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Хроника Новокузнецка 

XVII век 

1604. Основан город Томск в устье реки Оби. Русское правительство сразу 

заинтересовалось кузнецким краем, получив сведения о его богатстве 

пушниной и железом. 

 

1604 год - основание Томского острога 



1605-1606. «Томские служилые люди попытались с ходу обложить ясаком 

коренных жителей кузнецкой тайги... Первый ясак с кузнецких аборигенов 

собирает тюменский казак Гаврила Иванов – ермаковский ветеран». 

Сибирский ясак был очень ценный, он представлял богатейший в мире 

подбор мехов соболя, лисицы, бобра, песца белого и голубого, куницы, 

горностая, рыси. Особенно ценился мех чернобурой лисицы, стоимость 

которого достигала несколько сот рублей. Пушнина приносила казне 

огромные доходы» (Огурцов, А. Ю. Под высокую государеву руку: глава из 

книги) 

 

Ермак 

Судьба войска Ермака, как и всего казачества, оказалась великой и в 

то же время трагичной. Но вольный казак и атаман Ермак Тимофеевич 

со своей дружиной славно послужили Земле русской, внесли неоценимый 

вклад в дело укрепления границ и усиления могущества великой 

российской державы. Начатое с походов Ермака присоединение Сибири 

было продолжено и после смерти атамана. Уже с 1586 года на 

завоеванной казачьим войском территории начали вырастать остроги, 

обороняющие новые поселения и впоследствии превратившиеся в первые 

русские сибирские города. 



1607. Русским казакам удалось собрать ясак с ближних кузнецких волостей. 

«Очевидно, именно тогда русское подданство добровольно признает 

дальновидный князек Абинской волости Базаяк, который увидел в России 

опору против воинственных степных соседей, окружавших Кузнецкую землю 

с трех сторон. Через год он помог служилым людям во главе с Баженом 

Константиновым избежать крупных неприятностей, вступивших за них перед 

своими соплеменниками из других кузнецких улусов, которые пытались 

убить и ограбить русских сборщиков ясака». (Огурцов, А. Ю. Под высокую 

государеву руку: глава из книги). 

 

Сбор ясака 

Слово ясак пришло в русский язык в семнадцатом веке с обширных 

территорий Сибири, активно осваиваемых тогда стремительно 

расширяющейся Российской империей. Оно имеет преимущественно 

монгольские и тюркские корни, переводясь с языков различных народов 

Сибири как «власть» или «подать». По своей сути ясак представляет 

собой налог, которым облагались как кочевые, так и оседлые племена на 



приведенных под власть империи землях. Ясак уплачивался 

преимущественно пушниной (соболиными, куньими, лисьими шкурами), 

но иногда - скотом или даже деньгами. 

Сбор ясака на богатых сибирских просторах был крайне выгоден. 

Отменные меха шли на экспорт, продаваясь по большим ценам. 

Соответственно, ясак являлся важной статьей доходов императорской 

казны.  

1610, сентябрь. Томские власти отправляют вверх по Томи отряд служилых 

людей во главе с атаманом Иваном Павловым, который получает воеводский 

наказ, «пришед в Кузнецкие волости, зделать крепость, засекою осетца, 

чтоб... не побили кузнецкие люди... Служивых людей немногих разослать по 

Кузнецким волостям и имать государев ясак, и кузнецких людей звать в 

город за ясаком, и заклады в Томский город взять». Этот поход, по мнению 

историка А. Ю. Огурцова, является важнейшей вехой в истории покорения 

Кузнецкой земли, ибо впервые администрация опирается не на рискованные 

операции казачьих отрядов в чистом поле,  а на грозные твердыни 

крепостей. (Огурцов, А. Ю. Под высокую государеву руку: глава из книги). 

 
Сабля/кортик? жалованный за сбор ясака от имени Екатерины-II. 

1611. Служилые люди докладывали в Москву, что кузнецкие татары живут 

«не в послушании... служивых людей морят голодом и запасов рыбы не 

продают. А запасы завестися в нартах не мочно, ибо до Кузнецких волостей 

ходу семь недель, а идти до них все пусто. И многие служивые люди и 

томские тотарове, которые ходят в подводах помирают на дороге з голоду». 

(Огурцов, А. Ю. Под высокую государеву руку: глава из книги). 

1611, осень. В Кузнецкую землю были посланы войска под командой 

десятников Ивана Тихонькова и Сидора Саломатова, которым было поручено 



соорудить острожек в Абинской волости, чтобы «сидеть со всеми людьми в 

крепости, а винные волости дальние посылать для ясаку человека по два и 

по три». 

1612, 6 марта. Русские казаки возвращаются в Томск не солоно хлебавши. 

Они приносят вести о массовом отказе кузнецких татар выплачивать ясак в 

царскую казну. 

