
ЗАМЕТКИ К ИСТОРИИ РОДА 

Родюкова Ольга Валериановна 

 

                           
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    
                       Историческое описание одежды и вооружения  российских войск 

                                            Горнозаводские войска 1764 - 1771 годы 
 

   Александр Иванович Курдюмский 

                     (1742 - 1810) 

            
Наш прапрапрадед, Алексей Семѐнович Родюков, был женат на Аполлинарии 

(р.1791), дочери титулярного советника Александра Курдюмского. В Архиве 

Тобольска сохранился очень интересный документ: «Дело о совершении купчей 

крепости на проданных коллежским асессором Путьковским купецкой жене 

Родюковой дворовых людей». Этот документ помог определить дальнейший 

путь поиска, установить отчество и правильную фамилию нашего пращура – 

Александра  Курдюмского. В «Деле»  указано: до вступления в статскую службу 

Александр Курдюмский служил прапорщиком с 23 февраля 1773 года, подпору-

чиком с 10 мая 1773, поручиком с 10 июня 1775, капитаном с 20 августа 1780. 

Вступив в статскую службу, был переименован в титулярного советника. По-

явились вопросы, на которые хотелось получить ответ: 1-й – происхождение 

фамилии? 2-й – где проходила служба до определения в Нарымский уездный 

суд? 3-й -  как Александр Курдюмский попал в военное сословие? 

 

Мои рассуждения по первому вопросу: фамилия Курдюмский, возможно проис-

ходит от названия речки Курдюмки, и носить еѐ могли не только князцы или 

мурзы, но и просто выходцы из мест, прилегающих к реке. Версия тобольского 



краеведа В. Ю. Софронова является наиболее предпочтительней, и заслуживает 

особого внимания: «С татарского языка: КЫР – поле, место; ДЫМ – влага». Как 

известно, Тобольск появился на реке Курдюмке, притоке Иртыша, во время 

завоевания Ермаком Сибири. И что тоже является немаловажным: название 

реки на протяжении всей истории не менялось*.  

  
Обратимся к статье Г. Ю. Колевой «Служилые люди Сибири: казаки “литовского списка”».  

Автор пишет: «Особенно возросло число представителей иноземного элемента на русской 

земле в период “Смутного времени” в процессе ликвидации его последствий. <…> Под-

тверждением того, что “литвины”, “литва”, в том числе и казаки “литовского списка”, 

участвовали  в формировании населения Западной Сибири, является перечень населения 

сибирских городов. Так, уже в XVIII в. Тобольск отличался значительным числом фамилий 

польско-литовского происхождения: Рублевские, Венгерские, Булатовские, Барышевские, 

Низовские, Коровенские, Ивановские, Жульжевские, Широковские, Кукарский, Любимские, 

Долговские, Курдюмские, Плясовские, <…> и т.д. <…> Казаки “литовского списка” как 

категория служилых людей Сибири просуществовала с начала XVII в. до начала XVIII в., 

составляя важное звено сибирского войска, следующее в служилой иерархии вслед за детьми 

боярскими».  

 

В подтверждение выше изложенного, прилагаю выписки из документов РГАДА, 

которые  укрепляют правильность предположений о происхождении фамилии 

нашего пращура.  

 
Смотренная книга тобольских служилых людей. 1689 (7197) г. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 

948 <…> Л. 540. <…> Ивашко Курдюмского Кудря <…> Л. 543 об. Ивашко Алексеев Кур-

дюмской Сухой <…> Л. 544. Стенка Курдюмской <…> ** 
                    

Переписная книга Тобольского уезда. (Предположительно 1689 г.) РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. 

Д. 6894 <…> Города Тобольска  Л. 66 Стрельцы <…> Л. 74. Ивашко Олексеев сын Курдю-

мской Стенко Олексеев сын Курдюмской Ондрюшко Петров сын Ярославцов, на подворье 

судовой сторож Филко Олексеев сын Курдюмской <…> 

       

Книги имянные тоболским всяких чинов служилым людям … 7201 году. РГАДА. Ф. 214. 

