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на обязательные расходы. Для этого необходимо перевести числовые зна
чения в процентные, так как числовые значения не показывают измене
ний объективно. Прокомментируйте полученные результаты.

Таблица 5.
Расходы городского самоуправления, 
утвержденные гласными Кузнецка в 1880 и 1888 годах

Виды расходов
Суммы (в рублях)

1880 год 1888 год
Обязательные расходы

Содержание:
полиции 443 502
пожарной части 823 1290
судебной части 600 300
тюрьмы 426 517
военного ведомства 1483 1575

Необязательные расходы
Содержание городского самоуправления 1988 1991
Благоустройство города 282 845
Народное образование 450 647
Медицина 50 50
Пенсии и пособия малоимущим и неимущим 100 260
Устранение чрезвычайных ситуаций и т. д. 18 30
Итого: 6663 8007

§ 5. Страницы провинциальной жизни

1. Образование и медицина Кузнецка.
В Сибири в XVII веке школ не было, детей обучали дома. В роли учи

телей выступали родители либо приглашенные из числа священников, по
дьячих или тех, кто был грамотным. В конце XVIII века произошли зна
чительные изменения в народном образовании. В 80-х годах правительство 
Екатерины II впервые предприняло попытку ввести в стране всесословную 
общеобразовательную школу. Просветительская деятельность императрицы 
распространилась и на Сибирь. Было открыто 12 народных училищ: три 
главных — в Тобольске, Иркутске, Барнауле и девять малых — в Тюмени, 
Туринске, Таре, Красноярске, Енисейске, Верхнеудинске, Томске, Нарыме 
и Кузнецке.

Вследствие Высочайшего повеления, последовавшего в 1786 году, о по
всеместном открытии народных училищ, в городе Кузнецке было открыто 
таковое в 1790 году. Училище существовало на средства города. Но вскоре 
магистрат отказывает училищу в финансировании ввиду ограниченности 
городских средств, и оно закрывается. Дети горожан снова стали обучаться
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у частных учителей. Иван Семенович Конюхов в «Кузнецкой летописи» со
общает:

«Прежде сего было в Кузнецке народное училище, закрыто около 1800 года. 
По закрытию прежнего училища дети, которых родители желали обучать 
грамоте, учились у частных людей, учение состояло в славянской азбуке, 
часослове и псалтыре и письме, которым наукам я и обучался у пожи
лой девицы Дарьи Степановны Хабаровой с прочими моими сверстниками, 
а письму в городовом магистрате у коллежского регистратора Матвея 
Степановича Старченкова».

14 марта 1826 года в Кузнецке открывается уездное училище. Перво
начально училище было двухклассным, обучение длилось пять лет: три 
года — в первом классе и два — во втором. Но уже в 1828 году, в результа
те реформ Александра I, уездное училище становится трехклассным. Пер
вым его смотрителем (директором) стал выпускник тобольской гимназии 
Н. И. Ананьин. Первое время учебное заведение располагается в неприспо
собленном доме, и Николай Иванович пишет в Томск: «Училищный дом, 
ветхое, деревянное, одноэтажное строение, требует постройки другого дома 
с квартирами для учащихся и учителей...». В 1838 году купцы Родюковы 
покупают для училища двухэтажный особняк купцов Ловыгиных1.

Количество учеников в кузнецком уездном училище в разные годы 
XIX века было разным — от 14 до 91. К началу XX столетия число учащих
ся возросло, но не превысило сотни человек, в основном учились дети ме
щан, а также купцов и представителей духовенства. Детей ремесленников 
и крестьян было очень мало.

Основной преподавательский состав формировался из учительской сре
ды семинарий европейских и сибирских городов. В 1853 году по штатному 
расписанию в кузнецком училище числятся: штатный смотритель, зако
ноучитель, учитель науки, учитель искусств, учитель приготовительного 
класса. Все уездные училища обуча
ли детей по стандартному учебному 
плану. Обязательными к преподава
нию были Закон Божий, граммати
ка русского языка, чистописание и 
правописание, арифметика, матема
тика, всеобщая русская география, 
всеобщая история, начальные пра
вила геометрии, начала естествен
ной истории и физики, начальные 
правила технологии. Большое вни
мание уделялось воспитанию, с этой
целью в программу включались Кузнецкое уездное училище

1 В настоящее время в этом доме, находящемся в Кузнецком районе по адресу: ул. Народная, д. 7, 
располагается филиал Новокузнецкого краеведческого музея. Экспозиционные залы рассказывают о 
судьбе училища и его роли в жизни Кузнецка. Часть экспозиции посвящена семье Булгаковых.
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«христианский закон и добронравие», правила для 
учащихся и «должность человека и гражданина».