1613-1614. В Южной Сибири вспыхивает мощное восстание аборигенов. 

Против России объединяются телеуты, ойраты, киргизы и их кыштымы. 

Многочисленная орда осаждает Томск и учиняет полный погром в окрестных 

деревнях. В составе вражеских войск были и кузнецкие татары. (Огурцов, А. 

Ю. Под высокую государеву руку: глава из книги). 

1614. Посланы были из Томска казаки в телеуты и кузнецы (коренное 

кузнецкое население) для сбору первого ясака. (Из летописи И. Конюхова). 

 

Рукопись, состоящую из 68 страниц, Иван Конюхов озаглавил так: 

«Памятные исторические записки, или летопись города Кузнецка с 

начала его основания и о некоторых событиях и протчем, учиненная в 

1867 году и о последующих за оным». 

Иван Семенов сын Конюхов большой грамоте не был обучен, 

никакой корысти для себя в ведении летописи не преследовал и о своей 

творческой кухне сообщает весьма простосердечно: «При сочинении сей 

записи я не имел под руками никаких актов, написал оную частью по из 

устных преданий мною от пожилых людей слышанных, частью из 

имеющихся у меня собственных записок, выписанных сокращенно из 

читанных мною книг. А также и о некоторых событиях мною 

записанных, а некоторые обстоятельства лично мною знаемые и на 

память приводимые, потому что многие обстоятельства как во 



времени, так и в прочих обстоятельствах описаны могут быть 

неверно, а только по крайней мере приблизительно, имея преклонные 

лета, которых мне 75 и ослабевшую память, но будучи охотник до 

старины вздумал я написать сколько могу припомнить для незабвенной 

памяти в будущее время любителям старины. Писал же я как человек 

неученый, весьма простым слогом, по своему разумению, не соблюдая 

никакого порядка и кому доведется читать сига записку, прошу меня во 

всех погрешностях простить, а что в ней не исправлено — исправить, за 

что я буду благодарен. Кузнецкий мещанин Иван Семенов сын Конюхов. 

Есть еще и те погрешности, что заднее написано впереди». 

Да, действительно, грамотой и слогом автор не блистал, но какая 

гражданственная забота о сохранении памяти для будущих поколений 

вела его неискусное перо! 

В рукописи Конюхова 33 главы. Даже из оглавления видно, что 

краевед-самородок имел лишь одно стремление: сохранить для 

потомков все, что казалось ему интересным и важным из истории 

своего города и из того, что мог наблюдать он сам. 

1617. Ставили Кузнецкий острог «Томский татарский голова Осип Кокорев и 

Казачий голова Молчан Лавров, и сын боярский Естафей Михалевский...» (Из 

летописи И. Конюхова). 

1618 г., весна. Построен Кузнецкий острог  отрядом томских, тюменских и 

верхотурских служилых людей под предводительством сына боярского 

Остафия  Харламова-Михалевского. Имя острог получил от местного народа, 

который русские назвали «кузнецким татарами» за умение выплавлять 

железо и изготавливать из него различные изделия. 

1618. «...велено быть в Кузнецком остроге первым московским воеводам 

Тимофею Степановичу Бабарыкину и Осипу Герасимовичу Оничкову». (Из 

летописи И. Конюхова). 

1618, 3 мая. Строители Кузнецкого острога вернулись в Томск и доложили 

местным воеводам, что «...на  Усть-Кондомы реки... острог поставили и 

крепость сделали...». Эту дату считают основанием Кузнецка, а также города  

Новокузнецка.   



 

Чертеж Земли Кузнецкого города  

из «Чертежной книги Сибири» Ремезова. 

 Ремезов Семен Ульянович — тобольский сын боярский, летописец 

и картограф Сибири, жил в конце XVII и начале XVIII столетий. Ремезов, 

при помощи своих сыновей, составил на 23-х листах "Чертежную книгу 

Сибири". Этот атлас с предисловием к нему самого Ремезова издан был 

Археографическою Комиссией в 1882 г. в СПб. На первом листе "Книги" 

находится план Тобольска, затем —18 карт земель, подведомственных 

сибирским городам или острогам от Верхотурья и Тобольска до Якутска 

и Нерчинска; потом "Чертеж земли безводной и малопроходной 

каменной степи", т. е. степей, прилегающих к Сибири на юго-западе; 

далее — сводная карта всей Сибири под названием "Чертеж всех 

сибирских градов и земель"; карта Великопермского и Печорского 

поморья и, наконец, карта распределения инородческих племен. 



 
Кузнецкий острог. 

Фрагмент «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова. Нач. XVIII в. 

