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Газета «Кузбасс» продолжает реализацию проекта «К 300-летию
Кузбасса: взгляд в историю», в ранках которого мы вместе с известными
учеными и краеведами рассказываем читателям об основных вехах развития
нашего края. Параллельно проходят открытые лекции в Кемеровском
областном краеведческом музее.
На минувшей неделе мы представили первую часть лекции кандидата
исторических наук Игоря Ускова «От Кузнецкой земли к Кузнецкому
угольному бассейну: хозяйственное освоение региона в XVIII - первой половине XIX вв.». Сегодня Игорь Юрьевич продолжает эту тему.
Первооткрыватели
XVIII век называют веком великих академических экспедиций. Еще до
официального учреждения Петербургской Академии наук (1724 год) в Сибирь был отправлен немецкий естествоиспытатель Даниил Готлиб
Мессершмидт. Чем он знаменит?
Он поднимался по Томи из Томска в Кузнецк и потом отплыл в
Абаканский острог. Заслуга Мессершмидта заключается в том, что он открыл
первый в стране петроглифический комплекс, который мы сегодня знаем как
«Томская писаница» - культурный символ нашего Кузбасса. Если не брать во
внимание уголь, то чем знаменит наш край? Конечно, Томской писаницей.
15 июля 1721 года Мессершмидт сделал ее зарисовки. Они были
опубликованы его вынужденным сподвижником Страленбергом, который
попал в плен под Полтавой. Он находился в плену в Тобольске, и
Мессершмидту, который не знал русского языка, был дан в помощники. После заключения мира со шведами Страленберг вернулся в свою страну и
написал книгу о России, в которой и были зарисовки Томской писаницы.
Опубликовал ее в 1730 году. Русскому обществу еще не было известно об
этом открытии, а за границей о нем уже знали. На этом основании открытие
петроглифического комплекса стали приписывать Страленбергу...
Историк Г.Ф. Миллер в составе академического отряда Второй
Камчатской экспедиции побывал в двадцати городах, в том числе в Кузнецке.
Он совершил археографическое открытие Сибири, сделал копии около восьми тысяч документов. Доехал до Якутска и обратно. Томский воевода,
приняв его за ревизора, велел утопить в реке Томи все документы Томской
приказной избы XVII века. В итоге для нас сохранилось то, что Миллер
успел переписать...
Также в наших краях побывали академики И.Г. Гмелин, П.С. Палас, И.Г. Георги. Последний известен своим трудом «Описание всех в Российском
государстве обитающих народов». Впервые для широкой публики в нем
были указаны все народы, которые проживали в России. В том числе на
территории нашей области - чулымские татары, телеуты, кистимские и
тулиберские татары, а также абинцы и верхотомские татары - предки современных шорцев.

В конце XVIII века по пути в ссылку в Илимск и обратно по МосковскоСибирскому тракту проезжал великий отечественный мыслитель, литератор
Александр Николаевич Радищев. Он оставил дневниковые записи. Одна из
них гласит: «5 марта 1797 года в Ишимах (на нынешней территории
Кемеровской области. - Прим. ред.) пили чай, ели печеную репу с великим
аппетитом».
Лень не от хорошей жизни
Один из участников академической экспедиции И.П. Фальк оставил для
нас описание того, что выращивали кузнечане. Он замечает, что при
некоторых деревнях у речек «земля хорошая и плодоносная», поэтому «поля
могут отдыхать и не требуют удобрения», здесь сеют озимую рожь, яровую
пшеницу, овес, ячмень, горох, гречу, коноплю и лен. «Урожай бывает самшесть»: это означает - в шесть раз больше того объема, что посеяли. Для
справки: если меньше «сам-три» - это уже грозит голодом.
Фальк добавляет: «Поселяне ленивы, и получают мало свыше
собственных их нужд». Почему так? А потому, что излишек они должны
возить на отдаленные барнаульские заводы и «Больше нигде товары
распродать невозможно, поэтому крестьяне не богаты. Да они и мало имеют
нужды в деньгах. Потому что должны зарабатывать подати на заводах. И
притом все нужное для себя сами делать умеют. В городах у поселян растет
капуста, лук, морковь, чеснок, редька, свекла и огурцы». Как видим,
картофель для сибиряков - еще незнакомая культура. И, к слову, они и
«пчеловодством не занимаются».