Стараниями смотрителя Н. И. Ананьина ком
плектуется библиотека, в которую поступают пе
риодические издания, например «Ученые запи
ски Московского университета», а также учебная 
и художественная литература. В конце XIX века 
библиотека становится, по своей сути, городской, 
ее фондами пользуются все желающие. Постепенно 
появляются наглядные пособия, например «земной 
и небесный глобусы, изданные по новейшим кар
там». Уездное училище становится центром просве
щения и культурной жизни города.

В 1860 году смотрителем училища назначен 
Ф. А. Булгаков. Федор Алексеевич окончил Там
бовскую семинарию и был приглашен в Кузнецк на 
должность учителя русского языка. Булгаков отно
сился к высокообразованным людям, сторонникам демократических взгля
дов, он многое сделал для училища. Директор училищ Томской губернии 
через несколько лет службы Булгакова напишет в своем отчете:

«Штат кузнецких училищ самый счастливый в дирекции по отсутствии 
в нем болезни — некомплекта учителей, самый счастливый и по сомкну
тости, согласию и дружеским отношениям всех членов его... Причина тому 
заключается в благонамеренности, понимании своих обязанностей и дея
тельном участии в общем деле штатного смотрителя Булгакова».

Ф. А. Булгаков как смотритель вверенного ему училища уделял большое 
внимание профессиональной подготовке преподавателей, он неоднократно 
обращался в дирекцию с просьбой об освобождении учащихся от платы, что 
давало ученикам возможность продолжить образование:

«Господину директору училищ Томской губернии. На утверждение Ва
шего Высокоблагородия честь имею представить при сем постановление 
педагогического совета Кузнецкого уездного училища 18-го сего января за 
№ 10 состоявшееся, об освобождении от платы за учение во второй поло
вине 1879/80 учебного года 15-ти учеников уездного училища из 31-го по 
бедности их родителей и воспитателей. Штатный смотритель Ф. Бул
гаков».

С 1881 года Ф. А. Булгаков «состоит в отставке с мундиром и пенсией». 
После выхода на пенсию Федор Алексеевич много времени посвящает орга
низации общественной библиотеки на добровольные пожертвования, также 
пропаганде ее работы. Пчеловодство тоже было увлечением Булгакова. По 
словам его младшего сына, пасека отца напоминала «лабораторию для тон
чайших записей и составления научного труда по пчеловодству».

Не только Ф. А. Булгаков, но и его сыновья Валентин и Вениамин оста
вили заметный след в истории города и страны. Братья, окончив уездное
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училище, продолжили свое образование в Томске, а затем и в Москве, в 
университете. Во время учебы на историко-филологическом факультете Ва
лентин стал секретарем великого русского писателя Л. Н. Толстого, а после 
его смерти — хранителем яснополянского музея. Вениамин же через много 
лет создал уникальное произведение «В том давнем Кузнецке...», книгу, 
пронизанную большой любовью и гордостью к маленькому сибирскому го
роду, городу его детства. Она содержит бесценные сведения о кузнечанах, 
живо описывает бытовую сторону их жизни более чем столетней давности. 
В предисловии к книге Вениамин Федорович написал:

«Я уехал из Кузнецка в 1904 г. и о поре своего детства и отрочества 
пишу через 67 лет. Меня можно считать как бы пришельцем из того да
лекого времени, когда в нашем скромном городе Кузнецке было всего три 
тысячи жителей. Я пережил в Кузнецке детство и отрочество, точно 
так, как сам Кузнецк переживал свое детство, хотя ему было уже без 
малого 300 лет».

