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К читателю! 

Вашему вниманию представлена работа «Очерки по истории де
ревни Какуй». Эта работа представляет большой интерес для людей, 
интересующихся историей нашей области, района, для краеведов. 
Это люди - хранители народной памяти, они не по должности, а по 
призванию занимаются изучением истории родного края, своей де
ревни, города или поселка, ведут работу, которая позволяет пробудить 
народное самосознание, сохраняет историческое наследие. Знание ис
торических фактов развития малой Родины - верный путь экономиче
ского и культурного развития области, страны в целом. 

К сожалению, многое из нашей истории со временем, в силу соци
ально-экономических условий утеряно. В настоящее время усилиями 
историков, краеведов по крупицам собирается материал по восстанов
лению утраченного. Поколение, живущее в современных условиях, 
является наследниками не только того, что происходит в настоящее 
время, но и того, что происходило раньше на этой земле. 

Бережное отношение к прошлому, к истории страны, малой роди
ны всегда являлось показателем духовного здоровья общества. Не мо
жет жить человек полнокровной духовной жизнью, не опираясь на ис
торический и культурный опыт предыдущих поколений. Уважение к 
прошлому - это уважение и к настоящему, и к будущему. 

Предлагаемый вниманию читателя материал дает возможность 
быть причастным к делам наших предков, заставляет задуматься о 
прошлом и настоящем малой родины. 

О Топкинском районе, о поселениях, находящихся на его террито
рии, написано очень мало. «Очерки по истории деревни Какуй» вос
полняют этот пробел. 

Читатель познакомится с ситуационным планом деревни Какуй 
Тарсминской волости 1834 года, с историей деревни, ее развитием, 
культурой и бытом, исповедными росписями Николаевской церкви 
села Усть-Сосново за 1742 год. 

Автор, чьи корни берут свое начало из деревни Какуй, предста
вил материал в доступном для понимания любого читателя изложе
нии. 

В работе использованы материалы государственных архивов Ке
меровской области, Новосибирской области, Алтайского края, Том
ской области, Российского государственного архива древних актов. 
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КРАЙ РОДНОЙ* 

Деревня Какуй расположена в северо-западной части Кузнецкой 
котловины, на водоразделе реки Сосновка, правого притока реки Ини. 
Рельеф местности - слабоволнистая степь, изрезанная гривами, овра
гами, речными долинами. Томь-Колыванская складчатая зона, в ее 
пределах преобладают терригенные породы девонского возраста, ли-
тологический состав отложений: красноцветные конгломераты, песча
ники, светлые известняки. Остатки кораллов, наземных растений1. 

Климат континентальный, умеренный. Среднегодовая температу
ра +0,7°С, января - 19,9 °С, июля +18°С. Вегетационный период 140 
дней. Годовая сумма осадков около 450 мм. Преобладающие ветры 
имеют юго-западное направления. Глубина снежного покрова от 25 до 
60 см. Часто бывают ранние летние засухи. 

Почвы представлены в основном выщелоченными и оподзолен-
ными черноземами, среди которых встречаются среднегумусные и 
тучные с высоким природным плодородием. 

Основной тип растительности - лесостепь. Древесная раститель
ность представлена березой, сосной, осиной, которые образуют ино
гда довольно большие массивы, есть несколько обособленных лесных 
массивов. В лесах почти всегда присутствует подлесок из таких видов, 
как желтая акация, боярышник, шиповник, таволга, а по западинам 
встречаются заросли черной и красной смородины. Мощно развивает
ся травянистый покров, достигающий 50-60 см высоты, в котором в 
отдельных местах доминируют злаки - овсяница луговая и ежа сбор
ная, но чаще на первое место выходит группа разнотравья, из которой 
наиболее обычны: кровохлебка (Sanguisorba officnalis), подмаренник 
северный (Galium boreale), костяника (Rubus saxatilisj), молочай 
(Euphorbia pilosa), герань (Geranium silvaticum), лабазник (Filipendula 
ulmaria). 

По террасам рек, на песчаных почвах встречаются сосново-
березовые леса, а иногда и чистые сосновые боры. В большинстве слу

* Раздел написан сотрудником Кемеровского областного краеведческого му
зея MB. Насоновой. 
'Атлас Кемеровской области. Кемерово-Новосибирск, 1996. 
2Ковригина Л.Н., Фомина Н.А. Растительный мир Кузбасса и его охрана. Ке
мерово, 1995. 
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чаев древостой бора составляется кряжистыми толстыми и невысоки
ми соснами. Степень примеси березы различна. Под пологом леса раз
вивается молодой сосновый и березовый подрост и густой подлесок из 
мелких кустарников: шиповника (Rosa acicularis), караганника 
(Caragana flutex) и таволги (Spirea media)3. 

Среди березово-осиновых колок распространены суходольные 
луга, производительность этих лугов очень высока (17-30 ц/га сухой 
массы), что является немаловажным условием развития в этом районе 
животноводства. 

В березово-осиновых колках обитают: лоси (1,47 на 1000 га), ко
сули (4,82 на 1000 га), белка (6,97 на 1000 га, хорь (0,008 на 1000 га), 
колонок (1,76 на 1000 га), лиса (1,18 на 1000 га)4. 

3 Куминова А.В. Растительность Кемеровской области. Новосибирск, 1949 
4 "Окно в Кузбасс" CD-диск к 60-летию Кемеровской области, 2003 г. 
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