Оп. 1. Д. 1048. 1693 г. <…> Л. 258. <…> Ивашко Курдюмский (?) <…> Л. 258 об. <…> 

Ивашко Алексеев Курдюмской <…> Л. 259. <…> Стенка Курдюмской <…> 

 

Книги имянные тоболским ружникам и дворяном и детем боярским и подячим и литов-

ского и новокрещенных списков  и конных и пеших казаков атаманом  и пешим казаком и 

обротником и юртовским служилым татарам с оклады и самаровским и демьянским 

ямским охотникам к 1704 году. РГАДА. Ф. 214. Оп. 1. Д. 1376. 1704 г. Второго полку 

пешие казаки (продолжение) <…> Л. 239 об. <…> Леонтей Иванов Курдюмской <…> 

Иван Курдюмской Кудря <…> Л. 240 об. <…> Василей Степанов Курдюмской <…>  

 

1710: Переписная книга города Тобольска переписи князя В. Мещерского (Часть 30: Лист 

450) <…> (л. 462) Двор купленой втораго полку пешего казака Леонтья Иванова сына 

Курдюмского сказал себе 45 лет <…> у него живет по свойству салдацкая Алексеева 



жена Курдюмского Орина Григорьева дочь сказала себе 25 лет  а муж де ее ныне на 

службе великого государя ему Алексею 22 года <…> 

 

1710: Переписная книга города Тобольска переписи князя В. Мещерского. РГАДА. Ф. 214. 

Оп. 1. Д. 1317. Книга скреплена подписями: «Князь Василей Мещерский. Справил Иван 

Злобин». <…> (л. 475) Двор втораго полку пешего казака Василья Степанова сына Кур-

дюмского сказал себе 43 годы <…>  

 

1710: Переписная книга города Тобольска переписи князя В. Мещерского (Часть 31: Лист 

475об.)  <…> (л. 483) Двор втораго полку пешего казака Ивана Алексеева сына прозвище 

Курдюмского сказал себе 60 лет <…> 

 

Чтобы ответить на 2-й вопрос, обратилась к указателю «Русское служилое 

дворянство второй половины XVIII века (1764-1795)» В. П. Степанова. По 

«Адрес-календарям» удалось установить: с 1780 года по 1788 капитан А. И. 

Курдюмский служил областным казначеем в Колыванской области***. 

                   

                             Колывано-Воскресенский батальон                     

                       

В горнозаводском районе Западной Сибири с лета-осени 1748 года в продол-

жение сложившейся здесь оборонительной практики был расквартирован зна-

чительный контингент регулярных войск. По решению принятому  в Тоболь-

ске,  к кабинетским предприятиям были прикомандированы офицеры и солдаты 

Енисейского, Тобольского пехотных  и Новоучрежденного драгунского полков. 

Военнослужащие привлекались к  охране денежной казны, металлов, админи-

стративных учреждений, конвою колодников и арестантов, сопровождению 

караванов с серебром и изделиями Колыванской шлифовальной фабрики в 

Петербург, опеке законтрактованных иностранцев во время пути их следования 

на заводы, рассыльной службе,  доставке товаров с Ирбитской и Нижегород-

ской ярмарок, поставке Нерчинского свинца, пороха и селитры из Тобольска и 

многим другим обязанностям.  

Организация Колывано-Воскресенского батальона, как ведомственной воин-

ской команды, относится к 1761 году, когда по указу от 12 января, в полное 

ведение горных властей поступили четыре роты (№5, 6, 7 и 8) Енисейского 

пехотного полка и одна рота № 10 Новоучреждѐнного драгунского гарнизон-

ных полков, которые образовали прототип ведомственной воинской команды.  

К августу 1764 года было завершено законодательное оформление ведомствен-

ного военизированного подразделения – Колывано-Воскресенского батальона. 

Это воинское подразделение, расквартированное на Колывано-Воскресенских 

(Алтайских) заводах в целях выполнения караульных, охранных, конвойных, 

надзорных и рассыльных функций. Во 2-й половине XVIII века  он играл важ-

ную роль,  и служил источником кадров для формирования судебных и поли-

цейских учреждений. 

  



Ответ на 3-й вопрос (как Александр Курдюмский попал в военное сословие) 

находим в списке, составленным  историком А. А. Пережогиным. Вот фрагмент 

из этого документа:          
                                        

Пофамильный состав Колывано-Воскресенского батальона в 1768 г. 