В XIX веке в Кузнецке открылись два приходских училища: в 1854 году 
для мальчиков, в 1862 году — для девочек. Дети неимущих горожан по 
решению педагогического совета освобождались от платы за обучение. Учи
лища финансировались из средств города, поэтому большое значение имела 
деятельность попечителей, почетных блюстителей. Суммы, вносимые по
печителями, шли на содержание училищ, а пожертвования — на дополни
тельные занятия: музыку, рисование, гимнастику. В качестве попечителей 
томская дирекция училищ чаще всего утверждала представителей чиновно
го или купеческого сословия. Известны имена М. И. Конюхова, М. В. Васи
льева, С. Е. Попова.

Вопросами медицинского обслуживания в Томской губернии занималась 
губернская врачебная управа. До начала XX века в Кузнецке больниц не 
было. Например, в первой половине XIX столетия медицину в городе пред
ставляли окружной, городовой и ветеринарный доктора. В 40—50-х годах 
обязанности окружного лекаря выполнял Н. С. Гриценко. Выпускник Мо
сковской Императорской медико-хирургической академии, Николай Сер
геевич в Кузнецке появился в 1845 году молодым, 28-летним, доктором. 
В это время в городе, селах и деревнях округа начали делать прививки от 
оспы. Новый метод профилактики коварного заболевания внедрялся в прак
тику достаточно сложно, в первую очередь по причине нехватки среднего 
персонала — «лекарских и оспопрививательских учеников». Поэтому азам 
медицинского дела обучали грамотных мужчин. «Оспопрививательские» 
ученики за участие в вакцинации населения поощрялись и награждались 
Томской врачебной управой по представлению окружного лекаря. В Кузнец
ком округе в середине XIX веке эту работу возглавил Н. С. Гриценко.

Отчет кузнецкого полицейского исправника 1892 года о состоянии меди
цинского обслуживания сообщает следующее:

«Больниц в городе и округе нет, но есть в первом военный лазарет, 
в который больные лица, кроме военных нижних чинов, принимаются на
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излечение за установленную плату и только тогда, когда имеются сво
бодные места, и больница для арестантов при Кузнецком тюремном зам
ке, а в округе существуют в селах... Состав медицинских чинов в городе: 
городовой врач и при нем лекарский ученик, военный врач с фельдшером, 
окружной врач с фельдшером, ветеринарный врач и повивальная бабка...».

В этом же отчете он перечисляет, чем болели горожане: холерой, тифом, 
дифтеритом, скарлатиной, оспой, корью, крупом, коклюшем. Отмечается, 
что смертность взрослых и детей была высокой, не были редкостью и эпи
демии. Например, в 1892 году в Кузнецке с брюшным тифом слегло 70 че
ловек, 30 из них умерло.

Лечение же горожан, а также жителей близлежащих сел и деревень было 
затруднено еще и потому, что отсутствовала аптека. Ее по циркуляру ме
дицинского департамента можно было открыть только при численности на
селения уездного города не менее 7000 человек. Тем не менее в 1890 году 
в Кузнецке было разрешено открыть сельскую аптеку — власти приняли во 
внимание большое количество жителей самого уезда.

В 1900 году на средства городской управы и пожертвования горожан от
крывается первая уездная больница. Земельный участок под здание больни
цы безвозмездно передал купец 2-й гильдии С. Е. Попов. Должность окруж
ного врача в это время занимал А. А. Водзицкий, представитель второго 
поколения кузнецких врачей, его отец А. В. Водзицкий также исполнял 
обязанности окружного доктора. 2

2. Общественная жизнь горожан.
Общественной и культурной жизнью Кузнецка ведало Общественное со

брание. В летописи И. С. Конюхова есть упоминание о нем: «В 1866 году 
учреждено собрание благородного общества в занимаемом для того част
ном доме». Основной задачей городских Общественных собраний являлось 
«представление их членам возможности проводить свободное время с удоб
ством, приятностью и пользой».

У Общественного собрания Кузнецка не было отдельного здания, оно рас
полагалось в доме, снимаемом на пожертвования. В этом помещении устраи
вались новогодние елки, балы-маскарады, праздничные вечера, ставились 
благотворительные спектакли. Вениамин Федорович Булгаков в книге 
«В том давнем Кузнецке...» пишет:

«Никакого специального театрального здания в Кузнецке не было... Лю
бители драматического искусства, устроители новогодних елок, органи
заторы балов пользовались единственным в городе залом со сценой в Обще
ственном собрании».

