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От составителя 

Кто постигает новое, лелея старое, тот 

может быть учителем. 

Конфуций 

Уважаемые читатели, вы держите в руках уникальную книгу – 

сборник очерков истории села Дзержинского и Дзержинского района, 

написанных уникальным человеком, нашим земляком Александром Сте-

пановичем Чупровым. Учитель, историк-краевед, художник, музыкант, 

поэт, писатель, видеорежиссер, пчеловод, и просто очень увлекающаяся 

личность, – все это сочета-

лось в одном человеке – 

Александре Степановиче. Он 

был первым, кто восстановил 

историю нашего района 

начиная с древнейших вре-

мен. В начале 1980-х годов 

установил имя основателя и 

дату основания села Дзер-

жинского, а впоследствии и 

большинства других насе-

ленных пунктов района. 

Именно он вместе с ученика-

ми Дзержинской средней 

школы № 2, в 1970 году от-

крыл школьный музей, а 

позднее, в 1989 году, на его 

базе создал районный исто-

рико-краеведческий музей и 

стал его первым директором. 

 

Александр Степанович Чупров 

(1928–2004) 
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Мне посчастливилось быть лично знакомым с этим человеком мно-

гогранного таланта, учиться у него и трудиться вместе с ним. И только 

сейчас, работая над сборником, до конца осознал, какой огромный труд 

был проделан им тогда, когда не было компьютеров, электронной почты, 

сети Интернет, сотовой связи. Осуществляя переписку со многими уче-

ными-историками и научными организациями, архивами и музеями, рас-

положенными по всему Советскому Союзу, только по почте, заказывая 

фотокопии книг и документов по межбиблиотечному абонементу, печа-

тая свои статьи на обычной печатной машинке, Александр Степанович 

по крупицам воссоздавал прошлое района. 

Первый раз судьба свела меня с Александром Степановичем в 1981 

году, когда мне было еще 5 лет. В детский сад, который я тогда посещал, 

пришел баянист для аккомпанемента на детском утреннике – это был 

именно он. Без его виртуозных переборов на баяне в те годы не обходил-

ся ни один детский праздник, ни в одном детском саду села. Но основная 

профессия Александра Степановича была учитель истории. Он работал в 

Дзержинской средней школе № 2 с момента ее открытия в 1969 году, где 

преподавал историю, музыку и изобразительное искусство. В эту же 

школу для обучения был принят и я, а в 1985 году, уже в среднем звене 

старшей школы, Александр Степанович взял руководство нашим клас-

сом. Этот период запомнился многочисленными походами по историче-

ским местам района, увлекательными экскурсиями в школьный музей и 

интереснейшими рассказами об истории села и подвигах земляков – Ге-

роев Советского Союза. В тот же год – год празднования 250-летнего 

юбилея села – Александр Степанович опубликовал в районной газете 

свой очерк «Село на Усолке», впервые рассказывающий об истории ос-

нования и основателе села Дзержинского – сибирском дворянине, каза-

чьем голове из города Енисейска Алексее Самойлове. 
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Осенью 1986 года началось строительство районного краеведче-

ского музея. Это была поистине народная стройка, в которой приняли 

участие все организации и предприятия районного центра. Ученики шко-

лы также не остались в стороне, активно участвуя в этом, как сейчас 

принято говорить, социокультурном проекте районного масштаба. По 

призыву Александра Степановича школьники обходили дома и собирали 

у жителей села старинные вещи для экспозиций нового музея, на уроках 

труда изготавливали деревянную резьбу для украшения здания. Летом 

1989 года на завершающем этапе строительства ученики из класса Алек-

сандра Степановича помогали штукатурить и красить внутренние поме-

щения, изготавливать и оформлять стенды. Спустя почти три года с 

начала строительства, 24 ноября 1989 года районный историко-

краеведческий музей принял первых посетителей. После открытия музея 

учащиеся школы продолжали помогать Александру Степановичу попол-

нять и систематизировать музейные фонды. Мне, будучи школьником, 

тоже довелось участвовать во всех этих событиях, а затем работать в му-

зее вместе с Александром Степановичем в качестве внештатного фото-

графа, делая фотокопии старых документов и фотографий. 

Летом 1991 года Александр Степанович вместе с нами и под руко-

водством научного 

сотрудника Красно-

ярского краевого 

краеведческого му-

зея Василия Ивано-

вича Привалихина 

выполнили археоло-

гические раскопки 

древней стоянки, 

обнаруженной тремя 

годами ранее в чер-

 

На раскопках. 1991 г. Слева направо: 

С.В. Бутаков, В.И. Привалихин, А.С. Чупров 
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те села Дзержинского, недалеко от больницы. Детальное изучение архео-

логического памятника подтвердило, что уже пять-шесть тысяч лет 

назад, в конце каменного века на месте современного расположения рай-

онного центра жили люди. Находки, обнаруженные в ходе раскопок, 

сейчас хранятся в районном музее. 

Позднее, в начале двухтысячных годов, Александр Степанович при 

музее создает изостудию «Этюд», где обучает талантливых детей изобра-

зительному искусству, организовывает выставки свих работ и работ 

юных художников. Параллельно он ведет большую общественную рабо-

ту, является председателем общества пчеловодов-любителей, руководит 

клубом пожилых людей «Вдохновение». 

Однажды на вопрос журналиста районной газеты о главных целях в 

жизни Александр Степанович ответил: «Оставить полезный след на зем-

ле». И такой яркий и полезный след Александр Степанович оставил – это 

сотни учеников, тысячи рукописных и машинописных страниц с матери-

алами по истории села и района, десятки публикаций в районной газете, 

живописные работы, хранящиеся в музее, книги «Энциклопедия Дзер-

жинского района» и сборник стихов дзержинских авторов «Соломенные 

полдни», куда вошли и его стихи, видеофильмы о Дзержинском районе и 

Герое Советского Союза И.Р. Лазареве, поиском материалов о котором 

он занимался несколько десятков лет. Как-то Александр Степанович ска-

зал, что после него будущим поколениям останутся два созданных им 

сооружения: музей (изображен на фоне обложки сборника) и юбилейная 

стела, посвященная 250-летию села Дзержинского (изображена на 4-ой 

странице обложки сборника, фото В.Н. Лютостанского). Однако в 1990 

году стела, располагавшаяся в центре села, была демонтирована при 

строительстве нового здания, в котором сейчас находится районный от-

дел внутренних дел. А краеведческий музей, благодаря стараниям рай-
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онной администрации и его директора Вероники Анатольевны Дюбиной, 

существует и поныне, по-прежнему принимая посетителей и храня па-

мять о его создателе. 

За заслуги перед системой образования А.С. Чупров был награжден 

знаком «Отличник народного просвещения», а перед районом – званием 

«Почетный житель Дзержинского района № 1». 

Данный сборник назван «Самойлова заимка» потому, что это пер-

вое название районного центра, а самойловские владения занимали 

большую часть современной площади района. В сборник вошли научная 

статья Александра Степановича Чупрова «Исследования археологиче-

ских памятников в Канской лесостепи», опубликованная им в соавтор-

стве с В.И. Привалихиным и Н.П. Макаровым в 1992 году в сборнике 

научных трудов «Проблемы археологии, истории, краеведения и этно-

графии приенисейского края», а также два исторических очерка «Село на 

Усолке» и «Христорождественский приход» и одна статья «Как это бы-

ло», написанные Александром Степановичем и опубликованные в разные 

годы в районной газете «Дзержинец». К сожалению, газетные публика-

ции содержали небольшое количество иллюстраций, поэтому при со-

ставлении сборника очерки были снабжены дополнительным иллюстра-

тивным материалом, взятым из исторических документов, в том числе 

хранящихся в фондах Дзержинского районного краеведческого музея, а 

также сделан ряд комментариев к ним. Кроме того, окончание первого 

очерка «Село на Усолке» в газете опубликовано так и не было и, восста-

новленное по материалам рукописей А.С. Чупрова, в сборнике публику-

ется впервые. Тексты в сборнике представлены с сохранением авторской 

стилистики и пунктуации. 
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Приложения 1 и 2, дополняя главу «Как это было», содержат дан-

ные о динамике численности населения территории района и его насе-

ленных пунктов с указанием годов их основания. В приложениях исполь-

зованы сведения из различных источников, включая материалы перепи-

сей населения Российской Империи, СССР, Российской Федерации. 

В Приложении 3 впервые публикуется полный перевод с немецкого 

языка отрывка из книги И.Г. Гмелина «Путешествие по Сибири с 1733 по 

1743 гг.», содержащий путевые заметки, сделанные академиком Петер-

бургской Академии наук, участником Второй Камчатской экспедиции 

Иоганном Георгом Гмелиным во время его поездки из Красноярска в 

Троицкий солеваренный завод в 1740 году. Эти заметки позволяют уви-

деть глазами очевидца, каким был наш район почти триста лет назад. Пе-

ревод был выполнен доцентом кафедры германских языков и межкультур-

ной коммуникации КГПУ им. В.П. Астафьева Валентиной Александров-

ной Дятловой. Фрагмент перевода, описывающий пребывание И.Г. Гмели-

на в селе Рождественском, взят из архива Александра Степановича и был 

сделан в начале 1980-х годов Марией Эдуардовной Вебер, в те годы рабо-

тавшей учителем немецкого языка Дзержинской средней школы № 1 

имени Д.И. Ракуса. 

В одной из своих статей Александр Степанович писал: «Что каса-

ется истории нашего района, то в газетных россыпях «Дзержинца» мож-

но найти «золотые песчинки», которые помогут учителям в преподава-

нии». Для облегчения этих поисков в Приложении 4 приведен Библио-

графический указатель публикаций газеты «Дзержинец» за 1966–2013 

годы, содержащих краеведческий материал. Этот период был выбран не 

случайно. Во-первых, 9 мая 1966 года возобновился выпуск газеты 

«Дзержинец», прекратившийся в 1963 году в связи с временной реорга-
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низацией Дзержинского района путем его присоединения к Канскому 

району, а в 1966 году район вновь приобрел самостоятельный статус. Во-

вторых, после хрущевской оттепели люди стали более активно присы-

лать в газету свои воспоминания, в связи с чем в ней появилось много 

публикаций на исторические темы. Перечень публикаций, включенных в 

указатель, не претендует на исчерпывающий, так как для него отбира-

лись материалы, непосредственно связанные с историческими события-

ми, происходящими в районе, кроме того, содержание газеты «Дзержи-

нец» гораздо богаче того, что можно уместить в ограниченном по объему 

списке. 

В Приложении 5 приведена рекомендуемая литература по краеве-

дению и истории Дзержинского района. 

Составитель благодарит за помощь, оказанную при создании сбор-

ника, вдову Александра Степановича Чупрова – Галину Александровну 

Чупрову, главу Дзержинского района Дмитрия Николаевича Ашаева, 

учителя истории и обществознания Дзержинской средней школы № 2 

Людмилу Федоровну Комарову, председателя Дзержинского земляче-

ства, заместителя главного редактора – ответственного секретаря редак-

ции газеты «Красноярский железнодорожник» Константина Владимиро-

вича Коваленко, корреспондента газеты «Дзержинец» Валерия Алексее-

вича Филимоничева, доцента кафедры германских языков и межкультур-

ной коммуникации КГПУ им. В.П. Астафьева кандидата филологических 

наук, доцента Валентину Александровну Дятлову, заведующую кафед-

рой французского языка КГПУ им В.П. Астафьева доктора филологиче-

ских наук, профессора Тамару Георгиевну Игнатьеву, специалиста-

эксперта отдела государственной статистики в г. Канске по Дзержинско-

му району Ингу Геннадьевну Шавкун, директора филиала КГПУ 
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им. В.П. Астафьева в г. Железногорске кандидата технических наук, до-

цента Николая Викторовича Лалетина. 

Составитель выражает особую благодарность и признательность 

рецензентам за сделанные ценные замечания, дополнения и коммента-

рии, позволившие улучшить сборник. А именно, доктору исторических 

наук, профессору кафедры отечественной истории КГПУ им. В.П. Аста-

фьева Геннадию Федоровичу Быконе, на исследования которого опирал-

ся Александр Степанович в совей работе по изучению истории района, а 

предоставленные Геннадием Федоровичем сведения легли в основу при 

написании публикуемых очерков. Кандидату исторических наук, стар-

шему научному сотруднику Красноярского краевого краеведческого му-

зея, археологу Василию Ивановичу Привалихину, внесшему большой 

вклад в изучение археологических памятников, расположенных на тер-

ритории Дзержинского района. Кандидату исторических наук, доценту 

кафедры отечественной истории, декану исторического факультета 

КГПУ им. В.П. Астафьева Василию Валерьевичу Буланкову, занимавше-

муся изучением деятельности представителей рода Самойловых. 

Во втором издании (электроном) исправлены замеченные опечатки 

и дополнен Библиографический указатель публикаций газеты «Дзержи-

нец» материалами 2013 года. За помощь в подготовке второго издания 

составитель благодарит жительницу села Дзержинского Тамару Георги-

евну Коваленко. 

С.В. Бутаков, кандидат технических наук, 

доцент Красноярского государственного  

педагогического университета 

им. В.П. Астафьева 
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ИССЛЕДОВАНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ 

В КАНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
1
 

Северная периферия Канской лесостепи (Дзержинский, Абанский 

районы), переходящая в обширные таежные массивы Нижнего Приангарья, 

представляет собой территорию, которая в археологическом отношения об-

следована и изучена еще слабо. Поэтому особый интерес у специалистов-

археологов вызывают многочисленные свидетельства информаторов и оче-

видцев о случайных находках археологических артефактов на указанной 

территории, в местах предполагаемого существования древних поселений, 

стоянок и могильников. Как правило, эта информация и находки поступали 

в местные школьные музеи, а также в Канский и Красноярский краеведче-

ские музеи и в последующем служили путеводной нитью для проведения 

целенаправленного археологического поиска и раскопок различными науч-

ными организациями и учреждениями. 

Так, например, директор Ношенской восьмилетней школы Абанского 

района В.М. Кривоносов организовал при школе небольшой историко-

краеведческий музей. В археологической экспозиции его музея имеются 

предметы, представляющие большую научную ценность. К их числу следу-

ет отнести бронзовый тагарский котел
2
, бронзовый кельт

3
, каменные при-

шлифованные орудия, найденные вблизи деревень Ношино и Березовка. 

                                           

1
 Статья опубликована А.С. Чупровым в соавторстве с В.И. Привалихиным и 

Н.П. Макаровым в 1992 г. в первом томе сборника научных трудов «Проблемы археоло-

гии, истории, краеведения и этнографии приенисейского края» [1]. (Прим. сост.) 

2
 Тагарский котел – котел, характерный для тагарской культуры – археологической куль-

туры эпохи бронзы и железа, распространенной в VII–III вв. до н.э. в Минусинской кот-

ловине, районе Красноярска и восточной части Кемеровской области [2]. (Прим. сост.) 

3
 Кельт – разновидность бронзового топора [3]. (Прим. сост.) 
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Им были собраны интересные сведения о местонахождении древних стоя-

нок верхнего течения реки Усолки. Приведем некоторые на них. 

В 1912 году крестьянин деревни Ношино Асютин Егор Яковлевич, 

работая с братом на правом берегу ручья Итанак, впадающего в реку Усол-

ку, выпахал «медную сбрую, удила и бронзовые стремена». 

В двух километрах к западу от деревни Мачино крестьянин Осетров 

при вспашке поля неоднократно находил каменные орудия, кости и изде-

лия из меди и бронзы. 

В 30-х годах нашего столетия местный житель Мутовин Ефим выпа-

хал плугом древнее кострище, бронзовый котел, принадлежности сбруи, 

стремя и человеческие кости. Часть предметов и кости были переданы в 

Канский краеведческий музей. 

В 1960 году Захаров Михаил в пойме реки Усолки, на участке впаде-

ния ручья Истра нашел бронзовой котел и три бронзовых орнаментирован-

ных кельта. 

В 1968 году в Красноярский краевой музей (ККМ) поступила коллек-

ция археологических предметов, собранных учителем Покотеевской сред-

ней школы Абанского района А.П. Мишиным в окрестностях поселка Хин-

дичет, расположенного на правом берегу реки Бирюсы. Коллекция состоя-

ла из фрагментов керамической посуды, ножевидных призматических пла-

стинок, скребков и наконечников стрел с ретушированными пильчатыми 

краями. Все эти предметы были найдены на территории нижнего склада 

Хиндичетского лесопункта. В сентябре 1969 года археолог краевого музея 

Н.В. Нащекин предпринял разведку данного района. Результатом этой раз-

ведки явилось открытие трех археологических памятников в пунктах Хин-

дичет – I, II, III [Нащекин, 1969; Макаров, 1989]. 
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В 1973 году в Дзержинском районе, на северном возвышенном бере-

гу озера Улюколь, при планировании бульдозером площадки под фунда-

менты домиков строящегося пионерского лагеря были вскрыты четыре 

древних могилы. Разрушенные погребения обнаружили ребята из пионер-

ского лагеря Денисовской вспомогательной школы-интерната, отдыхав-

шие поблизости. Они сообщили о своих находках директору лагеря 

В.И. Чубарову. Обследуя древний могильник, он обратил внимание на 

расположение погребений, которые шли на равном расстоянии друг от 

друга строго с севера на юг, и предположил, что за четвертым погребени-

ем должны следовать другие захоронения. Вот как он описывал в район-

ной газете «Дзержинец»  дальнейшее развитие событий.  

«…Поиск был продолжен. Лопата уперлась во что-то твердое. Осто-

рожно руками разгребаем землю. Вскоре обозначился еще один скелет. 

Человек был захоронен лицом вниз. У изголовья истлевший сосуд, по-

видимому, деревянный или из бересты. На плечо положен брусок, похо-

жий очертаниями на каменный молоток. Рядом с левой рукой – глиняный 

сосуд. 

...Из раскопанной могилы мы вынули костяной наконечник стрелы, 

костяные крючки для вязания рыболовной снасти, костяные ложки, камен-

ные ножи. Пополнилась и коллекции бус из ракушек
4
» [Чубаров, 1973]. 

Остается лишь сожалеть, что только малая часть предметов погре-

бального инвентаря из разрушенного могильника, датируемого ранним 

бронзовым веком
5
, поступила в фонды Канского краеведческого музея и в 

                                           

4
 Рис. 1. Предметы из захоронения на берегу оз. Улюколь [4]. Цифрами обозначены: 1 – 

глиняный сосуд, 2 – бруски, 3 – костяной наконечник стрелы, 4 – бусы из ракушек, 5 – 

костяные крючки для вязания сетей, 6 – ложка, 7 – нож-скребок. (Прим. сост.) 

5
 Погребение относится к середине III – началу II тысячелетия до н.э. (Прим. рец.) 
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Красноярский краевой музей – рис. 2, позиции 2–5
6
 (ККМ, о/ф, №6413 –  

(1–7)). 
 

Рис. 2. Случайные находки на сто-

янке, могильнике Улюколь I 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

Рис. 1 

 

В июле 1989 года на озере Улюколь, на месте расположения панси-

оната-больницы председатель Дзержинского сельского совета 

Г.О. Гусарова нашла бронзовый орнаментированный кельт
7
 (рис 2, поз. 1), 

                                           

6
 На рис. 2. цифрами обозначены: 1 – бронзовый кельт, 2 – каменный наконечник стрелы, 

3 – подвеска из кости, 4 – подвески из зубов соболя, 5 – бусины из раковин двустворча-

тых моллюсков (перловиц). (Прим. рец.) 
7
 Кельт, найденный в Улюколе может быть датирован VII–V вв. до н.э. (Прим. рец.). 

Кроме приведенного на рис. 2, на берегу оз. Улюколь был найден бронзовый кельт 

(рис. 3 г), описанный в 1926 г. в работе «Бронзовый век на Енисее» [5] Г. Мергартом (1886–

1959) – австрийским археологом, профессором, который во время Первой мировой войны в 

качестве военнопленного попал в Сибирь, жил сначала в г. Канске, а затем в г. Красноярске, 

где работал в Музее Приенисейского края с 1919 по 1922 г., до возвращения на родину 

[6]. Кроме того, в фондах Канского краеведческого музея хранятся бронзовые предме-

ты, найденные в разные годы в с. Шеломки: кельт (рис. 3 а), датируемый VII–V вв. до н.э. 

[7], бронзовый кинжал (рис. 3 е) [5] и кельт, найденный в с. Курай (рис. 3 б), датируемый 

IV–III вв. до н.э. [7]. Также бронзовые кельты были найдены около д. Верхний Танай 

(рис. 3 в.) [5, 8] и д. Нижний Танай [8] (хранятся в Государственном Эрмитаже), а около 

с. Курай был найден обломок ручки бронзового ножа (рис. 3 д) [9]. (Прим. сост.) 
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переданный ею позднее в Дзержинский районный краеведческий 

музей. 
 

а 

б 

в г е 

Рис. 3 

д 

 

Летом 1980 года рабочий Канского химлесхоза В.Н. Колбаса, проводя в 

лесу близ села Дзержинское межквартальную распашку, обнаружил камен-

ный топор с ушками. Судя по его рисунку, присланному вместе с письмом в 

Красноярский краевой музей, топор имел размеры 19,7х8,3х2,5 см. 

В 70-х годах к исследованию археологических памятников на терри-

тории Канской лесостепи приступила Комплексная археологическая экспе-

диция Иркутского государственного университета (КАЭ ИГУ). В 1972 году 

была обследована долина реки Кан. Открыто 20 памятников археологии 

различных эпох, ряд из которых многослойные (Стрижова Гора, Казачка, 

Потанчет, Камала) [Дзюбас, 1985]. 

В 1980–1983 годах КАЭ ИГУ было проведено обследование рек 

Усолка, Абан, Топол, а также озер Улюколь, Маслеево. Обнаружено 25 
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стоянок
8
, 8 из которых относятся к эпохе бронзы (Мезенск, Гурьев лог, 

Верхний Танай – II, Улюколь – I, III, Лежневка – II, Маслеево – III, IV) [Гене-

ралов, 1982; Дзюбас, 1985]. По мнению иркутских исследователей, все место-

нахождения бронзового века Канской лесостепи разбиваются на четыре ло-

кальные группы (Мезенская, Маслеевская, Улюкольская, Казачинско-

Потанчетская), занимают сравнительно небольшой отрезок времени и отно-

сятся к концу III – первой половине II тыс. до н.э. [Дзюбас, 1985]. 
 

Рис. 4  

                                           

8
 Рис. 4. Карта археологических памятников Дзержинского района. Из фондов Дзержинского 

районного краеведческого музея. Список древних стоянок, расположенных на территории 

Дзержинского района и открытых Комплексной археологической экспедицией Иркутского 

государственного университета в 1980–1983 гг.: Курай I, II (неолит), В. Танай I, II (неолит – 

железо, см. рис. 5 а, б), Н. Танай I, II (неолит – железо, см. рис. 5 б, в), Усолка I–III (неолит – 

железо, см. рис. 5 г), Ермолинка I, II (бронза), Денисово (неолит – бронза), Макарово (мезо-

лит), Кондратьевское поле (бронза), Кондратьевские горы (неолит – бронза), Сухой ручей 

(железо), Усть-Топол (бронза – железо), Ярок (бронза – железо), Усть-Абан (неолит – брон-

за), Улюколь I–III (неолит – железо), Маслеево I–V (неолит – железо) [10]. (Прим. сост.) 
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Рис. 5 

а б 

в г 

 

Рис. 5. Археологический материал, обнаруженный КАЭ ИГУ на древних стоянках: а) Верхний 

Танай II (1, 2 – фрагменты глиняных сосудов (керамики), 3 – каменные пластины, 4 – кремневый 

нож); б) Верхний Танай II (3 – нуклеус – камень, от которого откалывались пластины и отщепы 

при изготовлении каменных орудий, 5 – отщеп), Нижний Танай I (1, 2 – фрагменты керамики, 

4 – нуклеус); в) Нижний Танай II (1, 2, 4, 5, 6 – фрагменты керамики, 3 – каменный скребок, 5 – 

каменный наконечник стрелы); г) Усолка I (1, 2 – нуклеусы, 3, 4 – обломки наконечников стрел, 

5 – обломок скребка, 6 – пластины, 7, 8, 9 – фрагменты керамики) [11]. (Прим. сост.) 
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В 1988 году научный сотрудник Красноярского краевого музея 

В.И. Привалихин обнаружил в селе Дзержинском древнюю разновременную 

стоянку
9
. В 1991 году Археолого-этнографическая экспедиция (АЭЭ) крае-

вого музея совместно с Дзержинским районным краеведческим музеем про-

вела раскопочные работы на памятнике. На площади раскопа (6 х 6 м) выяв-

лены два культурно-содержащих горизонта
10

.  

 

Рис. 6 

а) 

б) 

 

                                           

9
 Рис. 6. Фрагменты глиняных сосудов (а) и каменные орудия труда (б) людей, живших 

в неолите (новокаменном веке), пять-шесть тысяч лет назад на берегах Усолки, обнару-

женные при обследовании места древней стоянки недалеко от центра села Дзержинско-

го, на правом берегу реки (в районе ул. Больничной) [12]. (Прим. сост.) 

10
 Культурно-содержащий горизонт (культурный слой) – толща отложений, пласт, слой 

земли на месте поселения человека, сохраняющий следы деятельности людей в виде 

фрагментов керамики, орудий труда, украшений, костных останков, следов древних жи-

лищ, очагов и кострищ [3]. (Прим. сост.) 
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Предварительное изучение керамического материала, полученного в 

процессе раскопок стоянки Дзержинское, дает нам основание первый куль-

турный горизонт датировать железным веком, а второй культурный гори-

зонт отнести к эпохе неолита. 

Помимо стационарных работ на стоянке Дзержинское, АЭЭ ККМ 

провела обследование берегов озера Улюколь. Осмотрены стоянка, мо-

гильник Улюколь – I, стоянки Улюколь – II, III. 

Таким образом, исследования археологических памятников
11

 на се-

верной периферии Канской лесостепи указывают на существование в раз-

личные исторические эпохи устойчивых и тесных культурных, а возможно, 

и этнических контактов населения этого региона с населением Нижнего 

Приангарья, Западной Сибири и Среднего Енисея. Особенно четко это вид-

но на примере присутствия во втором культурном горизонте стоянки Дзер-

жинское керамической посуды, декорированной оттисками «сетки-

плетенки», которая повсеместно присутствует на неолитических стоянках 

Северного Приангарья. Погребальный инвентарь из разрушенных погребе-

ний могильника раннего бронзового века с озера Улюколь обнаруживает 

удивительное сходство с предметами из погребения, раскопанного в 1959 

году З.К. Глусской в логу Гремячем
12

, а также с погребениями, раскопан-

ными на Афонтовой горе II
13

 в 1933 году археологом краевого музея 

А.Ф. Катковым и в 1937 году А.П. Окладниковым [Глусская, 1963]. 

                                           

11
 Обнаруженные в Дзержинском районе археологические памятники относятся к эпохам ме-

золита (среднему каменному веку), неолита, бронзовому и железному векам, памятников эпохи 

палеолита (древнекаменного века) пока не найдено. Однако на их наличие могут указывать 

следы угля на костях плейстоценовых животных (т.е. живших в плейстоценовой эпохе, закон-

чившейся около 10 тыс. лет назад) – мамонтов, северных оленей, бизонов, которые были обна-

ружены при строительстве фермы в с. Курай в конце 1980-х гг. Найденные кости хранятся в 

Дзержинском краеведческом музее. Кроме того, недалеко от с. Курай, в Абанском районе, на пра-

вом берегу р. Усолка обнаружена стоянка позднего палеолита Мезенск [13]. (Прим. рец.) 
12

 Гремячий лог – название местности, расположенной в окрестностях г. Красноярска в лесной 

зоне Академгородка. (Прим. сост.) 
13

 Афонтова гора II – археологический памятник, стоянка, расположенная на левом берегу 

Енисея, на одноименном склоне сопки, спускающейся к городу Красноярску. (Прим. сост.) 
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СЕЛО НА УСОЛКЕ 

Исторический очерк 

Предисловие 

Пятнадцать лет назад
14

 в селе Дзержинском открылась еще одна 

средняя школа. Просторное новое здание, классы, кабинеты – значит, 

больше возможностей для кружковой работы. И основные направления тут 

подсказали сами ученики. Мы еще только думали создать школьный крае-

ведческий музей, как ребята, проведав об этом стали приносить в школу 

старинные кувшины, прялки. Но самыми ценными экспонатами стали до-

кументы героической борьбы, удостоверения бывших красногвардейцев и 

партизан. К ним прибавились дневники, которые ребята вели во время по-

ходов по родному краю, записи рассказов бойцов Тасеевской республики и 

их родственников. 

Накануне столетия В.И. Ленина школьный музей принял первых по-

сетителей
15

. И на первых собраниях члены совета музея говорили о своем 

стремлении узнать как можно больше о селе Дзержинском, об истории 

района. Общее дело объединило педагогов и старшеклассников в дружный 

коллектив искателей. Первые находки натолкнули нас на мысль выяснить, 

а когда все-таки образовалось село Дзержинское, называвшееся раньше 

Рождественским. И вот однажды в научном труде «История Сибири» на 

111 странице второго тома мы встретили слова: «…Алексей Самойлов... 

                                           

14
 Дзержинская средняя школа № 2 открыта в 1969 г. Очерк опубликован в газете 

«Дзержинец» № 147, 150 за 1984 г. и в № 3, 5–8, 12, 18, 28, 32, 33 за 1985 г. [14]. (Прим. 

сост.) 

15
 Школьный краеведческий музей открыт в 1970 г. (Прим. сост.) 
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получил очень крупный земельный участок в Канском уезде, на котором 

создал село Рождественское». 

В том, что речь идет именно о нашем селе сомнений не было. Но ко-

гда оно образовалось, в каком году или хотя бы в каком столетии? Книга 

почему-то умалчивала. 

Сославшись на это сообщение, мы обратились в Ленинградское отде-

ление издательства «Наука», где вышла «История Сибири». Нам указали 

несколько адресов, куда можно направить запросы. Завязалась деловая пе-

реписка. Была налажена связь с научными учреждениями, архивами. Писа-

ли письма и получали ответы от ученых, писателей и просто людей, про-

живших большую и интересную жизнь и имеющих хоть какое-то отноше-

ние к заинтересовавшему нас вопросу. 

Но прошло более десятка лет, пока наконец открылась тайна возник-

новения села, которое сейчас называется Дзержинским. Поначалу нам было 

лишь известно то, что сведения об образовании села Рождественского (на 

Усолке) имеются в статье В.П. Косованова «Частное землевладение в Ени-

сейской губернии», опубликованной в июне 1917 года в шестом номере 

журнала «Сибирские записки»
16

. 

Руководствуясь сообщением одного из сотрудников музея, который 

писал, что В. Косованов связывает основание села с 1687 годом, мы начали 

было поговаривать о приближающемся трехсотлетнем юбилее. Правиль-

ность этих слов в какой-то мере подтверждал имевшийся в нашем распо-

ряжении документ церковного ведомства. В нем указывалось, что Заимка 

(одно из прежних названий нашего села) еще в семнадцатом веке принад-

лежала казачьему голове А. Самойлову. 

                                           

16
 Статья опубликована в декабре 1917 г., так как журнал выходил 6 раз в год [15]. 

(Прим. сост.) 
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Правда, в скором времени нам удалось найти имевшийся в одном из 

архивов документ, достоверно указывавший, что речь идет о совсем другом 

Самойлове, отце основателя нашего села. Установить точную дату основа-

ния нашего нынешнего районного центра нам помог Центральный Госу-

дарственный архив древних актов, расположенный в Москве. Немало мате-

риалов, представляющих большую ценность, прислал из Красноярска автор 

ряда научных работ, кандидат исторических наук Г.Ф. Быконя
17

. Год назад 

он сообщил, что интересные данные из истории села содержит книга 

И.Г. Гмелина «Путешествие через Сибирь в 1733–1743 годах». Однако эта 

книга выходила на немецком языке и на русский так и не переводилась. 

В одном из своих писем Г.Ф. Быконя писал: «Показательно, что данные 

Косованова и Гмелина совпадают». 

Немало нам помогли работники нашей центральной районной биб-

лиотеки. Благодаря им нам удалось получить по межбиблиотечному або-

нементу немало ценнейших книг, различных исследований, микрофильмов. 

На основе собранных документов нам удалось составить хотя и не очень 

полную картину возникновения и развития нашего села и всего района. 

Сделана первая попытка обобщить то, что собрано. И теперь есть возмож-

ность рассказать читателям нашей газеты о 250-летней истории села Дзер-

жинского. 

Усолка 

Не на каждой карте нашей страны, даже Сибири, можно отыскать 

вьющуюся ленту речки, берущую начало где-то недалеко от Среднего Кана 

и потянувшуюся на север, к ангарским притокам. 

                                           

17
 В настоящее время Быконя Геннадий Федорович – доктор исторических наук, профес-

сор, профессор кафедры отечественной истории КГПУ им. В.П. Астафьева. (Прим. сост.) 
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Немногим более трех с половиной сотен километров петляет она по 

лесным и болотистым местам, прежде чем раствориться в полноводной 

реке Тасеевой. 

Спокойно и неторопливо журчит она все лето, пока сибирские хо-

лода не проморозят ее безжалостно до самого дна. И только весной, бы-

вает, пробудившись от затяжного зимнего сна, разыграется, расшалится, 

начнет сносить запруды, пробовать на прочность мосты и прибрежные 

строения, а потом опомнится, успокоится, и как бы стыдясь своей вре-

менной прыти скроется, затеряется в кустарниках. Прячась там от посто-

роннего взгляда, неожиданно разливаясь в низинах, впитывая в себя 

журчащие по камням притоки, эта речка чем дальше к северу, тем более 

увереннее начинает чувствовать свою силу. В нижнем течении во время 

весеннего разлива по ней сплавляют заготовленный и уложенный на бе-

регах строевой лес. 

Раньше эту речку звали Манзой. В свое время привлекла она к себе 

внимание людей, щедро одарила их богатством своих соляных кладовых, 

и за это получила новое название – УСОЛКА. 

Вроде и невелика речка, а остановила поступательное движение 

гор Среднесибирского плоскогорья на юго-западной окраине. Невысо-

кие‚ но крутые холмы почти вплотную подступили к воде, и останови-

лись как бы очарованные ее неброской красотой. Так и осталось левобе-

режье Усолки низким, почти ровным с небольшими перепадами, что в 

полной мере оценил человек. Первоначально охотничьи тропы прокла-

дывали здесь местные туземцы. Позднее появляются проселочные доро-

ги, связывая первые русские поселения. 