Репринт 

 



1620-е гг. Основана самая старая в Кузнецкой земле дорога - Кузнецкий 

казачий тракт из Томска в Кузнецк. В 1809 г. тракт внесли в реестр путей 

Российской империи и снабдили 37-ю ямскими станциями. 

1620 год, 4 июня В кузнецком гарнизоне произошел конфликт по поводу 

перенесения Кузнецкого острога на новое место.  

В Кузнецк из Томска прибыл новый воевода боярский сын Бажен 

Карташев с указом о переносе острога на другое место. Причина 

переноса – «томские воеводы хотели со строительством нового 

крупного острога решить проблему бесперебойного снабжения его 

хлебом из местной пахоты». Именно это и было причиной стремления 

перенести острог «за Томь за реку», где это было сделать удобнее. Но 

желание администрации активизировать сельскохозяйственное 

освоение края натолкнулось на сопротивление служилых людей, в 

основном, томских годовальщиков, которые не желали надолго оседать 

в Кузнецкой земле. Свой отказ они мотивировали следующим образом 

«нам де пашни ненадобны, добро де нам старое место». Гарнизон, 

отказавшийся выполнять приказ, отправляет собственных гонцов с 

жалобой напрямую воеводе князю Куракину в Тобольск. Коллективное 

решение: «мимо старого места (острога) нигде не ставить». 

Годовальщики рвут грамоту, избивают Тимофея Баборыкина. Об этом 

конфликте воевода сообщил в Томск так: «меня, Тимофея, били и 

отписку твою у меня изодрали». В собравшейся толпе раздавались крики 

против сторонников воеводы: «набейте де им бок и они де вперед за 

служилых людей не принимаюца». Воеводам, пришлось пойти на 

компромисс. Первые пашни были заложены сразу же после 

строительства новых укреплений на прежнем месте, стесненной 

территории правобережья, их пахали служилые люди – томские 

«годовальщики» (бабарыкинская пашня). 

Источники: 

1. Добжанский, В. Н. Кузнецкий острог 1618 года и его перестройка в 1620 

году / В. Н. Добжанский, Ю. В. Ширин // Кузнецкая крепость. – Новокузнецк, 

2003. - № 5 2002 ; № 6 2003. – С. 15. 

 2. Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре : / А. Ю. Огурцов // Кузнецкая 

старина. – Новокузнецк, 2005. – Вып. 7. – С. 77-97. 



 

1621 год, октябрь. В Кузнецкий острог отправлена царская грамота о смене 

воеводы: "...А ждать Боборыкину Тимофею приезда в Кузнецкий острог 

нового воеводы Баскакова Евдокима Ивановича и сдать тому острог и всякое 

строенье и запасы...". Казаки полной мерой "хлебнули лиха" от воеводства 

того и другого. Первым же воеводой Кузнецка был Остафий Харламов. 

Сведения о нем, как и о других первооткрывателях Кузнецка, скудны и 

отрывочны. Однако известно, что он пользовался авторитетом и уважением 

казаков-первопроходцев, которые сходились в одном мнении: "Высокий ум 

Остафия Харламова воеводского чина достоин". 

Источники: 

Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре / А. Ю. Огурцов // Кузнецкая старина: 

[историко-краеведческий сборник]. - Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2005. 

- Вып. 7. - С. 77-97. 

1621. Воздвигнут первый храм – деревянная церковь «... во имя 

Преображенья господа нашего Иисуса Христа» (Спасо-Преображенская 

церковь). (Из летописи И. Конюхова). 

Храм был возведен в северорусских традициях, с шатровым 

завершением. Из окладной книги известно, что в первой половине XVII 

столетия в Спасо-Преображенском храме служил священник, в прошлом 

ключарь Архангельского собора Московского Кремля. Летом 1734 г. в 

результате пожара церковь сгорела, но к зиме этого же года кузнечане 



восстановили храм в его изначальных объемах и архитектурных традициях. К 

концу XVIII столетия появилась необходимость в новой Спасо-

Преображенской церкви, так как деревянная второго поколения была уже 

обветшалой. Начинается сбор народных пожертвований на возведение 

каменного Преображенского собора, как главного храма Кузнецкого заказа. 

Его закладка и первый этап строительства осуществлялись иркутской 

артелью Почекунина при заказчике протоиерее Ефимии Викуловском. 

Строительство собора закончилось в 1835 г. при непосредственном участии 

его старосты И.С. Конюхова, автора знаменитой "Кузнецкой летописи". 

Длительность возведения храма (43 года) сказалась на его архитектурной 

стилистике, в которой присутствует классицистическая традиция.  

