И - «восемь бочек золота»
Усть - Сосновская сельская территория Топкинского района Кемеровской области до настоящего времени миновала все этапы исторического становления в результате присоединения
Сибири к Российскому государству...
Не задолго до падения осколков Сибирского ханства, последнему правителю Кучуму часто
виделось одно и то же явление. « В устье реки Тобола... в полдень являлось два зверя, из коих
один приходил со стороны Иртыша, был большой, белый волосатый, а второй - со стороны Toбола, и походил на небольшую черную охотничью собаку. Оба зверя каждый раз боролись меж
собой, причем маленькая побеждала большую, а после того оба исчезали в воде». Хан собрал всех
своих шайтанщиков, и они ему объяснили: большой зверь - хан, маленькая собачка - русский воин, который в недалеком будущем свергнет хана и подчинит Сибирь русской власти. Кучум сильно «огорчился» и устроил своим провидцам казнь: разорвал их лошадьми. Но предсказания сбылись. В 1582 г. хан был разбит. Ему было от чего огорчаться. Каких - то 2-3 столетия назад его
предки последовательно и с искусством грабили и разоряли русские земли. И потребовалось все
202 г. после поля Куликова, чтобы вновь показать силу и дух русского народа. Вслед за дружиной
Ермака, в Сибирь двинулись массы российских переселенцев.
Пришедшие в Сибирь крестьяне, столкнулись не только с проблемой бытового и хозяйственного устройства, выживания в суровых сибирских условиях, но и с проблемой взаимоотношения с
хозяевами тутошних земель - коренными сибирскими народами. Набеги на важнейшие военностратегические пункты русских, телеуты, татары, белые калмыки совершали почти ежегодно. Название района в окрестностях Усть - Сосново - «буфер», в переносном значении - промежуточное
звено, то, что ослабляет столкновение между двумя сторонами.
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В том же районе жители нашего села обозначили «ближнюю» и «дальнюю» засеку. В
словаре русской народно - диалектной речи в Сибири XVII - XVIII веков, засека - оборони
тельное сооружение из поваленных деревьев. Среди сборщиков налога с покоренных народов
и воинов, защищавших русские остроги, находим фамилии Лаврова, боярского сына, Боборыкина, пешего казака Авдеева. Как знать, не их ли потомки позже осели и в селе Усть - Сосново. Во всяком случае, фамилии некоторых присутствуют в селе в последующее время.
Как и все суверенно свободные люди, коренные народы не хотели платить дань кому
бы то ни было. Их налог для казны Российской империи назывался ясак. Сибирская пушнина
ценилась во всем мире. Напрррер, одеяло, подаренное Австрийским Габсбургам, было оцене
но в 8 бочек золота. А на его ушло всего - то 160 соболей. В 1640 г., только Кузнецкий и
Томский уезды отправили к российскому престолу около 4-х тысяч шкурок.
Со временем, Государство сумело договориться с коренным населением, и территория
Сибири была включена в состав Российской Империи легитимно. Места, где проживали ино
родцы, стали называться ясашными волостями. Наименование волостей (управ), включенных
в состав Империи, в Сибири происходило по самоназванию небольших племен. В 1824 г. в
Кузнецком округе ясашных людей насчитывалось 4627 человека. В современных Топкинских
границах выделялись две грани обитания коренных народов, в том числе «инородцы Шуйской
волости, в среднем течении р. Иня...смешаны с инородцами Кумышской волости...» Общее
количество шуйско - кумышских инородцев доходило до 3 тысяч человек. Земельными угодь
ями они пользовались сообща, нередко совместно проживали с русскими в одних и тех же де
ревнях. Отличие в управлении инородческими управами и русскими волостями сохранялось
до проведения Крестьянской реформы 1912 г. Суть реформы заключалась в том, чтобы ликви
дировать в Сибири ясашные и инородческие волости, и уровнять коренных жителей в правах
и обязанностях с великорусским населением. Многочисленные представители фамилии Кал
мыковых, жившие и живущие на берегах Ини, в
Русакове и Усть - Сосново, ярко и наглядно
свидетельствуют нам о долгом мирном сущест
вовании различных народов.

Черевы Василий Михайлович
и Анфиса Петровна
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