С незапамятных времен на берегах Усолки и ее притоков селились 

люди. 
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Их жилища жались к 

воде. Когда-то это были 

чумы, вроде тех, какие 

до сих пор возводятся 

оленеводами Крайнего 

севера
18

. 

Но три столетия 

назад неизвестный рус-

ский плотник из север-

ного Поморья впервые 

                                           

18
 Рис. 7. Летний эвенкийский чум, покрытый вываренной берестой [16]. (Прим. сост.) 

Знаменитый исследователь Сибири академик Петербургской Академии наук, ру-

ководитель сухопутного академического отряда Второй Камчатской экспедиции (1733–

1743), историк и археограф Г.Ф. Миллер (1705–1783) в своем труде «Описание сибир-

ских народов» писал: «Лесные тунгусы и другие народы, которые постоянно кочуют в 

лесах и в горах, как, например, остяки, котовцы, камашинцы и т.д., имеют хижины, со-

стоящие из длинных шестов, которые внизу располагаются по кругу, а вверху соединя-

ются вместе. Эти шесты они покрывают летом берестой, а зимой, если кто имеет сред-

ства, замшевыми лосиными шкурами. Я говорю, кто имеет средства, потому что есть 

также много бедняков, которые и летом, и зимой живут под одной берестой. 

На одну юрту им требуется 6–7 целых лосиных шкур или 12–14 половинок. Ше-

сты для юрт не берутся с собой при переездах, а вырубаются заново в каждом месте. 

Зимой юрта внизу кругом обкладывается снегом, чтобы он задерживал холод и ветер. 

…Двери во всех хижинах, покрытых как шкурами, так и берестой, все достаточ-

но высоки, чтобы люди и высокого роста могли входить в них, не сгибаясь. Очаг точно 

так же находится посередине, а дым находит выход между соединенными вверху ше-

стами; специально оставленного открытым дымового отверстия здесь нет» [17]. (Прим. 

сост.) 
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построил невиданное здесь сооружение – четырех-, а может быть пяти-

стенную бревенчатую избу
19

, обнеся ее высоким заплотом. С тех пор за-

метно стало меняться лицо Приусолья, начинается быстрое его освоение. 

Не последняя роль принадлежала в этом Усолке, как основной транспорт-

ной дороге, связывавшей соляные варницы и другие русские селения с 

уездным городом Енисейском. 

 

Рис. 8 
 

Статский советник И. Пестов в «Записках об Енисейской губернии 

Восточной Сибири 1831 года» писал: «Река Усолка более примечательна по 

ее судоходству: по ней нагруженные суда товарами отправляются в Сургут 

и Нарым из села Тасеевского, а из казенного Троицкого солеваренного за-

вода соль на барках в Енисейск и Туруханск для продовольствия жителей 

того края». 

А в некоторых старых документальных материалах затронуты другие 

стороны. Так в одном из самых первых описаний нашего села (1740 г.) рас-

сказывается, что единственным неудобством для жителей его был недоста-

ток воды в зимнее время, так как Усолка промерзала почти до дна, а оста-

вавшаяся в ней вода приобретала такой неприятный привкус, что станови-

                                           

19
 Рис. 8. Изба (а) и дом-пятистенок (б) [18]. (Прим. сост.) 
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лась непригодной не только для людей, но и для скота. В другом документе 

семидесятилетней давности говорится, что в окрестностях нашего села 

«местность нездоровая, вследствие частых мельничных прудов на реке 

Усолке, где вода застаивается и портится». 

С тех пор прошло много времени. Теперь о водяных мельницах мы 

знаем понаслышке, да по земляным валам, оставшимся в память о про-

шлом. Плотины на реке можно пересчитать по пальцам, а вода по-

прежнему «цветет», затянутые тиной и заросшие пруды больше напомина-

ют стоячее болото. Усолка как и прежде страдает от недугов, она ждет по-

мощи от человека. Хочется верить, что скоро придет время, когда мы бу-

дем любоваться зеркальной гладью разлившейся в центре села реки. 

О том, как менялась и меняется жизнь на берегах нашей речки Усол-

ки, когда и при каких обстоятельствах появились на ее берегах селения, в 

их числе село Дзержинское, пойдет речь в дальнейших частях нашего 

очерка. 

Наш следующий рассказ пойдет, возможно, о коренных жителях этих 

мест, племенах, живших раньше на территории нашего района. 

Асаны 

К началу освоения и присоединения Приенисейского края в семна-

дцатом веке к Русскому государству здесь проживали различные племена 

аборигенов, т.е. коренных жителей Сибири
20

. 

                                           

20
 Рис. 9. Фрагмент карты «Старой Сибири таблица II» 1774 г., на которой показаны ме-

ста расселения племен и народов Восточной Сибири в XVII–XVIII вв. [19]. Цифрами 

обозначены: 1 – асаны, 2 – котты, 3 – тунгусы, 4 – буряты, 5 – аринцы. (Прим. сост.) 
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Рис. 9 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Наиболее многочисленными были тунгусы, обитавшие по большим и 

малым северным рекам в бассейне Енисея и буряты (браты), расселившие-

ся в верховьях Уды и далее на восток к Байкалу. 

Южнее Ангары (Верхней Тунгуски) и левого ее притока р. Тасеевой 

селились народцы, численность которых была невелика. По речке Усолке, 

примерно на территории теперь занимаемой районами Тасеевским, Дзер-

жинским и Абанским, жило племя енисейских асанов, насчитывавшее все-

го около 180 человек. 

Южными соседями енисейских асанов были котты, кочевавшие в 

районе реки Кана. Канские туземцы были асанского происхождения, те и 

другие говорили на языке, близком к языку современных кетов. Первое 

время коттов называли асанами, а асаны сами себя называли коттами. Ака-

демик Г.Ф. Миллер в своей «Истории Сибири», т. 2 писал: «Хотя следовало 

бы аринцев на р. Енисее и котовцев на р. Кане, по их языку считать одним 
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народом с асанами, но название «асаны» употреблялось только о тех из 

них, которые жили в верховьях речки Усолки, впадающей в Тасееву...». 

Вполне возможно, что котты, аринцы и асаны когда-то представляли 

одну народность, но под влиянием каких-то воздействий позднее обособи-

лись и к XVII столетию представляли три группы. 

Таким образом, в более широком смысле слова под асанами подразу-

меваются народности, живущие рассеянно под разными названиями на 

значительной площади между реками Енисеем и Бирюсой (Оной), Каном и 

Тасеевой. 

Позже название асанов закрепилось только за отдельными родами, 

жившими на Усолке и Оне. Известны названия асанских родов: Танальчин, 

Тупораков и др. Во главе рода стояли «лучшие люди» (наиболее зажиточ-

ные мужики), а племена возглавляли князцы. 

Асаны не знали земледелия и скотоводства. Они были типичными та-

ежными охотниками, занимались охотой, рыболовством и собиранием ди-

корастущих съедобных растений. Щедра си-

бирская природа. Начиная с середины лета, 

когда на освещенных солнцем прогалинах 

ароматная земляника известит о начале ягод-

ного сезона и вплоть до самых морозов пи-

таются и запасают впрок лесные дары люди, 

звери, птицы. С незапамятных времен по сей 

день человек употреблял в пищу ягоды, гри-

бы, кедровые орехи. Одним из продуктов, 

заменявшим хлеб для асанов и других тузем-

цев была сарана
21

, в изобилии растущая в на- 

                                           

21
 Рис. 10. Сарана (саранка) [20] – сибирская лилия, луковицы которой употреблялись в 

пищу большинством сибирских народов. (Прим. сост.) 

 

Рис. 10 
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ших лесах. Обязанность заготавливать сарану лежала главным 

образом на женщинах и детях. Добывали луковицы сараны 

«керками», представлявшими маленький железный заступ на 

кривом черенке. На керке был выступ для надавливания но-

гой
22

. Этот инструмент был необходимой принадлежностью 

каждой семьи. 

Принесенные на стойбище и промытые в речной воде лу-

ковицы сараны сушили на полотнище из связанных прутьев, 

разостланном на вбитые в землю козлы, под которыми разво-

дили огонь. Иногда предварительно сарану тушили в закрытом 

котле с небольшим количеством воды. Однако, это было  

доступно не каждой семье: котел можно было купить у рус-

ских, но стоил он очень дорого. 

После сушки сарану складывали в кузовы, плетеные из прутьев, и 

хранили в «лабазах»
23

 вместе с другими запаса-

ми. Часть складывали в мешки, связанные из 

жил животных и подвешивали вверху чума, что-

бы иметь всегда под рукой. 

Сушеную сарану добавляли в котел, где 

варилось мясо, получался навар вроде мучного 

подлива. Из сараны приготовляли и муку. Для 

этого ее растирали двумя камнями, или в специ-

альных деревянных чашках мельчили каменным 

пестом. Из такой муки варили кашу, ели как 

                                           

22
 Рис. 11. Корнекопалка [21] (озуп, оз-ых, озып) – обычная вещь у населения Саяно-

Алтая: шорцев, сагайцев, качинцев, телеутов [22]. (Прим. сост.) 

23
 Лабаз – навес в лесу для складки запасов [23]. (Прим. сост.) 

 

Рис. 12 

 

Рис. 11 
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приправу к чаю. Самой распространенной заваркой чая был березовый 

гриб – чага
24

. 

Для людей, живших по берегам рек, важным продуктом питания 

была рыба. Ловля ее обычно проходила с берега. В 

удобном месте речка перегораживалась и, когда 

скапливалось много рыбы, ее просто руками вы-

брасывали на берег. Распространен был так назы-

ваемый способ лучения. Суть его заключалась в 

том, что один из участников ловли шел с горящим 

смольем по берегу, а другой с палкой, на конце ко-

торой прикреплялась под прямым углом железная 

пластинка с зубьями, скошенными вверх. Подве-

денное под рыбу орудие лова выдергивали быст-

рым движением и рыба оказывалась на берегу. До-

вольно распространена была острога
25

. 

По всей вероятности, люди, жившие на Усолке, не пользовались 

сетями и лодками, так как в этом не было надобности. Однако, есть все 

основания полагать, что жившие на оз. Улюколь племена пользовались 

берестяными лодками, и умели вязать рыболовные снасти. К этой мысли 

приводят результаты незапланированной археологической раскопки, 

проведенной летом 1972 г. на берегу озера В.И. Чубаровым из Денисов-

ской школы-интерната. Среди извлеченных из могил предметов были ко-

стяные крючки для вязания сетей и бусы из ракушек. 

                                           

24
 Рис. 12. Чага – березовый гриб. Встречается на стволах берез в виде черного нароста 

[24]. (Прим. сост.) 

25
 Рис. 13. Острога [16]. (Прим. сост.) 

 

Рис. 13 
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Основным занятием асанов была охота на мясного зверя. Обычно, 

охотники, вооруженные луком и стрелами с железными наконечниками
26

, в 

сопровождении неизменного спутника, верного помощника – сибирской 

лайки
27

 бродили по тайге в одиночку. Однако, трудности охоты на крупных 

животных заставляли их объединяться в группы по два-три человека. За 

зверем гонялись или устраивали засады на водопойных тропах. Мясо жи-

вотного резали ремнями, вялили на солнце, сушили над огнем. 

 

Рис. 15 Рис. 14  
                                           

26
 На рис. 14 приведены зарисовки лука и различных видов стрел, которые использовались 

народностями, обитавшими в бассейне реки Кан, из труда Г.Ф. Миллера «Описание сибирских 

народов». Лук изготавливался из березовой и еловой древесины, склеенных березой наружу. 

Тетивой являлся скрученный и высушенный ремень, вырезанный из брюшной части лосиной 

шкуры. В верхнем ряду изображены стрелы с костяным и деревянным наконечниками, в ниж-

нем ряду – стрелы с железными наконечниками. Древки стрел изготавливались из березы или 

ивы, а оперение – из крыльев гусей или глухарей и тетеревов. Костяные наконечники делались 

из костей лосиных ног, а железные – покупались у русских поселенцев [17]. (Прим. сост.) 

27
 Рис. 15. Сибирская собака. Фрагмент рисунка из 19 тома немецкого журнала «Всеобщая ис-

тория путешествий по морю и по суше, или Собрание всех описаний путешествий», изданного 

в Лейпциге в 1769 г. и содержащего выдержки из книги И.Г. Гмелина «Путешествие по Сиби-

ри с 1733 по 1743 гг.» [25]. (Прим. сост.) 
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Добывали и пушного зве-

ря, но делали это попутно. 

Шкурки зверя нужны были для 

обмена на необходимые предме-

ты обихода и для уплаты дани 

(ясака). Главным объектом до-

бычи пушного зверя был со-

боль
28

. Менее ценную пушнину 

вроде белки, горностая, лисицы 

и др. добывали за неимением 

лучшего. 

В более позднее время в 

обмен на пушнину охотники 

приобретали у русских служилых людей кремневые ружья, которые ис-

пользовались ими на охоте. 

Асаны, в силу своей слабости и малочисленности, терпели притесне-

ния со стороны более могущественных соседей. И кто только не грабил их: 

буряты, тубинцы и киргизы с верхнего Енисея, даже из монгольских степей 

приходили на Кан сборщики дани Алтын-хана. И все требовали ценного 

меха, грозя беспощадной расправой. Очень часто эти алчные завоеватели 

до основания разоряли местное население, забирая жен и детей в случае 

неуплаты ясака. Живя в постоянном страхе перед завтрашним днем, мест-

ное население стало искать покровительства со стороны русских властей, 

распространивших свое влияние на значительные территории Восточной 

Сибири. 

С начала семнадцатого столетия русские постепенно утверждаются 

на Енисее и других реках края. В 1619 году был построен Енисейский 

острог. Ежегодно из этого острога отправлялись небольшие отряды служи-

                                           

28
 Рис. 16. Соболь [26]. (Прим. сост.) 

 

Рис. 16 
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лых людей, или казаков, во главе с атаманом для обследования местности, 

прилегающей к речной системе Енисея. Сначала отряды шли вверх по мо-

гучей сибирской реке, затем на восток по Верхней Тунгуске (Ангаре). С 

каждым походом осваивали все новые районы, приводя к русскому под-

данству живших там людей
29

. 

 

Рис. 17 

1 

2 

 
                                           

29
 Рис. 17. Енисейский острог. Фрагмент «Чертежа земли Енисейского города» из «Чер-

тежной книги Сибири» – первого русского географического атласа, обобщившего ре-

зультаты русских географических открытий XVII в. Атлас составлен тобольским сыном 

боярским Семеном Ульяновичем Ремезовым (ок. 1642 – после 1720), русским геогра-

фом, картографом и историком Сибири, к началу 1701 г. [27]. (Прим. сост.) 
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К 1621 г. один из отрядов, совершая поход в глубь тайги, добрался до 

р. Тасеевой и достиг р. Усолки. Так была открыта «Асанская землица», воз-

главлял которую в то время Сатаганахам, Санахам. Племена, обитавшие по 

рекам Тасеевой, Усолке и Бирюсе (Оне) были приведены к присяге («шер-

ти»), обложены ясаком и вошли в состав Русского государства. Однако, 

ясак, доставленный в Енисейск из «Асанской землицы» был ничтожным: 3 

худых соболя и 7 недособолей т.е. соболей, пойманных, летом и не имев-

ших ценного меха. 

Признав русскую власть, асаны ограничивались незначительными 

взносами пушнины. Поэтому в 1626 г. енисейский воевода Ошанин посы-

лал атамана Василия Алексеева «с товарищи» призывать «асанских людей» 

к уплате ясака. Но эта экспедиция не достигла места назначения. По окладу 

1628 г. с Асанской землицы полагалось взять 40 соболей. 

Собирать ясак помогала местная туземная знать. Ценные шкурки со-

болей доставляли «лучшие» люди непосредственно в Рыбенский острог в 

низовьях Ангары, куда были приписаны приангарские тунгусы и асаны. 

Но чаще всего за ясаком отправлялись на места специальные сбор-

щики из служилых людей. 

Сразу же после постройки Красноярского острога в 1628 году атама-

ну Ермаку Остафьеву было поручено «привести под высокую государеву 

руку» население, живущее по р. Кан. Канская или Коттовская земля счита-

лась многолюдной. Там насчитывалось более 200 ясачных людей (охотни-

ков, облагаемых ясаком). 

Каждое племя делилось на несколько небольших улусов, которые со-

ответствовали родам. Территория между Каном и оз. Улюколь в то время 

принадлежала князцу Темсенику, где кочевали люди его племени. 

Поднявшись на лодках вверх по Кану, Остафьев облюбовал место у 

Араксеева порога (теперь д. Комарово, Канского района – на земле Темсе-

ника), где было заложено ясачное зимовье: поставлены избы, обнесены вы-
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соким частоколом. Здесь в безопасности могли находиться прибывшие из 

Красноярска служилые люди. Началось распространение русской власти по 

Кану, затянувшееся на долгие годы. О первых шагах рассказывает чело-

битная строителя Канского зимовья Ермака Остафьева царю Михаилу Фе-

доровичу. 

Недалеко от порога, где строилось зимовье, были захвачены два кот-

товских мужика. Пойманные показали, что их князцы находятся в двух-

трех днях пути от Кана на Большом озере (оз. Улюколь). Атаман отпустил 

одного из этих людей в сопровождении двух служилых людей и пере-

водчика. 

Местным князцам было предложено признать над собой русскую 

власть и уплатой ясака «заслужить государево» жалованье. 

В конце ноября князцы Темсеник и Тымак пришли на лыжах в зимо-

вье и принесли 54 соболя ясаку. 

Темсеник был задержан в зимовье, а Тымака отпустили обратно с 

условием переписать всех своих людей и собрать с них ясак. Несколько 

служилых людей сопровождало князца. 

Однако, местное население, возмутившись тем, что их князца насиль-

ственно задержали русские, отказалось называть свое имя, а Тымак не стал 

собирать ясак до освобождения Темсеника. 

Несколько раз атаман Остафьев посылал служилых людей за ясаком, 

но канские люди продолжали настаивать на освобождении своего князца, и 

даже задержали у себя несколько русских стрельцов. В конце концов Оста-

фьев вынужден был согласиться с требованием ясачных людей. Когда Тем-

сеник в сопровождении служилого вернулся к своим, сразу же было собра-

но и передано атаману 34 соболя. Котты заверяли, что готовы ежегодно 

платить ясак, которым их обложат. 

В 1630 г. новые группы коттовцев и асанов были включены в состав 

России. 
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Учитывалось и управлялось ясачное население по волостям и улусам, 

которые носили имя своего князца, название народности или географиче-

ское название места жительства. 

С образованием Красноярского уезда Асанская земля оказалась поде-

ленной между двумя уездами. Границы между ними не были точно опреде-

лены, однако приблизительно их можно установить. На Енисее – это Каза-

чинский порог, приток Енисея р. Межевая. Земли между р. Каном и 

оз. Улюколь, а также верховья Усолки и р. Поймы, притоки Оны, занятые 

асанами и коттами, отошли к вновь образованному Красноярскому уезду. 

Ему же стала подчиняться Асанская волость, расположенная на 

оз. Улюколь между речками Черный Курыш и Усолка. На рубеже XVII–

XVIII веков эту волость возглавлял Кошка, или Кошко Сигасев. 

Значительная часть асанской территории от оз. Улюколь и далее на 

север осталась в пределах Енисейского уезда, как и среднее и нижнее тече-

ние Усолки. Здесь асаны образовали две волости Асанскую и Тасеевскую. 

С 1696 года после их слияния стала называться «По Тасеевой и Усолке и по 

Оне рекам волость ясачная». Известно, что в год объединения эта волость 

насчитывала 55 плательщиков ясака. Однако при окладе в 340 соболей сбор 

составил только 205 шкурок. 

Укрепление русского влияния в нашем регионе вызвало бешеную 

злобу тех, кто долгое время безнаказанно грабил местное население. Осо-

бенно бесчинствовал пришедший с р. Тубы князец Коян. Он запретил кан-

ским людям платить русским ясак, и при всяком случае старался оказать им 

сопротивление, не останавливаясь перед убийством русских служилых и 

местных людей. Русская администрация вынуждена была принимать от-

ветные меры. На асанской и канской землях разыгрались события, полные 

драматизма. 

Из Енисейска в район Кана, где в это время свирепствовал Коян, был 

направлен отряд в 40 человек во главе с атаманом Иваном Галкиным. Этот 

отряд принял бой с тубинским князцом, взял ясырь (военная добыча), но на 
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обратном пути подвергся нападению тубинцев и местных жителей, моби-

лизованных Кояном. Со своим малочисленным отрядом Галкин не мог 

противостоять преследователям в открытом бою. Из лыж и нарт служилые 

возвели лагерь и заняли круговую оборону. В течение пяти дней енисейцы 

отражали бесчисленные приступы врагов. Последние вынуждены были 

снять осаду, потеряв много убитыми. Попытка устроить ловушку в лесу, 

через который должен был двигаться отряд успеха не имела: русские обо-

шли место засады, и испытывая огромные лишения, везя в нартах раненых, 

охраняя пленных, вернулись в Енисейск. 

Однако борьба продолжалась. О ее яростном накале говорит то, что 

построенный в 1636 году Канский острог
30

 шесть раз разрушался или выго-

рал в результате столкновений с более сильными соседями асанов, прихо-

дившими с востока и юга для грабежа местного населения. 

 

Рис. 18  

                                           

30
 Рис. 18. Канский острог. Фрагмент «Чертежа земли Красноярского города» из «Чертежной 

книги Сибири» С.У. Ремезова. 1701 г. [19]. Примечательно, что острог показан на правом бере-

гу реки Кан, то есть не там, где расположена историческая часть города Канска. (Прим. сост.) 
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Основное богатство енисейской тайги – пушной зверь – начинает ка-

тастрофически таять. Этому способствовало совершенствование охотничь-

их навыков, применение наиболее совершенных средств лова кулем (ло-

вушки) и сетей (обметов). Пушной промысел принял широкий размах, ста-

ло наблюдаться исчезновение соболей. 

Асаны вынуждены были уходить на соболиную охоту за Кан, в район 

наиболее богатый ценным зверьком. 

Другой причиной уменьшения количества пушного зверя было осе-

дание русского населения в доступной для земледелия полосе. Как гово-

рится в одном старинном документе: «от стука и от огня и от дыма всякий 

зверь выбегает». 

В 1684 году русское правительство вынуждено было издать указ о 

запрещении охоты на соболя в уездах Енисейского разряда и Якутии. 

В силу этих и ряда других причин промысловое население уходило в 

северную неземледельческую таежную полосу. Сокращалось число охот-

ников – коренных жителей. Так Георги в своем «Описании всех обитаю-

щих в Российском государстве народов» 1799 г. писал об асанах, что «ныне 

осталось уж их не больше, как 10 или 12 семей». 

Уже к 80-м годам семнадцатого века асаны Енисейского уезда сме-

шались с тунгусами, а котты были ассимилированы русскими. В новом 

столетии о коренных жителях Усолки и Кана упоминается очень редко. 

Как памятник крошечному народу, обживавшему некогда берега 

Усолки и ее притоков, стоит небольшая деревня на Бакчетском ручье, во-

бравшая в себя имя исчезнувшего племени таежных охотников, и называ-

ется эта деревушка Асанск
31

. 

Когда-то давно нам рассказывал один из первых поселенцев этого 

участка, бывший председатель Троицкого колхоза И.И. Дмитриев. Еще со-

                                           

31
 Переселенческий участок Асанский был образован в 1897 г., заселялся после 1907 г. 

[28]. (Прим. сост.) 
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всем маленьким мальчиком он вместе со своими родителями прибыл на 

место, отведенное для поселения. В центре внимания раскинувшегося та-

бора переселенцев, как утверждал И.И. Дмитриев, находился мужчина с 

раскосыми глазами и длинными черными волосами. Он сидел на согнутой 

березе, курил трубку. Обращаясь к нему, взрослые называли его Асаном. 

Вполне возможно, что это был один из последних представителей корен-

ных жителей Усолки. 

Русские селения 

Первоначально русских людей в Восточной Сибири привлекали ее 

пушные богатства. Раньше всех сюда устремились промышленники, добы-

вающие ценную пушнину. По рекам и волокам между ними, на лодках ле-

том, на лыжах зимой, они быстро проникали все дальше на восток, устраи-

вали зимовья в самых глухих местах. Нередко они проникали в новые 

районы намного раньше официального присоединения их к Русскому 

государству. 

Промысловое русское население сыграло огромную роль в первона-

чальном изучении природных условий нашего края. В стремлении разве-

дать районы, богатые пушным зверем, промышленники исследовали 

огромные территории. Из их среды выходили русские землепроходцы, сде-

лавшие важные географические открытия семнадцатого века. На основе их 

наблюдений и опыта заселялись наиболее удобные в хозяйственном отно-

шении районы. 

Уже по разведанным промышленниками путям продвигались прави-

тельственные отряды служилых людей, которые строили остроги и облага-

ли ясаком местное население. 

Одновременно с постройкой острожных стен был поставлен вопрос о 

развертывании русского земледелия. Это было связано с тем, что продо-

вольственный вопрос в Сибири сразу встал очень остро. Его пытались пер-

воначально разрешить путем завоза хлеба из европейской России. Хлеб 
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везли с собою правительственные отряды, торгово-промышленные люди, 

отдельные переселенцы. Но это не решало вопроса о питании постоянного 

русского населения Сибири. Не разрешили его и ежегодные поставки хлеба 

в Сибирь. 

Подобная организация хлебоснабжения обходилась очень дорого и 

занимала длительное время. 

Провоз хлеба от Устюга до Енисейска длился два года, а до берегов 

Тихого океана – пять лет. При этом стоимость хлеба увеличивалась в де-

сятки раз, а часть продовольствия в пути погибала. 

Земледелие в нашем крае сначала распространялось к северу, дойдя 

до Подкаменной Тунгуски, затем постепенно начинает двигаться к югу до 

Красноярска. Дальнейшему продвижению мешали степные кочевники. 

Очаги русского земледелия появляются около острогов. Прежде все-

го пашня стала распахиваться под Енисейском, примерно через десять лет 

появилась пашня в районе Красноярска. На берегах Усолки хлебопаше-

ством стали заниматься значительно позднее, но также под прикрытием 

острогов. 

С 40-х годов семнадцатого столетия начинается хозяйственное осво-

ение земель по Усолке
32

, где енисейский посадский человек
33

 Алексей Жи-

лин основал промысловое солеваренное предприятие – усолье
34

. Открытие 

соляных источников избавило от необходимости дорогостоящей перевозки 

                                           

32
 Рис. 19. Первые русские поселения по р. Усолке. Фрагмент «Чертежа земли Енисейского 

города» из «Чертежной книги Сибири» С.У. Ремезова. 1701 г. [27]. Цифрами обозначены: 

1 – Троицкое Усолье, 2 – Тасеевский острог, 3 – племена асанов. (Прим. сост.) 

33
 Посадские люди – в Русском государстве торгово-ремесленное население городов и ча-

сти поселений городского типа [2]. (Прим. сост.) 
34

 Усолье основано в 1641 г. в связи с открытием в 1639 году в низовьях р. Усолки соляных 

источников. Здесь енисейские посадские люди Алексей и Иван Жилины построили соля-

ную варницу. С 1670-х гг., после ее продажи наследниками Жилиных Туруханскому Тро-

ицкому монастырю, Усолье получило название Троицкое Усолье [29, 30, 31]. (Прим. сост.) 
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соли из западных районов. 

Солепромышленники Жили-

ны снабжали солью Ени-

сейск, Канск, Туруханск и их 

округи. 

В Усолье посадского 

человека Жилина был по-

ставлен острожек. Это первое 

русское селение на нашей 

речке. Теперь оно называется 

село Троицкое, но его больше 

знают как Троицкий солева-

ренный завод. 

В 1640 году в 30 кило-

метрах к югу от Усолья был 

основан новый острог, полу-

чивший название Тасеевский
35

 (по имени известного тунгусского князца 

Тасея, кочевавшего со своим племенем в низовьях Усолки и по реке, ныне 

                                           

35
 Жители с. Тасеево датой основания Тасеевского острога считают 19 июня 1669 г. [31]. 

В фондах известного археографа Г.Ф. Миллера в описи Енисейского архива сообщается, 

что именно тогда беломестными казаками (получившими «обеленные», свободные от по-

датей, наделы земли) во главе с Сенькой Юрьевым был заложен укрепленный острог на 

р. Усолка. И.Г. Гмелин в своей книге «Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 гг.» [32] 

писал: «Тасеевский острог, согласно устному сообщению одного старожила, был заложен 

в 7170 году от сотворения мира, то есть 78 лет тому назад (в 1662 г. –  Прим. сост.), о чем 

Хромовы или Соловаровы, которые поселились ниже здешнего места в тридцати верстах 

в построенной солеварни, подали при первой возможности прошение. Так как они, жи-

вущие здесь уже некоторое время, часто подвергались нападениям и мародерству со сто-

роны обитающих в этой местности воинствующих татар. Высокое начальство благодаря 

заложенному острогу создало полноценную защиту» (перевод канд. филол. наук, доцента 

КГПУ им. В.П. Астафьева В.А. Дятловой). (Прим. сост.) 

 

Рис. 19 

3 

2 
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также носящей его имя). Острог представлял собою небольшое укрепление 

с деревянными стенами, под защитой которых располагались избы служи-

лых людей. Он был вооружен затинными пушками
36

 и пищалями
37

. Нахо-

дясь на северном пределе канских степей, Тасеевский острог имел значение 

главным образом караульного форпоста. Его местонахождение здесь обес-

печивало работу по добыче соли. Известно, что в 1677–1678 гг. после за-

хвата Канского острога он был осажден тубинцами, которые стремились не 

только вернуть под свою власть местное коренное население, искавшее 

спасение в русском подданстве, но и разорить районы интенсивного рус-

ского заселения. Не один раз в связи с предполагаемыми набегами враж-

дебных племен тасеевские казаки уходили «дозором в степь». 

Тасеевский острог был крупнейшим селением в регионе. По масшта-

бам того времени он напоминал небольшой город, насчитывая около сотни 

дворов. 

Несмотря на тревожную обстановку, исходившую со стороны кан-

ской степи, тасеевский очаг земледелия начинает набирать силу. Самыми 

крупными феодальными землевладельцами здесь стали Спасский и Троиц-

кий монастыри. 

На отведенных землях, площадью в полторы тысячи десятин, Спас-

ский монастырь поселил крестьян, основав деревни Нижнюю, Среднюю, 

Ваховскую, Бобровскую и промышленное предприятие Усолье. Этот же 

монастырь довел до разорения самых богатых енисейских солеваров Жи-

линых, перегородив Усолку плотиной в своих владениях, и запретив таким 

образом провоз соли к Енисейску. А Троицкий монастырь стал владельцем 

                                           

36
 Затинная пушка – крепостная пушка, предназначенная для стрельбы «из-за тына» (ча-

стокола) [3]. (Прим. сост.) 

37
 Пищаль – общее русскоязычное название ранних образцов средне- и длинноствольно-

го огнестрельного оружия с прямым стволом [3]. (Прим. сост.) 
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Усолья, принадлежащего ранее Жилиным, да кроме того незаконно купил 

«данные» земли: по речкам Глинной, Черной и Мурме, где были основаны 

деревни. Здесь монастыри селили беглых крестьян. Отсюда начинается 

усольская пашня. Старцы монастырей до того осмелели, что даже «сбили 

долой» крестьян, поселенных в этих местах енисейским воеводой. 

Итак, в нижнем течении Усолки возникли первые русские поселения, 

отсюда начинается усольская пашня. 

Эти служилые люди не получали ни денежного, ни хлебного жалова-

нья. Вместо этого каждому из них разрешалось пахать по 10 десятин
38

 в 

поле. Правительство затрачивало лишь средства на их вооружение. Осно-

вой их существования и несения ими казацкой службы была пашня, осво-

божденная от налогов. Поле в хозяйствах возделывалось обычно силами 

самого служилого человека и его семьей без применений крепостного или 

наемного труда. 12 беломестных казаков, живших в Тасеевском остроге, 

пахали пашню и сеяли хлеб. 

В 1673 г. сюда же были поселены новопашенные государевы кресть-

яне, получившие подмогу для обзаведения хозяйством из расчета 20 руб. на 

десятину. Так возникла слобода
39

. 

Несмотря на запрет эксплуатировать постороннюю рабочую силу, у 

оброчного крестьянина Е.И. Машукова из Новой Тасеевской слободы дозор 

                                           

38
 Десятина – русская единица земельной площади, до 1753 г., равная 2500 квадратным 

саженям – площади квадрата со стороной 50 саженей (1 сажень = 2,16 метра). В 1753 г. 

межевая инструкция определила казенную десятину равной 2400 квадратным саженям 

(1,0925 гектара или 10 925,4 кв. метра) [3]. (Прим. сост.) 

39
 Слобода – это отдельные поселения или группа поселений, в том числе около крепо-

сти, острога, население которых временно освобождалось от государственных повинно-

стей (отсюда название «слобода» – свобода, то есть «свободное поселение») [3]. (Прим. 

сост.) 
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1680 года обнаружил даже «дворовых» людей ясырного происхождения 

(пленных). 

Трудные условия переселения и устройства крестьян в неосвоенном 

районе, тяжесть феодальной эксплуатации вызывали протест со стороны 

крестьян. Наиболее распространенной формой крестьянского протеста про-

тив феодального гнета были побеги. Крестьяне бежали либо в другие райо-

ны Сибири, либо назад в Россию, где объявляли себя вольными, занима-

лись промыслами, работали по найму или поступали на государеву службу. 

Из той же Новой Тасеевской слободы бежали крестьяне Клим Никитин и 

Максим Иванов. Первый из них через год был пойман в Енисейском уезде 

и снова поселен на пашню в д. Потаповской, а второй бежал «безвестно». 

К концу XVII в. по среднему течению Енисея, по Ангаре с ее прито-

ками силами русского населения был создан земледельческий район, вто-

рой по своему значению. По количеству земледельческого населения, раз-

мерам запашки и величине сбора хлеба он уступал только Верхотурско-

Тобольскому району Сибири. Расположение на основном сибирском пути 

обеспечивало этому району приток новых поселенцев. И хотя при заселе-

нии его большое значение, чем при заселении более западных районов, 

приобрела ссылка, все же основой развертывания земледельческих поселе-

ний здесь была «вольная» крестьянская колонизация. 

