1717 г. Крест воздвигнут (надпись) «июня 17 дня». В 1877 г. древняя ча-

совня разобрана и построена на том месте новая. В 1919 г. крест был перене-

сен в Спасо-Преображенский собор, где сохранился до закрытия собора в 

марте 1934 г. «Когда закрывали собор, работники райсовета передали иконы 

и прочие деревянные детали убранства храма, в том числе и памятный крест, 

в школы для поделок на уроках труда». Кузнецкий художник и краевед К. А. 

Евреинов спилил кусок задней плоскости с ножки креста и передал ее в 

Краеведческий музей, где он хранится в настоящее время. 

Источники : 

1. Конюхов, И. С. Кузнецкая летопись / И. С. Конюхов ; [под общ. ред. Ширина 

Ю. В.]. - Новокузнецк, 1995. – С. 42-43. 

 Ширин, Ю. В. Священные реликвии Кузнецкой крепости / Ширин Ю. В. // 

Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 1999. – Вып. 3. – С. 89-90, 93. 

1718 год. Кузнецкими и другими служилыми людьми построена Бикатунская 

(Бийская) крепость. На сооружении крепости из Кузнецка выступил отряд бо-

лее 750 человек 16 июня 1717 г. 

Источники: 

1. Исупов, С. Как кузнечане Бийск строили / Исупов С. // Огни Кузбасса. - Ке-

мерово, 2009. - № 2 : Март - апрель. - С. 130-147 : рис. : карт. : фот. ; 

 2. Кауфман, А. О. Артиллерия укрепленных пунктов Кузнецкого уезда в пер-

вой половине XVIII в. / А. Ю. Кауфман // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 

2006. – Вып. 8. –С101-102; 

 3. Уманский, А. П. Кузнецк и алтайские остроги / Уманский А. П. // Кузнецкая 

старина. – Новокузнецк, 1999. – Вып. 3. – С 3-18. 

1721 год. В Кузнецке побывал исследователь Сибири Даниил Готлиб Мес-

сершмидт. Он описал подземный пожар угольного пласта – «Огнедышащую 

гору» в окрестностях города у речки Абашевой. В настоящее время «Огне-

дышащая гора Мессершмидта» инвентаризована как памятник природы Но-

вокузнецка. 



 

Даниил Готлиб Мессершмидт Мессершмидт, Даниил Готлиб 

(Messerschmidt; 16 сент. 1685 — 25 марта 1735) — исследователь Сибири. 

По происхождению немец. В 1707 окончил университет в Галле. В 1716 

был приглашен Петром I в Петербург. С 1720 по 1727 год по его заданию 

путешествовал по Сибири. 10 августа 1721 года, в 25 км от Кузнецка (се-

годня Новокузнецк) близ устья реки Абашевая, Даниэль Мессершмидт 

обнаружил горящий пласт угля – местные жители называли её «Огне-

дышащая гора». 
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2. Достопримечательности Новокузнецка: здания, мемориалы, 
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3. Кузнецкая старина. Вып.1 : История и памятники Южной Сибири 

и Кузнецкого края / Управление культуры Администрации г. Новокузнец-



ка; Ист.-арх. музей "Кузнецкая крепость". - Новокузнецк : Б. и., 1993. – 190 

с. 

1723 год. Сгорела построенная в 1621 г. деревянная  Спасо-Преображенская 

церковь. 

1724 год. Первой ревизией (1722-1724 гг.) в Кузнецком уезде было учтено 

1511 мужских ревизских душ и в Кузнецке - 1363 души. 

Источники: 

1. История Сибири и Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. – 2000. – 25 окт. 

– С. III. 

1727, август.  Берг-коллегия разрешила А. Демидову приписать к его алтай-

ским заводам 400–500 крестьянских дворов Кузнецкого уезда. В 1926 г. на-

чалась разработка полезных ископаемых и строительство металлургических 

предприятий на Алтае Акинфием Демидовым. 

 

 
Акинфий Демидов, 

 уральский промышленник, основатель Барнаула 

1727. Кузнецк и Кузнецкий уезд вошли в состав вновь учрежденной Тоболь-

ской провинции Сибирской губернии. 