Штаб и 1-ая рота 

 

Чин, звание                                 Фамилия             Сословное происхождение 

Секунд-майор                            Аболтин            из казаков 

<…> 

сержант                                        Курдюмсков      старшины сын 

<…> 
 

В изданиях «История Алтая в документах и материалах» и «Хрестоматии по 

истории Алтая»  опубликован интересный документ –  «Рапорт» нашего пра-

щура. В то время подпоручик Курдюмский был земским управителем. Земский 

управитель – представитель администрации по управлению приписной дерев-

ней. В ведении управителя находилось по нескольку волостей. Управители, 

подчинялись непосредственно Канцелярии горного начальства, получая от неѐ 

указы, инструкции и распоряжения и отправляя в ответ рапорты. Земских упра-

вителей назначал начальник Колывано-Воскресенских заводов из числа чинов-

ников, имеющих классный чин. Общее число селений, подчинявшихся одному 

управителю, колебалось от 66 до 172.  

  

Рапорт в канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства 

управителя Красноярской  земской избы Курдюмова о падеже скота 

         19 августа 1773 г. 

 

      Во исполнение данной  мне из оной Канцелярии горного начальства ин-

струкции ведения Красноярской земской избы вверх по реке Алею в деревни  

Шипунову,  Хлопунову,  Поспелихинску, Маханову и Красноярску, где по раз-

ведыванию был скотский и лошадиный упадок, но и на людях зараза и от 

той заразы умерло людей мужского пола – три, женского – два, итого – 

пять человек, лошадей – пятьсот восемьдесят восемь,  овец – пятьсот во-

семьдесят шесть, всего – тысяча триста пять скотин, а с 7 числа августа 

та зараза прекратилась и по 13 число августа сего месяца обстояло благо-

получно, почему я с двумя человеками солдат в здешний Барнаульский завод 

прибыл, а из команды моей солдат Федот Коркин с данным от меня настав-

лением для предосторожности и чтоб в учреждении по деревням ко отвра-

щению заразы ямах деревянный огонь был не запущен, оставлен в деревне 

Хлопуновой,  с тем подтверждением, чрез недельное время будет обстоять 

благополучно, тогда возвратиться буде же еще скот заразится или что 



происходить будет, в таковом случае рапортовать Красноярской земской 

избе; и о выше писанном в Канцелярию Колывано-Воскресенского горного 

начальства в покорности моей рапортую, а в каких деревнях и у кого лоша-

дей, рогатого скота и овец пало, и у кого совсем лошадей не осталось, тому 

сочинена роспись<…>  

     РОСПИСЬ 

    <…> 

<…> Всего вообще тысяча триста пять скотин  
 

В 1779–1780  гг. поручик А. И. Курдюмский был асессором Барнаульской воен-

но-судной комиссии. Асессор - судебное должностное лицо, заседатель. Первая 

постоянная  военно-судная комиссия была учреждена в Барнауле в 1777 г. В 

целом, по своей компетенции это учреждение было уголовным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               БАРНАУЛ 

                                                              

С середины XVIII века из Барнаула ежегодно двумя караванами алтайское 

«чѐрное» серебро отвозили в столицу империи. Основная масса драгоценных 

металлов с Алтая шла на чеканку монеты, медалей и орденов.  
 

1 мая 1779 года Указом Екатерины II поселение Барнаульского завода наимено-

вано городом, был создан городовой магистрат. Учреждено Горное училище 

«для обучения разным частям горной науки детей здешних офицеров и нижних 

чинов». Руководство заводов следило за снабжением училища учебными посо-

биями и книгами. В 1780 г. специально для училища за 2 тыс. руб. у обер-

гиттенфервальтера  Г. М. Ренованца была куплена коллекция из 2300 штуфов 

различных руд и минералов, собранных по всему миру: из Персии, Венгрии, 

Валахии, Китая, Норвегии, Швеции, Богемии, Саксонии, Уральских и Алтай-

ских гор и других мест. Собрание руд и минералов было доставлено на заводы с 

поручиком Колыванского батальона Курдюмским. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горная канцелярия была закрыта и 19 июня 1780 г. еѐ функции отошли к об-

ластным (с 1783 г. – губернским) учреждениям. Руководство заводами и рудни-

ками было передано в руки Казѐнного департамента  Колыванской области (с 

1783 г. – Казѐнная палата Колыванской губернии), при котором была организо-

вана Горная экспедиция. В этом же году 20 августа Александр Иванович был 

произведѐн в капитаны и назначен областным (губернским) казначеем. 