В течение всего XVII века в Енисейском уезде продолжают возникать 

новые земледельческие поселения. Значительное число деревень было од-

нодворными
40

 (29 процентов в 1687 г.), а половина всех деревень были од-

но- и двудворные. Очень затруднительно установить полный и точный 

список поселений. При разорении, гибели или уходе дворохозяина деревня 

                                           

40
 Однодворная деревня – деревня, состоящая из одного крестьянского двора (жилого дома с 

хозяйственными постройками) с окружающими его землями, в котором жила большая нераз-

деленная семья (10–25 человек) с женатыми сыновьями и братьями хозяина [33]. (Прим. сост.) 
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могла запустеть и исчезнуть. Иногда с исчезновением дворохозяина исче-

зало лишь название деревни, но сама она продолжала существовать под но-

вым названием, получив его от имени нового хозяина. 

Если часть однодворных деревень могла исчезнуть, то в целом они 

сохранились, а со временем и укрупнились за счет новых поселенцев. 

В то время как русские землепашцы опасались селиться на берегах 

р. Кана, хотя там и стоял острог, и в течение семнадцатого столетия там не 

было ни одной русской деревни, около Тасеевского острога возникали все 

новые поселения. В 70-х годах появляется Новая Тасеевская слобода. 

Вкратце история ее такова. В 1669 году из-за угрозы киргизского 

набега на Енисейский уезд енисейский воевода К.А. Яковлев осуществил 

срочный набор 111 человек в беломестные казаки, которые поселялись по 

р. Кеми, около Маковского острога и на речке Усолке. 

В восемнадцатом столетии произошли важные события, повлиявшие 

на развитие Енисейского края в целом, и территории между Тасеевом и Ка-

ном в частности. Прежде всего исчезла напряженность, связанная с часты-

ми набегами южных соседей. Наиболее агрессивные енисейские киргизы, 

разорявшие русские селения, были разгромлены. Прекратили свои походы 

на канские земли буряты. Русское государство укрепило свою власть в рай-

оне Средней Сибири. 

Знаменитый Кетско-Ангарский речной путь, сыгравший исключи-

тельную роль в деле освоения Сибири, уже не мог удовлетворить потреб-

ности хозяйственного развития новой окраины России. Встал вопрос о по-

стройке новой сухопутной дороги, Московско-Сибирского тракта. Указ о 

проведении самого длинного тракта в мире был издан Сенатом 16 марта 

1733 г. Небезынтересно отметить, что знаменитый впоследствии морепла-

ватель, чье имя носит пролив между Азией и Америкой, Витус Беринг 

непосредственно занимался устройством дороги. Он со своими спутниками 

организовывал разбивку трассы тракта между Красноярском и Иркутском. 
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Устраивать и обслуживать «государеву дорогу» царское правитель-

ство обязывало крестьян соседних уездов. Вот почему енисейская админи-

страция была заинтересована в скорейшем заселении местности к югу от Та-

сеева до самого Канска, через который намечена трасса Московского тракта. 

Тасеевский острог, утративший свои оборонительные функции, пре-

вращается в переселенческий центр, откуда местное и прибывающее с за-

пада русское население растекалось по району. 

Переселялись на новые места люди, не имевшие угодий по прежнему 

месту жительства: бедняки, выходцы из больших семей, недавно прибыв-

шие из других мест. Существовал такой порядок: переселенцы были обяза-

ны получить на занимаемые земли в воеводской канцелярии специальный 

документ «данную», предварительно зарегистрировав их количество и ка-

чество. Подыскав приглянувшиеся угодья, переселенец подавал в канцеля-

рию специальное «доношение», в котором описывал, где и какие земли 

«обысканы под дворовое строение, под скотный выпуск, под пашню, сен-

ные покосы и рыбные ловли». Тасеевский приказчик производил обсмотр 

земель. Расходы по оформлению документов возлагались на переселенцев. 

Там и тут возникают все новые русские поселения, примерно в 10–20 

километрах друг от друга. На р. Усолке появились деревни Хандальская, 

Бакчетская, западнее – Суховская и др. Эти деревни уже не были похожи 

на рассыпавшиеся по малым еланям однодворки. В них собирались лица, 

часто пришедшие из разных мест. Кроме пашенных крестьян здесь прожи-

вали посадские люди. Так, например, в дер. Хандальская в сороковых годах 

было 10 крестьянских дворов, в трех дворах проживали торговцы, а в од-

ном доме жил ремесленник. 

Однако, основным населением сибирских деревень были государ-

ственные («государевы») крестьяне. Пашенные крестьяне сидели на казен-

ной земле и обязаны были обрабатывать «государеву пашню». На каждую 

десятину обрабатываемой земли они получали надел в 4 десятины «собин-
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ной», т.е. своей запашки, но могли получить больше или меньше, «смотря по 

лицам и семьям
41

». Доход с надела обеспечивал крестьянину существование. 

Все работы на государевой пашне, начиная от ее распашки и кончая 

перевозкой урожая в хлебные житницы производились государевыми кре-

стьянами с помощью собственного инвентаря. Семена для посева на госуда-

ревы десятины выдавались из казенных житниц по расчету на 1 десятину – 2 

четверти ржи (одна четверть – 4 пуда
42

), 4 четверти овса, 3 четверти ячменя. 

Первоначально каждый крестьянин независимо от его хозяйственных 

возможностей обязан был пахать по 1 десятине государевой пашни в поле. 

Но это приводило к тому, что крестьяне по нескольку лет не могли распа-

хать собственные пашни. Позднее размер государевой десятины изменялся в 

зависимости от возможностей каждого крестьянина от 0,25 десятины до 1,5. 

Десятина была тяжелой, но не единственной повинностью. Массу ра-

бочего времени у крестьян отнимало выполнение подводной повинности, в 

которую входили перевозка всевозможных казенных грузов и ямская гонь-

ба. Крестьяне обязаны были возить хлебные запасы, чиновников, предста-

вителей власти. Кроме того, в обязанности входило строительство и ремонт 

дорог, мостов и т.д. 

Непосредственным представителем власти для государевых крестьян 

был приказчик, назначаемый воеводою из служилых людей. На приказчи-

ках лежали организация работ, суд и расправа над крестьянами. Наряду с 

приказчиком у крестьян каждой деревни было и свое самоуправление в ли-

це выборного «мирского старосты» и «земского дьячка». В селах, как и 

                                           

41
 Крестьяне могли пахать сколько угодно, но с каждых 4,5 дес. «собинной пашни» их обязывали 

обрабатывать 1 дес. на государство. Часто утаивали реальные размеры пашни, в среднем разме-

ры государевой пашни составляли 0,25 дес. на двор, а нормой было на двор 1 дес. (Прим. рец.) 

42
 Пуд – русская мера веса, равная 40 фунтам (1 фунт = 0,4095 кг) или 16,38 килограмма [3]. 

(Прим. сост.) 
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всюду в других русских волостях, местом собрания мирской сходки, на ко-

торой решались общественные дела, являлась церковь. Для различных ра-

бот по государеву хозяйству из крестьян выбирались ответственные лица – 

житничные целовальники, которые хранили хлебные запасы, доставляли их 

в город по требованию уездной администрации. 

Для пополнения енисейских деревень использовалась ссылка из ев-

ропейской части государства. 

Приток ссыльных особенно усилился с 1760 г., когда сенатским ука-

зом от 13 декабря помещикам предоставлялось право отправлять неугод-

ных им крестьян и дворовых людей в Сибирь в зачет рекрутов. Отправлять 

полагалось здоровых крестьян мужского пола не старше 45 лет, пригодных 

к хлебопашеству. По желанию помещика
43

 вместе с крестьянином могли 

быть высланы жена и дети ссыльного, причем за членов семьи помещик 

получал от казны денежное вознаграждение: за мальчика до 5 лет – 10 руб., 

от 5 до 15 лет – 20 рублей. За лиц мужского пола старше 15-летнего возрас-

та помещику вручалась рекрутская квитанция. За лиц женского пола уста-

навливалась плата в половинном размере. 

Часть этих ссыльных оседала в деревнях Тасеевской волости, обзаво-

дилась хозяйством, расширяя местную пашню. Если первые поселенцы бы-

ли в основном поморского происхождения, то теперь большая часть ново-

поселенцев ссыльных и вольных поступала из центральных районов евро-

пейской России. 

Самыми старыми русскими поселениями на территории нашего 

Дзержинского района были деревни Колонская и Топольская, основанные 

во времена Петра Первого. 170-километровый Тасеевско-Канский тракт, 

почти на всем пути привязанный к Усолке, становился все более оживлен-

ным. Из Троицкого завода везли соль для растущего населения Канского 

округа, развивалась почтовая связь. 

                                           

43
 Семьи разъединять не разрешалось. (Прим. рец.) 
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Рис. 21 Рис. 20  

Проезжавший в 1740 году по этому тракту участник второй Камчат-

ской экспедиции И.Г. Гмелин
44

 оставил интересное описание
45

 (перевод с 

немецкого Марии Эдуардовны Вебер
46

): «27 июня с восходом солнца я от-

                                           

44
 Рис. 20. Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) – немецкий естествоиспытатель на русской 

службе, исследователь Сибири, академик Петербургской Академии наук, натуралист 

академического отряда Второй Камчатской экспедиции, спутник и друг академика 

Г.Ф. Миллера. Портрет работы И.Я. Хайда. Середина XVIII века [34]. (Прим. сост.) 

45
 Рис. 21. Титульный лист 3 тома книги И.Г. Гмелина «Reise durch Sibirien, von dem Jahr 

1733 bis 1743» («Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 гг.») [32], в котором содержат-

ся путевые заметки, сделанные ученым во время поездки по Канско-Тасеевскому тракту 

(Приложение 3). Книга была написана 1747 году и опубликована в четырех томах на 

немецком языке в Гёттингене (Германия) в 1751–1752 годах [35]. (Прим. сост.) 

46
 Вебер М.Э. – работала учителем немецкого языка Дзержинской средней школы № 1 

имени Д.И. Ракуса, отличник народного просвещения. (Прим. сост.) 
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правился в путь. Мне пришлось проехать около шести верст
47

, пока я попал 

на грунтовую дорогу, которую я достиг за 6 верст от того места, где ее 

оставил. Отсюда оставалось еще 4 версты до Топольского ручья, через ко-

торый наведен мост. Шириной ручей приблизительно 3 сажени и достаточ-

но глубокий. За 4 версты отсюда проехали мы через ручей Уйбат (Сухой 

лог), который впадает в Усолку, и проехав 4 версты прибыли в деревню 

Таполова (Топол), которая расположена на левом берегу Усолки и имеет 

5 крестьянских дворов. Землемер Суров прошлой зимой измерял дорогу 

напрямик от этой деревни до Рождественского села, которая составляет 

только 11 верст. Здесь я заменил коней, проехал несколько верст от дерев-

ни через неглубокий ров без названия, который вел к Усолке и попал в ель-

ник, через который поездка проходила не без трудностей, так как дорога 

была не очищенной. Самое хорошее было то, что она длилась недолго. Че-

рез 9,5 верст от деревни пришлось нам ехать через большое болото, кото-

рое было закидано хворостом для облегчения поездки. 

Вскоре дорога вела через рукав реки Колон, заросший травой, где 

был мост, и, наконец, мы проехали через самую реку Колон, которая в ши-

рину имеет около 3 саженей. Приблизительно в одной версте от дороги, по 

правой стороне – деревня Колонская на Усолке, на одну версту ниже устья 

реки Колон. Здесь увидели мы уже открытые поля и прекрасные пашни, 

которые принадлежат названной деревне. 

В 9 верстах от деревни Колон была деревня Бакчетская, которая рас-

положена в стороне от проселочной дороги. Не доезжая до деревни одной 

версты, оставили мы по левой стороне эту дорогу. Она должна быть боло-

тистой, и называют ее средней дорогой. Значит, имеется еще третья дорога, 

которая расположена по левой руке от проселочной, но она намного длин-

                                           

47
 Верста – русская единица измерения расстояния, с конца XVIII века равная 500 саже-

ням, или 1 066,781 метра [3]. (Прим. сост.) 
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нее, однако весной приходится пользоваться ею, так как потом тяжело бу-

дет перебраться через Усолку. Этого не скажешь о других дорогах, по ко-

торым, по крайней мере, можно пройти. Приблизительно в полуверсте от 

деревни был довольно хороший мост через эту реку, благодаря которому 

мы быстро переправились. Отсюда дорога была очень сухая и проходила 

по ельнику, смешанному с березами. Эта дорога через 10 верст опять нас 

привела к Усолке, где лежал готовый плот, который тянули с одного берега 

на другой, и при помощи которого за короткое время можно было перепра-

вить дорожные повозки, тележки и весь инвентарь. По ту сторону, значит 

на левом берегу – деревня Хандальская, которая получила название от ру-

чья Хандала или Ханяла, который находится на этой же стороне на 2 вер-

сты выше и тоже впадает в Усолку. В четырех верстах от Усолки просе-

лочная дорога соединилась с той дорогой, которую мы оставили». 

Приведенные путевые записки участника сухопутного академическо-

го отряда помогут нам посмотреть на уголок нашего района более чем 

двухсотлетней давности глазами очевидца. Можно отметить следующую 

деталь. Обходя стороной другие деревни, тракт проходил через деревню 

Топол. Здесь отряд менял лошадей. Являясь земледельческим селением 

Топол в то же время выполнял функции почтового стана, где проезжающие 

по специальному документу «подорожной» и курьеры могли сменить ло-

шадей, получить за плату продовольствие, фураж и переночевать. Отсюда 

до с. Тасеева почти 40 километров и по возможностям того времени про-

движение длилось около суток. 

Топол был последней государственной деревней по средней Усолке. 

К югу от него позднее возникли вотчинные деревни. 

Чем выше по Усолке, тем больше давала о себе знать Канская степь. 

Все чаще встречаются березовые леса с обширными солнечными полянами, 

плодородными почвами, пригодными для земледелия. Однако за рекой Ко-

лон дальнейшее продвижение к югу государственной пашни было останов-

лено. Дальше начинались частновладельческие земли, и казенные кресть-
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яне могли селиться только в обход этих земель. На левом притоке Усолки – 

реке Колон, вблизи молодой сосновой рощи выросла деревня Борки. При 

слиянии речек Колон и Канарай в живописной низине, окаймленной ело-

выми и сосновыми лесами возникла деревня Канарай, а по речке Большой 

Топол несколько выше того места, где в него впадает Малый Топол на воз-

вышенном месте выросло селение Шеломки. И еще одна русская деревня 

была основана к концу восемнадцатого века недалеко от Большого озера, и 

получила его название – Улюколь. Эти старожильческие деревни, суще-

ствующие до сегодняшнего дня, как бы обогнули северо-западные границы 

владений крупнейших сибирских помещиков Самойловых. 

Самойловы 

Возникнув 250 лет тому назад
48

, наше село первое время называлось 

«Самойлова заимка». 

Раньше заимкой считали поставленный за пределами селения на 

пашне двор с хозяйственными постройками, куда крестьянские семьи вы-

езжали весной на полевые работы и жили там почти безвыездно до поздней 

осени. После уборки урожая заимка пустовала. 

Основанная на Усолке заимка принадлежала служилым людям Са-

мойловым, жившим в г. Енисейске. 

Московское правительство, посылая в Сибирь отряды служилых лю-

дей, было вынуждено взять на себя хлебоснабжение этой категории сибир-

ского населения. Все служилые люди, за исключением беломестных каза-

ков, имели право на получение не только денежного, но и хлебного и соля-

ного жалованья. Другими словами, они получали из казны хлебный оклад. 

На одного человека выдавали в год от 5 до 20 четей
49

 ржи, в зависимости от 

                                           

48
 В 1985 г., когда был опубликован этот очерк, праздновался 250-летний юбилей села. 

(Прим. сост.) 

49
 Четь – мера объема сыпучих тел, то же, что четверть [3]. (Прим. сост.) 
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служебного положения. В более привилегированном положении находи-

лись так называемые сибирские дворяне и боярские дети. Эта верхушка 

служилого населения производилась в звание боярских детей из простых 

казаков, купцов и крестьян. Это звание не давало каких-либо преимуществ 

для потомства, зато освобождало от податей и других платежей в казну, и 

жалованье, как и хлебный оклад были у сына боярского намного выше, чем 

у рядового казака. 

Размеры оклада плохо обеспечивали потребности семьи в хлебе. 

Притом, хлебное жалованье выдавалось с задержками и недодачами. По-

этому служилый человек предпочитал получить земельный участок и сам 

принимался обрабатывать пашню. 

Пашня служилых людей приобретала серьезное значение. Для Ени-

сейского района был установлен расчет отвода пашен: дети боярские, по-

лучавшие хлебный оклад в размере 10 четей ржи и 8 четей овса, могли в 

зачет этого оклада получить 10 десятин в поле, атаманам казачьим в зачет 

их оклада в 7 четей ржи и 4 чети овса отводилось 7 десятин в поле, рядо-

вым казакам – 5 десятин. Излишки подлежали податному обложению, с 

них брался выдельный хлеб
50

. Служилые люди обзаводились своими заим-

ками и деревнями с сельскохозяйственными угодьями. Земледельческие 

хозяйства этих людей позволяют им обходиться без выдачи им хлеба госу-

дарством. 

Немногие из служилых людей (детей боярских и дворян) стали впо-

следствии крупными сибирскими помещиками. Но в числе таких оказались 

удачливые Самойловы, династия которых начинается с Карпа Самойлова
51

. 

                                           

50
 Выдельный хлеб – специальный налог, вносимая в казну 1/10, а затем 1/5 части уро-

жая [36]. (Прим. сост.) 

51
 Рис. 22. Род Самойловых. Из фондов Дзержинского районного краеведческого музея. 

(Прим. сост.) 
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Карп Самойлов 

русский дворянин. В 1649 г. назначен казацким и 

стрелецким головой в Сургут из Москвы. С 1660 г. в 

Енисейске. Получил земли на Подтесовском острове 

Василий 

сын боярский 

Семен 

сын боярский, приказный че-

ловек Баргузинского острога 

Тимофей 

сын боярский, с Семеном получи-

ли данные на землю отца в 1687 г. 

Алексей 
сибирский дворянин, казачий голова г. Енисейска, заменял воеводу. Основатель заим-

ки Самойловой (с. Христорождественского). Умер в 1770 г. 

Ефим 
сибирский дво-

рянин, 
казачий голова, 
был «за воево-
ду» в Турухан-

ске 

Антон 
сын дворян-

ский, енисей-
ский бурго-
мистр, цело-

вальник китай-
ского каравана 

Петр 
сын дворян-
ский, купец, 
бургомистр 

Алексей 
сын дворян-

ский, мещанин. 
Умер до 1785 г. 

Алексей 
поручик 

Тобольско-
го батальо-
на, с 1785 г. 

дворян. 
заседатель 

в Ачин-
ском ниж. 
зем. суде. 
Один из 

владельцев 
с. Рождест-

венского 

Михаил 
дворянский 
заседатель 
Енисейско-
го нижнего 
земского 

суда 

Константин 
сын дворян-
ский, купец, 

участник рус-
ского освоения 

Америки. 
Умер в 1788 г. 

Степан 
1730 (1728) – 

1802, ку-
пец, прези-

дент Ир-
кутского 

магистрата 
1759–1764 гг., 

депутат 
Уложенной 
комиссии 
1767. Ме-
щанин с 
1785 г. 

Тимофей 
мещанин. 
В 1786 г. 
выделяет 

земельный 
уч. Ниже-

городовым. 
В 1789 г. 

дарит часть 
своих зе-
мель кре-

стьянам дд. 
В. и Н. Та-

най 

Алексей 
мещанин, 

упоминает-
ся в 1778 г. 
Крепост-
ных про-

дал, а зем-
лю подарил 
крестьянам 
д. Тополь-

ской 

Михаил 
купец III 
гильдии в 

1791 г. 

Михаил 
сын от первой 

жены,  
адъютант 

 

Михаил 
унтер-офицер Тобольской городовой команды, 
рядовой и капрал Семеновского гвард. полка, 
прапорщик, а затем поручик Ярославского пе-
хотного полка, с 1791 г. дворянский заседатель 

Мологского нижнего земского суда Ярославско-
го наместничества 

Николай 
мещанин 

Николай Самойлов 
помещик, в 1861 г. выдал уставную грамоту своим 10 крепостным в 

числе 3 дворов, проживавшим в с. Рождественском. В 1864 г. возбудил 
ходатайство о выселении гос. крестьян (191 душа), живущих на его 
землях в с. Рождественском. Через 3 года казна купила эти земли 

Алексей Шаров 
наследник Самойлова, чиновник. Получив 
наследство в 1907 г., занялся распродажей 

земель частным лицам по 9 руб. за десятину 

Рис. 22  
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Нам известно, что русский дво-

рянин Карп Самойлов
52

 (в «данных» 

грамотах его называют Первый Са-

мойлов) был назначен в Сургут ка-

зацким и стрелецким головой, куда 

на службу он прибыл из Москвы. 

С 1660 года проживал в Енисейске. 

Будучи стрелецким головой, 

Карп Самойлов получает около горо-

да Енисейска гаревую землю для 

пашни за половину оклада. К этому он присоединяет купленную рядом у 

боярского сына Бернешлева землю (покосы и выгон), а также заложенную 

ему и просроченную енисейским казачьим десятником Москвитиным за-

имку с пахотной землей «да с пашенными крестьяны с Демкой Кареевым с 

товарищи», находящуюся также смежно с его землей и, в результате, у него 

скопляется пахотной и сенокосной земли до 46 десятин. 

Эти земли перешли по наследству сначала сыновьям Карпа – Тимо-

фею с Семеном, о чем свидетельствует сохранившийся в Государственном 

архиве Красноярского края документ: «Данная» от 1 июня 1687 года, а за-

тем его внуку Алексею – основателю нашего села. 

Алексей Самойлов представляется нам незаурядной личностью. Он 

занимал должность казачьего атамана, или как тогда говорили, был казачь-

                                           

52
 Рис. 23. Герб дворянского рода Самойловых. Герб помещен в 11 часть «Общего гербовника 

дворянских родов Всероссийской империи» (1863 г.) [37]. Надпись на обратной стороне листа с 

гербом: «Предки древнего дворянского рода Самойловых служили в Сибири 1651–1662 и других 

годах и за покорение иноверцев под Российскую Державу были жалованы землями, гарью 

(часть территории леса, на которой деревья повреждены или уничтожены пожаром. – Прим. 

сост.) и сукнами (шерстяная ткань. – Прим. сост.). Происходящему из сего рода Николаю Са-

мойлову 7 февраля 1836 пожалован диплом на потомственное дворянское достоинство» [38]. 

(Прим. сост.) 

 

Рис. 23 
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им головой в городе Енисейске. Одно время даже заменял енисейского 

воеводу. 

Был он большим мастером говорить и оказывал на слушателей силь-

ное воздействие. Посетивший Енисейск М.Г. Гмелин рассказывал, что 

«...енисейцы – большие любители лекарственных трав, чему в настоящее 

время способствует казачий голова Алексей Самойлов. Как только мы при-

были в Енисейск, мы только и слышали слова «живая вода», и даже дети 

повторяли их. Вскоре мы узнали, что это выдумки вышеуказанного казачь-

его головы... по моему мнению, любовь енисейцев к искусству врачевания 

исходит целиком и полностью от головы». 

В 1730 году Алексей Самойлов получает в придачу к прежним «дан-

ные» на земли по реке Усолке и ее притоку реке Б. Топол, прилегающие к 

Канско-Тасеевскому тракту в средней его части
53

. 

 

Рис. 24 
 

                                           

53
 Рис. 24. Самойловские владения. Из фондов Дзержинского районного краеведческого 

музея. (Прим. сост.) 
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Владения Самойлова были огромны по своим размерам. Они занимали 

более трети площади нашего Дзержинского района. Здесь на левом берегу 

Усолки и была заложена Самойлова заимка. 

Это место было выбрано не случайно. Прежде всего здесь находился 

центр имения. Но, главное, конечно, в том, что местность была удобна во всех 

отношениях. На левом берегу – большая, чистая поляна примыкала вплотную к 

реке. Чуть выше по Усолке, в извилине – болотина, а ниже – заросли черемухи и 

кустарников, но они не могли помешать хозяйственной деятельности человека. 

Кругом светлые березовые леса, богатые ягодами и грибами. А землю, довольно 

плодородную можно использовать без особых затрат под пашню, огороды, 

пастбище. 

Вблизи, по ту сторону речки, на каменистом берегу прекрасный строевой 

сосновый лес, так необходимый для строительства жилья и хозяйственных по-

строек. 

На этой благодатной поляне в первой половине 30-х годов шла напряжен-

ная работа по возведению домов и других строений. Возникала деревня, которой 

суждено было вскоре стать селом, позднее волостным, а в наше время районным 

центром. 

Достоверное документальное подтверждение даты основания нашего села 

содержится в письме Центрального Государственного архива древних актов от 

22 апреля 1982 года: «Сообщаем, что наиболее раннее упоминание о селе в до-

кументах ЦГАДА имеется в ведомости острогов, слобод и других населенных 

пунктов Енисейского уезда, составленной в Енисейской провинциальной канце-

лярии в 1735 году
54

 для академика Г.Ф. Миллера: «...Тасеевский острог. К нему 

                                           

54
 В письме ЦГАДА говорится о наиболее раннем упоминании села. Самойлова заимка, возможно, 

основана ранее, в 1730 г., сразу после получения А. Самойловым данной на землю, о чем свиде-

тельствуют путевые заметки И.Г. Гмелина, опубликованные в книге «Путешествие по Сибири с 

1733 по 1743 гг.» [32], в которых ученый в 1740 г. писал: «Приблизительно 10 лет тому назад взяло 

село (Рождественское. – Прим. сост.) свое начало…» (перевод М.Э. Вебер). Таким образом, в 

1985 г. селу, возможно, исполнилось не 250, а 255 лет, а в 2014 г. – уже 284 года. (Прим. сост.) 
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приписаны деревни: Яковлева, Хандальская, Кокуйская, Бакчетская, Колонская, 

Топольская, Самойлова заимка». 

После основания заимки на реке Усолке, Самойлов продолжает расши-

рять свои земельные владения. Он покупает у енисейских дворян Истопнико-

вых деревню Трескину, расположенную против города Енисейска, на правом 

берегу Енисея. За эту деревню с постройками, инвентарем, землей с посеянным 

хлебом и десятью душами русских крепостных было уплачено 170 руб. Однако 

вскоре эта деревня была брошена, а людей Самойлов перевел в село Рожде-

ственское на Усолку. 

Кроме Трескиной ему принадлежала деревня за Подтесовым островом 

на Енисее
55

. 

По площади, занимаемой на правах поместного владения, Самойлову не 

было равных в Енисейском крае. В его руках сосредоточилось около 150 тысяч 

десятин земельных угодий. Такую громадную площадь его 65 крепостных кре-

стьян были не в состоянии обработать, поэтому большинство земель пустовало. 

У Алексея Самойлова было пять сыновей: Константин, Ефим, Антон, Петр 

и Алексей. Один из них, Антон, некоторое время проживал на Усольской заимке. 

В 1737 году он сопровождал большой торговый караван из Китая в Санкт-

Петербург. В новую русскую столицу были доставлены дорогие восточные това-

ры. Царица Анна Иоановна, которой по душе пришлась привезенная роскошь, 

была растрогана и щедро одарила целовальника китайского каравана
56

.  

                                           

55
 См. рис. 17. Цифрами на рисунке обозначены владения А. Самойлова около г. Енисейска: 

1 – д. Самойловых (рядом с одноименной рекой Самойловой), 2 – д. Трескина. (Прим. сост.) 

56
 Целовальник – выборное должностное лицо, в ХV–ХVIII вв. исполняющее судебные, фи-

нансовые и полицейские обязанности, хранитель казенного имущества. Вступая в должность, 

он клялся честно исполнять свои обязанности и в подтверждение клятвы целовал крест, от-

куда и происходит название. В 1693–1762 гг. казенные торговые караваны в Китай организо-

вывались один раз в три года, а их движение в одну сторону занимало один год. Караван воз-

главлял купец, к которому приставлялись правительственный комиссар, четыре целовальни-

ка, гвардейский офицер с военной охраной в составе 100 казаков [3]. (Прим. сост.) 
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Она «...соизволила всемилостивейше пожаловать дворянину Антону Самойлову 

из придворной ее величества церкви весь иконостас: святые образа, писанные на 

полотне, академической работы». Начинается этот иконостас с Рождества Хри-

стова («Рождества Господа Бога и Спаса Иисуса Христа»), а всего изображено 

на нем 52 «святых» образа. 

В начале 1739 года на Самойловой заимке была заложена деревянная 

церковь, осенью этого года она достраивалась, а за несколько дней до «рожде-

ства христова» (7 января) следующего года, была открыта (освящена). Эта цер-

ковь стала называться Христорождественская, а заимка превратилась в село, на 

которое также перешло название церкви – село Христорождественское, или 

просто – село Рождественское. 

В июне 1740 года Рождественское село посетил немецкий ученый 

И.Г. Гмелин. В своих записках он сообщает, что село состоит из десяти крестьян-

ских дворов, жилого дома приказчика или господина. В одном из домов прожива-

ет священник местной церкви. Следующие строки позволят нам точно опреде-

лить местоположение заимки: «На нижнем конце деревни расположена мельница, 

которая прошлой весной пострадала от наводнения и ледохода на Усолке». 

Люди старшего поколения, проживающие в нашем селе, или просто по-

сещавшие его, хорошо помнят, что здание водяной мельницы находилось на 

левом берегу, рядом с современной плотиной. Значит, первая деревенская ули-

ца располагалась между столовой и коммунхозом
57

, т.е. от мельницы выше по 

Усолке. В те времена дома обычно ставились окнами к речке, сюда же выходи-

ли калитки. Огороды располагалась в сторону от речки. В последующие годы 

первая и единственная улица села (теперь ул. Горького), застраивалась и ниже 

мельницы. 

Недалеко от деревни, за речкой, вручную ломали твердые каменные пли-

ты, которыми устилали пол церкви, а мельничные жернова делали из камня в 

двадцати километрах вверх от села. 

                                           

57
 Ныне это участок между новым зданием районного отдела внутренних дел и детской 

библиотекой. (Прим. сост.) 
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Первые жители села кроме 

обработки пашни, занимались раз-

ведением калмыцких овец
58

, кото-

рые здесь хорошо прижились. «Не-

смотря на то, что шерсть у них гру-

бее, чем у простых русских овец, 

зато они намного больше, и мясо 

намного вкуснее и поэтому в хо-

зяйстве намного выгоднее». Круп-

ный рогатый скот первые поселенцы не разводили. Большой вред хозяй-

ству приносили волки, которых здесь, в местах, нового заселения, было 

очень много. 

Современники отмечали, что в здешних условиях благополучно раз-

вивалась озимая рожь, урожайность по которой достигала сам-6
59

, а яровая 

рожь и пшеница, наоборот, росли плохо, и урожай их был ничтожным. 

                                           

58
 Рис. 25. Калмыцкая (курдючная) овца [39]. В книге У.Э. Эрдниева «Калмыки: истори-

ко-этнографические очерки» содержится описание калмыцких овец: «Характерные при-

знаки ее – высокорослость и большая голова с повислыми ушами. Длинные ноги делали 

калмыцких овец способными к передвижениям на большие расстояния … Это были ов-

цы мясного направления. Живой вес курдючной овцы составлял 4–6 пудов (65–98 кг), а 

иногда более 7 пудов (более 114 кг). Вкусовые качества калмыцкой баранины чрезвы-

чайно высоки. Ценным продуктом являлось и сало (от 25 до 50 фунтов с туши (10–

21 кг)). Шерсть овец калмыцкой породы длинная, толстая, грубая и вьющаяся» [40]. 

Об окрасе этих овец симбирский чиновник Т.Г. Масленицкий в своем труде «Топогра-

фическое описание Симбирского наместничества» в 1785 году писал: «Шерсть на них 

белая, но голова только с черными пятнами» [41]. (Прим. сост.) 

59
 Сам – единица измерения урожайности, показывающая соотношение собранного зер-

на к посеянному. Сам-6 означает, что зерна собрано в шесть раз больше, чем было посе-

яно [42]. (Прим. сост.) 

 

Рис. 25 
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У Гмелина мы находим интересные сведения о коренных жителях 

Усолки – асанах. Он пишет: «Местность почти необитаема. Асанские тата-

ры живут больше на стороне, в отдаленных местах. Только приблизительно 

в шести верстах выше этой деревни (где сейчас деревня Усолка), видно не-

сколько юрт этих татар. Лишь несколько лет тому назад асаны и русские 

вошли в доверие друг к другу». Это сообщение лишний раз подтверждает, 

что между русскими поселенцами и местными туземцами не было вражды, 

и они часто проживали по соседству. 

Основатель нашего села, казачий голова Алексей Самойлов умер в 

1770 году в преклонном возрасте. Между его наследниками был произве-

ден раздел. 

Один из сыновей, Константин Алексеевич, от наследственных прав 

отказался. Известно, что он был видным участником русского освоения 

Америки, одно время даже являлся правителем Российско-Американской 

компании
60

. 

Земли по Усолке достались Антону с сыном Тимофеем. Здесь поми-

мо воли владельца в 1775 году возникла государственная деревня Курай-

ская
61

. Дело в том, что Канско-Тасеевский тракт на значительном расстоя-

нии проходил по земле помещиков Самойловых. Алексей Самойлов, бу-
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 Самойлов Константин Алексеевич с мая 1786 г. являлся главным правителем Северо-

восточной американской компании и управляющим первого постоянного русского по-

селения в Америке (на о. Кадьяк, вблизи побережья Аляски) [43], которые основал ку-

пец Г.И. Шелихов (1747–1795). Под началом К.А. Самойлова находилось 163 русских 

промышленника, в его ведении были все сооружения, суда и другие материальные цен-

ности компании Шелихова [44]. Менее чем через два года К.А. Самойлов погиб. В 

1799 г. из нескольких промыслово-купеческих компаний, включая компанию Шелихо-

ва, была образована Российско-Американская компания, одним из основателей которой 

был знаменитый командор Н.П. Резанов (1764–1807), зять Шелихова. (Прим. сост.) 
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 По другим данным, с. Курай основано ранее 1762 г. [28]. (Прим. сост.) 
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дучи казачьим головой, не разрешал на своих владениях селить государе-

вых крестьян. После его смерти Енисейская провинциальная канцелярия 

основала промежуточный станок на середине пути между Тополом и Но-

шиным с целью облегчения гоньбы. 

Из Таееевского острога сюда было переселено 53 души пашенных 

крестьян и ямщиков. В связи с этим было отчуждено более 40 тысяч деся-

тин. Помещик Самойлов против этого своевременно не протестовал, а впо-

следствии эти земли по давности владения остались за казной. Вскоре на 

них возникли деревни Верхне-Танайская и Нижне-Танайская
62

, а также 

Ашпатская. 