Общественно полезная деятельность горожан осуществлялась через органи
зацию самодеятельных обществ, целью которых было оказание благотвори
тельной помощи. Благотворительность как социальный феномен появилась 
в Сибири в конце XVIII века и наибольшее развитие получила во второй по
ловине XIX — начале XX столетий. Негосударственные благотворительные
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общества занимались сбором и распределением пожертвований на нужды 
образования, здравоохранения, в пользу сирот, вдов, арестантов и т. д. 
В документах томского архива встречаются упоминания об участии кузне- 
чан в деятельности таких обществ. Так, священник П. Т. Стабников был ди
ректором Кузнецкого попечительного общества о тюрьмах и членом оспен
ного комитета. С 1881 года директором городского тюремного комитета стал 
купец 2-й гильдии А. К. Медников, он же являлся почетным блюстителем 
кузнецкого мужского приходского училища. Священник В. Т. Минералов 
возглавлял комитет попечительства о народной трезвости.

Пожертвования собирались на благотворительных базарах, через разы
грывание лотерей, постановку любительских спектаклей. Окружной ис
правник Лучшев докладывал томскому губернатору 24 января 1893 года:

«Представляя Вашему превосходительству афишу спектакля, данного 
в Кузнецке 30 декабря 1892 г. обществом любителей с целью на устрой
ство предполагающейся в будущем городской лечебницы, имею честь поч
тительнейше донести, что от означенного спектакля, за произведенным 
на обстановку оного расходом, осталось 70 руб., которые распорядитель
ницей того спектакля г. Аргентовской сданы в ссудосберегательную кассу 
при Кузнецком Окружном Казначействе 10 сего января М книжки 553, 
и последняя передана ею в распоряжение Кузнецкой городской Управы».

Большое значение благотворительность, особенно частная, имела для 
народного просвещения. Как правило, при каждом городском учебном за
ведении был совет попечителей из состоятельных купцов. Они оказыва
ли поддержку как самим учебным заведениям (давали деньги, покупали, 
ремонтировали, содержали здания, приобретали книги), так и учащимся 
(оплачивали обучение, выдавали стипендии, помогали одеждой и питани
ем). В 1885 году кузнецкий городской голова А. К. Медников в письме гу
бернатору сообщает:

«Принимая во внимание, что кузнецкий второй гильдии купец Степан 
Егорович Попов, из сочувствия и искреннего намерения не оставить моло
дое поколение города без просвещения, так как уездное и приходское учили
ща в пожар, бывший в Кузнецке, сгорели, принял на себя наем квартиры для 
оных на два года с платою 600 руб., городская дума поручила мне принести 
г. Попову искреннюю благодарность и довести об этом до сведения Вашего 
превосходительства. О таковом заключении думы в отношении благотво
рительности г. Попова на пользу народного просвещения, я считаю обязан
ностью довести на благоусмотрение Вашего превосходительства».

Что побуждало купцов к благотворительной деятельности? Не всегда ка
питал наживался честным путем (в истории Кузнецка немало таких приме
ров1), но, будучи верующими, купцы старались заслужить прощение Бога. 
Отсюда и пожертвования в пользу церкви, нищих, сирот. Играло роль 
и тщеславие: щедрых благотворителей награждали государственными

1 См. статью «Материалы по истории Кузнецка, собранные В. П. Девитияровым» в сборнике 
«Кузнецкая старина». Вып. 1. Новокузнецк, 1993 г.
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наградами, им жаловали чины и зва
ния, что, конечно же, повышало пре
стиж купцов. Еще одной серьезной 
причиной был местный патриотизм: 
людям хотелось, чтобы их город вы
глядел не хуже других.

Большое значение в жизни го
рожан имели церковно-приходские 
общины. В Кузнецке было два хра
ма — Спасо-Преображенский собор 
и Одигитриевская церковь. Соответ
ственно, существовали и две приход
ские общины (объединение горожан, 
посещающих одну церковь). Церкви 
и церковные служители содержались 
на деньги прихожан. Все вопросы, 
связанные с жизнью храма и прихо
да, горожане решали на собраниях. 