В 1804 году была образована Томская губерния и Колывано-Воскресенский 

горный округ включѐн в еѐ состав. А уже 6 июля 1805 года Александр Иванович 

был определѐн в Нарымский уездный суд заседателем****, где прослужил до 

своей кончины в 1810 году в возрасте 67-68 лет.  

 
* Из книги В. И. Кочедамова «Тобольск»: «Через Курдюмку к пристани по болотному месту 

тянулось длинная деревянная мостовая, а у берега Иртыша сложилась слобода, где жили 

татары и бухарцы». По «Дозорной книге» (1624) в городе жили: дети боярские, подьячие, 

литва, конные и пешие казаки, новокрещѐнные татары, стрельцы, пашенные крестьяне, их 

вдовы и вдовы служилых людей, отставные служилые люди и нищие». 
** КУДРЯ – фамилия славянского происхождения (русская, украинская, белорусская), скорее всего – 

прозвище далѐкого предка, ставшее его фамилией. СУХОЙ – фамилия не очень распространена. 

Происходит из украинского или белорусского языка и представляет собой прилагательное или суще-

ствительное, которое когда-то было прозвищем далекого предка человека, закрепившееся в качестве 

его фамилии.  

*** Адрес-календарь. 1782. – Тобольское наместничество. <…> В Колыванской  области. В 

Областном правлении: <…> С. 443: В Казенном департаменте: <…> В щетной Экспедиции: 

<…> В винной и соляной экспедиции <…> Областный Казначей: Капитан, Александр Иванов 

сын  Курдюмский; 1783. – Тобольское наместничество. <…> В Колыванской  области. В 



Областном правлении: <…> С. 457: В Казенном департаменте: <…> В щетной Экспедиции: 

<…> В винной и соляной экспедиции <…> Областный Казначей: Капитан, Александр  

Курдюмский; 1784. – Тобольское наместничество. <…> В Колыванской  области. <…> С. 

473: В Казенной палате: <…> Губернский Казначей: Капитан, Александр Иванович  Курдю-

мский;1785. – Колыванское наместничество. <…> С. 379: В экспедициях: В первой, <…> В 

шестой, Губернский Казначей Александр Иванов сын  Курдюмский; 1787. – Колыванское 

наместничество. С. 346: В Палатах: В экспедициях: В винной и соляной экспедиции: <…> 

Губернский Казначей Александр  Иванович Курдюховской;1788. – Тобольское наместниче-

ство. <…> В Колыванской губернии. С. 325: В Палатах:<…> Казенных дел: <…> Губерн-

ский Казначей, Капитан Александр Иванов сын Курдямской. 

**** Адрес-календарь. <…> 1806. – Ч. 2: <…> Томская губерния. <…> С. 325: В Нарыме: В 

Уездном Суде: <…> Заседатели: 9го кл: Александр Иванович Курдюмский, <…> 1807. – Ч. 2: 

<…> Томская губерния. <…> С. 350-351: В Нарыме: <…>В Уездном Суде: <…> Заседате-

ли: Тит: Сов: Александр Иванович Курдюмский, <…>1808. – Ч. 2: <…> Томская губерния. 

<…> С. 341: В Нарыме: <…>В Уездном Суде: <…>Заседатели: Тит: Сов: Александр Ивано-

вич Курдюмский <…> 1809. – Ч. 2: <…> Томская губерния. <…> С. 323: В Нарыме: <…> В 

Уездном Суде: <…> Заседатели: Тит: Сов: Александр Иванович Курдюмский и другаго 

вакансия. 1810. – Ч. 2: <…> Томская губерния. <…> С. 325-326: В Нарыме: <…> В Уездном 

Суде: <…> Заседатели: Тит: Советники: Александр Иванович Курдюмский <…> 1811. – Ч. 
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