Проведенное казной изъятие значительного земельного участка по-

действовало на рождественских земледельцев. Не в силах обработать 

огромные площади малым числом крепостных, и боясь их потерять, самой-

ловские наследники начинают раздаривать свои наделы. 

Так внук головы – Алексей Петрович, – получив в наследство земли 

по речке В. Топол, доставшихся ему по разделу 19 человек крепостных 

свел и продал, а полученный участок земли площадью более 11 тысяч деся-

тин подарил в 1778 году топольским крестьянам Денису и Гаврилу Влади-

мировым с братьями Родионом и Яковом Макаровыми. Этими топольски-

ми жителями и были основаны деревни Денисовская и Макаровская, а 

позднее на этой же речке появились еще две деревни Кондратьевская и 

Степановская. 

Такая скорая распродажа и раздача наследства Алексеем Петровичем 

может быть объяснена и другим обстоятельством. Его сестра Матрена в это 

время выдавалась замуж за сына красноярского воеводы – капитана Федора 
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 Первое упоминание о деревнях «Верхне-Танайских» встречается в 1789 г. в докумен-

тах о дарении одним из наследников, енисейским мещанином Тимофеем Самойловым, 

части своих земель крестьянам этих деревень [15]. (Прим. сост.) 
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Васильевича Пелымского
63

, и конечно же, нужны были деньги. Правда, 

брак этот оказался непрочным: Матрена изменяла мужу, и последний до-

бился развода с ней. 

Один из сыновей основателя нашего села, Ефим, как и отец, занимал 

должность казачьего головы и одно время заменял воеводу в Туруханске. 

Сын Ефима, Алексей, поручик Тобольского батальона, с 1785 года – дворян-

ский заседатель в Ачинском нижнем земском суде, также являлся одним из 

владельцев села Рождественского. Здесь у него вместе с двумя другими 

наследниками числилось 37 дворовых душ, да кроме того 19 человек в де-

ревнях Заречной и Подтесовой. В восьмидесятые годы раздача земель про-

должается. Среди документов ЦГАДА, отложившихся в процессе межева-

ния земель, села Христорождественского, принадлежавших наследникам 

надворного советника Самойлова, имеется копия акта о выделении земель-

ного участка «дьячковским детям» Нижегородовым: «...1786 года, мая 26. 

Енисейский мещанин Тимофей Антонов сын Самойлов будучи в городе 

Енисейске сим полную волю даю жительствующим в заимке деда нашего 

бывшего Енисейского мещанина и казачьего головы Алексея Тимофеева 

сына Самойлова в ведомстве Тасеевском в селе Христорождественском... 

дьячковским детям бывшего Лаврентия Нижегородова Ивану и Егору, чтобы 

в той наследственной нашей заимке жить им, завести им домовым строени-

ем и производить пахоту по дозволению детей моих, жительствующих в той 

заимке...». Нижегородовы получили в дар 201 десятину земли. 

А три года спустя тот же Тимофей Самойлов подарил часть своих зе-

мель крестьянам деревень Верхний Танай и Нижний Танай площадью в 23 

тысячи десятин, имевшим кроме того еще казенную землю. В результате 

проведенных дарений поместье Самойловых сократилось. 
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Видимо, имеется в виду Федор Иванович Пелымский – сын последнего красноярского 

воеводы Ивана Яковлевича Пелымского, занимавшего эту должность с 1758 по 1783 г. 

[43, 45, 46]. (Прим. сост.) 
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По имеющимся в нашем распоряжении документам можно подсчи-

тать численность населения села Христорождественского в восемнадцатом 

веке. В 1762 году в нашем селе проживало 90 человек, а двадцать лет спу-

стя численность увеличилась всего на 10 человек и составляла 100 человек: 

39 мужского пола и 61 женского пола. 

Самойловы занимали высокое положение в обществе. В 1767 году от 

енисейского дворянства и купечества был командирован для участия в ра-

боте екатерининской комиссии по составлению нового Уложения Степан 

Антонович Самойлов, президент Иркутского магистрата
64

. Как депутату 

уложенной комиссии ему было поручено ходатайствовать о введении кре-

постного права в Сибири, а также об уравнении сибирских дворян в правах 

с российскими дворянами. 

В документах конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века 

наше село значится вновь как «Самойлова заимка». У тех Самойловых, что 

не были в классных дворянских чинах, дворовых (крепостных) отобрали в 

казну. Бывшим дворовым, ставшим государственными крестьянами, наре-

зали из самойловских земель наделы по 60 десятин на двор. По ведомости 

1807 года о численности населения Енисейского уезда в Самойловой заим-

ке показано всего 9 ревизских душ государственных крестьян. 

Разгадку превращения села в заимку следует искать вот в чем. В то-

гдашнем смысле слова село – это поселение, где имеется церковь. Извест-

но, что деревянная церковь Христорождественская, которую видел еще 

Гмелин, сгорела. В «Кратком описании приходов Енисейской епархии», 

1916 года, которое нами уже было подвергнуто сомнению, указывается, что 

церковь деревянная сгорела 1 февраля 1813 года, а в приходе есть каменная 

церковь с двумя престолами, в честь рождества христова и покрова божьей 

матери, из которых первый устроен в 1814 г., а второй в 1825 году. 
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 С.А. Самойлов был президентом Иркутского провинциального магистрата – сослов-

ного органа городского управления с 1759 по 1764 г. [43, 47, 48]. (Прим. сост.) 
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Трудно поверить, что огромная каменная церковь могла быть в то 

время построена всего за один год. Обратимся к другому источнику из Госу-

дарственного архива Красноярского края. В документах архивного фонда 

Енисейского духовного правления имеются копии метрических книг Хри-

сторождественской церкви. В этих книгах название нашего селения записа-

но так: в 1752 году – «село Самойлово»
65

, в 1783, 1804 годах – «Самойлова 

заимка», в 1812–1825 годах – вновь «село Самойлово». Нам представляется 

более достоверным такое положение, что церковь сгорела в 80-е годы XVIII 

века и отстроена в годы Отечественной войны против Наполеона. 

 

Рис. 26  
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 Рис. 26. Село Самойлово. Фрагмент «Карты Тобольского Наместничества» из «Рос-

сийского атласа» 1792 года [46]. (Прим. сост.) 
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В связи с тем, что помещик Самойлов обратился в Томскую казен-

ную экспедицию с просьбой разрешить ему построить винокурню на Заим-

ке (село Рождественское), в 1813 году был проведен просмотр документов 

на право владения землями. 

Сложность вопроса заключалась в том, что земли Самойловым были 

пожалованы на поместном праве, т.е. за службу, вместо хлебного жалова-

нья, что было записано в дарственных грамотах. А поместье, в отличие от 

вотчины, по наследству не передавалось. С прекращением службы прекра-

щалось право владение землей. 

Однако указами 1714 и 1731 годов поместья и вотчины в отношении 

прав наследства сравнялись, поэтому к самойловским землям можно было 

подходить двояко. Если сначала суд, ссылаясь на временный и условный 

характер отвода, указанный в «данных» грамотах, не признал права 

наследников Самойлова на земли, а Сенат согласился с этим, позднее по 

высочайшему повелению определение было пересмотрено. Подведя под 

действие вышеназванных указов, Сенат признал право собственности на 

эти земли не только помещиков Самойловых, но и тех новых владельцев, 

которым эта часть земель была отчуждена путем дарения. 

После отмены крепостного права в 1861 году и обнародования «По-

ложения об устройстве дворовых людей», последние наряду с остальными 

крепостными получали личные и имущественные права. Помещик Самой-

лов Николай выдал уставную грамоту своим десяти дворовым (крепост-

ным), проживавшим в селе Рождественском, которые числились за ним в 

числе трех дворов. Этой грамотой был определен временнообязанным кре-

стьянам земельный надел по 8 десятин на душу, всего 80 десятин. Выгон и 

водопой был оставлен в общем пользовании крестьян и помещика. Впо-

следствии эти земли были захвачены предприимчивым крестьянином Ко-

валевым ввиду утери грамоты. 
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66
В с. Рождественском наряду с дворовыми проживали и государ-

ственные крестьяне, которые в разное время переселились из Троицкого 

солеваренного завода после отбытия срока наказания. Ежегодно оседая 

здесь, к моменту освобождения крепостных крестьян число государствен-

ных достигло 191. Самойлов возбудил ходатайство перед Енисейскою ка-

зенною палатой о выселении их из его дачи. Три года тянулось дело, и кон-

чилось тем, что казна купила для живших в с. Рождественском государ-

ственных крестьян у Самойлова 7 тысяч десятин земли. В результате этой 

продажи у помещика Н. Самойлова в двух, Канском и Енисейском, уездах 

осталось менее 60 тысяч десятин. 

После его смерти самойловские земли перешли чиновнику Алексею 

Шарову, который по получении наследства в 1907 году занялся распрода-

жей земель частным лицам: крестьянам, купцам, мещанам, среди покупате-

лей даже оказался один турецкий подданный. За каждую десятину послед-

ний самойловский наследник брал по 9 рублей. 

На этом династия богатейших сибирских помещиков Самойловых 

прекратила свое существование. 
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 Окончание очерка публикуется впервые по материалам рукописей А.С. Чупрова. 

(Прим. сост.) 
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ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРИХОД
67

 

I 

Летом 1740 года из Канска на север, в сторону Тасеевского острога, дви-

гались почтовые повозки
68

. От села Устьянска, что в верховьях Усолки, тракт 

шел по левобережью. Группу исследователей возглавлял член Петербургской 

Академии наук Иоганн Георг Гмелин. Он изучал местность, животный и рас-

тительный мир, а также быт народностей Приенисейского края. Побывал на 

р. Мане, в Енисейске, посетил Кяхту, долгое время был в Красноярске, и те-

перь его путь лежал к соляным варницам (Троицкому солеваренному заводу). 

На третий день путешествия отряд достиг небольшой речки Алатки. От-

сюда до реки Топол дорога шла через помещичью землю. 10 лет назад цар-

ствовавшая тогда императрица Анна Иоанновна пожаловала «за службу» ени-

сейскому казачьему голове Алексею Самойлову огромный участок земли пло-

щадью 150 тысяч десятин, то есть гектаров. Новый владелец земли перевел 

сюда своих крепостных крестьян и организовал заимку, чтобы осваивать почти 

безлюдную местность. 

Не доезжая шести верст до заимки, путники увидели на берегу реки не-

сколько юрт (видимо, там, где теперь д. Усолка). В этих местах проживали аса-

ны – племя коренных жителей Сибири, впоследствии исчезнувшее. 

Вот и Самойлова Заимка, по тем временам селение средней величины. 

Вдоль реки вытянулась улица из десяти крестьянских дворов. На нижнем кон-

це деревни водяная мельница, прошлой весной пострадавшая от наводнения и 

ледохода. Там идут ремонтные работы. Невдалеке еще два дома. В одном жи-

вет приказчик, в нем же останавливается приезжающий сюда из Енисейска 

владелец земли, в другом проживает священник. А на опушке березовой ро-

щи – свежевыстроенная деревянная церковь. 
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 Опубликовано в газете «Дзержинец», № 4–5, 18, 31, 40, 61, 68–69, 74–75 за 2000 г. [49]. 

68
 В первой половине XVIII в. средством передвижения являлась обывательская подво-

да. Специализированные почтовые повозки появились в 80-х гг. XVIII в. (Прим. рец.) 
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Рис. 27  

Здесь он прожил три дня, ведя наблюдения и делая записи. В них много 

места уделено калмыцким овцам, потому что других домашних животных 

самойловские крестьяне не держали. Даже ездил за четыре версты со своим 

художником, чтобы зарисовать березу, разбитую молнией. Впоследствии все 

путевые заметки И.Г. Гмелина будут опубликованы в книге «Путешествие по 

Сибири» только на немецком языке
69

. Туда войдут и записи, сделанные на 

Самойловой Заимке, и даже рисунок разбитой березы
70

. А вот изображения 

церкви в книге нет, хотя думается, художник Люрсениус без дела не сидел, и 
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 Выдержки из книги И.Г. Гмелина «Путешествие по Сибири с 1733 по 1743 гг.» были опуб-

ликованы на французском языке в Париже в 1767 г. в книге «Путешествие в Сибирь» в 2 томах 

[50, 51]. Кроме того, выдержки из дневника Гмелина, опубликованные в 1769 г. в Лейпциге в 

19 томе немецкого журнала «Всеобщая история путешествий по морю и по суше, или Собра-

ние всех описаний путешествий» [25], были переведены на французский язык и включены в 24 

том журнала «Общая история экспедиций, или Новая коллекция всех отчетов экспедиций по 

морю и по суше, когда-либо опубликованных до настоящего времени на разных языках всех 

известных стран», изданного в Амстердаме (Нидерланды) в 1779 г. [52, 53]. (Прим. сост.) 

70
 Рис. 27. Березы, разбитые молнией. Рисунок из книги И.Г. Гмелина «Путешествие по Сиби-

ри с 1733 по 1743 гг.» [32]. Художник Иоганн Вильгельм Люрсениус (Лерзениус) (1704– 

ок. 1770) – рисовальщик Второй Камчатской экспедиции [54]. (Прим. сост.) 
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делал многочисленные зарисовки, в том числе и божьего храма. В книге ска-

зано: «Церковь Рождества Христова закладывалась полтора года тому назад, 

прошлой осенью достраивалась, и за несколько дней до Рождества Христова 

освящалась». Это сообщение дает точную дату открытия Христорождествен-

ской церкви. После посещения заимки Гмелиным, во всех официальных бу-

магах она стала называться «Село Христо-Рождественское» или просто «Село 

Рождественское», как в дневнике ученого. 

Интересен вопрос: как все-таки выглядела внешне первая деревянная 

церковь, простоявшая 73 года. С появлением русских в Восточной Сибири в 

острогах и селениях начали возводиться церковные здания. В сельской мест-

ности это были простые избы, немного осложненные пристройками и элемен-

тарными украшениями. Но в 18 веке стали появляться храмы более сложной 

архитектуры. Распространенным типом старорусских церковных построек 

была шатровая церковь, обычно состоящая из трех частей, главнейшая из ко-

торых представляет собой обширный четырехгранник или восьмигранник, за-

канчивающийся вверху восьмигранной пирамидой в виде шатра, шатер увен-

чивается небольшим куполом луковичной формы. Строительство такой церк-

ви стоило дорого, но Самойловы были совсем не бедные люди. 

Основатель нашего села Алексей Самойлов имел пять сыновей. Один 

из них, Антон, проживавший некоторое время на заимке, имеет прямое отно-

шение к появлению храма. Он был записан отцом в купечество. Дело в том, 

что Енисейск был крупным торговым перевалочным центром на большом 

речном пути. Торговля сулила большие выгоды. Купечество являлось самым 

богатым сословием. 

Антон был определен целовальником китайского каравана, который от-

правлялся в столицу с восточными товарами. Императрица, благосклонно от-

носившаяся к крупнейшему сибирскому помещику, сделала второй значи-

тельный подарок – пожаловала «из придворной ее Величества церкви весь 

иконостас – святые образа, писанные на полотне академической работы», а 

именно «Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» и другие, 

всего 52 образа. Кроме иконостаса, с берегов Невы на берега Енисея были до-
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ставлены церковные книги. Неизвестно, был ли иконостас установлен в дере-

вянной церкви, но в новой, каменной, он нашел свое место
71

. 

                                           

71
 Подробное описание иконостаса и церковных книг содержится в книге статского со-

ветника Ивана Семеновича Пестова (? – 1840) «Записки об Енисейской губернии Во-

сточной Сибири, 1831 года» [55]: «...в селе Христорождественском состоит каменная цер-

ковь во имя Рождества Христова; в ней имеется достопамятность: в Бозе почивающая Импера-

трица Анна Иоанновна в 1737 году соизволила Всемилостивейшие пожаловать жившему в 

оном селении Дворянину Антону Самойлову, за доставление им в С.-Петербург Китайского 

каравана, из Придворной Ее Величества церкви весь иконостас: Святые образа, писанные на 

полотне, Академической работы, а именно: Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 

Христа, Святителя Николая Чудотворца, Пресвятой Богородицы, Алексея человека Божия, 

Воскресение Христово, Вознесение Господне, Вход во Иерусалим Господа Бога Спаса нашего 

Иисуса Христа, Преображение Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, Святой Живона-

чальной Троицы, Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Рождество Господа Бога 

Спаса нашего Иисуса Христа, Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

присно-Девы Марии, Богоявление Господа Бога Спаса нашего Иисуса Христа, Сретение Гос-

пода Бога нашего Иисуса Христа, Вход во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и 

присно-Девы Марии, Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Святой Апостол 

Петр, Святой Иоанн Богослов, Святой Матфей Евангелист, Святой Апостол Фома, Святой 

Апостол Иаков, Святой Апостол Симон, Святой Апостол Петр, Святой Апостол Андрей, Свя-

той Апостол Иуда, Святой Апостол Иаков Алфеев, Святой Апостол Варфоломей, Святой Апо-

стол Филипп. Царь Соломон, Пророк Исаия, Пророк Илия, Пророк Даниил, Пророк Михей, 

Пророк Аггей, Царь Давид, Пророк Самуил, Пророк Моисей, Пророк Захария, Пророк Иере-

мия, Пророк Иона, Праотец Авель, Праотец Енох, Праотец Исаак, Праотец Рувим, Праотец 

Леввий, Праотец Иов, Праотец Адам, Праотец Сиф, Праотец Симеон, Праотец Малелеил, Пра-

отец Авраам, Праотец Иаков. На Святом Престоле: Святое Евангелие на полуалександрийской 

бумаге в золотом обрезе, оболочен темно-малиновым бархатом; на нем изображенные Воскре-

сение Христово и Евангелисты серебряные чеканной работы, напечатана в 1735 году; церков-

ные книги: Апостольские послания в 1733 году, устав церковный в 1733 году, полной требник 

в 1733 году, следованная псалтырь в 1737 году, постная триодь в 1731 году, пентикостарион 

или пятидесятницы в 1731 году, четыре книги прологов в 1735 году. Все сии книги напечатаны 

при Императрице Анне Иоанновне; двенадцать же книг месячных миней и две книги осмо-

гласника напечатаны при Императоре Петре I в 1724 году». (Прим. сост.) 
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Появление новой церкви позволило открыть и новый Христорожде-

ственский приход, к которому были приписаны деревни, входящие раньше 

в Тасеевский приход. В одной из церковных ведомостей того времени они 

названы 

Самойлова – 11 дворов; 

Колонская – 10 дворов; 

Топольская – 15 дворов; 

Канарайская – 7 дворов. 

Всего в приходе 43 двора 256 душ мужского пола и 309 душ женско-

го пола. Других селений в округе не было. 

II 

О появлении одной из старинных деревень прихода – Канарайской – 

существует легенда: отставной солдат по фамилии Паршин, якобы, получил 

дарственную грамоту от императрицы Елизаветы Петровны на владение 

землей между речками Колон и Канарай, и основал здесь поселение. Вполне 

возможно, что так и было. Действительно, деревня появилась в годы цар-

ствования Елизаветы Петровны, которая практиковала раздачу земель в 

частные руки, не поощряя однако закрепощения и закабаления крестьян. Но 

дети землевладельца теряли право на эту землю, если не были на государе-

вой службе. Канарайские старожилы утверждали, что такая грамота дей-

ствительно была, но она сгорела во время пожара в гражданскую войну. 

В церковных книгах фамилии Паршиных и Астафьевых были самы-

ми распространенными. 

В середине 18-го века правительство и местные власти продолжают 

предпринимать энергичные меры для заселения земель к северу от Канско-

го острога. Здесь было обилие пригодных для земледелия и промыслов 

угодий, но земли, в основном, пустовали. 
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Заселение района шло в традиционном для всей Сибири направлении с 

северо-запада на юго-восток и в значительной мере определялось речными 

путями. Тасеевский острог был как бы переселенческим центром, откуда 

местное население растекалось по всему району. Новые земледельческие 

поселения возникают на пути из Канарая к озеру Улюколь при пересечении 

речек. Эти земли принадлежат казне и поселяются здесь государственные 

крестьяне. Появляются деревни и на помещичьих самойловских владениях 

по правому берегу р. Топольчик и по р. Усолке вверх от с. Рождественского. 

Начиная с 1724 года через каждые двадцать лет проводились народ-

ные переписи, так называемые ревизии. В нашем распоряжении имеются 

материалы III и IV ревизий. 

 III РЕВИЗИЯ 

1762 Г. 

IV РЕВИЗИЯ 

1782 Г. 

муж. жен. всего муж. жен. всего 

Присуд Тасеевского острога Государственные крестьяне 

д. Канарайская 48 40 88 59 66 125 

д. Макарова 7 9 16 14 17 31 

д. Шеломовская 48 52 100 101 96 197 

д. Улюкольская-Озерная 48 43 91 96 79 175 

д. Ашпацкая 29 31 60 50 58 108 

д. Курайская 32 30 62 60 57 117 

д. Топольская 56 54 110 85 89 174 

д. Колонская 25 34 59 42 36 78 

д. Борковская 17 16 33 25 25 50 

Ознакомление с ними позволит определить приблизительно даты ос-

нования наших старожильческих селений и динамику их роста. 
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В данной таблице отсутствует село Рождественское по той причине, 

что в нем проживали только дворовые Самойловых, а государственным 

крестьянам здесь селиться не разрешалось. Из других источников известно, 

что в «столице» Самойловского поместья проживало: в 1762 г. – 90, а в 

1782 г. – 100 человек дворовых людей. 

Население с. Рождественского в 1782 году
72

 

НАСЛЕДНИКИ САМОЙЛОВЫ 
ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ 

муж. жен. всего 

Поручик Тобольского гарнизонного бата-

льона Алексей Самойлов, дворяне Михаил 

и Петр Самойловы 

17 20 37 

Прапорщик Ярославского пехотного полка 

Михаил Самойлов 
4 8 12 

Мещане Алексей и Николай Самойловы – 4 4 

Умерший коллежский секретарь Алексей 

Попов (купил у одного из Самойловых) 
18 29 47 

Всего 39 61 100 

Прошло всего около двух десятков лет после открытия Христорожде-

ственского прихода, а он уже объединял десять деревень, и число прихо-

жан увеличилось втрое. О некоторых вновь образованных поселениях 

написано в статье В. Косованова «Частное землевладение в Енисейской гу-

бернии» (журнал «Сибирские записки» 1917 г.). Основателями деревень по 

р. Топол он называет топольских крестьян Владимировых Дениса и Гаври-

ила с братьями Макаровыми Родионом и Яковом, которым один из самой-
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 По данным из «Перечневой ведомости крестьян и дворовых людей Енисейского уез-

да» по IV ревизии (1781–1787). Из фондов Дзержинского районного краеведческого му-

зея. (Прим. сост.) 
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ловских наследников подарил свою часть земель, доставшуюся по наслед-

ству. Образование д. Курайской он связывает с переводом туда 53 душ па-

шенных крестьян и ямщиков из Тасеевского острога с целью облегчения 

гоньбы по Енисейско-Канскому тракту, так как между деревнями Тополь-

ской и Ношинской не было промежуточного станка. Местное население 

обязано было обслуживать не только эту дорогу, но и проложенный через 

Канск Московско-Сибирский тракт. Власти возложили все связанные с 

трактом расходы на сибирских крестьян ближних уездов. Ежегодно после 

весенней распутицы и осенних дождей ремонтировались мосты, расчища-

лась проезжая часть дороги. В те же годы прокладывались проселочные 

дороги между деревнями прихода до села Рождественского, где находилась 

единственная в районе церковь. 

 
 

Эта церковь более ста лет обслуживала религиозные потребности 

жителей значительной территории по среднему течению Усолки. Деревни 

прихода находились в двух соседних волостях Тасеевской, куда входило 
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село Рождественское, все селения по р. Топол и далее на север. Населенные 

пункты от церковного села вверх по Усолке и дер. Улюколь относились к 

Устьянской волости. 

1 января 1895 года в границах Христорождественского прихода будет 

образована Рождественская волость
73

, а спустя еще тридцать лет – Рожде-

ственский (с 1931 года Дзержинский) район. 

 

Рис. 28  

Деревянное здание храма в с. Рождественском вместе со всеми доку-

ментами сгорело во время пожара в феврале 1813 года. Но уже в следую-

щем году, как говорится в «Кратком описании приходов Енисейской епар-

хии», в новой каменной церкви был установлен престол в честь Рождества 

Христова, а в 1825 году – второй престол в честь Покрова Божьей Матери. 

                                           

73
 Рис. 28. Карта Рождественской волости (1897–1900). Из фондов Муниципального ар-

хива администрации Дзержинского района. (Прим. сост.) 
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Очевидцы рассказывали, 

что наша церковь была очень 

красивая, белокаменная. Но, к 

сожалению, не помнят, какой 

вид имели купола. Очень хочет-

ся, чтобы в музее была фотогра-

фия Христорождественской 

церкви, поэтому обращаюсь к 

землякам-дзержинцам с такой 

просьбой: если у кого-то сохра-

нилась фотография церкви, при-

несите в музей. Может, кто-то 

помнит вид самой церкви, тогда давайте попытаемся восстановить хотя бы 

графически
74

. 

III 

В первой половине XIX века крестьянские переселения из Европей-

ской России в Восточную Сибирь продолжаются. Произвол помещиков и 

притеснения царской администрации, тяжелое бремя поборов и податей 

являлись основными причинами, вынуждающими значительные массы 

населения, по преимуществу крестьянского, бежать на окраины в поисках 

вольных земель. 

Часть переселенцев, а также ссыльных оседала на плодородных зем-

лях лесостепной части, примыкающей к р. Усолке и ее притокам. Образо-

ванные ранее деревни увеличивались в размерах. Рост населения приводит 

к необходимости открытия новых церквей. В последующие годы в преде-

лах Христорождественского прихода возникнет четыре церкви. 
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 Рис. 29. Так, возможно, выглядела Христорождественская церковь. Эскиз, выполнен-

ный А.С. Чупровым по рассказам очевидцев. (Прим. сост.) 

 

Рис. 29 
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Петро-Павловская церковь 

Деревня Шеломковская, разбросанная по холмистым берегам р. То-

пол и у их подножья, раньше других построила и открыла свою церковь. 

Деревянное здание на каменном фундаменте было заложено на горе Шело-

мок в самом центре села. Божий храм, строгий и величественный, с коло-

кольней и куполом был украшением округи. В 1853 году церковь была 

освящена и началась служба, которую вели священник и псаломщик. Ше-

ломковская церковь называлась Петро-Павловской, потому что престол ее 

был установлен в честь святых Апостолов Петра и Павла. 

 

Гора Шеломок (рисунок автора)  

В церковной ограде находилась пятистенная изба, называемая в 

народе «караулкой», где разместилась приходская школа, открытая в 1893 

году. Несколько ранее был построен дом для священника. 

С появлением церкви открывается новый приход, в который вошли 

деревни Канарайская, Улюкольская, Макарова и Степанова, выделившиеся 

из Христорождественского прихода. А в 1915 году в пределах этого прихо-
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да образовалась Шеломковская волость. К этому времени было построено 

новое здание церковной школы по соседству с храмом. 

Как указывается в документах, церковная летопись велась с года от-

крытия прихода. В районном архиве сохранились метрические записи с 

1871 по 1918 год. В последние годы существования церкви богослужение 

вели священники Николай Силин, награжденный скуфьей
75

 в 1914 году, 

Николай Пальмин (о нем будет рассказ позднее). Псаломщик Ермолай Да-

нилович Данилов после закрытия церкви учительствовал. В 1930-е годы 

был заведующим Канарайской школы. 

Николаевская церковь 

Прошло десять лет после открытия Шеломковского прихода, и дру-

гая деревня – Курайская – тоже стала селом: в ней появилась своя церковь. 

Она стояла там, где после ее разрушения построили деревянную двухэтаж-

ную школу, а теперь на этом месте пепелище. Курайская церковь офици-

ально называлась Николаевской в честь Святителя Николая Чудотворца. 

Воспользуемся сохранившимися документами 1923 года, дающими 

представление об этой сельской церкви:  

«Здание деревянное, покрытое железом, крашеное голубой краской. 

Церковь «одноглавая», наверху с двумя крестами железными, покрытыми 

бронзой. Площадь 160 квадратных сажен. Окон с железными решетками 

10, к ним рам 20. Больших дверей 2, замков к ним висячих 2. По левой сто-

роне колокольная. В ней большой колокол 30 пудов, второй – 14 пуд. 12 

фунтов и два малых. Все медные, отлиты в Красноярске в 1886 году. Огра-

да деревянная, решетчатая, покрашенная, с одними большими воротами и 

двумя калитками. 

                                           

75
 Скуфья – головной убор у православного духовенства. С 1797 года фиолетовая бар-

хатная скуфья вручалась представителям духовенства как награда [3]. (Прим. сост.) 
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Иконостас: 

– с царских врат
76

 занавес коричн. цв. – 1 (4x2,5 аршин
77

 сатиновый) 

– иконостас одноярусный, выкрашен кр. – 1 

– в нем дверей с изображением – 3 

– икон больших под медными ризами
78

 – 3 и простых больших – 3 

– малых икон – 15 

– на аналоях
79

 под стеклом – 3 

– застекленных больших за клиросом
80

 – 3 

– в Храме по стенам больших – 14 

– под стеклом – 5 

– икона, шитая шелком с украшениями – 1». 

При богослужебном здании находился дом для сторожей. Священник 

и псаломщик жили в общественных домах 

Во вновь открытый приход входили деревни Верхне- и Нижне-

Танайские, Ашпатская, и позднее появившиеся участки: Дмитриевка, Пре-

ображенка, Покровка, Березовка, Моховка, Казанка, Алексеевка, М. Ельник 

и Петровка. Все эти деревни вошли в образованную в 1918 году Курайскую 

волость, но при укрупнении волостей (районировании) часть их была пере-

дана Абанскому району. 

В разное время причт Курайской церкви возглавляли священники 

Иоанн Орловский, Дмитрий Покровский, Дмитрий Витальский и другие. 

                                           

76
 Царские врата – в христианских храмах двустворчатая дверь в центре иконостаса со-

единяет алтарь с остальным храмом [3]. (Прим. сост.) 

77
 Аршин – русская мера длины, равная 0,711 метра [3]. (Прим. сост.) 

78
 Риза – металлическое накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную 

доску, кроме нескольких значимых элементов (обычно лика и рук) [3]. (Прим. сост.) 

79
 Аналой – употребляемый при богослужении высокий четырехугольный столик с по-

катым верхом [3]. (Прим. сост.) 

80
 Клирос – в православной церкви место на возвышении перед иконостасом, на кото-

ром во время богослужения находятся певчие и чтецы [3]. (Прим. сост.) 
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Свято-Троицкая церковь 

Чуть более ста лет назад в южной части нашего района, наиболее 

близкой к железной дороге, выросли первые переселенческие участки 

Листвиничный, Мангановский, Машуковский и другие
81

. Однако прибыв-

шие на поселение жители дали им свои названия: Николаевка, Михайловка, 

Александровская (теперь Александро-Ерша). В 1913 году в этой деревне 

была открыта и освящена Свято-Троицкая церковь, и в ней начинаются бо-

гослужения. Новый приход объединял близлежащие участки Рождествен-

ской и Михайловской (Каеткайской) волостей. 

 

Рис. 30  

                                           

81
 Рис. 30. Карта Рождественской волости и частей прилегающих волостей с обозначением пе-

реселенческих участков, образованных до 1 января 1904 г.: 72 – Алаткинский (д. Петровка), 73 – 

Мало-речный (бывшая д. Троицк), 74 – Карнагульский (д. Чурюково), 75 – Асанский (д. Асанск), 

160 – Листвяничный (д. Николаевка), 161 – Машуковский (д. Александро-Ерша), 162 – Манга-

новский (с. Михайловка), 219 – Ваняшин (бывшая д. Новоивановка) [56]. (Прим. сост.) 
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В июне 1919 года Вощинскому Николаю, священнику с Ершинского 

(так написано в документе) «разрешен двухмесячный отпуск на приискание 

другого прихода, после чего приход Ершинский считать закрытым, впредь 

до того, пока прихожане не дадут определенного содержания священнику, 

обеспечат его приличной квартирой и не дадут гарантию обезопасить его 

от хулиганствующей части населения». В эти годы многие церкви прекра-

тили свою деятельность, и больше не восстанавливались. И только церковь 

в с. А-Ерше, единственная в районе, пережила второе рождение. Это про-

изошло намного позднее – в 1946 году, когда в стране возродился процесс 

образования новых приходских общин и открытие храмов. 

Священнослужители А-Ершинской церкви часто менялись. Они при-

нимали прихожан не только в церкви, но часто ходили и ездили по селени-

ям и совершали молебны, панихиды, таинство крещения. 

Но с осени 1958 года началось активной наступление советского гос-

ударства на религию. Принятые правительственные постановления подры-

вали материальную базу церкви. Усилился административный нажим на 

верующих, началось массовое закрытие храмов. Церковь в А-Ерше была 

разрушена окончательно, и на ее месте построили школу. 

Богородице-Казанская церковь 

В северо-западной подтаежной зоне Рождественской волости в 1909 

году образовалось полтора десятка переселенческих участков, которые сра-

зу же начали заселяться. Жители этих деревень из-за неудобства путей со-

общения были лишены возможности посещать приходской храм в 

с. Шеломковском. По их просьбе епархиальные власти разрешили устрой-

ство молитвенного дома в с Райском, расположенном на ручье Раздольном. 

Религиозные потребности прихожан теперь удовлетворялись на месте 

нанятым чтецом, «попом», как его называли в народе. 

Но с 1916 года молитвенный дом стал самостоятельной церковью. Во 

вновь открытый Богородице-Казанский приход были приписаны только что 

образованные в этом таежном крае участки Шеломковской волости: Батов, 
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Ковригино, Тарай, Колон, Покровка, Тептерят, Средний Колон, Ломок, Го-

рохов, а также ряд участков соседней Тасеевской волости. Но церковь в 

с. Райском просуществовала всего два года. Однако священник Жихарев, 

оставшись не у дел, продолжал совершать богослужения и требоисправле-

ния в других соседних приходах. 

Итак, на территории нашего района, практически в пределах изна-

чального Христо-Рождественского прихода, ко времени установления со-

ветской власти, существовало пять церквей со своими приходами. 

IV 

В былые советские времена религию называли «опиумом народа», 

церковь подвергали жесткой критике, умалчивая о большой просветитель-

ной работе духовенства среди прихожан, об участии в благотворительной 

деятельности. 

Заслуги приходского духовенства были в том, что оно первым откры-

вало школы грамоты при церквях, и было единственным деятелем по вне-

школьному просвещению. Министерские школы появлялись позднее и ис-

пытывали влияние церкви. 