На них же выбирали церковного старосту, чаще всего им становился состо
ятельный купец. В обязанности старосты входил сбор пожертвований на 
содержание церкви. Но, как правило, основную их часть вносил сам купец. 
Старостой Градокузнецкого Спасо-Преображенского собора 11 лет служил 
купец Л. К. Панов. В 1878 году соборный староста вместе со священником
3. М. Кротковым собрали на ремонт собора «почти 3000 рублей». Через год 
священник ходатайствует перед епископом Томским и Семипалатинским о 
награждении Лукиана Емельяновича:

«...за его старания, 1-е, в приобретении денег на поправку собора и, 2-е, 
о его бдительном смотрении при исправлении собора. Данная награда мо
жет послужить поощрением на будущее время, как ему, так и другим...».

Духовно-православная культура была важной составляющей в жизни 
кузнечан. Светлую память у своих современников оставили священнослу
жители П. Т. Стабников, Е. И. Тюменцев, В. Т. Минералов, Н. Н. Рудичев. 3

3. Летопись Ивана Семеновича Конюхова.
В 1867 году И. С. Конюховым была составлена летопись о городе Кузнец

ке. Здесь Конюхов в 1791 году родился и прожил всю свою жизнь. Купец 
3-й гильдии, он в разные годы занимал должности главы городовой думы, 
городового судьи. Замысел написать летопись Кузнецка появился у Ива
на Семеновича уже на склоне лет и был осуществлен к 250-летию города. 
Работая над своими записками, он стремился сохранить для потомков все, 
что казалось ему интересным и важным: сведения об истории и экономике, 
о природе своего города и занятиях его обитателей. Полностью летопись 
автором названа так: «Памятная историческая записка, или летопись о го
роде Кузнецке с начала его основания, и о некоторых событиях и о прочем,

*

Спасо-Преображенский собор
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учиненная в 1867 году и последующих за оным, и прочие записи, к ней для 
памяти принадлежащие». В предисловии Конюхов пишет:

«Имея преклонные лета, которых мне 75, и ослабевающую память, но 
будучи охотник до старины, вздумал написать сколько мог припомнить 
для незабвенной памяти любителям старины на будущее время. Писал 
же я как человек неученый, весьма простым слогом, по своему разумению, 
не соблюдая ничем никакого порядка, и кому доведется читать сию запи
ску, прошу меня во всех погрешностях простить, а что в ней не исправле
но, исправить, за что я буду благодарен».

Подлинник летописи хранится в Научной библиотеке Томского государ
ственного университета. Тем не менее все интересующиеся историей Куз
нецка могут познакомиться с работой Конюхова — она подготовлена к 
публикации краеведами М. М. Кушниковой и В. В. Тогулевым и издана 
в 1995 году. В своей статье «Писал я человек неученый...», предваряющей 
текст летописи, исследователи описывают внешний вид самого историческо
го документа:

«Рукопись состоит из более чем 50 глав на 70 листах и имеет обширное 
название. Текст написан черными или коричневыми чернилами, которые 
выцвели. Первоначально, в 1867 г., «летопись» была написана на 30 листах 
обычного формата, на части которых тиснен вензель фабрики Платуно- 
ва. Записки велись не авторской рукой. До сих пор неясно, чьим почерком 
написан основной текст «Летописи». И. С. Конюхов постоянно испыты
вал потребность в расширении объема «Летописи» и к основному тексту 
в течение 15 лет регулярно вносил добавления в виде надписей на полях, 
вклеек и т. д. Последние строки автор вписал в свою летопись незадолго 
до смерти, в связи с воцарением в марте 1881 г. Александра III. Часть 
добавлений написана очень характерным почерком И. С. Конюхова — без 
заглавных букв, фактически без деления текста на предложения. Автор 
писал без соблюдения правил тогдашнего правописания, часто не умея раз
делять слова — по выговору, а между двумя согласными то и дело подра
зумевал твердый знак».

Из записей Конюхова понятно, что он, работая над своим произведени
ем, использовал периодику, местные официальные и церковные летописи, 
архивные документы, книги по истории Сибири, но основным источником 
стали «изустные предания» и собственные воспоминания. Именно поэтому 
автор в основном рассказывает историю Кузнецка XIX века. Иван Семено
вич предупреждает будущих читателей о возможной неточности сведений, 
и, действительно, летопись не всегда бывает достоверной, но ведь она и не 
является официальным документом.

