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Кузнецк – город, Сибирской губернии, Тобольской провинции, при реке Томи, напротив устья 
реки Кондомы, расстоянием от Томска вверх по реке 325, в объезд же сухим путем 365, от 
Тобольска – 622 версты. Построение сперва острога, а потом и города происходило 
следующим образом: в 1617 году по насланному указу о постройке Кузнецкого острога 
отправлен был Томскими воеводами Феодором Васильевым сыном Бобарыкиным и Гаврилою 
Юдиным сыном Хрипуновым сын Боярский Остафей Харламов, он же и Михалевский, с 45 
человеками казаков на судах водою по реке Томи, чтоб на устье реки Кондобы, как тогда ее 
называли, острог построить, который Харламов как с командою в Тулюбердской Татарской 
волости зазимовал, то посланы были к нему на помощь зимою на лыжах головы, Татарский 
Осип Кокорев, казачий Молчан Лавров с прибавочными людьми; И так оные, прибыв на сие 
место, не имея никакого препятствия, сей острог зимою 1618 года и построили. Харламов 
остался в нем начальником. Первые жители были Томские, Верхотурские и 
Великоновгородские жители. Татаре, жившие на сем месте, плавили в ручных печках руду и 
делали всякую кузнечную работу; потому назван сей острог, а потом и город Кузнецким. 
Местоположение оного весьма удобно, на довольно высокой и крутой горе. Однако же сие не 
удержало Киргисцев учинить в 1622 году в июле месяце на Кузнецк нападение и Абинскую 
волость, лежащую в оном уезде, разорить. Тогда построили здесь для вящего защищения 
деревянный рубленый город, и с того времени Кузнецк назывался городом. Окололежащие 
места приятны и весьма плодородны. К полуночной стороне от города даже до Томского 
уезда пришли поля, а к полудню горы, которые, простираясь до великих Алтайских гор и 
соединяясь с ними, составляют и сами часть оных. Верхняя и средняя часть города стоят на 
высоком яру, нижняя же на равном месте, лежащем при самой реке Томи. В верхней части 
стоит упомянутый рубленый город, в средней – острог, в котором воеводский дом, воеводская 
канцелярия и прочие казенные строения, а в нижней – церковь и обывательские домы, коих 
до 500 считается. Купечества здесь до 189 человек, но больших торгов, кроме с мягкой 
рухлядью, здесь не производится. Кузнецкие соболи славны пред прочими около лежащих 
стран, для которых и Российские купцы иногда туда заезжают. 
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