У нас самые первые учебные заведения, а это были церковно-

приходские школы, возникли в 1893 году в селах Курайском, Рождествен-

ском и Шеломовском. В первом учебном году численность школьников 

была невелика. Так, в Курае обучалось 12 мальчиков и 1 девочка. Школа 

помещалась в нанятой от общества квартире. В с. Рождественском в поме-

щении церковной сторожки занималось 11 мальчиков, а в с. Шеломовском – 

5 мальчиков и 2 девочки. В последующие годы число учащихся росло. 

Обучали детей священники и псаломщики. В основном, это были образо-

ванные люди, окончившие духовные учебные заведения – семинарию или 

училище. К ним предъявлялись высокие требования. Прежде чем утвердить 

в должности, молодые священнослужители назначались «исполняющими 

должность» сроком на один год с тем, чтобы в течение этого времени усо-
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вершенствовались в знаниях. Через год подвергались испытаниям по пред-

метам: катихизис (свод божественных законов), устав церковный, священ-

ная история, пение по нотам, пение понаслышке, церковно-славянское чте-

ние. Успешно сдав испытания, утверждались в должности. 

В первых школах детей учили считать, писать, читать, петь «Царю 

небесному» и «Достойно есть». И в обязательном порядке знать молитвы. 

Инспектирующие церкви священники в своих отчетах жаловались на то, 

что «обучение шло бы удовлетворительно, но крайне недостаток в учебных 

пособиях, а средств ни общество, ни родители учащихся не дают ни копей-

ки». Несмотря на большую нужду, в церковных школах появились первые 

на селе библиотеки. Они предназначались для учеников, как пособие к 

урокам по чтению и Закону божьему. 

 

Церковная школа  

Со временем наряду с церковно-приходскими появились школы дру-

гих типов, однако, закон божий преподавался в них в обязательном поряд-

ке, наряду с другими предметами. Его вели законоучители-священники или 
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их помощники. Наиболее известными законоучителями в школах 

с. Рождественского были Иоанн Смиренский, Петр Онисимов, Николай 

Мешалкин. 

О порядках и обстановке, существовавших в дореволюционных шко-

лах, довольно подробно и интересно рассказал в своих воспоминаниях наш 

земляк Василий Горохов, окончивший Шеломовскую церковно-

приходскую школу. 

В классе стояло шесть пятиместных парт, крайне грубой работы, не-

большой шкаф с книгами, школьная доска, стол и табурет дня учителя. Вся 

мебель, кроме доски, в также пол, окна и двери никогда не красились. Пока я 

учился, школа ежегодно перемещалась из одного помещения в другое. Эти 

помещения были жилыми домами и, хотя имели по две и три комнаты, по 

площади были небольшими. В такой школе могли учиться не более тридца-

ти человек. Существовало правило: перед началом и в конце занятий все 

ученики становились на молитву. «Отче наш» читали хором или один из 

старших учеников. Посещение церковных богослужений учащимися школы 

было строго обязательным. Школьники во главе с учителем становились 

группой в определенном месте впереди взрослых у правого клироса. Двое из 

старших учеников надевали маленькие ризы, по очереди подавали священ-

нику кадило и принимали обратно, при этом целуя руку священника. 

«Закон божий» был первым уроком по расписанию занятий. Каждый 

ученик обязан был знать наизусть десять заповедей божьих, ряд молитв, 

уметь читать и пересказывать описания жизни отдельных святых. Основная 

трудность заключалась в том, что преподавался закон божий на старосла-

вянском языке. Неуспеваемость по этому главному уроку строго наказыва-

лась. Второе место в программе обучения занимали уроки русского языка и 

арифметики, и проводились три-четыре раза в неделю. Следующими по 

важности были уроки истории русского государства и уроки литературы – 

два-три раза в неделю. На географию отводился один день в неделю. После 

опубликования декрета советского правительства от 2 февраля 1918 года 
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«Об отделении церкви от государства и школы от церкви» священники бы-

ли отстранены от руководства школами, а урок «Закон божий» исключен из 

программы обучения. 

Положительным в работе школ было то, что учителя использовали в 

преподавании технические средства, недавно появившиеся проекционные 

аппараты – «волшебные фонари», как их тогда называли. Для лучшей по-

становки народных чтений приходы приобретали эти световые картины че-

рез оборудованные благочиннические склады в гор. Канске. Почти все се-

рии картин снабжались отдельными брошюрами. Световыми картинами 

пользовались не только церковно-приходские школы, но и министерские 

училища – сельские школы. 

Пока существовала церковь, ее влияние на школу было бесспорным. 

Оказывалась и методическая помощь. Епархиальным наблюдателем при 

поездке по Канскому уезду устраивались учительские съезды. Так, в ноябре 

1915 года на съезде с докладами выступили: учитель З.В. Ливатов – 

«Письменные работы по изложению мыслей» и О.П. Вознесенский – 

«Опыты школьного самоуправления» по темам, актуальным и в наши дни. 

V 

Разразившаяся далеко на западе первая мировая война скоро отозва-

лась в сибирской глуши. В конце лета 1914 года начался призыв в армию 

всех военнообязанных. В первую очередь забирали бывших солдат, нахо-

дившихся в запасе, а также разных льготников, ранее не служивших в ар-

мии. Во всех церквях устраивались молебны для призывников, отправляе-

мых на войну. В своих проповедях священники призывали будущих воинов 

верой и правдой служить, защищая Веру, Царя и Отечество. Призываемые 

должны были в назначенный день прибыть в г. Канск на призывную ко-

миссию. Если в начале войны на фронт брали парней 22-летнего возраста, 

то через три года призывной возраст был снижен до 18 лет. 
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За годы войны деревня обнищала, многие хозяйства разорились. По-

явилось множество сирот. Церковь в меру своих сил занималась благотвори-

тельностью, помогая семьям ушедших на войну. Открывались приюты для 

детей воинов, столовые для бедных. Средства для благотворительности со-

бирали среди прихожан, и складывались они, в основном, из рублей и копе-

ек. Участие в акциях по сбору денег на нужды войны считалось почетным и 

престижным. В церковных печатных изданиях печатались отчеты о движе-

нии денежных сумм. Сбор пожертвований и их расход были прозрачными. 

За Енисейской губернией в ту пору окончательно утвердилось печаль-

ное прозвище «пьяной губернии». 18 июля 1914 года с началом военных 

действий против Германии в России временно был введен сухой закон. Цер-

ковные власти ходатайствуют об отпуске кредитов на борьбу с пьянством. 

В Красноярске возродилось общество трезвости, в уставе которого было за-

писано, что главной целью является борьба с пьянством. Огромная работа 

легла на духовенство. Проповедники трезвости посещали приходы и устраи-

вали противоалкогольные чтения-беседы. Чтения сопровождались демон-

страцией световых картин, пением и декламацией. В епархиальных ведомо-

стях отводились странички трезвости. В одном из номеров писали: «...в бла-

городной борьбе за просвещение и отрезвление народа пастыри Церкви 

Христовой имеют себе деятельных помощников. Наши учителя и учитель-

ницы, особенно церковных школ, всегда с радостью принимают участие в 

устройстве по деревням и селам народных чтений, певческих хоров, вне-

школьных занятий с подростками и народом в воскресных школах». 

Антиалкогольная кампания достигла наивысшего размаха к лету 1919 

года. Как противодействие пьяному разгулу проводились церковные тор-

жества по тем селам и деревням, где были «съезжие» (престольные) празд-

ники, и где находились иконы Св. Великомученицы Параскевы-Пятницы. 

В Христорождественской церкви такая икона имелась. По преданию Па-

раскева занималась благотворительностью, проповедовала Евангелие. За 

отказ отречься от христианства ее вначале мучили, а потом казнили. Она 
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была покровительницей свадеб, семейного счастья и женских рукоделий. 

В честь Святой ставились придорожные часовни, называемые Пятницами, 

так как считалось, что она хранила путников в дороге. Такая часовня стояла 

недалеко от сельского кладбища д. Денисовой там, где дорога из Шеломков 

соединялась с тасеевским трактом. Теперь это место известно как Росстань. 

Утром 21 мая в «Девятую Пятницу» по Пасхе при огромном стечении 

людей на площади села Рождественского под звон всех колоколов чтимую 

икону Параскевы выносили из Божьего Храма. Вся площадь огласилась 

песнопениями и молитвенными стихами в ее честь. Отсюда начинался 

крестный ход в деревню Топол, где в этот день был престольный праздник. 

В нем принимали участие жители всех деревень, входящих в приход. 

Около денисовской часовни тоже людно. Часть местных и кондратьев-

ских людей с утра отправилась к родственникам в Топол. Остальные ожи-

дают крестный ход из Рождественского, чтобы присоединиться к нему. Под-

ходят все новые группы богомольцев. Вот из-за поворота показалась органи-

зованная колонна, уже видно как колышутся хоругви над головами, можно 

различить святые лики, а в первых рядах блестит в лучах солнца икона Ве-

ликомученицы. Ожидающие крестятся на нее, а затем пополняют ряды иду-

щих. В воздухе разносятся мощные церковные напевы. И вновь пестрая тол-

па узкой длинной лентой продолжает движение по лесной дороге. 

Старинная деревня Топол с утра заполнена народом. Сюда съехались 

гости со всех близлежащих деревень. На улицах необычайно шумно и ве-

село. Ближе к вечеру все население, которое могло ходить, оказывалось на 

окраине деревни, именуемой местными жителями «Турухан». Отсюда шли 

навстречу крестному ходу, организованному Христорождественской цер-

ковью. При встрече совершался краткий молебен, и церковное шествие с 

пением «Царю Небесный», с возгласами «Святая Великомученица Парас-

кева моли Бога о нас» направлялась за речку Усолку, к горе Крестик, где 

продолжалось торжество, которое заканчивалось на второй день. Прислан-

ный из Канска фотограф запечатлел это событие (см. фото). 
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В своих проповедях священники проводили в сознание народа поня-

тие о вреде употребления алкоголя, оказывая определенное психологиче-

ское воздействие на некоторую часть своих прихожан. 

По официальным документам, в результате всех антиалкогольных 

мероприятий, в России пить стали меньше. В 1914 году русским народом 

было потрачено на вино 460 миллионов рублей, а в 1915 году только 15 

миллионов. В 1914 году в сберегательные кассы поступило 95 миллионов 

народных сбережений, а в 1915 – 540 миллионов. Однако цифры выгнанно-

го и выпитого самогона не подлежат учету. 

VI 

Установленная в декабре 1917 года советская власть в наших селени-

ях через полгода была свергнута белочехами. А еще через полгода здесь 

хозяйничали солдаты и офицеры адмирала Колчака. Весь 1919-й год на се-

вере Канского уезда полыхало пламя гражданской войны, Сибирское кре-

стьянство, первоначально занявшее выжидательную тактику, начало раска-

лываться на два враждебных лагеря: одна часть, в которой преобладала 

беднота, поддерживала Советы, другая – приветствовала возвращение ста-

рых порядков. Многие ушли в отряды тасеевских партизан после того, как 

увидели или на себе испытали жестокость, с которой колчаковцы «наводи-

ли порядок». 

Об этой войне, более известной как партизанское движение на се-

вере Канского уезда, написано много. Можно назвать «Записки партиза-

на» В.Г. Яковенко, «Тасеевская республика 1915–1920 гг.» Г. Иванова, 

повести и воспоминания В. Боровца, В. Горохова и др.
82

 Но все они 

                                           

82
 См. Приложение 4, раздел «1917–1920 гг. Установление Советской власти. Гражданская 

война на Северо-Канском фронте. Колчаковщина и партизанское движение». (Прим. сост.) 
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написаны и напечатаны в советское время в условиях жесточайшей цен-

зуры, и имели определенную идеологическую окраску. Поэтому инте-

ресно посмотреть на события тех лет глазами духовных лиц бывших 

местных приходов. Ниже приводятся материалы из архивных и других 

источников. 

В Шеломовской церкви в должности сначала псаломщика, затем 

священника был утвержден Николай Пальмин. В. Горохов в своем ис-

торическом очерке «Шеломки» пишет: «Пальмин довольно умный, 

энергичный и преданный священнослужитель. Ему, видно, было пору-

чено восстановить пошатнувшийся авторитет Шеломовской церкви и 

уберечь прихожан от идей большевизма. Действительно, Пальмин горя-

чо взялся за дело. Он в своих проповедях не проклинал безбожников-

большевиков. Он даже провозглашал здравицу в честь советского пра-

вительства, подчеркивая, что «Великая власть – есть власть от бога», он 

никого не проклинал и не порицал за богоотступничество, а от имени 

бога призывал «заблудших» вернуться на путь праведный, ссылаясь при 

этом на закон советской власти о свободе совести и вероисповедания 

для всех граждан. Кстати сказать, что Пальмин, как человек, был ува-

жаем прихожанами». 

27 июня 1919 года священник Николай Пальмин своим рапортом 

докладывал епархиальным властям о состоянии приходских церквей и 

судьбе причтов 5-го благочиния Канского уезда (куда входили все при-

ходы, расположенные на территории нашего района): «С 3-го декабря 

ст. стиля 1918 года население района 5-го благочиния было вовлечено в 

большевистское движение, в частности, во власти большевиков оказа-

лись следующие приходы: Шеломовский, Суховский, Райский, Бакчет-
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ский, Тасеевский, Тро-

ицко-Заводской
83

, Ми-

халевский, Вахру-

шевский и Фаначет-

ский. 

Несчастье не коснулось 

только прихода Христо-

Рождественского. С это-

го времени нормальное 

течение жизни было 

нарушено, – сообщения 

между селами благочиния прекратились, и всякие разъезды по делам 

службы стали рискованными. 

                                           

83
 Троицко-Заводское – одно из названий с. Троицка Тасеевского района, в котором рас-

полагался Троицкий солеваренный завод. Рис. 31 – вид на сользавод с берега р. Усолки. 

На фотографии видны старинные соляные амбары и варница (справа), построенные более 

двухсот лет назад [31] и сохранившиеся до наших дней. В «Энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона», изданном в Санкт-Петербурге в 1890–1907 гг. о Троицко-Заводском 

написано: «село Енисейской губернии, Канского уезда, при р. Усолке, в 188 верстах 

(200 км, современное расстояние по автомобильному шоссе – 162 км [57]) от уездного 

города, на тракте из Канска в Енисейск. Жителей 856. Казенный Троицкий солеваренный 

завод, один из старейших в Сибири. Открытие соляных источников приписывается тун-

гусам в начале XVII в. Одно время он принадлежал Троицкому Туруханскому монасты-

рю, потом перешел в казну. С 1827 по 1851 г. соли вываривалось до 165 000 пудов (около 

2 700 т.) в год. Управлением завода были открыты тут же месторождения железной руды 

и в 25-летний период было выплавлено чугуна 250 000 пудов (около 4 100 т.), получено 

кричного (губчатого) железа 86 600 пудов (около 1 400 т.). После 1851 г. производитель-

ность завода стала падать и дошла до 50 000 пудов (около 800 т.) в год, разработка руд и 

железа прекратилась…» [58]. (Фото, прим. сост.) 

 

Рис. 31 
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В настоящее время я могу, как лично посетивший некоторые при-

ходы, определенно сообщить следующее: церкви и церковное имуще-

ство, находящиеся в районе большевиков, оказались в целости. Относи-

тельно духовенства мне известно, что священник села Суховского Тро-

фим Кузнецов убит в феврале месяце. Похоронен он на сельском клад-

бище, без священнического облачения и отпетия, что было запрещено 

большевиками... Псаломщик с. Тасеевского Михаил Забелин работал с 

большевиками заодно, и вместе с большевиками бежал в тайгу от прави-

тельственных (т.е. колчаковских) войск. Священник с. Бакчетского 

Иоанн Вашкорин принял участие в большевистском восстании, был аре-

стован, но бежал. Я лично был приговорен большевиками к смерти за то, 

что открыто удерживал крестьян своего прихода от участия в восстании, 

но благодаря прибывшему отряду правительственных войск, большеви-

кам арестовать меня не пришлось...» 

Несколько раньше священник Христо-Рождественской церкви Сте-

фан Суховский своим рапортом сообщал: «Настоящие тревожные условия 

жизни священников в связи с военными действиями в районе прихода и в 

других соседних местностях, возможность наступления голода и другие 

подобные соображения убеждают меня в необходимости оставить приход, 

все домашнее имущество и выехать в город Канск. Посему, имею честь 

покорнейше просить Епархиальный Совет разрешить мне выехать из при-

хода и взять с собой для передачи на сохранение в одну из церквей города 

Канска наиболее ценные и священные церковные предметы, как-то: три 

св. Антиминса
84

, св. кресты, Евангелия, сосуды и т.п. 

Считаю также долгом уведомить Совет, что по имеющимся, пока 

непроверенным, слухам убиты священники следующих церквей: Тасеев-

                                           

84
 Антиминс – материя с изображением сцены положения Христа во гроб, которой 

накрывали алтарь церкви [3]. (Прим. сост.) 
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ской
85

 – Николай Силин, Троицко-Заводской – Порфирий Фелонин и 

Вахрушевской – Амос Иванов». На рапорте архипастырем наложена 31 

марта резолюция: «С. Суховскому разрешается выехать из своего прихо-

да и передать св. Антиминс и Дары на хранение в Канский Собор». 

 

Рис. 32  

Приведенные документы свидетельствуют о том, что среди духовен-

ства не было единомыслия. Служители церкви, выступавшие против вос-

становления советской власти и поддерживающие колчаковский режим, 

беспощадно истреблялись большевиками. 

С другой стороны белогвардейские каратели казнили мирных людей 

даже при подозрении в связях с партизанами. Недалеко от 

с. Рождественского в березовой роще неделями лежали трупы, засыпанные 

снегом, а комендант Рождественского гарнизона не разрешал хоронить 

казненных на сельском кладбище по христианским обычаям. 

                                           

85
 Рис. 32. Вид старого Тасеева. В левом верхнем углу – Богоявленская церковь, постро-

енная 1804 г. и разрушенная в 1930-е гг. Из фондов Дзержинского районного краеведче-

ского музея. (Прим. сост.) 
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В связи с этим С. Суховский обращается к церковным властям с за-

просом о том, совершать ли погребение и отпетие лиц, павших в между-

усобной войне, которым военная власть отказывает в церковном погребе-

нии. Было получено разъяснение: христианского погребения и поминове-

ния лишаются лишь те, которые заявили себя явною враждою к церкви. 

Только после этого были совершены похороны. 

Что касается передачи ценных церковных вещей в город Канск – это 

можно считать началом разграбления Христо-Рождественской церкви. 

В 1921–1922 годах в России был страшный голод. В феврале 1922 го-

да советское правительство принимает решение, в котором говорится, что 

для спасения голодающих из церквей будут изыматься ценности, и отмеча-

лось, что противящиеся будут быстро и сурово наказываться. Вот как про-

ходила эта акция в Христо-Рождественском приходе. 

Во всех селениях прихода были проведены собрания граждан с по-

весткой дня: «Извлечение ценностей из церквей на удовлетворение голо-

дающему населению». В районном архиве сохранилось Постановление 

№ 68 Кондратьевского сельского собрания от 1 мая 1922 года. При обсуж-

дении вопроса часть собрания возражала о выдаче ценностей, а когда был 

поставлен вопрос на голосование, покинула собрание в знак протеста. По-

ловина оставшихся проголосовала: за – 39, воздержалось – 4 чел. А в сере-

дине июня комиссия приняла постановление «Об изъятии драгоценностей 

из Рождественской церкви». В комиссию входили: председатель волиспол-

кома Колесов, член волисполкома Венгерский – член комиссии, представи-

тель религиозного культа Крюков Алексей, священник Рождественской 

церкви Иоанн Мосик. Подобные постановления принимались во всех воло-

стях, где имелись церкви. Богатый Рождественский храм был опустошен. В 

церкви оставался минимум церковной утвари, без которого служба совер-

шаться не могла. 

Куда пошли изъятые из церквей ценности – неизвестно. 
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VII 

Отделив церковь от государства, советское правительство установило 

над ней контроль. Для руководства в составлении докладов на приходских 

собраниях была издана «Инструкция об организации церковного дела в со-

ветский период 1918 года», в которой говорилось, что в свободном госу-

дарстве – свободная церковь, отмечались заслуги духовенства в деле про-

свещения, рекомендовалось для поднятия материального благосостояния 

открывать кооперативы и участвовать в них. Предложено учреждать до-

ходные предприятия, преимущественно обслуживающие религиозные по-

требности: похоронные бюро, торговля иконами, утварью, книгами религи-

озно-нравственного содержания. 

Оставшись без имущества и богослужебных зданий, верующие вы-

нуждены арендовать помещения для отправления религиозных нужд. В ап-

реле 1923 года советское государство «передает» общинам верующих 

культовые здания. Одновременно осуществляется регистрация самих рели-

гиозных общин. Был принят «Устав Христорождественского религиозного 

православного общества в с. Рождественском Канского округа». 

1. Задачи общества 

Христорождественское религиозное общество (ХРО) имеет целью 

объединение граждан православного исповедания в районе 

с. Рождественского. С этой целью ХРО: 1. устраивает молитвенные собра-

ния; 2. управляет имуществом, полученным по договору от местных орга-

нов Советской власти; 3. заключает сделки частного-правового характера, 

связанные с управлением культовым имуществом; 4. участвует в съездах 

религиозных обществ; 5. избирает служителей культа для совершения ре-

лигиозных обрядов. 

2. Состав общества 

…3. Членом ХРО может быть каждый гражданин, принадлежащий к 

данному культу. 4. Зачисление в члены общества производится общими со-
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браниями членов общества открытым голосованием простым большин-

ством голосов. 5. Выбытие из числа членов общества производится или по 

личному заявлению выбывающего, или по постановлению 2/3 наличного 

числа членов общества по спискам. 6 Списки членов общества ежегодно 

представляются в отдел Управления… 

Интересный документ тех лет сохранился в районном архиве. Он 

называется «Учетный лист Курайского религиозного общества Курайской 

волости» в виде вопросов и ответов. Приводятся в сокращенном виде толь-

ко ответы: 

– Религиозное богослужение совершается в праздничные дни круг-

лый год. 

– Церковное имущество не застраховано за неимением средств. 

– Имеется договор на богослужебное здание и имущество. 

– Приход примыкает к течению тихоновцев. 

– Служители религиозного культа: священник Витальский Дмитрий, 

псаломщик Мерьников Степан. Имущества, кроме необходимых предметов 

питания и т.п., не имеют. 

– Исполнительный орган религиозной общины: председатель Гусев 

Григорий, члены – Гусев Максим, Ефим Окладников, староста Клейцов 

Иван. Середняки. 

– Число прихожан и членов общины шесть тысяч. 

– Подпись лица, принимающего сведения, – председатель Курайского 

ВИКа Чекунов. Подпись председателя: Гусев Г. неграмотный, за него рас-

писался другой. 

– Заключение милиции – (отсутствует). 

Приведенные документы из двух волостей, дополняя друг друга по-

казывают, в какие жесткие рамки была поставлена деятельность церкви, 

под каким надзором советской власти она находилась. 

В 1920-е годы началось открытое преследование по религиозным 

признакам. Все церковнослужители были лишены избирательных прав. 
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Пострадали и члены их семей. Среди потерявших политические права ока-

зались начетчики культа баптистов, евангелистка, бывшие монашки из 

Шеломков, мулла с женой из Средненского сельсовета, а также шесть свя-

щенников: трое с женами из Курая, один из Александроерши, из Канарая 

Помыслов Сергей с женой и последний священник Христорождественской 

церкви Спиридонов Андрей Петрович, лишенный избирательных прав в 

1929 году. 

К концу 20-х годов давление на религию достигло высшего предела – 

стали повсеместно закрывать церкви. Предлоги для этого использовались 

разные: отказ религиозной общины арендовать культовое помещение, не-

выполнение в срок ремонтных работ, невнесение арендных платежей, 

просьбы трудящихся о закрытии храма и т.п. 

Постановление ВЦИК
86

 и СНК
87

 РСФСР от 18.11.1929 года развязало 

руки местным властям в этом вопросе, разрешив им обращать закрытые 

церковные здания на общественно-культурные цели и распределять иму-

щество по своему усмотрению. 

Культовые комиссии при райисполкомах принимали решения о сносе 

подобных зданий. Участь церкви в с. Рождественском оказалась печальной: 

она была списана на слом. Как ее уничтожали, можно прочитать в статье 

А.Г. Рождественского, напечатанной в газете «Дзержинец» от 22 и 25 сен-

тября 1990 года. 

В 1929 году в районе шло строительство моста через Усолку, боль-

ницы, РИКа
88

, оборудовались учпункт
89

 и каталажка
90

. На 1-е октября 

                                           

86
 ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет – высший законодатель-

ный, распорядительный и контролирующий орган государственной власти Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) в 1917–1937 гг. [3]. (Прим. сост.) 

87
 СНК РСФСР – Совет Народных Комиссаров РСФСР – название правительства в РСФСР 

1917–1946 гг. [3]. (Прим. сост.) 

88
 РИК – районный исполнительный комитет (райисполком) – орган исполнительной вла-

сти [3]. (Прим. сост.) 
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больница была достроена, но не работала. 

Осталось сложить печи, однако кирпича не 

было. Вот тогда и было принято роковое ре-

шение: здание церкви разрушить, кирпич пу-

стить на строительство. После достройки 

больницы строительная бригада переводится 

на развалины бывшего храма проводить «за-

чистные» работы. Привлекались школьники, 

которые помогали разбирать стены, выноси-

ли обломки, мусор. Говорят, что крупные 

глинобитные блоки были перевезены в Дени-

сово, где начиналось строительство МТС
91

. Так в буквальном смысле была 

стерта с лица земли красивейшая церковь нашей округи, в течение мно-

гих лет обслуживавшая религиозные нужды многих тысяч православных 

граждан. 

Но этим дело не кончилось. Чтобы окончательно вытравить из созна-

ния людей память о существовавшей когда-то Христорождественской 

церкви, давшей, между прочим, название и нашему селу, оно было через 

год переименовано
92

. 

                                                                                                                                     

89
 Учпункт – учебный пункт. (Прим. сост.) 

90
 Каталажка – помещение для арестантов (устар. шутл. и прост.) [59]. (Прим. сост.) 

91
 МТС – машинно-тракторная станция – государственное сельскохозяйственное пред-

приятие, обеспечивавшее техническую и организационную помощь колхозам сельско-

хозяйственной техникой [3]. (Прим. сост.) 
92

 Село Рождественское переименовано в Дзержинское в декабре 1930 г. [28] (по другим 

данным [60, 61] – в апреле 1931 г.) в честь революционера и основателя советских орга-

нов безопасности и разведки Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877–1926), кото-

рый во время побега из пожизненной ссылки в с. Тасеево в ноябре 1909 г. проезжал по 

Канскому тракту через с. Рождественское до железнодорожной станции Иланская [62]. 

На рис. 33. Ф.Э. Дзержинский в 1909 г. [3]. (Прим. сост.) 

 

Рис. 33 
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КАК ЭТО БЫЛО 

(из истории административно-территориального деления Сибири 

и образования Дзержинского района
93

) 

В XVII веке территория Сибири была присоединена к Русскому гос-

ударству. 

Первоначально управление сибирскими делами было сосредоточено 

в Московском посольском приказе. В 1599 году общее управление Сиби-

рью перешло в приказ Казанского дворца, а в 1637 году – к специально 

учрежденному Сибирскому приказу. 

В административно-территориальном устройстве Сибири были два 

противоречия. С одной стороны, возникла необходимость создать на месте 

сильную власть, а с другой стороны, обширность территории требовала об-

разования более мелких самостоятельных делений. Это приводило к посто-

янным колебаниям в вопросе об административном делении всей Сибири. 

В XVII веке Сибирь делилась на четыре разряда. На территории за-

падной Сибири были Тобольский и Томский разряды. Административным 

центром являлся Тобольск, где находилась резиденция главного воеводы, 

власть которого в ряде вопросов распространялась и на территорию других 

разрядов. Административной единицей в XVII веке был уезд. 

В 1708 году Сибирский приказ был ликвидирован. Образовалась Си-

бирская губерния, простиравшаяся от Вятки до Камчатки. В 1764 году Си-

бирская губерния переименована в «Сибирское царство», подразделявшее-

ся на Тобольское и Иркутское генерал-губернаторства. В составе Тоболь-

ского генерал-губернаторства в 1779 году была образована Колыванская 

                                           

93
 Статья подготовлена А.С. Чупровым на основе материалов, взятых из справочника 

«Административно-территориальное деление Сибири», изданного в Новосибирске 

в 1966 г. [63], и была опубликована в газете «Дзержинец», № 146 за 1994 г. [64]. (Прим. 

сост.) 
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область, включившая Барнаульский, Томский, Кузнецкий и Бурлинский 

округи. В 1783 году область переименована в Колыванскую губернию. 

В нее входило пять уездов: Колыванский, Бийский, Кузнецкий, Семипала-

тинский, Красноярский. Губернским центром был Бердский острог, пере-

именованный в Колывань. 

После распространения на Сибирь «Учреждения для управления гу-

берний» (1775 г.) на территории Западной Сибири в 1782–83 гг. были обра-

зованы Тобольское и Колыванское наместничества. Тобольское наместни-

чество, включавшее Тобольскую и Томскую области, составляло вместе с 

Пермской губернией одно генерал-губернаторство. Колыванское намест-

ничество включало в себя весь округ Колывано-Воскресенских заводов, ко-

торым управлял иркутский генерал-губернатор. 

В конце 1796 года Колыванское наместничество было упразднено, а 

его территория присоединена к образованным Тобольской и Иркутской гу-

берниям. В 1797 году ликвидировали звание генерал-губернатора Тоболь-

ской губернии. 

После восстановления сибирских генерал-губернаторств (1803 г.) То-

больская губерния в 1804 году разделена на две губернии: Тобольскую и 

Томскую. Тобольская губерния (с центром в г. Тобольске) делилась на де-

вять округов: Тобольский, Тюменский, Туринский, Ялуторовский, Курган-

ский, Ишимский, Тарский, Омский и Березовский. В Томскую губернию 

(с центром в г. Томске) вошло восемь округов: Томский, Каинский, Крас-

ноярский, Енисейский, Туруханский, Нарымский, Кузнецкий и Бийский. 

В 1822 году образована Енисейска губерния. В том же году по проек-

ту Сперанского (занимавшего в 1819–1822 годах пост сибирского генерал-

губернатора) Сибирь была разделена на Западную и Восточную. По этой 

реформе сибирские губернии разделили на округа во главе с окружным 

начальником. Кроме Тобольской и Томской губерний была учреждена Ом-

ская (позднее Акмолинская) область... 
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Накануне Великой Октябрьской социалистической революции 

(1916 г.) административно-территориальное деление Западной Сибири бы-

ло следующим: Томская губерния, уезды: Барнаульский, Бийский, Змеино-

горский, Каинский, Кузнецкий, Мариинский, Томский. Енисейская губер-

ния, уезды: Ачинский, Енисейский, Канский
94

, Красноярский, Минусин-

ский, Туруханский, Успенский округ. 

 

Рис. 34 

1 2 

3 

 

Иркутская губерния, уезды: Балаганский, Верхоленский, Иркутский, 

Киренский, Нижнеудинский, Селенгинский. 

                                           

94
 Рис. 34. Административно-территориальное деление территории современного райо-

на накануне Гражданской войны. Цифрами обозначены: 1 – Рождественская волость 

(образованы из частей Тасеевской и Устьянской волостей к 1895 г. [28]), 2 – Шеломов-

ская волость (выделена из состава Рождественской к 1915 г. [65]), 3 – Курайская во-

лость (образована в 1918 г. [65]). Из фондов Дзержинского районного краеведческого музея. 

(Прим. сост.) 
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Административно-территориальное деление царской России, так же 

как и ее государственный аппарат, было подчинено интересам проведения 

в жизнь классовой политики порабощения и угнетения рабочего класса и 

крестьянства. Административно-территориальное деление Российской им-

перии служило целям колониальной политики угнетения нерусских народ-

ностей, составляющих 57 процентов населения. 

Устройство дореволюционной Западной Сибири не учитывало эко-

номических и национальных особенностей этого обширного по размерам 

края и являлось тормозом для экономического и культурного развития. 

Новое административно-территориальное деление социалистическо-

го государства должно было отвечать интересам трудящихся масс, а не ин-

тересам господствующей кучки эксплуататоров. Районирование Сибири 

прошло несколько этапов. Работа по районированию Сибири началась в ав-

густе 1923 года с организации районов [ГАНО
95

]. Постановлением ВЦИК 

от 4 февраля 1924 года Сибревкому
96

 было предоставлено право проводить 

на территории Сибири низовое районирование – укрупнение волостей с по-

следующим утверждением ВЦИК [ГАНО]. 

В основу районирования были положены два момента: политический 

и экономический. 

Во-первых, предусматривалось привлечение трудящихся масс к 

управлению путем расширения функций исполкомов, упрощение и уде-

шевление административного аппарата, объединение населения по нацио-

нальному составу. 

Во-вторых, учитывалось экономическое тяготение населения извест-

ной части территории к какому-нибудь пункту, причем в данном случае 

                                           

95
 По данным ГАНО – Государственного архива Новосибирской области. (Прим. сост.) 

96
 Сибревком – Сибирский революционный комитет – высший орган государственной 

власти в восточных районах РСФСР в 1919–1925 годах [3]. (Прим. сост.) 
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имелось в виду население с более или менее сходным характером деятель-

ности, одинаковыми хозяйственными навыками и потребностями. В основу 

решений по созданию того или иного района или сельсовета полагалось и 

желание самого населения. 

Административным центром района с органом власти в лице райис-

полкома назначался населенный пункт с более развитой экономикой и 

удобствами в средствах сообщения. 

В отличие от прежних волостей, допускавших межволостную чере-

сполосицу, районы получали большую определенность своих границ. 

В среднем новая волость (район) заменила собой более трех прежних. 

В пределы одного района в среднем входило 26 тысяч человек. Постанов-

лением от 7 января 1925 года Сибревком одобрил проект территориального 

состава Сибирского края и разделения его на округа. 25 февраля 1925 года 

Сибревком принял проект положения об устройстве и функциях краевых и 

окружных органов Советской власти на территории Сибирского края. 

К весне 1925 года проектирование окружной системы было законче-

но. 25 мая 1925 года Президиум ВЦИК утвердил образование Сибирского 

края с разделением его на округа и районы [СУ РСФСР
97

, 1925, № 38, 

ст. 268]. 