Один из экземпляров рукописи был дважды представлен автором в город
скую думу с целью присоединения его летописи к официальной городской, 
но, по всей вероятности, дума отказала Конюхову. Тем не менее очевидно, 
что горожане знакомились с летописью, на ее полях много приписок. На 
одной из страниц можно обнаружить такие слова:
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«Читал и принял за истину для передачи дру
гим. Титулярный советник Фрол Григорьевич 
Третъяков. 10 мая 1883 года. Город Кузнецк».

В 2017 году рукописи исполняется 150 лет. Ни 
в одном описании Кузнецка XIX века нет столь 
обширного и значительного материала, который 
бы раскрывал жизнь города со всех сторон. Поэ
тому в наше время летопись И. С. Конюхова при
обрела огромное историческое значение.

4. Политические преступники.
Сразу же после присоединения к России Си

бирь превратилась в место ссылки, в том числе 
политической. В XIX веке «политических» начал 
принимать и Кузнецк. Сюда ссылались в 1830 и 
1863 годах участники народных движений, на

пример польские повстанцы. Некоторые так и остались в далеком сибир
ском городе.

В 1864 году в Кузнецке был известный публицист В. В. Берви-Фле- 
ровский, сосланный в Сибирь за участие в студенческих демонстрациях. 
Впоследствии, в 1869 году, он издал книгу «Положение рабочего класса 
в России», где есть и описание жизни Кузнецка. В своей работе Берви-Фле- 
ровский рассматривает противоречие между богатейшей природой и бед
ным существованием населения Кузнецкого округа, характеризует хозяйство 
и быт горожан, произвол местных чиновников.

Несколько позже здесь находился в ссылке журналист Л. П. Блюммер, 
который работал на золотых приисках Кузнецкой тайги. Вернувшись из 
ссылки, Блюммер опубликовал в Петербурге роман «Около золота» — пер
вое произведение о жизни сибирских золотоискателей. В романе Кузнецк 
фигурирует под названием Ковальск. Во время чтения создается впечатле
ние о Кузнецке как о городишке, в котором не было совершенно никакой 
культурной жизни.

Кузнецк связан с именем великого русского писателя Ф. М. Достоевско
го. Период жизни Федора Михайловича с 1850 по 1859 год характеризуется 
его биографами как сложный, противоречивый, переломный. В это время 
писатель пережил каторгу, ссылку в Семипалатинск и непростые личные 
отношения с М. Д. Исаевой, которая в 1855—1857 годах жила в Кузнецке 
на улице Большая в доме портного Дмитриева. Достоевский трижды приез
жал в Кузнецк и в течение двух лет был связан с ним посредством писем. 
В «кузнецкий период» он пережил мучительные чувства любви и ревности, 
что позднее нашло отражение в его произведениях.

6 февраля 1857 года произошло венчание Марии Дмитриевны и Федора 
Михайловича в Одигитриевской церкви. Обряд совершил священник отец

Ф. М. Достоевский
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Евгений Тюменцев. Впервые подробности этого события восстановлены 
В. Ф. Булгаковым в статье «Достоевский в Кузнецке». Валентин Булгаков 
во время учебы в Томске часто приезжал в родной город и беседовал со ста
рожилами, очевидцами тех событий. Статья была опубликована в 1904 году 
в Томске в «Литературном приложении» газеты «Сибирская жизнь».

Кузнецк XIX века — яркий представитель провинциальной России. В его 
истории остались имена купца И. С. Конюхова, подарившего нам уникаль
ный исторический документ; священника Е. И. Тюменцева; смотрителя уезд
ных училищ Ф. А. Булгакова; купцов И. Д. Муратова, С. Е. Попова, Родю- 
ковых, благодаря деятельности которых жизнь горожан становилась более 
цивилизованной. Столетиями в Кузнецке складывался свой нравственный 
климат, формировалась собственная культура. Неспешная патриархальная 
жизнь была характерна для любого маленького уездного города России той 
поры, особенно ее восточной части. К концу XIX века в Сибири официально 
насчитывалось 62 города. Среди них, по данным переписи 1897 года, поло
вина имела население менее 5000 жителей.