В 1926 г. первый этаж, пострадавшего от пожара храма, был приведен 

в относительный порядок, и в нем возобновилась служба, которая 

продолжалась недолго. В 1929 г. в помещении закрытой уже церкви 

разместился геологический музей. Наконец, в 1934 г. храм был закрыт. В 

1937 г. обсуждался вопрос о приспособлении здания церкви под музей. Но 

такое приспособление не состоялось. Некоторое время в здании церкви 

размещалась школа комбайнеров, а в конце 1930-х г. – хлебопекарня. В 

послевоенные годы здание храма было окончательно заброшено. 

Во второй половине 1980-х годов на заброшенный храм обратили 

внимание. Предполагалось сохранить собор, как памятник истории и 

архитектуры и разместить в нем органный зал. Обществу охраны памятников 

города поручили заниматься заказом инструмента в Германии. Из Москвы 

был приглашен специалист по органам для обследования здания. В 

ожидании приезда специалиста велась очистка собора от многолетнего 

мусора. Организатором и вдохновителем этого благородного дела была Н.П. 

Ишкова, председатель городского общества охраны памятников. В деле 

возрождения храма принимали участие неравнодушные к судьбе памятника 

горожане и учащиеся СПТУ № 52. Одновременно в конце 80-х гг. 

православные верующие обратились в городской Совет народных депутатов 

с просьбой о передаче им храма. 

По оценке специалистов, храм идеально подходил под органный зал. 

Но Совет народных депутатов в 1989г. принял решение передать собор 

православным верующим. 

Весной 1994 г. вокруг здания собора были возведены леса, началась 

реставрация. В 1997 г. главный купол церкви и купола колокольни покрыли 

медью. На первом этаже уложили мраморный пол с подогревом. На 



Кузнецком металлургическом комбинате были изготовлены кресты на 

луковичные главки. В 1999 г. были сняты все леса с храма, закончены 

отделочные работы. Купола собора покрыли позолотой. 

Осенью 2004 года реставрационные работы и роспись собора 

завершены. Спустя 15 лет, в 2004 году Спасо-Преображенский собор, 

праздновал свое новое рождение. 

Источники: 

1. Конюхов, И.С. Кузнецкая летопись / И.С. Конюхов. - Новокузнецк, 1995. - С. 

36.  

2. Кузбасс. Вехи истории: фотоиллюстрированный очерк / Кемеровская 

область. Архивное управление и Кемеровский государственный университет. 

Кафедра политических наук; автор текста Н.П. Шуранов; ответственный 

редактор А. В. Правда. - Кемерово: Кузбасс. - 2004. – С. 208.  

3. Новокузнецк 380: Альбом. - ПризмаДО, ГалаПресс, 1998. - С. 8,10,12.  

4. Малакович, И. Кузнецк 100 лет охранял русские границы / И. Малакович // 

Комсомольская правда. - 2006. - N98. – Т. – 6 июля. 

 5. Рахманов, Б. Не прозевать бы, не проворонить... / Б. Рахманов // Наша 

газета. - 1996. - 24 мая. 

 6. Собор Спасо-Преображенский - город Новокузнецк [Электронный ресурс] 

// Добро пожаловать в Кузбасс Православный: пилотная версия. Каталог 

православных храмов нашей области: [сайт]. – URL: 

http://map.kneparhia.ru/catalog/hram.php?hramid=114 

1622. Нападения кочевников. Они были и в 1624, 1633, 1635, 1638, 1640, 

1648, 1665, 1667, 1673, 1675, 1682, 1700, 1709. Кузнецк – самый южный 

русский укрепленный пункт в Западной Сибири, выполнял функции 

пограничного города. 

1622. Кузнецкий острог преобразован в город Кузнецк. Первый воевода – 

Астафий Харламов-Михалевский. Звание города острог получил в 1622 году и 

непосредственно подчинялся Москве. Входил в состав Тобольского разряда. 

В 1635 году городу был присвоен герб с изображением волка, который 

позднее, в 1804 году, был заменен новым изображением – наковальни со 

щипцами и молотом. 

Источники: 

1. Из кузнецкой старины: Историко-краеведческий сборник. Вып. 1 / под 

общей редакцией Ю. В. Ширина. - Новокузнецк: Полиграфист, 2010. -  

 188 с. 

2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2000. - 29 марта. 



3. Кузнецкий острог // Историческая энциклопедия Сибири. Т. 2. К-Р. - 

Новосибирск, 2010. - С. 217. 

4. Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре // Кузнецкая старина: [историко-

краеведческий сборник] / под общей редакцией Ширин, Ю. В. -  

Вып. 7: Новокузнецк: Кузнецкая крепость, 2005. - С. 77-97. 

5. Соловьев, Л. И. Беседы по краеведению Кузбасса: учебное пособие / Л. И. 

Соловьев - Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2010. - С. 223-232. 

6. Логинов, А. Подводные камни памяти / А. Логинов // Кузбасс. - 2011. - 16, 

23 июня. 