Таким образом, была создана Рождественская волость с центром село 

Рождественское. Рождественская укрупненная волость
98

 образована из 

                                           

97
 СУ РСФСР – Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Пра-

вительства РСФСР – официальное печатное издание правительства советской России 

1917–1938 годов, публиковавшее тексты нормативных актов государственных органов 

власти РСФСР [3]. (Прим. сост.) 

98
 Укрупнение волостей было проведено постановлением Сибревкома от 13 марта 

1924 г. [63] и утверждено 23 июня 1924 г. декретом ВЦИК № 560 «Об административ-

ном делении Енисейской губернии» [66]. (Прим. сост.) 
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Рождественской, Шеломковской, частей Курайской, Михайловской
99

 и 

Бакчетской волостей. 

В составе Канского округа в 1925 г. образован Рождественский район
100

 

Территория 4035 кв.км 

Количество сельсоветов 21 

Количество населенных пунктов 70 

Количество хозяйств, всего: 

в т.ч. крестьянских 

4608 

4188 

Население, всего: 

мужчин 

женщин 

23252 чел. 

11459 чел. 

11793 чел. 

В 1926 году в районе было: 

1 библиотека; 

1 врачебный пункт (штат – 2 фельдшера и 1 врач); 

11 школ, в них 14 учителей (1 из них содержится на средства населения); 

3 избы-читальни; 

1 ветеринарно-фельдшерский пункт; 

5 потребительских обществ; 

16 частных мельниц (в том числе паровых – 2, водяных – 14); 

2 общественные мельницы (водяные) 
 

                                           

99
 Михайловская волость – волость, образованная в 1918 г. [65], с административным цен-

тром в д. Михайловская (на руч. Каеткай (Каиткай)) – ныне д. Михайловка Канского райо-

на. (Прим. сост.) 
100

 25 мая 1925 г., как уже упоминалось, укрупненные волости были преобразованы в районы 

декретом ВЦИК № 268 «Об образовании Сибирского края» [67]. После переименования рай-

онного центра в конце 1930 г. Рождественский район в начале 1930-х гг. был переименован 

в Дзержинский, однако это переименование Правительством РСФСР своевременно утвер-

ждено не было. Поэтому официальной датой образования Дзержинского района считается 

7 декабря 1934 г. [68], когда постановлением ВЦИК № 56 [69] был образован Красноярский 

край и утверждено его административно-территориальное деление. (Прим. сост.) 
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                                                                                                   Приложение 1. 

Динамика численности населения территории Дзержинского района 

Население, чел. по годам 

1762 
[28]

 

1782 
[28]

 

1859 
[70]

 

1893 
[71]

 

1901 
[72]

 

1911 
[73]

 

1926 
[74]

 

1959 
[75]

 

1970 
[75]

 

1979 
[75]

 

1989 
[75]

 

2002 
[75]

 

2010 
[76]

 
709 1155 3378 4643 4920 11792 23900 26855 25231 21510 20485 17028 14552 

 

                                                                                                       Приложение 2. 

Динамика численности населения населенных пунктов Дзержинского 

района с указанием годов их основания 

Населенный 

пункт 

Год 

осно-

вания 

Население, чел. по годам 

1762 
[28]

 

1782 
[28]

 

1859 
[70]

 

1901 
[72]

 

1911 
[73]

 

1917 
[77]

 

1926 
[74]

 

1979 
[78]

 

1989 
[79]

 

2010 
[80]

 

д. Александро-

Ерша 

1896 
[28, 56]

 
– – – 157 1043 806 650 462 561 439 

д. Асанск 
1897 
[28, 56]

 
– – – – 336 461 417 146 118 9 

д. Ашпатск 

сер. 

XVIII в.
 

[28]
 

60 108 295 329 532 545 725 491 391 264 

д. Батов 
1909 
[28, 74]

 
– – – – 85 313 360 471 376 130 

д. Большая 

Степь 
1914

[74]
 – – – – – 21 213 121 83 55 

д. Борки 

сер. 

XVIII в.
 

[28]
 

33 50 209 297 423 435 562 198 113 39 

д. Верхний 

Танай 

ранее 

1789
[15]

 
– – 47 62 

(1905 г.) 
85 104 213 115 58 12 

с. Вознесенка 1909
[28]

 – – – – – 436 597 194 132 74 

с. Денисово 
1778 
[28, 15]

 
– – 144 264 419 330 498 1213 1153 972 

с. Дзержинское 
1735

[28]
 

(1730
[32]

) 
90 100 298 551 1136 1144 1435 8143 9329 7374 

д. Канарай 

сер. 

XVIII в.
 

[28]
 

88 125 266 396 618 767 926 607 441 205 

д. Кедровка 1929
[81]

 – – – – – – – 241 220 142 

д. Колон 
до 1735 

[28]
 

59 78 286 254 444 442 530 362 295 214 

д. Кондратьево 
после 

1778
[15]

 
– – 176 370 359 478 568 270 228 166 
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Населенный 

пункт 

Год 

осно-

вания 

Население, чел. по годам 

1762 
[28]

 

1782 
[28]

 

1859 
[70]

 

1901 
[72]

 

1911 
[73]

 

1917 
[77]

 

1926 
[74]

 

1979 
[78]

 

1989 
[79]

 

2010 
[80]

 

с. Курай 
ранее 

1762
[28]

 
62 117 373 347 673 701 832 1065 964 648 

п. Курыш 1909
[28]

 – – – – 148 82 68 327 221 12 

д. Макарово 1760
[74]

 16 31 184 333 372 442 570 221 184 69 

с. Михайловка 
1896 
[28, 56]

 
– – – 68 647 846 959 189 183 195 

д. Мокрый 

Ельник 

1917 
[74, 81]

 
– – – – – – 248 67 12 – 

с. Нижний 

Танай 

ранее 

1789
[15]

 
– – 110 167 

(1905 г.) 
287 199 324 447 473 317 

д. Николаевка 
1896 
[28, 56]

 
– – – 20 471 648 698 212 173 139 

п. Новый 1957
[81]

 – – – – – – – 894 698 139 

с. Орловка 1910
[28]

 – – – – – 290 356 746 674 465 

д. Петровка 
1896 
[28, 56]

 
– – – – 452 485 557 204 155 133 

д. Плитная 1921
[28]

 – – – – – – 193 207 171 102 

д. Семёновка 1922
[81]

 – – – – – – 329 179 139 85 

д. Таловая 1920
[81]

 – – – – – – 252 169 117 52 

д. Топол 
до 1735 

[28]
 

110 174 224 324 852 899 913 403 316 222 

д. Улюколь 

сер. 

XVIII в.
 

[28]
 

91 175 301 325 574 529 618 358 686 644 

д. Усолка 1921
[81] – – – – – – 74 745 622 539 

д. Харьковка 1910
[81]

 – – – – – 45 175 143 97 4 

д. Чемурай 

кон. 

1920 – 

нач. 

1930-х 

гг. 

– – – – – – – 99 77 33 

д. Чурюково 
1896 
[28, 56]

 
– – – – – 395 344 182 148 129 

с. Шеломки 
1756

[74] 

(1757
[81]

) 
100 197 395 528 785 959 1097 1274 877 530 

 



 

  110 

                                                                                                       Приложение 3. 

Путевые заметки, сделанные академиком Петербургской Академии наук, 

участником Второй Камчатской экспедиции Иоганном Георгом Гмелиным 

во время поездки по Канско-Тасеевскому тракту 

Отрывок из книги
101

 И.Г. Гмелина «Путешествие по Сибири с 1733 

по 1743 гг.» [32], которая была опубликована в четырех томах на немецком 

языке в Гёттингене (Германия) в 1751–1752 годах. 

Том 3: «von dem Jahr bis zu Ende 1740» («от начала и до конца 1740 года»). 

 

Рис. 35  

                                           

101
 Рис. 35. Страницы из книги И.Г. Гмелина «Путешествие по Сибири с 1733 по 

1743 гг.», содержащие описание села Рождественского [32]. (Прим. сост.) 
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стр. 388
102

 

1740 г. 21-го и 22-го июня 

… 

20 июня я выехал
103

 с восходом солнца и в 7 часов утра прибыл на 

реку Уря, которая впадает в реку Кан примерно в 25 верстах отсюда. Кан-

ский житель по имени Федор Соснин начал в версте отсюда строительство 

дома и по настоящему обосновался здесь. Место особенно приятное и пло-

дородное; земли здесь было бы достаточно для  

 

Рис. 36  

                                           

102
 Перевод с немецкого языка выполнен канд. филол. наук, доцентом кафедры германских язы-

ков и межкультурной коммуникации КГПУ им. В.П. Астафьева В.А. Дятловой. (Прим. сост.) 

103
 Рис. 36. Фрагмент карты Енисейской провинции из 2 тома книги И.Г. Гмелина «Путешествие 

по Сибири с 1733 по 1743 гг.» с указанием путей сообщения (маршрутов) [32]. (Прим. сост.) 
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стр. 389 

Канской острог 6483 верста 

более чем ста семей. Богатая рыбой река и озеро неподалеку от восточного 

берега реки, в котором полно мелких карасей, увеличивают жителям пре-

имущества этих мест. Нынешний житель также доволен этими природными 

богатствами и желал бы только, чтобы они были бы более щедрыми на 

строевой лес. Он думает, что эти места для кочующих туда-сюда народно-

стей, которые дома возили всегда с собой, были так удобны, что они не 

могли придумать ничего более лучшего. В 3 часа после обеда я отправился 

дальше и проехал почти 7 верст, когда начались Канские пахотные земли. 

8 верстами далее начались степные сухие земли, растянутые широко вдаль, 

почти голые, заросшие низкой травой, и так было до Канского острога, ку-

да мы приехали вечером в 6 часов. Отсюда из-за лошадей мы продолжили 

наше путешествие лишь на следующий день, так как только здесь мы смог-

ли получить свежих лошадей вместо загнанных, полученных в Краснояр-

ске: да и люди, как и лошади, были тоже очень обессилены; людей же мы 

не могли заменить и должны были дать им возможность отдохнуть. Почти 

все они носили что-то вроде сетки на лице, которая не пропускала мошку и 

слепней, и  
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1740 г. 23-го июня 

в этом была большая польза, так как благодаря этому можно было остаться 

без опухолей; многие же люди испытывали еще большие страдания, когда 

не могли дышать свежим воздухом, особенно в жаркие дни, каковыми они 

сейчас были. Так как сетки препятствовали доступу свежего воздуха, а это 

неудобство было еще труднее перенести, чем мучения от мошек и слепней. 

Я велел людям снять сетки до 22 июня вечера, но чтобы в тот же ве-

чер все приборы и повозку переправили через Кан на плоту; я последовал 

за ними со своими спутниками в тот же вечер, так что мы смогли все вме-
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сте переночевать на противоположном берегу реки Кан. Эти меры способ-

ствовали тому, что я смог беспрепятственно продолжить свое путешествие 

23 июня, что я и сделал, проезжая большей частью по довольно густому ле-

су, а также полям, и вскоре прибыл к ручью Курыш, который в отличие от 

Лесного Курыша (Черного или Таежного) был назван Степной Курыш. 

В месте переправы его ширина примерно 4–5 саженей и такой глубины, что 

никакая телега не могла проехать без опасения, что все, что упаковано на 

телеге, могло промокнуть. При таких обстоятельствах  
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ручей Мостовая 6524 верста 

и при отсутствии плота я решил переправить приборы, так как они были не 

объемные, на лошадях, вода которым доходила до груди. По ту сторону 

ручья я попил между тем чай, пока приборы снова были упакованы на те-

легу. Дорога отсюда проходила по исключительно плодородным полям, 

причем некоторые места повсюду были покрыты ничем иным, как лесными 

лилиями – саранками цвета красной киновари, которые в Германии явля-

ются большим украшением сада, что придавало этим полям также истин-

ное великолепие. Наконец мы добрались до болота, которое дает начало 

ручью, называемому на асанском языке Шеташ и впадающему в Танай, 

а так как лошади бежали еще резво, то я поехал дальше до ручья Мостовая, 

на асанском языке Аип, который берет начало в нескольких верстах от него 

и приблизительно в 7 верстах от места расположения нашего лагеря впада-

ет в Интергас. Этот ручей расположен исключительно в окружении сосен, в 

то время как большая часть леса состоит из берез и лиственницы, ели здесь 

очень редки и видны только на более высоком месте. В ручье очень чистая 

холодная вода. Мы расположились лагерем между деревьями, чтобы не 

сильно страдать от жары, которая сегодня была очень сильной, а благодаря 

небольшому дуновению ветерка избавились от мошки и слепней, которые 

нас очень сильно мучили, 
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стр. 392 

1740 г. 23-го июня 

и тем самым получили небольшую передышку. Рядом с нашим лагерем 

находилась лиственница, примерно 10 саженей высоты и около 3 футов 

толщины, из которой гром, как оказалось, несколько дней тому назад вы-

бил от верха до самого низа, до самых корней кусок, похожий на змею, так 

что дерево, которое еще стоит прямо, кажется иногда прозрачным. Этот 

выбитый кусок висит на дереве, а внизу вокруг дерева лежит множество 

мелких обломков. Дерево между тем еще довольно зеленое и листва на нем 

выглядит свежей. Вечером около 5 часов я поехал дальше и двигался вдоль 

ручья еще около версты, затем переехал его и еще некоторое время он был 

у меня перед глазами. Через 7,5 верст от дневного привала мы проехали 

мимо одного болота, а полторы версты далее еще мимо большего по разме-

ру; оба дают начало Интергас, который в дне езды от них впадает в Лесной 

Курыш. В 13 верстах от последнего болота была еще одна трясина, которая 

дает начало ручью Тинник, который далее примерно через 8 верст впадает 

в Танай. Вскоре после этого встречается источник, названный Ульпатан, 

который недалеко отсюда также впадает в Танай, а далее начинается Ще-

роке как сухая балка, которая вся покрыта маленькими соснами, и тянется к 

Танаю. Асаны считают при этом, что эта балка под 
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Ручей Ерщё 6539 верста 

своей поверхностью снабжает Танай водой, и хотят в этих местах найти и 

использовать многие подземные источники. Если пройти от болота и ручья 

Тиник 3 ¼ версты, то придешь по правой стороне дороги к источнику ручья 

Ерщё, по-русски Ерша, который приблизительно в 6 верстах отсюда впада-

ет во много раз упомянутый Танай. Я приехал сюда уже в вечерние часы, 

солнце уже клонилось к закату; но оно сияло даже и при низком закате и 

вызывало такую жажду, что вода, которая здесь была и которую считали за 
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очень хорошую воду, побудила меня попить здесь чаю, чтобы утолить 

жажду. В этом вечернем лагере я очень много слышал птицу коростель, 

или как ее называют по-русски дергач, и татары, которые были у меня, 

начали разговор об этой птице, в который я вмешался. Я спросил их, куда 

эта птица улетает зимой, так как можно было увидеть, что полет – это не ее 

дело, поскольку она могла только благодаря бегу скрыться от врага, кото-

рый ее преследовал. И птица подтвердила это на деле с помощью людей, 

которые были у меня и которые, пытаясь поймать ее, начали гонять ее ту-

да-сюда, а она даже ни разу не попыталась спастись с помощью перелета. 

Они отвечали мне на это единодушно: 

стр. 394 

1740 г. 24-го июня 

как они, асаны, так и все татары Красноярской территории знали точно, что 

эта птица только благодаря своим силам не могла улететь в другие страны; 

они считали при этом все, что когда осенью улетали журавли, то каждый из 

журавлей на своей спине нес коростеля и таким образом он перелетал с 

ним в теплые страны. Чай был выпит и я отправился этим же вечером 

дальше и через ¾ версты добрался до ручья Упиш, через который я поехал 

дальше. Он берет свое начало на переправе небольшого озера, собственно 

говоря, это родниковая вода, и далее впадает в Тапол. Возле этого ручья 

начался небольшой еловый лес, который вскоре сменился полем, а далее 

поле перешло в березовый лесок, в котором были также и лиственницы. 

Местность здесь совершенно особенная и я думаю, что это благодаря тому, 

что здесь много воды. Покинув Упиш, я проехал еще пару ручьев, которые 

носят единое название Пукмашу и оба впадают в Танай. Первый ручей 

находится в 2-х верстах от Упиша, хотя начало берет немного дальше. Спу-

стя несколько часов после захода солнца мы добрались до ручья Манга-

наскар (жеребец), по-русски Мангановские болота, который располагался 

на левой стороне дороги, где мы, обессиленные, устроились переночевать. 



 

  116 

Путешествие, из-за сырой почвы, которая временами проваливается, про-

должается не так быстро, 

стр. 395 

Рождественское село 6575 верста 

как в других местах; и кроме того, из-за множества болот нет возможности 

продолжать путешествие по ночам, так как нужно всегда тщательно выби-

рать дорогу, по которой надо ехать через болота. Начало ручья Манга-

наскар находится в 4-х верстах отсюда. Он, как и все прочие источники и 

ручьи, окружен соснами и течет в Упиш, с которым соединяется в 5 вер-

стах отсюда. 

24 июня утром я поехал дальше и примерно через 4 версты проехал 

по Тинкалайшу, узкой полоске земли, которая тянется до Таная и который 

асаны также считают многоводным. В 3-х верстах отсюда был ручей Учача, 

который течет в Упиш и который тянулся слева от нас уже целую версту. 

7 верст спустя показался Таганайский лог, большей частью сухой и не 

очень широкий ров, который доходит до Усолки, а при впадении – очень 

болотистый. Через 2 версты я покинул размеренную и до этого верстовыми 

столбами отмеченную дорогу и прибыл, наконец, в Рождественское село, 

лежащее на западном берегу Усолки между ручьями Котела и Ульчит, где я 

был вынужден провести несколько дней, и прежде всего потому, что эта 

деревня принадлежит моему другу енисейскому казачьему полковнику, о 

котором я много думал 
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и который мне с тех пор, как мы с ним знакомы, уже предоставил много 

доказательств своей дружбы и своей готовности помочь мне в исследова-

нии природных вещей. 

                                           

104
 Перевод с немецкого языка выполнен учителем немецкого языка Дзержинской сред-

ней школы № 1 им. Д.И. Ракуса М.Э. Вебер. (Прим. сост.) 
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Приблизительно 10 лет тому назад взяло село свое начало и состоит в 

настоящее время из 10 крестьянских дворов, жилого дома для сельского 

барина или его приказчика и дома священника. Церковь Рождества Хри-

стова закладывалась полтора года тому назад, прошлой осенью достраива-

лась и за несколько дней до Рождества Христова освящалась. На нижнем 

конце деревни расположена мельница, которая прошлой весной сильно по-

страдала от наводнения и ледохода на Усолке, но сейчас опять приводится 

в прежнее состояние. Вода в Усолке в этих местах замерзает почти до са-

мого дна, а та, которая остается, принимает отвратительный вкус, так что 

для питья она не пригодна, да и скот, который ее пьет, приобретает про-

должительные болезни и даже смерть. А так местность приятная и имеется 

очень много полей с черной жирной почвой, смешанных с лесами, которые 

для земледелия очень полезны, где потом благополучно развивается озимая 

рожь, а яровая рожь и пшеница, наоборот, только посредственно. 
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Местность почти необитаема. Асанские татары живут больше на стороне, в 

отдаленных местах. Только приблизительно в шести верстах выше этой де-

ревни видно несколько юрт этих татар, но лишь несколько лет тому назад 

они вошли в доверие у русского населения. Пастбища здесь превосходны, и 

крупнорогатый скот, а также другой скот разводится здесь очень благопо-

лучно, следует сказать, что волки, как по всей Сибири, так же и здесь, на 

этой местности, которая только начала заселяться, приносят большой вред. 

Владелец местности держит здесь только калмыцких овец
*
, которые не 

только себя здесь хорошо чувствуют, но и хорошо размножаются и сохра-

няют породу. Несмотря на то, что шерсть у них грубее, чем у простых рус-

ских овец, хотя и эта очень ломкая, зато они намного больше, и мясо 

намного вкуснее и поэтому в хозяйстве намного выгоднее. Сибирские кре-

стьяне сделали уже много опытов для того, чтобы сохранить эту породу, но 
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это им пока еще не удалось. Они или постоянно перерождались или одной 

за другой умирали, так что почти можно быть уверенным, что им нужны 

свободные и обширные места для проживания, может быть даже в теплых 

странах, для того чтобы они хорошо развивались. 

* Курдючная овца (Ovis laticauda) описана в 1693 году в книге английского 

натуралиста Джона Рея (1627–1705) «Систематический обзор происхожде-

ния четвероногих и змей» на стр. 74
105

. 

стр. 398 

1740 г. 25-го июня 

Перерождение может происходить и от смешивания с простой породой, в 

чем, как я полагаю, сибирские крестьяне не пользовались никакой преду-

смотрительностью. Правда, один Тобольский друг заверял меня, что он 

точно знает, что до этого в Россию завозили подобных овец обоих полов и 

тщательно следили, чтобы они не перемешались с простыми русскими, а 

только скрещивались между собой, но, несмотря на это, по некоторым при-

знакам перерождались, уменьшился их вес, курдюки постепенно стали 

тоньше, что это в данной местности вполне возможно. Вполне возможно, 

что свободный воздух на обширных полях, которые повсюду освещаются 

солнцем, и определенные травы, которые на этих полях растут, и тепло, 

дают овцам возможность вырастать больше, и их курдюки могут быть 

толще. Никто не отрицает, что швейцарская корова такой же породы, как и 

корова в Германии. Известно, что уже много раз пробовали этих коров раз-

водить при другом климате и что они скрещивались только со своей поро-

дой. Но, однако, они через некоторое время перерождались и становились 

похожими на тот крупнорогатый скот тех мест, куда их доставили. 

 

                                           

105
 См. [82]. (Прим. сост.) 
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стр. 399 

Рождественское село 6575 верста 

Отсюда видно, что различные корма и другой климат, в котором господ-

ствует другой воздух, в породе скота многое могут изменять. Такие же из-

менения хорошо видны и на людях, на черных африканцах, на смуглых 

американцах и азиатских народах, на белых европейцах, у которых кроме 

цвета лица наблюдаются еще различные отличия; почему мы должны от-

рицать это у скота? Возражение о том, что подобные изменения у скота за-

мечаются в близко расположенных странах, а изменения людей только в 

очень отдаленных странах, несущественно; так как и у людей, которые жи-

вут близко друг от друга, также замечаются значительные изменения, на 

которых я не хотел бы здесь останавливаться, так как они замечаются теми, 

кто этим занимается, и также могут быть замечены теми, кто стремится это 

узнать. 

25-го июня к вечеру я ездил верхом со своим спутником, художником 

Люрсениусом вдоль пашни 4 версты на восток, чтобы увидеть очень тол-

стую березу, в которую ударила молния 20-го числа этого месяца, и после 

этого она приобрела чрезвычайный вид. 

стр. 400 

1740 г. 25-го июня 

Береза приблизительно в двух саженях от корня вдребезги разбита, так, что 

обломки, которые разной величины, превращены в стоящий на пне паря-

щий неряшливый треугольник, но верхняя часть ствола, которая еще не-

много висит на щепках, нагнута до самой земли. Кроме того, часть ствола, 

которая еще стоит, до самых корней обнажена от коры, которая вперемеш-

ку со щепками раскидана вокруг дерева на расстоянии 4 саженей. Недалеко 

от этой березы, юго-восточней, была другая береза, немного выше этой, у 

которой удар молнии попал в ствол и которая от места удара до самого ни-

за как будто сплющена, так что ствол немного склонен к югу, а посередине 
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он расколот вдоль так, что через щель видно свет. На верхнем конце по-

вреждения коры не было, но много небольших щепок отбито от дерева, и 

еще немного висят. Как у этой, так и у первой меня удивило то, что они не 

такие, как другие деревья, пораженные молнией, а как выяснилось, падали 

в том направлении, откуда был гром. 

стр. 401 

Рождественское село 6575 верста 

За этой березой следуют дальше к югу еще три, которые были поражены 

немного выше, за исключением самой дальней, которая со средней постра-

дала на одинаковой высоте; от этой, самой дальней, был всего один сучок 

отбит, так как другие гнилые были разбитыми. Все расстояние от первой до 

пятой березы приблизительно составляет 20 сажень. Когда донеслись уда-

ры грома, вблизи работали крестьяне, которые утверждают, что гроза 

надвигалась с юга. Они утверждают, что все пять деревьев были поражены 

подряд одним ударом и уверены, что удар самым сильным был там, где он 

закончился, в любом случае наибольшая сила удара пришлась на то дерево, 

которое я только что описал. Они также надеются через три года найти гро-

зовую стрелу или клин, которая должна за это время постепенно при по-

мощи собственной силы подняться из земли или, возможно, даже из-за си-

лы земли, которая подобных вещей не терпит, именно таким образом, как 

они полагают, святые, которые были случайно похоронены слишком глу-

боко, по прошествии нескольких лет, количество которых они не осмели-

ваются определить, постепенно, сами по себе, должны подниматься вверх. 

стр. 402 

1740 г. 26-го и 27-го июня 

Это мнение о грозовых стрелах или клиньях, как во всей Сибири, так же и в 

России, как мне помнится, общеизвестно, а мне даже иногда эти так назы-

ваемые грозовые стрелы показывали, которые представляют из себя ничего 

более, чем камень, имеющий форму стрелы, которые жителям Сибири, по 
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всей вероятности, из-за недостатка железа, служили во время войн, вот по-

чему я их не стал хранить, а отдавал их господину профессору Миллеру, у 

которого хранится сокровищница всех сибирских древностей. Жители Си-

бири придают этим камням большую значимость и хранят их, так как они 

считают их средством против колотья в боку, в этом случае они кладут их в 

посудину, наливают туда водку и дают некоторое время настояться. Кто 

это выпьет – освободится от своих болей в боку, если он, несомненно, это-

му верит. Говорят, что здесь бывают частые и сильные грозы, чему по всей 

вероятности, содействуют множество болот и трясин здешней местности. 

Приблизительно 14 дней тому назад был здесь поблизости град величиной 

с яичный желток, однако полей он повредил мало. На приведенном рисун-

ке
106

 представлены вышеописанные березы, как они выглядят в действи-

тельности. 

стр. 403 

Рождественское село 6575 верста 

26-го июня послал я вперед в Тасеевской острог, для того чтобы 

наладить мосты, которые приходят в упадок, и дороги, которые очень бо-

лотистые, и чтобы почтовых лошадей вовремя собрать на одно место. 

Здешняя местность казалась неблагоприятной травным исследованиям, так 

как нет никаких изменений и на маленьком участке растут почти все травы, 

которые обычно можно найти на гораздо обширных. Из-за недостатков гор 

на минеральные открытия тоже нет надежд. Недалеко от деревни ломают 

очень твердые каменные плиты, которыми и устилали пол церкви; а около 

двадцати верст вверх от села имеются камни, из которых делали мельнич-

ные жернова. Но насчет руды и даже железной руды не найдено ни малей-

ших следов. Итак, 26-го вечером я все укладывал, чтобы совсем рано про-

должить свое путешествие. 
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 См. рис. 27. (Прим. сост.) 
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27 июня с восходом солнца я отправился в путь. Мне пришлось про-

ехать около 6 верст, пока я попал на грунтовую дорогу, которую я достиг за 

6 верст от того места, где ее оставил. Отсюда оставалось еще 4 версты до 

ручья Тапол, через который наведен мост. Шириной ручей приблизительно 

3 сажени и достаточно глубокий. За 4 версты отсюда проехали мы через 

ручей Уйбат (Сухой лог),  

стр. 404 

1740 г. 27-го июня 

который впадает в Усолку, и проехав 4 версты прибыли в деревню Таполо-

ва, которая расположена на левом берегу Усолки и имеет 5 крестьянских 

дворов. Землемер Зуров прошлой зимой измерял дорогу напрямик от этой 

деревни до Рождественского села, которая составляет только 11 верст. 

Здесь я заменил коней, проехал несколько верст от деревни через неглубо-

кий ров без названия, который вел к Усолке и попал в ельник, через кото-

рый поездка проходила не без трудностей, так как дорога была не очищен-

ной. Самое хорошее было то, что она длилась недолго. Через 9,5 версты от 

деревни пришлось нам ехать через большое болото, которое было закидано 

хворостом для облегчения поездки. Вскоре дорога вела через рукав реки 

Колон, заросший травой, где был мост, и, наконец, мы проехали через са-

мую реку Колон, которая в ширину имеет около 3 саженей. Приблизитель-

но в одной версте от дороги, по правой стороне – деревня Колонская на 

Усолке, на одну версту ниже устья реки Колон. Здесь увидели мы уже от-

крытые поля  

стр. 405 

Таполова деревня 6593 верста 

и прекрасные пашни, которые принадлежат названной деревне. В 9 верстах 

от деревни Колон была деревня Бакчетская, которая расположена в стороне 

от проселочной дороги. Не доезжая до деревни одной версты, оставили мы 

по левой стороне эту дорогу. Она должна быть болотистой, и называют ее 



 

  123 

средней дорогой. Значит, имеется еще третья дорога, которая расположена 

по левой руке от проселочной, но она намного длиннее, однако весной 

приходится пользоваться ею, так как потом тяжело будет перебраться через 

Усолку. Этого не скажешь о других дорогах, по которым, по крайней мере, 

можно пройти. Приблизительно в полуверсте от деревни был довольно хо-

роший мост через эту реку, благодаря которому мы быстро переправились. 

Отсюда дорога была очень сухая и проходила по ельнику, смешанному с 

березами. Эта дорога через 10 верст опять нас привела к Усолке, где лежал 

готовый плот, который тянули с одного берега на другой и при помощи ко-

торого за короткое время можно было переправить дорожные повозки и 

весь инвентарь. По ту сторону, значит, на левом берегу – деревня Хандаль-

ская, которая получила название от ручья Хандала, или Хангала, который 

находится на этой же стороне на 2 версты выше и тоже впадает в Усолку. 

В четырех верстах от Усолки проселочная дорога соединилась с той  

стр. 406
107

 

1740 г. 27-го июня 

дорогой, которую мы оставили. Названная деревня насчитывает 10 кре-

стьянских дворов; 3, в которых живут купцы, и один двор – для ремеслен-

ника (разночинца
†
). Все эти люди относятся к разным сословиям, но они 

все обрабатывают землю и также живут очень далеко друг от друга и раз-

бросанно. Поля до них были уже тут и там обсажены лесом и начали пома-

леньку зарастать, так что, несмотря на удобство расположения, их мало ис-

пользовали. Наконец показался смешанный с березами сосновый лес, на 

окраине которого на левом берегу реки Усолки расположился Тасеевской 

острог, до которого я, наконец, добрался приблизительно в два часа попо-
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 Перевод с немецкого языка выполнен канд. филол. наук, доцентом кафедры герман-

ских языков и межкультурной коммуникации КГПУ им. В.П. Астафьева В.А. Дятловой. 

(Прим. сост.) 
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лудни. Выше острога расположена относящаяся к нему Крестьянская сло-

бода (Пашенная Слобода), которая растянулась на версту, в конце Слободы 

течет Плеханов ручей. По другую сторону источника находится Казачья 

Слобода, дома которой расположены отчасти ниже, отчасти выше острога. 

На северной стороне острога 

† Разночинцы в собственном смысле слова – это люди всевозможных чи-

нов и званий и под ними большей частью понимаются те люди, которые не 

относятся ни к крестьянам, ни к людям благородного происхождения, ни к 

купцам, ни к тем, которые состоят на службе
108

. 
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Тасеевской острог. 6 614 верста 

в Усолку впадает Анисимов ручей. Как обе Слободы, так и дома по обе 

стороны Анисимова ручья соединены мостами. На другой стороне Усолки 

к югу от Казачьей Слободы стоят еще несколько домов, которые тоже при-

числены к острогу. 

Тасеевской острог, согласно устному сообщению одного старожила, 

был заложен в 7170 году от сотворения мира, то есть 78 лет тому назад, о 

чем Хромовы или Соловаровы, которые поселились ниже здешнего места в 

30 верстах в построенной солеварне, подали при первой возможности про-

шение. Так как они, живущие здесь уже некоторое время, часто подверга-

лись нападениям и мародерству со стороны обитающих в этой местности 

воинствующих татар. Высокое начальство благодаря заложенному острогу 

создало полноценную защиту. В 7201 году от сотворения мира, или в 1693 

году от рождества Христова, в первый месяц сенокоса была здесь, согласно 

надписи, которая еще сегодня видна, освящена церковь, посвященная Ни-

колаю Чудотворцу. С этого времени поселение очень сильно разрослось, 

так что по подушной переписи, которая, если я прав, была сделана в 1722 
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 Это были бывшие казаки, положенные в подушный оклад, как и крестьяне. (Прим. 

рец.) 
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году, здесь находилось 147 казаков и их детей
109

, которые обрабатывали 

землю (Бело местные) и 120 истинных крестьян. 

стр. 408 

1740 г. 27-го июня 

Так как означенная церковь была очень маленькой, то в 1722 году была за-

ложена новая более просторная церковь примерно в 30 саженях западнее 

острога, которая была освящена на следующий год в декабре месяце. Но в 

1729 году 7 января несчастье, которое приключилось в результате возник-

шего пожара по недосмотру за горящими свечами, превратило в пепел все 

находившиеся там святые иконы и одеяния. Постепенно острог дряхлел и 

благодаря известиям из Кузнецка, по которым все были озабочены дей-

ствиями калмыков, в 1733 году был заложен новый острог, больше чем 

прежний, приблизительно в 15 саженях западнее прежнего, а старый острог 

был полностью снесен. Нынешний острог был построен в форме четырех-

угольника, а стены – восточная сторона вместе с напротив ее выступающей 

в 32 сажени стеной, а южная и северная – длиной в 67 саженей. На южной 

стороне, не в самом центре, а ближе к восточной стороне, находится башня 

с проходом внутри ее, а напротив в северной стороне есть ворота, на воро-

тах, как и в указанной башне, есть часовня. Между западной и северной 

сторонами в углу расположена башня для стрельбы. 

стр. 409 

Тасеевской острог. 6 614 верста 

Вместо вышеназванной сгоревшей церкви на том же самом месте была по-

строена другая, она была посвящена прежнему святому, так как не на нем 

была вина за случившийся пожар. Она была освящена в 1735 году на том 

же месте, на котором произошло освящение прежней церкви. Она стоит на 

участке нынешнего острога ближе к восточной стороне немного выше цен-
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 Во всем Енисейском уезде, по I ревизии 1722 г., насчитывалось 550 верстанных каза-

ков [83]. (Прим. рец.) 
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тра острога. Далее в остроге находятся соляной склад и пороховой погреб, 

оба ближе к углу между южной и западной сторонами, и цейхгауз
110

 неда-

леко от угла, который образуют западная и северная стороны. Восточнее 

ворот с северной стороны совсем рядом стоит сторожевая башня. Коман-

дующий (приказчик) живет за пределами острога в низовье, в его доме есть 

также судебная комната. Он подчиняется, как и вся местность, Енисейску. 