Необычный город Кузнецк
Это был единственный город в Кузбассе XVIII - первой половины XIX
веков. Современники насчитывали в нем 20 улиц, 22 переулка - всего около
пятисот дворов. Численность населения Кузнецка к концу XVIII века - одна
тысяча душ мужского пола.
В 1804 году была образована Томская губерния. До 1925 года наша
территория входила в ее состав. Всем городам, которые вошли в состав
Томской губернии (а она была выделена из Тобольской губернии),
Александр I даровал новые гербы.
Герб Кузнецка стал двухчастным: в верхней части изображена лошадь,
что указывало на принадлежность к Томской губернии, в нижней части кузница. Напомним, до этого гербом Кузнецка являлось изображение волка.
Вплоть до революции (хотя у нас к тому времени уже появились города
Мариинск, Тайга) Кузнецк оставался единственным городским поселением, у
которого был свой герб.
Кузбасс: с чего всё начиналось?
Кабинету его Императорского Величества в Санкт-Петербурге
подчинялось Горное правление Колывано-Воскресенского (Алтайского)
горного округа в Барнауле. В введении Горного правления в свою очередь
находились горные конторы, которые заведовали железоделательными и
сереброплавильными заводами. На нашей территории действовала Салаирская горная контора (с 1782 года началась разработка салаирских

рудников). В делопроизводственной переписке горного правления с 1818
года возникает такое понятие, как «Салаирский край». Это ведомственное
название у горных инженеров.
Петр Андреевич Словцов, которого называют основателем сибирского
краеведения, написал труд «Историческое обозрение Сибири» в 1738 году. В
этой работе впервые фиксируется понятие «Кузнецкий край». Обратите
внимание, уже не Кузнецкая земля, как в XVII веке. На рубеже XVIII - XIX
веков термин «край» стал обозначать определенную часть страны.
Примерно с 30-х годов XIX века (отметим, что технологически
возможность использовать каменный уголь появилась гораздо позже его
открытия, в частности, на Гурьевском заводе, который был основан в 1816
году) начались поиски угля для его промышленного использования.
Горный инженер Наркиз Александрович Соколовский в 1842 году
опубликовал статью, в которой впервые обобщил все известные на тот момент данные о месторождениях каменного угля, в том числе о Щегловском
(Кемеровском). В его статье наша территория названа «каменноугольной
областью» Алтайского горного округа. В отчетах горных инженеров
встречается также наименование «Кузнецкая (Алтайская) каменноугольная
котловина».
В чем заслуга знаменитого русского геолога Петра Александровича
Чихачева? В том, что он впервые назвал нашу территорию Кузнецким
каменноугольным бассейном. В 1842 году он здесь был, в 1845-м вышла его
книга на французском языке «Путешествие в Восточный Алтай».
Слово «бассейн» - французское. Мы его сейчас используем как прямое
заимствование. Во французско-русском словаре «бассейн» переводится в том
числе как «котловина». Кстати, через два года после Чихачева наш край
посетил профессор Московского университета Григорий Ефимович
Щуровский, и он в своем труде оставил главу «Кузнецкая каменноугольная
котловина».
Во второй половине XIX века иностранное слово «бассейн»
окончательно вытесняет из наименования крупнейшего месторождения
каменного угля слово «котловина».
Обратим внимание на такой момент: «Кузнецкий каменноугольный
бассейн» - не совсем правильное название в плане географической привязки.
Обычно угольные бассейны именуют по названию реки: Донецкий бассейн
(по реке Северный Донец - притоку реки Дон), Рурский бассейн в Европе
(река Рур) и так далее. Были инженеры и ученые, которые говорили, что
Кузнецкий бассейн правильнее было бы называть Томским. Это к вопросу о
роли закономерности и случайности в истории...
Сокращение «Кузбасс» ввел не Чихачев, а партийно-хозяйственные
руководители в советской России: 24 марта 1921 года Центральное
правление угольных копей Западной Сибири (Сибуголь) было
переименовано в Центральное правление угольных копей Кузнецкого
бассейна (Кузбасс).