1625 год. Основано село Атаманово (Новокузнецкий район). Выросло село из 

основанной в 1625 году заимки казацкого атамана Дорофеева. В 2013 году в 

селе был установлен памятник его основателю - Тимофею Дорофееву, 

одному из первых казаков в Кузбассе. 

 В период царствования Петра Первого в 1682 – 1725 годы началось 

массовое заселение Сибири. В 1721 году Семеном Ремезовым был выпущен 

атлас Сибири, в котором указана надпись: «Деревня Атаманово», выше по 

реке Томи от Кузнецка. Так Атаманова заимка через 70 лет превратилась в 

деревню Атаманово. 

 В 1918 году на волостном съезде в городе Кузнецке было решено 

создать по селам волостные управления. В деревне Атаманово образовалась 

советская власть – Петраковская волость, названная в честь известного 

сибирского революционера-большевика Петракова. 

В 1931 году в деревне Атаманово началась коллективизация. Были 

созданы две артели, а в 1934 году они объединились, и образовался колхоз 

«Пятилетка в 4 года». Наивысшего расцвета колхоз достиг в последний год 

своего существования – в 1956 году, когда Атаманово превратилось в село с 

264 дворами и 1005 жителями. В тот год колхоз стал миллионером. 



 
В настоящее время село Атаманово, численностью 2828 человек, 

является центром администрации Атамановского сельского поселения 

Новокузнецкого муниципального района. В сельское поселения входят: 

 - поселок Тальжино, численностью 456 человек 

 - поселок станции Тальжино, численностью 1675 человек 

 - поселок Баевка, численностью 327 человек. 

 - поселок Староабашево, численностью 178 человек. 

Источники: 

 1. Мытарев, А. А. От Абы до Яи: географический словарь Кемеровской 

Области / А. А. Мытарев – Кемерово: Книжное издательство, 1970. – С. 13. 

2. Мустафин, Ю. Ф. Атаманово / Мустафин, Ю. Ф. // Новокузнецкий район: 

очерки истории. – Новокузнецк, 2004. – С. 93. 

3. Николаева, В. Атаман для Атаманова / В. Николаева // Кузнецкий рабочий. 

- 2013. - № 88. - 6 августа . - С. 1. 

4. Атамановское сельское поселение. Новокузнецкий муниципальный район 

[Электронный ресурс] : [официальный сайт] / Администрация Атамановского 

сельского поселения. - Режим доступа : http://www.atamanovskoe.ru. - Загл. с 

экрана. - (Дата обращения : 15.05.2014). 

5. Атаманово (Кемеровская область) [Электронный ресурс] // Википедия : 

свободная энциклопедия. - 2014. - 10 апреля.  

1626 год.  Образовано  поселение Фески  старинное название  поселка 

Байдаевка (Орджоникидзевский район Новокузнецка).  

По берегу речки Царевой (ныне - р. Коммунарка) возникло укрепление 

Фески (1626), сыгравшее важную роль в защите земли Кузнецкой. Здесь 



проходил дальний рубеж защиты Кузнецкого города. Вокруг деревни Фески, 

между гор – пустыри, переходящие в непроходимые болота. Поселенцы 

деревни Фески  были ссыльными людьми – Байдаевы, Муратовы, 

Дружинины, Бессоновы… 

В 1890 г. священник  Е. Тюменцев осветил закладку молитвенного дома 

в деревне Фесковой. В 1896 г. молитвенный дом был построен и освящен.  

При молитвенном доме  была открыта школа грамоты. Л. А. Никонова 

предположила, что именно фесковская  «школа грамоты» дала начало 

школам Орджоникидзевского района. 

1629 год. Кузнецкий острог и Кузнецкий уезд стали относиться к вновь 

образованному Томскому разряду. 

1631 год. Воеводой в Кузнецкий острог назначен Федор Иванов сын 

Нащекин. 

Источники:  

1. Тогулев, В. Кузнецкие воеводы XVII - начало XVIII в. // Разыскания. - 1992. - 

Вып.2. - С. 3.  

 2. История Сибири, Кузбасса в датах и событиях // Кузбасс. - 2000. - 29 марта. 

1632 год. Было основано село Ильинка Новокузнецкого района. Село 

Ильинка входит в состав Ильинского сельского поселения Новокузнецкого 

муниципального района. Основано в XVII веке. Расположено в южной части 

области в лесной зоне на левом берегу реки Томи в 25 км от города 

Новокузнецка. Долгое время называлось Красным Яром. Современное 

название связано со строительством в селе Ильинской православной церкви. 