1730. В Москву прибыли джунгарские послы. На переговорах они поставили 

вопрос о «старой» границе Сибири и потребовали «снесть» такие города, как 

Томск, Кузнецк, крепости по Иртышу, а также «медные заводы Демидова». 



 
 

1732 год. Боярский сын Иван Шестаков и отставной казак Яков Панов нашли 

серебряные и медные руды недалеко от Кузнецка, по берегам реки Кондо-

мы. В Кузнецкую воеводскую канцелярию было доставлено около двух пудов 

образцов.  

Источники: 

1. Соколова, В. П. Из летописи Кузбасса. - Кемерово, 1960. - С. 4. 

 2. Хроника событий:[1618-2003] // Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстриро-

ванный очерк / представлено Кемеровская область. Архивное управление и 

Кемеровский государственный университет. Кафедра политических наук; ав-

тор текста Николай Павлович Шуранов; ответственный редактор Андрей 

Владимирович Правда. - Кемерово: Кузбасс (Кемерово), 2004. - С. 208 

1733–1734. Состоялась Великая Северная (Камчатская) экспедиция по иссле-

дованию и описанию малоизученных восточных территорий. Возглавляли 

экспедицию Витус Беринг, астроном Ж. Н. Делиль, историк и географ Г. Ф. 

Миллер и натуралист И. Г. Гмелин. Среди участников экспедиции были сту-

денты академии С. Крашенинников, Яхонтов и др. В 1734 г. в Кузнецке отряд 

ученых совершил поездку по реке Кондоме, где они осмотрели выплавку 

железа «кузнецкими татарами» из местной руды, «дымящуюся гору» около 

улуса Абашевского. Описания Кузнецка легли в основу отчета Г.Ф. Миллера 

«Описания Кузнецкого уезда в нынешнем его положении в октябре 1734 г.» 

Крашенинникову было поручено описание пути от Кузнецка до Томска – «Ре-



естр деревням от Кузнецка вниз по Томи с указанием поверстного расстоя-

ния между ними»; он вел «Дорожный журнал», который содержит большое 

количество географических, исторических и этнографических сведений, не 

потерявших научного значения и в наше время. 

 

Источники: 

1. Берлинтейгер, Б. И. Кузнецкая земля глазами путешественников XVIII 
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 3. Кузбасс. - 2000. - 29 нояб. 

1734 год.  Появились первые регулярные войска. 

Источники: 

1. Новокузнецку - 396 лет. С Днем города!. Календарь знаменательных дат // 

Bellissimo. Новый стиль красивой жизни. - 2014. - № 7. - Июль. . - С. 38, 40 : 

фото 

1734 год, 12 сентября Историк и географ Герард Фридрих Миллер (1707 - 

1783гг.) прибыл в Кузнецк и по итогам поездки написал «Описание Кузнецко-

го уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его состоянии, в сен-

тябре 1734 года». 

Источники: 

1. Берлинтейгер, Б.И. Кузнецкая земля глазами путешественников XVIII века / 

Б. И. Берлинтейгер // Кузбасс. – 1997. - №21. – С. 3. 



1738. Закончилось формирование Кузнецкой укрепленной линии, которая 

проходила от Кузнецка до Бийской крепости - «старой» пограничной Кузнец-

кой линии. 

 

Огурцов А.Ю. На Кузнецкой линии // Кузнецкая старина. 

Источники: 

1. Кауфман, А. О. Артиллерия укрепленных пунктов Кузнецкого уезда в пер-

вой половине XVIII в. / А. Ю. Кауфман // Кузнецкая старина. – Новокузнецк, 

2006. – Вып. 8. –С. 101-102 ;  

 2. Огурцов, А. Ю. На Кузнецкой линии / А. Ю. Огурцов // Кузнецкая старина. – 

Новокузнецк, 2007. – Вып. 9. – С. 47. 



1745 год. М. В. Ломоносовым впервые зафиксировано в научном труде (Ка-

талог коллекций Минерального кабинета кунсткамеры Академии наук) нали-

чие каменного угля под Кузнецком (при устье речки Абашевой).   
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