Вопросы:
1. Как осуществлялась общественно полезная деятельность жителей Кузнецка?
2. Дайте характеристику благотворительности как социального феномена. Как
вы считаете, в чем были причины и смысл этого явления?
3. Расскажите о роли уездного училища в жизни города.
4. Почему в нашем городе открыт литературно-мемориальный музей Ф. М. До
стоевского?

Задания:
1. В 1879 году известный алтайский миссионер В. И. Вербицкий, человек 

образованный и просвещенный, написал И. С. Конюхову письмо. Прочитай
те его и ответьте на вопросы.

«Милостивый государь, достопочтеннейший, о Господи, Иван Семенович! 
При сем имею честь возвратить летопись Вашу и прошу меня извинить, что 
долго продержал ее. Из нее я выкроил две статьи и сообщил их в Западный 
отдел Географического общества.

Князь Костров, секретарь Томского губернского статистического комите
та, заявил, что готовит для Томских губернских ведомостей статью о городе 
Кузнецке. Я уверен, что без вашей летописи ему не обойтись.

Видите, почтеннейший Иван Семенович, какое благое дело Вы сделали 
тем, что вели свои нехитрые, но правдивые записи. Кому бы они ни попа
лись в руки, всякий воздаст Вам должную дань благодарности даже до от
даленного потомства.

Желаю Вам и ближним Вашим милостей Божиих, имею честь быть Ва
шим покорнейшим слугой.

Миссионер, Протоиерей В. Вербицкий».
Как вы думаете, почему В. Вербицкий назвал создание летописи Коню

ховым «благим делом»? Обоснуйте свое мнение.
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Какое значение имела летопись для кузнечан XIX  века? Что значит 
она для наших современников?

Возможно ли в наши дни создание подобной летописи? Кто бы мог стать 
ее автором?

2. Познакомьтесь с приведенным списком цен на продукты и другие то
вары, которые продавались в купеческих лавках на Базарной площади Куз
нецка в конце XIX века.

«Пуд пшеницы — 70 копеек.
Пуд мяса — 1 рубль 60 копеек.
Пуд сливочного масла — 7 рублей 50 копеек.
Пуд соли — 60 копеек.
Фунт сахара — 25 копеек.
Ведро выловленной в Томи рыбы — 5 копеек.
Один аршин ситца — 8 копеек.
Один аршин шерстяной материи — 50 копеек,
Готовые дрова в одну сажень — 2 рубля».
Выше приводятся документы, в которых говорится о размерах обще

ственных и частных пожертвований. Как вы считаете, насколько эти 
суммы были значительны? При ответе на вопрос ориентируйтесь на при
веденный список цен.

Идем в музей!
Период истории Кузнецка XIX века отражен в городских музеях доста

точно широко. Можно выбрать обзорные экскурсии, раскрывающие все сто
роны жизни города, а можно те, в которых отражен один ее аспект.

Таблица 6.
Экскурсии к разделу «Сибирский город Кузнецк в XVIII—X IX  веках»

В какой музей идем? Выбираем тему экскурсии 
или музейного занятия

Новокузнецкий краеведческий музей: 
проси. Пионерский, 24, тел. 74-18-04, 
nkmuseum.ru

«История города Кузнецка»

Филиал краеведческого музея: «Из истории уездного училища»
ул. Народная, 7а, тел. 37-26-15 «Кабинет Булгаковых» 

«В гостях у кузнечан»
Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»: «История Кузнецкой крепости и сибирских
пр. Крепостной, 1, тел. 36-00-92, укрепленных линий»
www.kuzn-krepost.ru «Ремесло и торговля Кузнецка в XVII веке» 

«Кузнецкая крепость как образец фортифика
ционного искусства России XVIII века»

Литературно-мемориальный музей «Кузнецкая путеводительница»
Ф. М. Достоевского:
ул. Достоевского, 29, тел. 36-02-50,
www. dom -dostoevskogo. г u

«Старинные вещи рассказывают, 
или Необыкновенное в обыкновенном»

http://www.kuzn-krepost.ru
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