В 1920-1924 годах входило в состав Ильинской волости Кузнецкого 

уезда Томской губернии. В 1859 году было 456 жителей. В 1911 году – 935 

жителей. Имелись церковь, сельское училище, волостное управление, две 

маслобойни и торговые лавки. В 1989 году было 1562 жителя, а в 2002 году 

уже 1725 жителей. В селе имеется средняя общеобразовательная школа, 

дом культуры, библиотека, детский сад и ясли, медпункт, «Дом быта» и 

магазины. На территории села размещается центральная усадьба совхоза 

«Ильинский», ЗАО «Ильинское», госсортучасток овощей и картофеля. 

Источники: 

1. Ильинка // Сельская энциклопедия Кузбасса. - Кемерово, 2006. - С. 156-

157. 

2. Воронина, Н. Улицы родного села / Н. Воронина // Сельские вести 

(Новокузнецкий р-н). - 2006. - N 58. - 26 мая. 



3. Воронина, Н. Яр крутой и церковь над рекой... / Н. Воронина. - Сел. вести. - 

2007. - NN 11-12. - 21 сент. 

1635 год. У Кузнецка появилась печать с изображением волка, как символа 

дикости и необжитости края и вырезанной надписью: «Печать государевы 

земли Сибирские Кузнецкого города» (по «Росписи городовым печатям...»).  

В XVII веке в России еще не было городских гербов и городскими 

гербами являлись изображения на городских печатях. Печать была 

необходима в силу особого положения Кузнецка - самого южного форпоста в 

Сибири. Эмблема волка подходила Кузнецку - долгое время он стоял в 

стороне от дорог, почти каждый год подвергался опустошительным набегам 

кочевых народов. Долгие годы "27 кузнецких воевод, вместе с денежной и 

хлебной казной, складом мягкой рухляди и хоругвью Ильи-Пророка как 

святыню передавали следующему воеводе серебряную печать-матрицу в 

дорогой, выложенной бархатом шкатулке с серебряными пробоями и 

личинками, а также сафьяновый куль с шелковым шнуром для печати. 72 

года скрепляли воеводы грамоты печатью с волком. Видя на грамотах 

воевод собственный тотемный знак - волка - кузнецкие татары лишний раз 

могли убедиться в легитимности воеводской власти и дружелюбии к ним 

русских, принявших их символы". Когда с необжитостью кузнецких мест 

было покончено, символ волк был заменен на символ освоения необъятных 

просторов - лошадь. Это произошло в 1684 году. 

Источники: 

1. Дергачева-Скоп, Е. Служебная чертежная книга : текст рукописи 

Российской национальной библиотеки [Санкт-Петербург], коммент. / Елена 

Дергачева-Скоп, Владимир Алексеев. - Тобольск : [б. и.], 2006. - 167, [2] с.- С. 

27. 

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

Ю. В.]. – Новокузнецк, 1995. – С. 19;  

 3. Паничкин, В. «Печать земли Сибирские Кузнецкого города» / В. Паничкин 

// Кузнецкий рабочий. – Новокузнецк, 1996. – 27 апреля. – С. 5.  



 

1648. Недалеко от Кузнецка был основан Христорождественский монастырь. 

Работавшие на него крестьяне поселились на правом берегу реки Абы, где и 

возникли сибирские деревни Монастырская, Прокопьевская, Усяты и другие, 

соединявшиеся между собой узкой малопроезжей дорогой. 

Все XVII столетие для Кузнецка прошло под знаком борьбы с набегами 

кочевников. В этом столетии Кузнецк – город-воин. Несмотря на тревожную 

обстановку, на правом берегу Томи в трех верстах от Кузнецка основывается 

мужской Христорождественский монастырь. Открытие монастыря 

произошло при деятельном участии Тобольского архиепископа Герасима, 

который основную задачу монастыря видел в приобщении местных 

инородцев к православной культуре. Первыми монахами были выходцы из 

казачьего сословия. 

В течение 17 в. монастырь выполнял важную функцию особо 

укрепленного пункта на подступах к Кузнецку. Монахи прибегали за 

острожные стены города, помогая кузнечанам в многочисленных сражениях. 

Христорождественский монастырь выдержал серьезную осаду, когда на 

Кузнецк напали объединенные силы ойратов и енисейских кыргызов. 

Значительный доход монастырь получал от паромной переправы через 

реку Томь, торговли рыбой, а также от аренды сенокосных угодий. 

К XVIII в. Монастырь набрал около 70 тыс. десятин всякого рода земель 

(включая пастбища, сенные покосы и пр.). Но обрабатывать эту землю было 

некому. К моменту секуляризации Кузнецкий Христорождественский 

монастырь имел всего одну деревню, в которой жило 211 крестьян. На 

пустующих землях селились государственные крестьяне и «владели ими для 

монастыря безданно и беспошлинно». Все жалобы монастыря на этот счет 

оставались втуне, так как Кузнецкая воеводская канцелярия и не помышляла 

вступать в распри с Кабинетом его Императорского Величества, в ведении 



которого находились заводы, и который приписывал к заводам и рудникам 

селившихся в Кузнецком уезде крестьян. 