В цейхгаузе есть две железные пушки, одна железная очень большая (за-

тинная), 36 мушкетов и ружей и ядра к ним, порох и свинцовые пули. Но я 

думаю, что вряд ли что-то из этого будет применено, так как вокруг нахо-

дящиеся татары и тунгусы со дня на день становятся более приветливыми в 

общении и теряют свою дикую натуру. Они, можно сказать, приведены в 

порядок. Прежде они понятия не имели о подчинении; 

стр. 410 

1740 г. 28-го июня 

все, что было не от их народа, они воспринимали как враждебное, то, что 

нужно искоренять; теперь такого уже не происходит. В ночь с 27 на 28 

июня и 28 между 3-мя и 6-ю часами после полудня здесь была погода с 

сильными грозами. Кажется, что эта местность вообще подвержена очень 

сильным грозам. Я слышал об ужасных ураганах в этих местах; но я ни в 

коем случае не хочу утомлять читателя этим известием, а только сообщить 

историю одного из таких ураганов, которая как раз в то время, когда он 

буйствовал, была зафиксирована письменно: иначе в противном случае 

очень охотно добавляются приключенческие обстоятельства, чтобы раз-

влекать общество чудо-рассказами, особенно если удаленность мест уже 

сама по себе достаточна для того, чтобы разбудить интерес к данным со-

бытиям. 

В минувшем 1739 году 27 мая сразу после полудня было замечено 

два облака, одно – до обеда, второе – ближе к вечеру, которые выглядели, 
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как дождевые облака. Через некоторое время они объединились в одно, и 

от них что-то полетело вверх, похожее на колонну; по обе стороны она бы-

ла очень темной, а в середине – 
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почти такой прозрачной, как слюда. Как раз в это время разразился страш-

ный ураган с сильным шипением, шумом, грохотом, и от пыли и темноты 

во время урагана нельзя было ничего видеть. Но он длился не более 1/8 ча-

са. После того как он прекратился, можно было увидеть, что в округе при-

мерно на 100 саженей шириной и далее до ручья Шумиха был поврежден 

лес и что этот ураган вырвал с корнем как большие, так и маленькие дере-

вья, среди прочих были очень толстые, здоровые и высокие лиственницы
*
, 

и протащил некоторые деревья далее на версту, некоторые еще дальше, а 

некоторые так далеко, что их нельзя было найти. Один казак по имени 

Плеханов сообщил, что его 2 моргена
111

 пахотной земли, которую он засеял 

рожью, были покрыты во время этого урагана сломанными деревьями. По-

сле того как ураган захватывал дерево, он ломал его в середине или от 

корней, одно за другим, как толстые, так и тонкие, и бросал; некоторые 

он ломал на два, три или на несколько кусков и протаскивал некоторое 

расстояние. 

* Нелегко найти более твердое и крепкое дерево, чем это. Плотники и сто-

ляры перерабатывают его по этой причине не особенно охотно. 
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Странно, что осталось стоять много слабых и гнилых деревьев, ураган их не 

коснулся, так как они стояли в середине среди других деревьев. Как высоко 

он кидал деревья, нельзя сказать, так как во время урагана не было возмож-

ности что-то увидеть; неизвестно также, откуда пришла буря. Каждый по-
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спешил в свой дом, где многие заползли либо под стены, либо под пол*, что-

бы не видеть бурю, не слышать и спрятаться от ее последствий. Многие 

слышали и видели, что буря повредила их дома, но как это начиналось и как 

заканчивалось, неизвестно никому: но все-таки сверху на верхних частях 

крестьянских домов повреждения были самыми странными, как, например, 

об этом говорят 4 крестьянина, которые называют себя Бобылевыми, что 

крыша дома у одного была поднята вместе с верхней частью комнаты (по-

толком) и так далеко унесена, что ничего из этих частей не было найдено. 

* В русских домах простых людей место под полом остается полым. 

Из комнаты для этого делается дверь. Эта пустота используется вместо 

подвала, в которой как летом, так и зимой хранятся напитки, молоко, ква-

шеная капуста и тому подобное. Так как она находится под полом, то ее 

называют подполье. 
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У другого был унесен потолок. В доме третьего потолок был только сдви-

нут в сторону. У четвертого крыша была снесена с кровлей и водостоком, 

многое из этого не могли потом найти и так и не узнали, куда же это все 

попало. Во время урагана больше половины домов пришли в движение, 

что-то было приподнято; главная балка, на которой держится дом, была 

сломана и выброшена; сарай был выкорчеван из земли и балка, на котором 

он стоял; и все это было разбросано по отдельности. Такой же участи под-

верглись 8 зернохранилищ и кладовых (амбаров), как об этом узнали кре-

стьяне. Амбары были унесены также вместе с зерном, около 400 пудов 

озимой и 50 пудов яровой ржи и около 100 пудов ржаной муки. С зерном и 

мукой были потеряны еще другие вещи, которые с ними хранились, напри-

мер, три мешка со шкурами косуль, 20 шкур овец, 5 пар кожаных чулок и 

два пуда овечьей шерсти; из этого также ничего не смогли найти. Ураган 

также унес из одного из этих домов сундук, заполненный платьями. Неко-

торые из этих платьев, разорванные в маленькие клочья, 
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находили потом время от времени в 1–2 верстах отсюда в лесу на пнях; но 

остальное не смогли найти; и только Богу известно, куда все это можно 

было утащить. Некоторые балки вышеназванных сараев и амбаров можно 

было найти после урагана на другом берегу Усолки, примерно за 1–2 вер-

сты от жилых домов; все остальное не было возможности отыскать. Другой 

крестьянин Бородин сообщил, что с 2-х его амбаров были подняты крыши 

и унесены; а в его доме возле комнаты был раздроблен точильный камень; 

была сорвана крыша с сеней, а на доме был расщеплен водосток. Крестья-

нин Илья Шаврыгин жаловался, что крыша его дома была сорвана и часть 

упала в Усолку, а часть была найдена по ту сторону Усолки на расстоянии 

примерно одной версты от дома; буря сорвала и крышу с амбара, а кро-

вельную дрань с него вместе со связкой пеньки и косу из чулана утащила 

так далеко, что не смогли найти никакого следа. У Ивана Шаврыгина буря 

унесла крышу с амбара вместе с водостоком и кровлей, так что он не знает, 

где его кровля. У крестьянина Ивана Кропивных также была сброшена 

крыша дома и унесена, не осталось и следа, куда она исчезла. 
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У одного из служителей церкви (трапезника), который как раз ко времени 

бури ходил и собирал для себя хлеб и выпечку, в доме Прокопия Бобылева 

из сеней был унесен в Усолку его мешок с собранными подаяниями. Кре-

стьянин по имени Семен Дюков жаловался, что крыша его дома была со-

рвана и с водостоком утащена, так же как и крыши 2-х амбаров были со-

рваны и вместе с содержимым амбаров унесены. Также и баня вместе с по-

толком была расщеплена напополам и унесена, а куда – неизвестно. Сын 

казака Василий Михайлов сообщал, что буря в поле подняла вверх забор 

длиной в 50 саженей. Половина амбара крестьянина Якима Юзаева была 

унесена, при этом нанесла балкой такие увечья человеку, который нахо-
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дился в это время в амбаре, что он потерял слух, зрение и сознание и про-

лежал больной 3 недели. Также 8 дней пролежала больной и одна кресть-

янка, которой буря унесенной балкой на улице ударила несколько раз по 

голове и при этом вырвала сережки из ушей и сорвала все, что было у нее 

на голове. Амбар крестьянина Тихона Остафьева 

стр. 416 

1740 г. 28-го июня 

прямо от земли уничтожен и протащен вперед, а некоторые основные стол-

бы частично вытащены, частично искривлены; также сброшены и крыши 

его дома, его амбара и сеней. Жена другого крестьянина рассказала, что 

буря подняла крышу ее дома и вместе с главной балкой и водостоком про-

тащила вперед, то же самое случилось и с 4-мя амбарами. Половина одного 

амбара при этом полностью уничтожена, и из него были унесены и затем не 

найдены 2 косы, 2 овечьи шкуры, 2 шкуры косули и много другой домаш-

ней утвари. Еще другая жена крестьянина жаловалась, что крыша ее сосед-

него домика была поднята и унесена, а вместе с ней и 2 овечьи шкуры. Еще 

одна крестьянка рассказала, что крыша ее дома была сорвана и унесена да-

леко, а также несколько деревянных нагелей, которые держали главные 

верхние балки, были подняты и унесены, так, что чулан за ее комнатой был 

сдвинут снизу со своего места на 3,5 балки и наклонен в сторону, чуть-чуть 

не хватило, чтобы опрокинуть весь чулан; также из этого чулана были уне-

сены ящик, целиком заполненный бумагами, и все железные инструменты, 

как косы, так и серпы, и все это не было найдено. 
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Но колыбель, где лежал ребенок и которая висела в этом чулане, была 

только сильно покрыта пылью, а ребенку не было нанесено никакого вреда; 

колыбель была закрыта женским халатом, а женщина сидела рядом на ска-

мейке, сплетенной из березы, которая также была унесена бурей
†
; нашли 
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только лыко, из которого была сделана скамейка, а фиксатор не был 

найден. Вокруг колыбели лежали сломанные балки разрушенного дома, у 

ребенка же не было никаких повреждений. Детская комната дома была 

полностью разрушена бурей, а сваи, на которых она стояла, вырваны и 

сломаны, а некоторые были утащены в далекие места, так что там не знали, 

откуда они появились. Также была утащена половина амбара вместе с зер-

ном, которое в нем находилось. Крыша другого амбара была поднята вме-

сте с кровлей и унесена далеко. 

† В рассказе не стоит, встала ли мать с сиденья ранее или скамейка была 

унесена из-под нее. Вероятно, все-таки, что она успела встать. 
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Другая крестьянка сообщила, что непогода разломала на куски амбар и 

утащила, при этом некоторые балки остались поблизости; также она уни-

чтожила два хлева и унесла оттуда дрова. Был унесен кусок крыши и у дру-

гой женщины, весь дом был разгромлен, а 3 вертикально стоящие балки 

расщеплены, также был вырван забор в саду за домом и унесен, была сне-

сена целиком вся крыша с амбара, ну а хлебу, который там был, не было 

причинено никакого вреда. Одна крестьянка была во время этой бури в 

бане вместе со своими маленькими детьми; женщину так ударила верхняя 

доска, что она лежала потом 8 дней больная, детям не было причинено ни-

какого вреда. Крышу бани ураган полностью поднял и утащил, также верх-

ний потолок этого помещения с обеих сторон был сломан, а середина оста-

лась целой; а самые верхние главные балки были вырваны, но не унесены. 

Вред был причинен не только домам, но и людям и скоту, из послед-

них даже погибли несколько штук. О людях, которые пострадали, уже кое-

что было рассказано; 
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но сообщение содержит еще многое. Так, один из вышеназванных крестьян 

по имени Бобылев рассказал, что 60 из его овец и 6 свиней погибли, доба-

вив, что некоторые из овец ураганом были разорваны, некоторые подхва-

чены и переброшены через Усолку. Уже названный Бородин показал, что 

его 6 овец были убиты при таких обстоятельствах, что у них были разорва-

ны животы. Один из купцов по имени Паршин рассказывает о 3 погибших 

овцах, при этом заявляя, что у одной овцы была отсечена передняя часть 

морды, которую он не смог найти; вторую овцу ураган разорвал пополам, у 

третьей не было внешних повреждений, но она сдохла. У крестьянина Ива-

на Шаврыгина овца погибла из-за двух ран в боках, причиненных урага-

ном. У крестьянина Дюкова он утащил 3 кур, так что он не смог узнать, ку-

да они были унесены ураганом. У молодого казака Петра Михайлова ура-

ганом были убиты 2 головы рогатого скота, а у крестьянина Остафьева 

2 овцы. У одной крестьянки были унесены все курицы, кроме 3-х,  
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которых ураган загубил на месте. У другой он убил 30 овец, из которых не-

которые были разорваны пополам, у некоторых были сломаны ноги, у не-

которых разорвана брюшина и переброшены через Усолку. Другая женщи-

на жаловалась, что теленок из ее дома был сброшен в Усолку, но его выта-

щили живым. 

Но чтобы еще больше рассказать о судьбах некоторых людей, пере-

живших бурю, добавлю следующее. Недалеко от Тасеевского острога кре-

стьянин Гаврило Малолетних, сидевший на лошади, был сброшен лошадью 

и протащен ураганом примерно на 20 саженей. Во время этого происше-

ствия он зацепился за березу, иначе он улетел бы еще дальше, как это рас-

сказал видевший все его отец, который тоже сидел на лошади. Кровь ли-
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лась ручьем из раны молодого парня, из ушей, носа и из глаз, у него был 

разбит лоб; и еще до зимы того же года можно было видеть рубец на этом 

месте. А лошадь в это время была унесена довольно-таки далеко, 
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попона с лошади была разорвана на множество кусочков и благодаря паде-

нию 2-х берез глубоко вбита в землю. Взрослая крестьянская девушка сто-

яла во время урагана на лестнице, с которой он ее протащил 5 саженей, и 

накрыл балками с окружающих домов, так что когда ураган стих, она едва 

могла ползти из-за того вреда, который причинил ей ураган, так как она 

сильно ударила колено на левой ноге, из-за чего эта девушка лежала боль-

ная 3 недели. 

Всю историю этого урагана я взял из документального сообщения, 

которое подготовил на месте енисейский дворянин по имени Ефим Самой-

лов сам. У него, кстати, много места занимают соответствующие докумен-

тальные свидетельства казаков обо всем, что еще можно было увидеть к 

уже вышеописанному ущербу, чтобы подтвердить вышеназванные свиде-

тельства им самим или казаками и чтобы судить о том, каким был ураган. 

Они считали, а после прилежного рассмотрения всех обстоятельств укре-

пились во мнении, что 
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действие вышеназванного урагана должно было начаться за 3 версты ранее, 

прежде чем он достиг острога; он начался между полуднем и вечером и пе-

ремещался на северо-восток или даже на восток-северо-восток. По другую 

сторону ручья Шумихи не было видно никаких проявлений урагана, так 

как земля там совершенно ровная и без деревьев. Мне кажется это неверо-

ятным, что эти проявления заключены в таком узком пространстве. Было 
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как раз 27 мая прошлого года – это день нашего отъезда из Енисейска, ко-

торый был довольно-таки ветреным, и мне – по моему приезду из Манга-

зеи – рассказал один прибывший по воде из Иркутска в Енисейск купец, 

что он то же самое наблюдал 27 мая около полудня (время Тасеевского 

урагана) в местечке Усть-Тунгусский Погост; он видел плывущего по Ени-

сею в лодке парня, вдруг поднялся ветер, который длился около 2-х минут 

и который перевернул лодку, парень был сброшен в воду, но парень, так 

как он уже был близко от берега, смог спастись. Из этого я делаю вывод, 

что этот ураган простирался намного дальше, 
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чем только до Тасеевского острога. А в общем нужно признать, что, веро-

ятно, самые сильные проявления урагана были в районе этого острога, так 

как о таких удивительных явлениях не было никаких других сообщений. 

Жители Тасеевского острога, как кажется, это совершенно своеоб-

разные люди, так как они почти ни с кем не общаются. Они живут сами по 

себе, делают все своими руками по местным традициям, никуда не выез-

жают, их нелегко также куда-то отправить, и я думаю, что если захочешь 

увидеть сибирский образ жизни и получить об этом ясное представление, 

то самое лучшее, что можно сделать, это пожить здесь некоторое время. 

Вскоре можно узнать, что у этих людей голова занята в основном охотой. 

У них также есть чудесная пахотная земля, благодаря которой они могут 

полноценно питаться. Но как только будет низкий урожай, то они легко 

решаются на то, что несколько лет будут заниматься только одной охотой, 

пока не будут снова мотивированы той или иной мелкой торговлей к хле-

бопашеству или из-за неудачной или неприбыльной охоты будут держаться 

в стороне от охоты. У них хорошие контакты с тунгусами на Оне и на Тун-

гуске, из которых самые бедные почти из года в год 
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работают у них, за что крестьянин снабжает их не только едой и одеждой, но 

также платит за них ежегодную дань казне. Такие отношения способствуют, 

как кажется, в большинстве своем тому, что это выглядит по-сибирски. Так 

огромны, богаты и так освоены эти места, но здесь не увидишь более чем 

5 телег, так как крестьяне не имеют привычки привозить их зерно домой ле-

том. Они вымолачивают его лишь зимой в поле и доставляют молотое домой 

на санях. 

28 июня за час до восхода солнца я поехал с двумя стрелками, одним 

писарем и двумя казаками вдоль Усолки вперед. Я ехал сначала через выше-

упомянутый Анисимов-ручей и через другой без названия, проехал через де-

ревню Чернейга, ручей Мура, деревню Мурская, которая, как и предыдущая, 

относится к Мангазейскому Троицкому монастырю, далее через ручейки 

Глюкокой и Грязной, через деревню и ручей Яковлева и еще через 4 малень-

ких ручья, затем через ручейки Верхний и Нижний Скородум и Скородумный 

и добрался в сумерках напротив Мангазейского Троицкого Усолья до узкого 

моста, лежащего через Усолку, через который я прошел пешком. Я там не 

остановился, а поехал на лошадях дальше  
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после того, как получил проводника, поехал через ручеек Кокорный, на кото-

ром есть мост, около 8 верст дальше вдоль тракта, откуда дорога направо сво-

рачивала в Усолье. Мы были уже в версте напротив солеварен. Но они распо-

ложены далеко в болотах, так что до них не добраться прямой дорогой, нужен 

обходной путь. Примерно через 2 версты от тракта мы добрались до Усолки 

как раз напротив ручья Сутяга, куда я прибыл уже в полночь; через Усолку 

переплыл с помощью лодки и оттуда около полверсты дальше вниз доехал до 

монастырского двора Енисейского монастыря (Спасской) и там переночевал. 
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Этот двор состоит из нескольких почти пришедших в упадок домов; один – 

с комнатой для прелата
112

, когда он приедет сюда из монастыря, другой – для 

монаха, который контролировал это место, два продовольственных магазина, 

три дома для рабочих и одна кузница, что не имеет ничего странного само по 

себе. 

29 июня, когда я рано утром хотел отправиться в солеварню, монахи, 

оказалось, хотели сначала угостить меня своим пивом, 
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которое, как они сказали, варится не с обычного хмеля, а из другого, которй у 

них растет и называется «часта». Она придает пиву такой же вкус, как и 

обычный хмель, но у тех, кто его пьет, голова болит сильнее, чем от обычно-

го. Меня это не привлекало, так как я не хотел страдать на голодный желудок 

от забродившего напитка. Но я себя пересилил и попробовал пиво и не почув-

ствовал, действительно, никакого противного вкуса. Мое внимание обратили 

на растение, которое является особым еловым мхом, который обычно встре-

чается во всех местностях Сибири; который растет также в большей части 

Европы, но только с тем отличием, что он чаще встречается в Европе на дубах 

и буках, которые в Сибири не растут. В Германии его называют печеночник
†
, 

польза которого пока еще не известна и, возможно, что он получает от дуба и 

бука очень большую силу. Мне этот сибирский мох, 

† Лишайник Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare, marginibus peltiseris 

описан в 1741 году в книге английского ботаника Йохана Якоба Диллениу-

са (1684–1747) «История мхов» на стр. 212 под № 113; в табл. XXIX, 

                                           

112
 Прелат – в католической и некоторых протестантских церквах высшее духовное ли-

цо [59]. (Прим. сост.) 
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рис. 113 А, B, C, дано изображение этого лишайника
113.

 Другое название 

лишайника – Pulmonaria – встречается в трудах таких ботаников, как Тео-

дор Дорстен (1492–1552), Адам Лоницер (1528–1586), Леонарт Фукс 

(1501–1566) и других. 

 

Рис. 37  
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который растет на елях, показался очень горьким. Дело как раз и заключа-

ется в этой горечи, в которой он схож с обыкновенным хмелем. После это-

                                           

113
 Рис. 37. Лишайник Lichenoides pulmoneum reticulatum vulgare из книги Йохана Якоба 

Диллениуса «История мхов» [84]. Современное название лишайника Lobaria 

pulmonaria – Лобария легочная [3]. (Прим. сост.) 
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го завтрака я отправился в путь в солеварню и вскоре был на месте, пере-

ехав Усолку. Она расположена, как было сказано выше, в глубине болота, 

которое не является соленым. К этой солеварне относятся 3 соленых ис-

точника, которые находятся на расстоянии нескольких саженей друг от 

друга, прямо рядом с Усолкой. Один из них разработан как шахтный коло-

дец с журавлем, называемый Рассольная труба. Верхний источник появил-

ся лишь около 12 лет назад и в настоящее время полон пресной воды, со-

вершенно непригодной для употребления, хотя она, даже если была бы в 

лучшем состоянии, как и сегодня, не могла бы быть использована; люди 

утверждают, что в данное врем и все лето невозможно доставить дрова, ко-

торые необходимы для вываривания соли. Я говорил уже в другом месте, 

что градирование
114

 в этой стране до сих пор еще совершенно неизвестно и 

что об искусстве экономить дрова еще очень мало знают; при этом нельзя 

не удивляться, что при такой огромной затрате не могут завезти их много 

зимой, чтобы можно было вываривать зимой и летом. Соответственно, еще 

с древних времен здесь 
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сохраняется обычай вываривать соль только зимой. А в Сибири строго 

придерживаются старых обычаев. Нижний источник содержится лучше 

всех. Даже когда все три находятся в лучшем состоянии, то они настолько 

бедны, что варница, которая имеет размер 2 квадратных сажени, не может 

быть заполнена соленой водой из них в достаточном количестве. Время от 

времени нужно ждать несколько дней, прежде чем запасы снова пополнят-

ся. В течение 24 часов можно выварить от 20 до 30 полных мешков соли, а 

в каждом мешке – 2 ¼ пуда соли. Соль белоснежная, но редко без песка; 

                                           

114
 Градирование – сгущение соляного раствора путем выветривания его на специаль-

ных сооружениях – градирнях [58]. (Прим. сост.) 
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поэтому и не такая соленая, как другая. Напротив среднего соленого ис-

точника находится сама солеварня, к которой направлены желоба от каж-

дого соляного колодца. В ней расположена и названная варница. Из зданий 

сюда относятся еще «дербень», или комната для работников, 2 дома для со-

ли (соляные амбары) и дом для солеваров. 

После того как я все осмотрел, я отправился в обратный путь через 

солеварню Мангазейского Троицкого монастыря, так как днем ранее я ее не 

осмотрел. Я приехал туда еще до полудня в 10 часов. У этой солеварни 

только один соленый источник, но такой богатый, 
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что здесь никогда не прекращается соленая вода, когда вываривают соль, 

также здесь нет никаких из вышеприведенных причин, чтобы не варить 

соль летом. Вываренная здесь соль не такая белая, как ранее названная, но 

она более соленая и в ней меньше песка. Источник расположен совсем ря-

дом с Усолкой и, как обычно, сделан в виде шахтного колодца, из которого 

вода по желобу направляется в находящуюся недалеко солеварню. Эта со-

леварня имеет варницу, одна сторона которой равна 7 ¼ аршин, а другая 

6 ¼ аршин в ширину. К этой солеварне относятся: 1. церковь, которая, по-

сле того как прежняя сгорела, была освящена в 1735 году 28 июня и посвя-

щена Рождеству Иоанна Предтечи; 2. монастырский двор; 3. семь жилых 

домов для работников и помощников монастыря; 4. кузница; 5. амбар для 

соли; 6. мельница для зерна, которую приводит в действие вода Усолки и 

которая стоит на правом берегу выше жилых домов. И еще примерно на че-

тыре версты отсюда земля принадлежит солеварне. 7. скотный двор, где 

содержится скот, так как там поблизости нет пастбища. Мое пребывание 

здесь было недолгим. Так как я уже во время путешествия делал достаточ-

но остановок для знакомства с местностью, 
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то я поехал дальше и уже спустя час после полудня снова прибыл в Тасеев-

ской острог. 

Я оставлял здесь распоряжения подготовить все к отъезду к сего-

дняшнему дню, который я определил по приезде сюда. И только из-за 

окончания поста, которое сегодня совпало с праздником святых апостолов 

Петра и Павла, стоило больших усилий привести в порядок людей и так их 

удерживать. Все, что имело глотку, пило, и я слышал, по крайней мере, от 

людей острога, что у них это находит понимание. Злоупотребление мест-

ных вынуждает любителей выпить остаться здесь. Я уже упоминал по воз-

можности в прошлых записях, что в селах есть обычай варить пиво и упо-

треблять его в день освящения церкви, которое празднуется ежегодно и, в 

сущности, соответствует немецкой церковной мессе. Это, насколько я 

знаю, является небольшим доходом церковного служки, которому больше 

здесь достается, чем от приношений, потому что крестьяне, кроме того, из-

за почтения к церкви платят щедрой рукой. Естественно, что все выпивает-

ся, так как крестьяне придерживаются мнения, что 
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в этом есть что-то святое и тем самым избыток не повредит. Пиво здесь ва-

рят не только в дни освящения церкви, но и по всем праздникам, которые 

имеют какие-либо названия. Обитающие на Оне тунгусы, у которых есть 

лошади, знают так много праздников, что когда они к этому времени смо-

гут что-то сэкономить, то они семьями приезжают на лошадях, чтобы вме-

сте насладиться праздничными весельями. Я думаю, если бы христианство 

состояло только в этом, то они все единодушно без малейшего возражения 

стали бы христианами. Я имел возможность понаблюдать за ними, среди 

них была даже кормящая женщина с ребенком, которая со всеми прочими 

вместе кочевала и который ел с аппетитом. Она носила ребенка на спине в 
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люльке и где была она, там же находился и ребенок, и у нее не возникало 

сомнений, если он требовал грудь, кормить его открыто перед всем по-

чтенным миром; также ребенку ни в коем случае не мешал громкий шум, 

который царил в кабаке. Эти тунгусы из-за длительных контактов с рус-

скими говорят в большинстве случаев на русском языке; ко мне пришел 

один в комнату и по русскому обычаю перекрестился. Я поговорил с ним 

из-за этого 

стр. 432 

1740 г. 30-го июня 

и спросил его, крещен ли он. Но он отрицал это, и оказалось, что он сделал 

это потому, что его заставляли делать так, когда он входил в кабак, и, сле-

довательно, он думал, что должен соблюдать это во всех помещениях. Те, 

кого я видел, как мужчин, так женщин и девушек, носили русскую одежду; 

но их отчасти благодаря телосложению, отчасти из-за характерных черт 

лица легко отличали от русских. Одежда у них не отличается изыском; и 

так как они, как и все язычники, не моются, то они выглядят довольно-таки 

скверно, и их выдает также запах, из-за чего их останавливали русские; они 

должны были приносить с собой свою посуду, поскольку им в кабаке не 

давали кружек, из которых пьют христиане. Такая попойка в праздничные 

дни типична не только здесь в остроге, но и обычна для всей местности, не 

исключая монастырских дворов, куда крестьяне, как и тунгусы, так часто 

по привычке отправляются в такие дни из-за выпивки; вследствие этого 

большинство деревень в это время пустует. 
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Вечером в 6 часов я отправился в путь и тем же вечером, проезжая 

через прежние деревни, прибыл в 10 часов в деревню Тополова, где и пере-

ночевал. Сразу после моего приезда полил очень сильный дождь, который 

длился почти всю ночь и продолжался еще на следующее утро, из-за чего я, 

хотя свежие лошади для путешествия стояли готовые, уехал только в 9 ча-
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сов до полудня, как только дождь немного стих, и поехал снова прежней 

дорогой, только теперь я добрался до Рождественского села, оставив его 

слева, и проехал мимо него. В час дня в обед я приехал к источнику Манга-

наскар, о котором я уже в поездке туда немного сообщал. Мы пообедали 

здесь и потом, после того как наелись, использовали дневное время и по-

шли к Качага Ерщё (большой Ерщё), который я выше упоминал под назва-

нием Ерщё. Но здесь из-за темноты мы должны были переночевать. 

1 июля на рассвете мы отправились дальше и в 10 часов утра добра-

лись до болота Шеташ, которое справа образует маленькое озеро и куда мы 

немного свернули с пути, там же мы и пообедали. После обеда мы снова 

отправились в путь 
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и вечером около 3-х часов добрались до ручья Курыш Степной, к этому 

времени полил ужасный дождь, похожий на ливень. С начала моего путе-

шествия, а именно за 15 дней, ручей так увеличился, что в самом глубоком 

месте вода доходила крупной лошади до головы. Из-за этого не было воз-

можности переправиться. Не было никакого плота, а также деревьев, из ко-

торых можно было построить его. Было уже решено сделать носилки, на 

которых можно было бы перенести те немногие приборы, которые у меня 

были; чтобы четверо крепких мужчин несли эти носилки на головах. Во 

время этих советов и забот увидели лодку, которая навела нас на другие 

мысли. В ней было много дыр, но вскоре их заткнули тряпками, и, кроме 

того, сделали также еще и носилки. С помощью лодки и носилок приборы 

были не раньше чем через четверть часа, перенесены в установленный ша-

лаш и тем самым укрыты от воздействия дождя. Поскольку дождь через 

некоторое время закончился, мы снова упаковали приборы и через продол-

жительное время прибыли в деревню Канская на берегу реки Кан напротив 

острога, где был готов плот, 



 

  143 

стр. 435 

Канской острог 

на котором мы некоторое время должны будем плыть против течения. 

За полчаса до захода солнца мы были уже в Канском остроге, куда от Ку-

рыша добираться по зимнему пути, который немного ближе, около десяти 

с половиной верст. 

Я был вынужден провести здесь спокойно несколько дней, дать воз-

можность как людям отдохнуть, так и еще раз осмотреть здешнюю мест-

ность. Кроме того, как мои приборы, так и то, что у меня было, очень силь-

но промокли под дождем, их нужно было просушить, хотя погода была не-

достаточно солнечной. Время от времени гремел гром, и этот гром сопро-

вождался обычно мрачными облаками и небольшим дождем. В ночь с 3 на 

4 лил сильный проливной дождь, который явился причиной большого при-

лива всех рек и ручьев. Несмотря на это, я продолжил свое путешествие, 

так как люди уже начали терять голову, а я не мог знать, когда прекратится 

эта ужасная погода, и кроме того, я не хотел упустить свои дела, которые 

планировал выполнить этим летом. 
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4 июля был день моего отъезда, который я определил еще тогда, ко-

гда ничего не знал о ливне прошлой ночи. Я отправился в 9 часов утра и 

вскоре попал в ужасный ливень с сильным громом, который продолжался 

так долго, пока я не добрался до ручья Большая Уря, где я расположился на 

обеденный привал, и здесь к моему немалому огорчению почти все время 

была постоянная дождливая погода. Промочу я свои приборы здесь или по 

дороге, мне уже было все равно; итак, я отправился в путь после обеда и 

приехал к заходу солнца к тому источнику, который я хвалил во время по-

ездки в Канской острог. Всю ночь сильно сверкала молния, причем грома 

было мало, но дождь лил не переставая. 

… 
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ссылку в селе Рождественском (Дзержинском), опубликованный в газете 

«Дзержинец» 18 января 1968 года] // Дзержинец. – 1987. – 26 марта, № 37. – 

C. 2. 

13. Рождественский А. Материнское чувство : [рассказ] / 

А. Рождественский // Дзержинец. – 1987. – 20 августа, № 100. – C. 4. 

14. Чупров А.С. Борец за коммунистические идеалы : [к 100-летию со 

дня рождения революционерки Е.А. Никитиной] / А.С. Чупров // Дзержинец. 

– 1988. – 25 октября, № 128. – С. 2. 

15. Хамцов И. Вся его жизнь : [воспоминания одного из старейших жи-

телей района Г.С. Илькаева] / И. Хамцов // Дзержинец. – 1992. – 29 февраля, 

№ 26. – С. 2. 

16. Курго В. В начале века… : [к 70-летию Дзержинского района] / 

В. Курго // Дзержинец. – 1994. – 4 октября, № 119. – С. 2, 3. 

17. Браилко Н. Документы рассказывают… и о близнецах : [листая ар-

хивы: о материалах досоветского периода, содержащихся в метрических кни-

гах церквей Христорождественской волости] / Н. Браилко // Дзержинец. – 

2000. – 21 сентября, № 113/114. – С. 5. 

18. Митяшина В. Поселились навечно, продолжили род : [история рай-

она в записях церковных книг: 1900–1915 гг.] / В. Митяшина // Дзержинец. – 

2005. – 18 февраля, № 20/22. – С. 8, 12. 

19. Коновалов Ф. Улица Загорского : [о революционере В.М. Загорском 

(Лубоцком)] / Ф. Коновалов // Дзержинец. – 2005. – 18 марта, № 32/34. – 

С. 7 : ил. 

20. Куприянова В. Добрый след рода Аграшевых : [о судьбе членов се-

мьи Емельяна Аграшева в начале XX в. поселившегося на переселенческом 

участке в д. Батов] / В. Куприянова // Дзержинец. – 2008. – 24 октября, № 43. – 

С. 9 : ил. 

21. Грушевский В. Цусима – боль русского флота, боль России : [о ге-

рое Цусимского сражения русско-японской войны 1904–1905 гг., матросе 

Н.М. Ландине, внучка которого проживает в с. Дзержинское] / В. Грушевский 

// Дзержинец. – 2012. – 15 июня, № 24. – С. 6 : ил. 



 

  149 

1917–1920 гг. 
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та, № 13. – С. 8 : ил. 

111. Санько Е. Фронтовики : [об участниках Великой Отечественной 

войны и тружениках тыла из д. Ашпатск] / Е. Санько // Дзержинец. – 2010. – 

23 апреля, № 17. – С. 6. 

112. Пучнина Н. Скромные труженики сибирской глубинки : [воспо-

минания жителей д. Чурюково С.В. Нечаева и М.А. Нечаевой о жизни в тылу 

в период Великой Отечественной войны] / Н. Пучнина // Дзержинец. – 2010. – 

7 мая, № 19. – С. 5 : ил. 

113. Горохова Н. Хочу, чтобы помнили… : [строки из письма с фрон-

та] / Н. Горохова // Дзержинец. – 2010. – 7 мая, № 19. – С. 5. 

114. Диреева М.П. Память… горькая светлая память : [к 65-летию Ве-

ликой Победы: война в судьбе одной семьи] / М.П. Диреева // Дзержинец. – 

2010. – 7 мая, № 19. – С. 6–7 : ил. ; 28 мая, № 22. – С. 6 : ил. 