Г. Ф. Миллер так писал о монастыре в 1734 г.: «его лучше назвать не 

монастырем, а пустынью, поскольку монахи его частью умерли, а частью из-

за бедности отправились куда-нибудь в другое место, и сейчас в нем, 

помимо настоятеля, живут только два монаха». В 1769 г. монастырь 

закрывается, ввиду отсутствия монашествующих. Одним из последних его 

игуменов был монах Платон из «калмыцкой породы». К монастырю было 

приписано село, которое называлось Монастырским, а в 19 в. – начале 20 в. – 

Подгородним. Из Кузнецка в село вела прямая тропинка, был мост с горы на 

гору и возле моста еще в 18 в. стояла одна из кузнецких деревянных башен. 

Когда началось строительство КМК, большую часть жителей 

Христорождественского выселили в кратчайшие срок, чтобы в 

освободившиеся жилые дома заселить кузнецкстроевцев. Разрешили взять с 

собой столько, сколько можно унести на руках. На картах 1930-х гг. село уже 

названо по-новому – Островское, а еще позже это место стали называть 

Островской площадкой. 

Источники: 

1. Громыко, М. М. Монастырские крестьяне / М.М. Громыко // Громыко, М. 

М. Западная Сибирь в XVIII веке / М.М. Громыко. – Новосибирск: Наука. 

Сибирское отделение, 1965. – С. 224. 
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486. 
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4. Тресвятский, Л. А. Сибирское монашество и монастыри // Очерки по 

истории православия в Сибири (региональный аспект): учебное пособие / 

Л.А. Тресвятский, А.С. Шадрина. - Новокузнецк, 2004. – С. 33-34. 

5. Хроника Новокузнецка. XVII век [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/xronika/17-v 

1667. Составлена первая обзорная карта Сибири с изображением земли 

Кузнецкой с городами Томск и Кузнецк и рекой Томью. Составлена  Петром 

Годуновым.  

Годунов Петр Иванович (г. рожд. неизв. — ум. 1670), стольник и 

воевода в Тобольске в 1667—70. Содействовал развитию земледелия и 

укреплению границ Сибири. В 1667 под руководством Годунова составлена 

первая из известных карт Сибири — «Чертёж», где были отражены итоги 

русских географических открытий того времени. «Чертёж» дал достаточно 

http://www.gogolevka.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/xronika/17-v


реальную схему гидрографической сети Сибири и Дальнего Востока, показал 

важнейшие города и области расселения племён, населяющих Сибирь. 

Кроме того, Годунов составил «Ведомость о Китайской земле и глубокой 

Индеи», которая была затем переведена на новогреческий язык и вошла в 

состав множества хронографов. «Ведомость» содержит разнообразный 

материал о Китае (преимущественно географического и этнографического 

характера). 

Источники: 

1. Гольденберг Л. А., Подлинная роспись Чертежа Сибири 1667 г., в кн.: 

Труды Института истории естествознания и техники, т. 42, М., 1962; Долгов С. 

О., Ведомость о Китайской земле и глубокой Индеи, СПБ. 1899. 

2. Тивяков, С. Д. Допетровская (средневековая) картография земли 

Кузнецкой (XVII в.) / [Тивяков С. Д.] // Земля Кузнецкая – история Сибири / Г. 

Седых, В. Сергиенко, С. Тивяков. – Кемерово, 1997. – С. 131-133. 

1668 год основано село Калачёво Прокопьевского района казаком 

Калачёвым в 1668 году. Существует версия о том, что основал село не 

Калачёв, а Калачиков. Ведь на карте Семёна Ульяновича Ремезова 

“Чертёжная книга Сибири” отмечена деревня Калачикова (1699 - 1701гг.). 

Видимо, со временем Калачикова упростилось до Калачёво, а фамилия 

Калачиков превратилась в Калачёв. 



В течение 17 - 19 веков Калачёво состояло из двух частей: русской и 

шорской. Шорцы называли свой аул Калаш - улус. Даже в документах начала 

20 века отмечалось два поселения: село Калачёво первое (русское) и 

Калачёво второе ( шорский улус ). В каждом поселении был свой староста. 

Жили соседи мирно, сотрудничали в хозяйственных и торговых делах. 

Вступали в кровно - родственные связи. Шорцы быстро обрусели. 