115. Чернова Л.Д. Спасибо односельчане : [об участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла из д. Богоявленка] / Л.Д. Чернова // 

Дзержинец. – 2010. – 7 мая, № 19. – С. 6–7. 

116. Филимоничев В. Навечно в сердцах родных людей : [к 65-летию 

Великой Победы: военные документы солдата В.Г. Сухарева из семейного 

архива] / В. Филимоничев // Дзержинец. – 2010. – 7 мая, № 19. – С. 7 : ил. 

117. Душин Н. Танайский реквием : [репортаж с митинга в с. Нижний 

Танай, посвященному 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне; выступление главы Нижнетанайского сельсовета Н.И. Марфина о 

вкладе жителей дд. Верхний и Нижний Танай в Великую Победу] / Н. Ду-

шин ; фото авт. // Дзержинец. – 2010. – 21 мая, № 21. – С. 7 : ил. 

118. Малышева Н. Последнее письмо сержанта Бурнашева : [письмо 

с фронта] / Н. Малышева // Дзержинец. – 2010. – 28 мая, № 22. – С. 7 : ил. 

119. Заковряшин В. Последний поклон : [о судьбе ветерана Великой 

Отечественной войны И.М. Лупянникове, сыне партизанского командира] / 

В. Заковряшин // Дзержинец. – 2010. – 18 июня, № 25. – С. 7 : ил. 

120. Малышева Н. Письма с фронта : [письма солдата А.Е. Дюина, по-

гибшего на фронте] / Н. Малышева // Дзержинец. – 2010. – 25 июня, № 26. – 

С. 5 : ил. 
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121. Малышева Н. Защищал Родину, освобождал запад…: [записи ве-

терана Великой Отечественной войны И.Л. Хамцова, хранящиеся в районном 

архиве] / Н. Малышева // Дзержинец. – 2010. – 9 июля, № 28. – С. 7. 

122. Чернацкая Н. Горжусь, люблю и помню… : [Великая Отече-

ственная война в судьбах дзержинцев] / Н. Чернацкая// Дзержинец. – 2010. – 

3 сентября, № 36. – С. 7 : ил. 

123. Карпушенко Е. Жить ради будущего : [воспоминания о военном 

детстве] / Е. Карпушенко // Дзержинец. – 2010. – 1 октября, № 40. – С. 6. 

124. Куприянова В. Вечная память защитникам, освободителя, созида-

телям [воспоминания о праздновании Дня Победы 9 мая 1945 г. 

в с. Шеломки] / В. Куприянова // Дзержинец. – 2011. – 6 мая, № 18. – С. 6. 

125. Стаценко Л. Страницы нашей истории : [каким был день 22 июня 

1941 г. в с. Дзержинском] / Л. Стаценко // Дзержинец. – 2011. – 15 июля, 

№ 28. – С. 2 : ил. 

126. Логутова П. Наша МТС славилась работой и людьми : [к 250-

летию с. Курай: воспоминания старожилов с. Курай Е.А. Пушняк и 

И.Г. Смагина о работниках Курайской машинно-тракторной станции в годы 

войны] / П. Логутова // Дзержинец. – 2012. – 13 апреля, № 15. – С. 5 : ил. 

127. Их осталось всего восемнадцать : [поименный список ветеранов 

Великой Отечественной войны, ныне проживающих в районе] // Дзержинец. – 

2012. – 4 мая, № 18. – С. 1. 

128. Грушевский В. Они не вернулись из боя… : [фото и краткие 

справки из «Книги памяти» о солдатах, погибших в годы Великой Отече-

ственной войны, Я.П. Печёрском, И.П. Печёрском, Н.Н. Чивилеве] / 

В. Грушевский // Дзержинец. – 2012. – 15 июня, № 24. – С. 6 : ил. 

129. Малышева Н. Вот как работали землячки! : [листая архивы: 

1944 г.] / Н. Малышева // Дзержинец. – 2012. – 20 июля, № 29. – С. 5. 

130. Мартынов Г. Две трети мужского населения не вернулось с вой-

ны : [об участниках Великой Отечественной войны, призванных с территории 

Канарайского сельского совета] / Г. Мартынов // Дзержинец. – 2012. – 10 ав-

густа, № 32. – С. 7. 

131. Галерея дзержинских фронтовиков : [фотографии участников Ве-

ликой Отечественной войны и краткие сведения о них] / подгот. 

В. Грушевский // Дзержинец. – 2012. – 23 ноября, № 47. – С. 5 : ил. 
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132. Логутова П. Вместе 60 лет! : [воспоминания жительницы с. Курай 

К.И. Воронович о жизни в селе период Великой Отечественной войны] / 

П. Логутова // Дзержинец. – 2012. – 28 декабря, № 52. – С. 2. 

133. Голотвин А. Газета «Дзержинец» в годы войны… : [материал о 

жизни района в 1943–1944 гг., подготовленный учащимися Курайской сред-

ней школы по газетным публикациям, найденным в архиве] / И. Зарубин, 

А. Голотвин, А.П. Хритоненко // Дзержинец. – 2013. – 25 января, № 4. – С. 5 ; 

1 февраля, № 5. – С. 7. 

134. Подвигин А. Моя прабабушка – наша гордость! : [о бывшем бри-

гадире женского тракторного отряда, организованного в годы Великой Отече-

ственной войны в колхозе имени XVII партсъезда с. Денисово, В.Я. Туровой, 

которой исполняется 95 лет] / А. Подвигин // Дзержинец. – 2013. – 15 февра-

ля, № 7. – С. 6. 

135. Грушевский В. Храбрые бойцы : [Галерея дзержинских фронто-

виков: фотографии участников Великой Отечественной войны и краткие све-

дения о них] / В. Грушевский // Дзержинец. – 2013. – 1 марта, № 9. – С. 6 : ил. 

136. Логутова П. Их фронтом был глубокий тыл : [о трудовых подви-

гах жителей д. Петровка в годы Великой Отечественной войны] / П. Логутова 

// Дзержинец. – 2013. – 8 марта, № 10. – С. 7. 

137. Филимоничев В. Ветеранам войн – особые почести : [в Денисов-

ском Доме культуры чествовали ветерана Великой Отечественной войны 

А.С. Ягодина – единственного фронтовика, проживающего на территории 

Денисовского сельсовета, которому исполнилось 90 лет] / В. Филимоничев ; 

фото авт. // Дзержинец. – 2013. – 15 марта, № 11. – С. 7 : ил. 

138. Победители! : [Галерея дзержинских фронтовиков: фотографии 

участников Великой Отечественной войны и краткие сведения о них] // Дзер-

жинец. – 2013. – 10 мая, № 19. – С. 7 : ил. 

139. Еще в 38-м году побили наши самураев : [о подвиге Героя Совет-

ского Союза И.Р. Лазарева] / подготов. Н. Душин // Дзержинец. – 2013. – 

6 сентября, № 36. – С. 8 : ил. 

140. Грушевский В. Рубановы : [Галерея дзержинских фронтовиков: 

фотографии участников Великой Отечественной войны и краткие сведения о 

них] / В. Грушевский // Дзержинец. – 2013. – 11 октября, № 41. – С. 7 : ил. 

141. Душин Н. Легендарные люди не умирают : [о Герое Советского 

Союза Д.И. Ракусе; репродукции портретов героев-дзержинцев, написанных 
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Заслуженным художником России К.С. Войновым] / Н. Душин ; худож. 

К.С. Войнов // Дзержинец. – 2013. – 6 декабря, № 49. – С. 7 : ил. 

142. Бабахины – Пахомовы – Моисейко. Варварины слезы… [Галерея 

дзержинских фронтовиков: фотографии участников Великой Отечественной 

войны и краткие сведения о них] / материалы предостав. В. Грушевским ; 

подгот. Н. Душин // Дзержинец. – 2013. – 13 декабря, № 50. – С. 7 : ил. 

1946–1953 гг. 

Послевоенное восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства 

1. Наши нивы глазом не обшаришь : [о восстановлении хозяйств рай-

она в послевоенный период] // Дзержинец. – 1967. – 7 ноября, № 131. – C. 3. 

2. Андреева О. Трудное счастье : [к 50-летию газеты «Дзержинец»: 

воспоминания бывшего редактора газеты о работе редакции в послевоенные 

годы] / О. Андреева // Дзержинец. – 1981. – 18 апреля, № 47. – С. 3. 

3. Желтухина-Серебренникова Т. Комсомол – моя судьба : 

[о комсомольцах 40-х годов] / Т. Желтухина-Серебренникова // Дзержинец. – 

1987. – 28 февраля, № 26. – C. 2 : ил. ; 5 марта, № 28. – C. 3. 

4. Боровец В. Небесное чудо : [рассказ о жителях с. Денисово] / 

В. Боровец // Дзержинец. – 1992. – 14 апреля, № 44. – С. 4 ; 16 апреля, № 45. – 

С. 4 ; 18 апреля, № 46. – С. 4. 

5. Боровец В. Любовь по-денисовски : [рассказ-быль] / В. Боровец // 

Дзержинец. – 1992. – 28 апреля, № 51. – С. 4 ; 9 мая, № 54. – С. 4 ; 14 мая, 

№ 56. – С. 4. 

6. Боровец В. Флотоводец Захар Вырва : [глава из повести «Вечный 

крест»] / В. Боровец // Дзержинец. – 1994. – 29 июля, № 91 ; 2 августа, № 92. – 

С. 2 ; 4 августа, № 93 ; 5 августа, № 94 ; 9 августа, № 95. – С. 2 ; 12 августа, 

№ 97. – С. 4. 

7. Браилко Н. Магазину «Книга» – 45 лет : [дела архивные] / 

Н. Браилко // Дзержинец. – 1994. – 15 сентября, № 111. – С. 2. 

8. Андреева О.В. «Здравствуй, «Дзержинец»…» : [своими воспомина-

ниями о послевоенных годах делится ветеран труда, бывший редактор газеты 

«Дзержинец»] / О.В. Андреева // Дзержинец. – 1996. – 26 апреля, №51–52. – 

С. 4. 

9. Зарплату, оказывается, тоже не платили : [листая архивы: акт обсле-

дования на предмет состояния районной колхозной школы Дзержинского 
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района Красноярского края от 19 июля 1950 года] // Дзержинец. – 1996. – 

18 июля, №86. – С. 2. 

10. Васильева Л. Это нашей истории строки : [о редакторе газеты 

«Дзержинец» в 1950-х–1960-х годах О.В. Андреевой] / Л. Васильева // Дзер-

жинец. – 1997. – 7 ноября, № 132 – С. 2. 

11. Браилко Н. От серьезного до смешного… : [листая архивы: доку-

менты, рассказывающие о пожарной части района в 1946–1957 гг.] / 

Н. Браилко // Дзержинец. – 1999. – 30 апреля, № 52. – С. 2. 

12. Браилко Н. Жизнь в селе после войны постепенно налаживалась : 

[листая архивы: 1945 г.] / Н. Браилко // Дзержинец. – 2001. – 5 июля, № 79/80. 

– С. 5. 

13. Браилко Н. Годы военные и послевоенные : [архив: решения депу-

татов Топольского сельского совета в 1942–1950 гг.] / Н. Браилко // Дзержи-

нец. – 2002. – 12 сентября, № 109/111. – С. 7. 

14. Браилко Н. О работе номенклатуры : [архив: отчет о составлении 

номенклатурных работников исполкома райсовета за первое полугодие 

1948 г.] / Н. Браилко // Дзержинец. – 2002. – 12 сентября, № 109/111. – 

С. 7 : ил. 

15. Браилко Н. Пожары тушили «Красным вымпелом» : [архивные до-

кументы: выдержки из приказов по пожарной охране в период с 1948 по 

1957 гг.] / Н. Браилко // Дзержинец. – 2003. – 1 мая, № 53/55. – С. 11 : ил. 

16. Филимоничев В. В труде как в бою : [фото жителей бывшей дерев-

ни Шипичная Елань, сделанное в 1950-х гг.] / В. Филимоничев // Дзержинец. 

– 2005. – 6 мая, № 53/55. – С. 8 : ил. 

17. Буткевич А. Родина моих предков : [воспоминания жительницы 

с. Курай А.И. Ивченко о жизни жителей бывшей деревни Казанка в годы Ве-

ликой Отечественной войны и послевоенный период] / А. Буткевич // Дзер-

жинец. – 2006. – 23 июня, № 74/76. – С. 11. 

18. Это было более полувека назад : [на фото, представленное на кон-

курс «История одной фотографии» О.В. Андреевой, – коллектив работников 

райкома партии в 1952 г.] // Дзержинец. – 2007. – 20 апреля, № 47/49. – 

С. 7 : ил. 

19. Андреева О.В. История одной фотографии : [на фото, предостав-

ленное на одноименный конкурс, – преподаватели и учащиеся районной кол-
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хозной школы в 1940-е годы] / О.В. Андреева // Дзержинец. – 2007. – 19 ок-

тября, № 125/127. – С. 7 : ил. 

20. Трудовая семья Павла Кашпара : [о семье последнего ямщика 

с. Курай П.А. Кашпара, в конце 1940-х годов доставлявшего почту из 

д. Николаевка] / Члены кружка «Следопыт» // Дзержинец. – 2012. – 27 января, 

№ 4. – С. 6 : ил. 

21. Логутова П. Казанские – люди добрые : [воспоминания жительницы 

с. Курай А.В. Болговой о жизни жителей бывшей деревни Казанка в годы Ве-

ликой Отечественной войны и послевоенный период] / П. Логутова // Дзер-

жинец. – 2013. – 1 февраля, № 5. – С. 5. 

22. Логутова П. О малой Родине сердце болит по-особому… : [воспо-

минания жительницы с. Курай Е.И. Штукиной о жизни жителей бывшей де-

ревни Среднее в годы Великой Отечественной войны и послевоенный пери-

од] / П. Логутова // Дзержинец. – 2013. – 12 апреля, № 15. – С. 5. 

1953–1964 гг. 

Поднятие целинных и залежных земель. Либерализации обществен-

ных отношений. Хрущевская «оттепель» 

1. Громова Т. На сельскохозяйственной выставке : [о районной сель-

скохозяйственной выставке 1958 года] / Т. Громова // Дзержинец. – 1991. – 

27 мая, № 63. – С. 1. 

2. Полозов В. Что было, то было… : [воспоминания ветерана труда 

о периоде реорганизации Шеломковского колхоза в совхоз] / В. Полозов // 

Дзержинец. – 1993. – 25 мая, № 62. – С. 3. 

3. Санько Е. Слов на ветер не бросал : [о кавалере орденов Ленина и 

Октябрьской революции, участнике в 1956 г. Выставки достижений народно-

го хозяйства в г. Москва П.Я. Жеребцове] / Е. Санько // Дзержинец. – 2000. – 

3 июня, № 67. – С. 2 : ил. 

4. Браилко Н. Это было недавно… : [листая архивы: о руководителях 

предприятий района в 1950-х–1960-х годах – П.Г. Шадриной, М.Т. Шмот-

кине, А.А. Юнкине, Н.С. Теляткиной, Н.П. Утюжникове] / Н. Браилко // 

Дзержинец. – 2001. – 5 июля, № 79/80. – С. 5 : ил. 

5. Браилко Н.И. Объединились два колхоза : [архив: 1958 г.] / 

Н.И. Браилко // Дзержинец. – 2005. – 9 декабря, № 146/148. – С. 8. 
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6. Соколов М. Последний из «Захаров» : [об автомобилях УралЗИС-

355М, поступивших в 1959 г. в Дзержинский район] / М. Соколов // Дзержи-

нец. – 2006. – 5 мая, № 53/55. – С. 7 : ил. 

7. Память – самое дорогое… : [фотографии жителей д. Батов в 1950-е 

годы] // Дзержинец. – 2008. – 22 августа, № 34. – С. 8 : ил. 

8. Диреева М. Жили с полной отдачей : [о комсомольцах 1950-х] / 

М. Диреева // Дзержинец. – 2008. – 7 ноября, № 45. – С. 8–9 : ил. 

9. Браилко Н. Сюжет из старого фотоальбома : [фото сотрудниц мили-

ции 1950-х годов] / Н. Браилко // Дзержинец. – 2013. – 4 января, № 1. – 

С. 12 : ил. 

10. Душин Н. Наша знаменитая землячка : [о бывшем редакторе газеты 

«Дзержинец», ветеране труда О.В. Андреевой, которой исполнилось 90 лет] / 

Н. Душин // Дзержинец. – 2013. – 16 августа, № 33. – С. 6 : ил. 

1964–1985 гг. 

Период форсированного индустриального развития. Эпоха «развитого 

социализма» и брежневский «застой» 

1. Войтов К. На вечное хранение : [для вручения Красного знамени 

райкома КПСС в колхозе «Россия» состоялось торжественное собрание, на 

которое пригласили бывших красных партизан и участников гражданской 

войны, первых коммунаров и старейших колхозников] / К. Войтов // Дзержи-

нец. – 1967. – 1 ноября, № 128. – C. 1. 

2. Село родное : [рисунок] / рис. В. Щербакова // Дзержинец. – 1969. – 

15 апреля, № 45. – C. 4 : ил. 

3. Новое в сельской жизни : [в с. Дзержинском установлена телевизи-

онная вышка] / фото В. Стрепеткова // Дзержинец. – 1969. – 13 сентября, 

№ 108. – C. 1 : ил. 

4. Село Дзержинское сегодня. Центральная площадь : [фото] / фото 

В. Стрепеткова // Дзержинец. – 1972. – 11 января, № 5. – C. 4 : ил. 

5. Центральная площадь села Дзержинского : [рисунок] / 

рис. В. Чубарова // Дзержинец. – 1972. – 24 октября, № 129. – C. 4 : ил. 

6. Из истории Дзержинской комсомолии // Дзержинец. – 1974. – 

12 июля, № 81/82. – C. 2. 
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7. Цифры и факты : [Забота о детях. Политическое и экономическое 

образование. Служба здоровья.] / Г. Серова, О. Андреева, Л. Торопова // 

Дзержинец. – 1976. – 4 декабря, № 147. – С. 2. 

8. Сделано в 1979-м // Дзержинец. – 1980. – 1 января, № 1. – С. 1, 2, 3. 

9. Рождественский А. Родное село : [впечатление о с. Дзержинском 

1980-х годов] / А. Рождественский // Дзержинец. – 1984. – 30 июня, № 78. – 

C. 2 ; 3 июля, № 79. – C. 2. 

10. Рождественский А.Г. Живые впечатления : [впечатление о 

с. Дзержинском 1980-х годов] / А.Г. Рождественский ; фото В. Стрепеткова // 

Дзержинец. – 1985. – 6 июля, № 81. – C. 4 : ил. 

11. Хроника пятилетки : [цифры и факты] // Дзержинец. – 1986. – 

25 февраля, № 14. – C. 3. 

12. Рождественский А.Г. Пусть звенят громко песни : [размышления о 

прошлом и настоящем с. Дзержинского] / А.Г. Рождественский // Дзержинец. 

– 1986. – 10 апреля, № 44. – C. 3. 

13. Поступь октября газетной строкой : [событиях 1960–1985 гг., отра-

женные в газетных заметках] // Дзержинец. – 1986. – 6 ноября, № 134. – C. 3. 

14. Газетной строкой : [об успехах тружеников района в 1968–1969 гг.] 

// Дзержинец. – 1987. – 7 ноября № 133/134. – C. 5. 

15. История совхоза газетной строкой : [совхозу имени Дзержинского – 

70 лет: 1966–1968 годы] // Дзержинец. – 1991. – 30 мая, № 64. – С. 1. 

16. История совхоза газетной строкой : [совхозу имени Дзержинского – 

70 лет: 1968–1969 годы] // Дзержинец. – 1991. – 8 июня, № 68. – С. 2, 4. 

17. История газетной строкой : [совхозу имени Дзержинского – 70 лет: 

1975–1977 годы] // Дзержинец. – 1991. – 15 июня, № 71. – С. 1. 

18. Окладников Н. Есть о чем вспомнить… : [воспоминания о работе 

Шеломковского совхоза в середине 1960-х] / Н. Окладников // Дзержинец. – 

1993. – 11 июня, № 70. – С. 2. 

19. Сахно М. «Застоя не было!» : [воспоминания ветерана сельского и 

лесного хозяйства в 1970-х годах работавшего председателем колхоза «Рос-

сия»] / М. Сахно // Дзержинец. – 1995. – 10 октября, № 121. – С. 2. 

20. «Дзержинцу» возраст не помеха : [листая старые страницы: о чем 

писала газета в 1966 г.] // Дзержинец. – 1996. – 26 апреля, №51–52. – С. 8. 
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21. Окладников Н. Его жизнь связана с районом : [о бывшем начальни-

ке МПМК М.Ф. Соловьеве, руководившем строительством зданий банка, те-

рапевтического корпуса районной больницы, аэропорта и др. в конце 1970-х – 

начале 1980 гг.] / Н. Окладников // Дзержинец. – 2000. – 13 июля, № 83/84. – 

С. 4 : ил. 

22. Сахно М. Взгляд через годы : [из истории Шеломковского совхоза 

в 1960–1970-е годы] / М. Сахно // Дзержинец. – 2000. – 13 июля, № 83/84. – 

С. 4. 

23. Виерт Л. Первый парень на деревне : [о первом директоре Шелом-

ковского совхоза и бывшем первом секретаре райкома партии 

И.Т. Прищепенко] / Л. Виерт // Дзержинец. – 2004. – 16 июля, № 85/87. – С. 6–

7 : ил. 

24. Жизнь района газетной строкой : [листая старые подшивки: 1966–

1985 гг.] // Дзержинец. – 2005. – 23 декабря, № 152/154. – С. 6–7 : ил. 

25. История района газетной строкой : [1967–1983 гг.] // Дзержинец. – 

2006. – 7 апреля, № 41/43. – С. 2, 7, 8. 

26. История одной фотографии : [на фото, предоставленное 

О.В. Андреевой, – участники совещания «День пропагандиста»] // Дзержинец. 

– 2007. – 15 июня, № 71/73. – С. 12 : ил. 

27. Громов Л. 40 лет прошло… : [старое фото: призывники 1968 г.] / 

Л. Громов // Дзержинец. – 2008. – 16 мая, № 20. – С. 11 : ил. 

28. Старое фото : [на фото 1971 г. – медицинские сестры центральной 

районной больницы] // Дзержинец. – 2008. – 13 июня, № 24. – С. 15 : ил. 

29. Чекмарев П.Ф. Когда мы были молодыми : [ВЛКСМ – 90 лет: вос-

поминания первого секретаря Дзержинского районного местного отделения 

политической партии КПРФ П.Ф. Чекмарева о комсомольцах 1970-х] / запи-

сала Л. Виерт // Дзержинец. – 2008. – 24 октября, № 43. – С. 10. 

30. Никитина В. Комсомол – это наши дела : [ВЛКСМ – 90 лет. о ком-

сомольцах 1980-х] / В. Никитина // Дзержинец. – 2008. – 24 октября, № 43. – 

С. 10 : ил. 

31. Виерт Л. Праздник комсомольской юности : [о комсомольцах  

1960-х–1980-хх гг.: репортаж с празднования 90-летнего юбилея ВЛКСМ] / 

Л. Виерт ; фото авт., В. Брюхановой // Дзержинец. – 2008. – 7 ноября, № 45. – 

С. 8–9 : ил. 
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32. Орлова Н. Старая фотография : [фотография работников Шелом-

ковского совхоза в 1960-е годы] / Н. Орлова // Дзержинец. – 2008. – 26 декаб-

ря, № 52. – С. 7 : ил. 

33. Прищепенко И.Т. «Я счастливый человек…» : [воспоминания пред-

седателя районного Совета депутатов о жизни района в 1960-е–1990-е годы] / 

записал Н. Душин ; фото авт. // Дзержинец. – 2009. – 20 февраля, № 8. – 

С. 6 : ил. 

34. Земляки, помните нас? [старое фото] // Дзержинец. – 2010. – 3 сен-

тября, № 36. – С. 5 ; 24 сентября, № 39. – С. 6. 

35. Гусарова Г. Он столько доброго успел свершить для нас… : [памяти 

бывшего руководителя Дзержинского ДРСУ К.Г. Рейтера] / Г. Гусарова // 

Дзержинец. – 2010. – 26 ноября, № 48. – С. 6. 

36. «Дзержинец»: год за годом : [о чем писала газета в 1966, 1976, 

1986 гг.] // Дзержинец. – 2011. – 4 марта, № 9. – С. 2. 

37. «Дзержинец»: год за годом : [о чем писала газета в 1971, 1981, 

1991 гг.] // Дзержинец. – 2011. – 11 марта, № 10. – С. 2. 

38. «Дзержинец»: год за годом : [о чем писала газета в 1968 г.] // Дзер-

жинец. – 2011. – 25 марта, № 12. – С. 2. 

39. «Дзержинец»: год за годом : [о чем писала газета в 1968, 1987 гг.] // 

Дзержинец. – 2011. – 8 апреля, № 14. – С. 2. 

40. Надя и Люба из семейства Гусаровых : [к 250-летию с. Курай: о ра-

ботниках молочно-товарных ферм в 1960-е–1980-е гг.] / Члены кружка «Сле-

допыт» // Дзержинец. – 2012. – 6 апреля, № 14. – С. 6 : ил. 

41. Усольцев В. На покосе : [зарисовки из жизни колхозников 1960-х 

годов] / В. Усольцев // Дзержинец. – 2012. – 17 августа, № 33. – С. 11 ; 24 ав-

густа, № 34. – С. 7 ; 31 августа, № 35. – С. 8. 

42. С праздником Победы! : [о ветеране войны и труда, кавалере ордена 

Трудового Красного знамени и ордена Ленина В.В. Козлове: заметка из сбор-

ника «Седина отсчитывает годы»] / Л. Виерт // Дзержинец. – 2013. – 10 мая, 

№ 19. – С. 1 : ил. 

43. Троязыкова Е. Пусть Воспоминания о прошлом только согревают 

душу : [о ветеране труда из д. Петровка Е.А. Карпушенко, занявшей в 1969 г. 

первое место на районном конкурсе доярок; фото с конкурса] / Е. Троязыкова 

// Дзержинец. – 2013. – 27 сентября, № 39. – С. 5 : ил. 
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44. Троязыкова Е. Помнить Никитина будут всегда : [памяти бывшего 

директора Денисовского совхоза С.С. Никитина] / Е. Троязыкова // Дзержи-

нец. – 2013. – 20 декабря, № 51. – С. 11 : ил. 

45. Мурыгин А. Наши комсомольские дела – страницы истории : [вос-

поминания ветерана ВЛКСМ о деятельности комсомольской организации 

Дзержинского леспромхоза в середине 1970-х годов] / А. Мурыгин // Дзержи-

нец. – 2013. – 27 декабря, № 52. – С. 7. 

1985–1991 гг. 

Период реформ. «Перестройка» 

1. Урман А. Мастера из Чемурая : [материал о делегате XXVII съезда 

КПСС из д. Чемурай Н.Г. Воронцовой, опубликованный 21 февраля 1986 г. 

в газете «Красноярский рабочий»] / А. Урман // Дзержинец. – 1986. – 27 фев-

раля, № 25. – C. 1. 

2. Воронцова Н.Г. Работать лучше, повышать качество: [рассказ деле-

гата XXVII съезда КПСС об участии в работе съезда] / Н.Г. Воронцова // 

Дзержинец. – 1986. – 11 марта, № 30. – C. 1 : ил. 

3. Рождественский А.Г. Село родное : [взгляд со стороны] / 

А.Г. Рождественский // Дзержинец. – 1986. – 3 июля, № 80. – C. 3 ; 5 июля, 

№ 81. – C. 2. 

4. Москов В. Творцы деревянных кружев: [о мастерах столярного цеха 

Дзержинского леспромхоза В.И. Мальцеве и Ю.Н. Тетерине, изготовивших 

деревянную резьбу, которая украшает здание магазина Таежного продснаба] / 

В. Москов ; фото В. Лютостанского // Дзержинец. – 1986. – 16 августа, № 99. 

– C. 3 : ил. 

5. Рождественский А. Встречи на земле Дзержинской : [впечатление 

о с. Дзержинском начала 90-х годов] / А. Рождественский // Дзержинец. – 

1991. – 13 июля, № 84. – C. 2–3. 

6. История газетной строкой : [к 30-летию Шеломковского совхоза: 

1968 г.] // Дзержинец. – 1993. – 27 мая, № 63. – С. 1. 

7. Лезвина В. Последний полет подполковника Наумова : [о Герое 

России, земляке Ю.М. Наумове] / В. Лезвина, Н. Асташкин // Дзержинец. – 

1999. – 11 сентября, № 107. – С. 1, 2. 

8. Коновалов Ф. Взял судьбу в свои руки : [о земляке, уроженце 

д. Канарай, бывшем главном инженере Московского инструментального про-
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изводственного объединении «Фрезер» – В.Ф. Буторине] / Ф. Коновалов // 

Дзержинец. – 2002. – 23 мая, № 61/63. – С. 3 : ил. 

9. Лис (Козлова) Я. Горжусь учеником, Героем России! : [о школьных 

годах Героя России – Ю.М. Наумове] / Я. Лис (Козлова) // Дзержинец. – 2003. 

– 20 марта, № 35/37. – С. 7 : ил. 

10. Мурыгин А. Они служили в Афгане : [о воинах-

интернационалистах, призванных на военную службу из Дзержинского райо-

на] / А. Мурыгин // Дзержинец. – 2008. – 22 февраля, № 8. – С. 6. 

11. «Дзержинец»: год за годом : [о чем писала газета в 1980, 1990, 

2010 гг.] // Дзержинец. – 2011. – 1 апреля, № 13. – С. 2. 

12. Душин Н. Афганистан – наша память и боль : [о воинах-

интернационалистах, призванных на военную службу из Дзержинского райо-

на, которые награждены государственными боевыми наградами] / Н. Душин // 

Дзержинец. – 2013. – 15 февраля, № 7. – С. 1 : ил. 

13. Дюбина В. Он не боялся смерти… : [о Герое России Ю.М. Наумове; 

в д. Усолка на доме, где родился герой, открыта памятная доска] / В. Дюбина 

// Дзержинец. – 2013. – 1 ноября, № 44. – С. 5 : ил. 

География района 

1. Овчаров С. Соляной клад Сибири : [о Троицком соляном месторож-

дении] / С. Овчаров // Дзержинец. – 1972. – 26 октября, № 130. – C. 2. 

2. Владимиров Е. Поиски Тасеевского метеорита / Е. Владимиров // 

Дзержинец. – 1974. – 4 июля, № 78. – C. 3. 

3. Владимиров Е. Снова в поиск : [новое о Тасеевском метеорите] / 

Е. Владимиров // Дзержинец. – 1975. – 15 марта, № 34/35. – C. 6. 

4. Владимиров Е. Электрофонный болид : [к поискам Тасеевского ме-

теорита] / Е. Владимиров // Дзержинец. – 1975. – 24 июня, № 75. – C. 4. 

5. Владимиров Е. Здесь упал Тасеевский метеорит / Е. Владимиров // 

Дзержинец. – 1975. – 22 июля, № 88. – C. 4. 

6. Владимиров Е. Поиск продолжается : [к 40-летию падения Тасеев-

ского метеорита] / Е. Владимиров // Дзержинец. – 1976. – 17 февраля, № 21. – 

С. 4. 

7. Владимиров Е. Тасеевский метеорит / Е. Владимиров // Дзержинец. 

– 1976. – 18 ноября, № 139. – С. 4. 
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8. Владимиров Е. Поиск продолжается : [о Тасеевском метеорите] / 

Е. Владимиров // Дзержинец. – 1977. – 24 сентября, № 115. – С. 4. 

9. Владимиров Е. Поиски метеорита : [о Тасеевском метеорите] / 

Е. Владимиров // Дзержинец. – 1978. – 14 ноября, № 136. – С. 4. 

10. Филимоничева Е. Есть в Дзержинском районе теперь свой уголек : 

[об открытии буроугольного месторождения у д. Таловая] / Е. Филимоничева 

// Дзержинец. – 1994. – 14 октября, № 124. – С. 1, 2 : ил. 

11. Коновалов Ф. Маленькая точка на карте страны : [сведения по от-

дельным вопросам физической географии Дзержинского района: географиче-

ское положение; геологическое строение, рельеф; полезные ископаемые; 

климат; внутренние воды; почвы; национальный состав населения] / Ф. Коно-

валов // Дзержинец. – 1995. – 18 мая, № 59. – С. 2. ; 26 мая, № 63. – С. 2. ; 

1 июня, № 65. – С. 2. ; 13 июня, № 70. – С. 2. 

12. Логутов А. Страсти вокруг заказников : [в Дзержинском районе 

продолжается работа по организации особо охраняемых природных террито-

рий] / А. Логутов // Дзержинец. – 1996. – 30 апреля, №53. – С. 3. 

13. И снова паводок : [фоторепортаж о наводнении в с. Дзержинском] / 

фото В. Филимоничева // Дзержинец. – 1999. – 15 апреля, № 45. – С. 1 : ил. 

14. Юшин М. Терпят бедствие : [о наводнении в с. Дзержинском] / 

М. Юшин // Дзержинец. – 1999. – 16 апреля, № 46. – С. 4 : ил. 

15. Паводок : [о самом большом с 1966 г. наводнении 

в с. Дзержинском] / фото В. Филимоничева // Дзержинец. – 1999. – 22 апреля, 

№ 48. – С. 1 : ил. 

16. Виерт Л. С видом на водопад / Виерт Л. // Дзержинец. – 1999. – 

15 июня, № 69. – С. 1 : ил. 

17. Молнии били прицельно : [стихия] / фото В. Филимоничева // Дзер-

жинец. – 1999. – 5 августа, № 91. – С. 1 : ил. 

18. Лаптенкова Л. Куда упал метеорит? : [экспедиции по поискам места 

падения Тасеевского метеорита] / Л. Лаптенкова // Дзержинец. – 1999. – 9 ок-

тября, № 119. – С. 1. 

19. Филимоничева Е. Ураган пришел неожиданно : [о стихийном бед-

ствии, обрушившемся в июле на территории Нижнетанайского и Курайского 

сельских советов] / Е. Филимоничева ; фото авт. // Дзержинец. – 2002. – 1 ав-

густа, № 91/93. – С. 8 : ил. 
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20. Внутренние воды : [сведения из «Энциклопедии Дзержинского рай-

она»] // Дзержинец. – 2009. – 7 августа, № 32. – С. 8. 
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                                                                                                       Приложение 5. 
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