В середине 19 века авторы “Списка населённых мест Томской 

губернии” отмечали: “Шорцы Калачёвского улуса ничем не отличаются от 

русских по роду жизни. Они знают русский язык, одеваются на русский 

образец, живут в избах, занимаются, главным образом, замледелием и 

скотоводством“. К началу 20 века калачёвские шорцы полностью 

ассимилировались в русской среде. После 1917 года произошло 

объединение в единое село Калачёво. В 1928 году потомки шорцев 

образовали артель под названием “Соболь”, в которую вошли Агантаевы, 

Канзычаковы, Манышевы, Санагаевы, их русские родственники, соседи и 

друзья. 

Источники: 

1. Бабушкина, Н. К солидному празднику – дорогие подарки / Н. Бабушкина 

// Сельская новь. – 2008. - 2 октября. - С.1. 

2. Мытарев, А.А. От Абы до Яи. Географический словарь Кемеровской 

области. / А.А. Мытарев / Худож. Г. Ефремов. - Кемерово, Кемеровское 

книжное издательство, 1970. – С. 62. 

3. Сельская энциклопедия Кузбасса. / сост. Г. Шалакин; худож. В. Кравчук. - 

Кемеровский редакционно-издательский дом «Книга», 2006. – С. 163. 

4. Шабалин, В.М. Тайны имен земли Кузнецкой: Краткий топонимический 

словарь Кемеровской области. / В.М. Шабалин / Худож. А. Колесов. - 

Кемерово, 1994. – С. 75. 

1671. Разорительный набег джунгарского тайши Матура на Кузнецк. 

1676. Построен второй Кузнецкий храм – деревянная Одигитриевская 

церковь. 

1684. На кузнецкой городской печати появилось изображение идущей 

вправо лошади. 



 
«Государева печать»  

1689 год. Кузнецк получил статус города - появились первые 

документальные свидетельства о преобразовании Кузнецка в город. Когда в 

1689 г. воевода Степан Скрыплев приступал к своим обязанностям, он 

принял у Ивана Конищева «Кузнецкий острог и вал земляной по острогу и по 

земляному валу башни и на башнях наряд». Ранее датой преобразования 

Кузнецка в город считался 1622 г. 

Источники: 

1. Лизогуб, П. П. Тернистый путь собора / П. П. Лизогуб // Кузнецкая крепость. 

– Новокузнецк, 2008. – № 1 (13). - С.4-5.  

 2. Лучшева, Ю. Б. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII – XIX веках / Ю. Б. 

Лучшева Ю. В. Ширин // Кузнецкая крепость. – Новокузнецк, 2003. - № 2 (7). – 

С. 13. 

 3. Огурцов, А. Ю. О трехсотлетнем споре : / А. Ю. Огурцов // Кузнецкая 

старина. – Новокузнецк, 2005. – Вып. 7. – С. 85. 

1691. Из Москвы в Кузнецк выслан знаменитый  иконописец Иван 

Владимиров. «Сослали его «за потачку изменнику и бунтовщику стрельцу 

Микитке Гладкову, который с вором и изменником с Федькой Шакловитым 

умышляли на наше государьское (т.е. Петра Великого) здоровье». 

1692. В Амстердаме вышла книга Витзена [Витсена]  «Северная и Восточная 

Татария» с одной из первых опубликованных изображений Кузнецка. На 

гравюре Кузнецка представлен вид города сверху. Город, обнесенный 

тыновой стеной с башнями. Внутри городской стены показаны жилые дома и 

острог с тремя башнями. В остроге видна деревянная шатровая церковь и 

несколько административных зданий. Слева от города, ниже по течению р. 

Томи, изображен монастырь. Чертеж, который послужил основой для 

гравюры, мог быть скопирован в Сибирском приказе  во имя пребывания 



Витзена в Москве в 1664 г. Этот чертеж до публикации книги Ремезова 

оставался единственным источником, позволяющим судить о внешнем виде 

Кузнецкого острога. 

 
Источники: 

1. Браудо, А. Витзен Николай-Корнелий [Электронный ресурс] / А. Браудо // 

Энциклопедия Брокзауза Ф. А. и Ефрона И. А. (1890-1916 гг.) : статьи для 

написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии. - Режим 

доступа: http://www.brocgaus.ru/text/022/109.htm, свободный. – Загл. с 

экрана. – Дата обращения: 23.03.2016. 

2. Лучшева, Ю. Б. Эволюция укреплений Кузнецка в XVII – XIX веках / Ю. Б. 

Лучшева, Ю. В. Ширин // Кузнецкая крепость. – Новокузнецк, 2003. - № 2 (7). 

– С. 5. 

1694 год городу Кузнецку дан герб «бегущая лошадь». 

Источники: 

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

города Новокузнецка». – Электрон. дан. – Новокузнецк, 2013. - Режим 

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

1698 год  Семен Ремезов создал первый атлас рек Сибири «Хорографическая 

книга», в которой помещены карты Томи, Кии, Ини и т.д.; с приложением 

шести городских чертежей, в т. ч. Кузнецка 
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