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В представлениях о нашем прошлом существует много догм, неверных 

посылов, легенд, заблуждений. Одно из них - о заселении Сибири. Почему-то 
считается, что процесс этот происходил  почти стихийно, что сюда шел в 
кандалах, ехал, сбегал, прятался, искал Белогорье самый разный, в основном 
- внесословный люд. 

 
Как выразился известный деятель, к тому же доктор наук В. Жириновский, «в 

Сибирь «сливали» всех неугодных, ущербных, ненужных». Это не просто перехлест, 
это глупость! Внимательное прочтение истории и трезвая оценка событий, явлений, 
зафиксированных в архивных документах, говорят нам о том, что основу сибирского 
социума, суперэтноса с XVII и до 50-х годов XX века составляли крепкие общины, 
роды и огромные семьи казаков, пашенных (государевых) крестьян, кустарей, 
духовных и мещан. Ссыльные, отслужившие срок солдаты, беглые, выдворенные из 
городов и другие социальные группы, не имеющие постоянного жилья и 
собственности, в XVIII веке в церковных книгах писались как «захребетники», а с 30-х 
годов XIX века до 20-х годов XX – как «поселенцы». 

Они постоянно мигрировали, на одном месте не жили более 3-5 лет. Только 3% 
из них возводилось в крестьянские сословия, хотя в большинстве сел Прикрасноярья 
они составляли 25-50% населения. 

 

 
 
Сочетание кондового, консервативного, прочного социума старожилов (в том 

числе из аборигенов) и подвижного, многонационального, прошедшего «огни и воды» 
поселенческого элемента - вот путь становления суперэтноса сибиряков. 

Государственная политика Российской империи (а после - СССР) по заселению 
Сибири была масштабной, целенаправленной и удачной. 

Четко выделяются три волны планового переселения: казацкая, XVII - начало 
XVIII века (их прямые потомки до сих пор составляют 1/3 населения края); 
крестьянская, переселенческая, конец XIX - 30-е годы XX века (еще 1/3 нынешних 



жителей) и условно «советская» - немцы Поволжья, переселенцы из Чувашии и 
других мест в 50-х годах, специалисты разных профилей (примерно половина из 
оставшейся трети). И только одна шестая - это потомки бывших поселенцев, узников 
ГУЛАГа, участников великих строек 50-70-х годов. 

Мощнейший управляемый поток переселенцев хлынул в Сибирь (в том числе в 
Енисейскую губернию) после строительства Транссибирской магистрали - с 1895 по 
1915 год население Сибири утроилось. Государство Российское решило сразу три 
стратегических задачи: 

избавило от безземелья (а значит, от голода) миллионы крестьян центральных 
губерний; 

получило прирост пахотного клина и угодий; 
создало условия для роста населения на новых территориях (в годы Великой 

Отечественной войны потомки переселенцев сыграли важнейшую роль в победных 
сражениях). 

Половина переселенцев оседала в старожильческих селах и деревнях, вливаясь 
в общины. Другая часть осваивала нетронутые таежные угодья, строила новые 
деревни. Одним из таких мест стали земли по Кану, Тели и Тартату (в пределах 
нынешнего ЗАТО Железногорск). 

В «Материалах по обследованию казенных пространств Сибири» (фонд 223) 
помещена записка старшего топографа Домбровского от 1 ноября 1896 года: 
«Работы по обследованию тайги в Канском округе я предполагаю в следующем 
году по обеим сторонам Кана от р.Енисей. Эта местность пригодна для 
обследования, так как сюда крестьяне Анциферовской и Христовоздвиженской 
волостей ходят за кедровыми орехами и брусникой, которая исключительно 
растет в сосновых лесах. Лес же, находясь на сплавных реках, может иметь 
ценность». 

В другом деле «Материалов...» записано: «Поливной участок расположен на 
р.Кан с левой стороны в 15 км от устья. Земли принадлежат Рыбинской волости 
Канского уезда, но ввиду отдаленности отнесены к Сухобузимской волости 
Красноярского уезда. Всего на участке 920 десятин, из них 876 удобных. На участке 
можно поселить 58 домохозяев мужского пола». 

И вот в 1899 году началось плановое заселение участков по Кану и по Тели. 23 
июня 1899 года староста Б. Балчуга сообщил в волость: «В Сухобузимское волостное 
правление Большебалчугского старосты Осетрова. Рапорт. 

Честь имею при сем представить список переселенцев, прибывших в мае на 
переселенческий участок Кан и вновь поселившихся, оставшихся на житие 
(проходные свидетельства отобраны 19.06.1899г.). 

Витебской губернии Дрисинского уезда Филипповской волости д. Гвардейской 
крестьяне: Зубрицкий Федор Степанов (40 лет), жена Прасковья (30 лет), сыновья 
- Сергей (9 лет), Александр (5 лет), Иван (1 год); дочери - Федора (7 лет), Прасковья 
(5 лет); 

свояченица Лапковская Елена (18 лет, сирота). 
Цибульский Осип Степанович (53 года), жена Евдокия (30 лет), дети - 

Константин (12 лет), Адам (2 года), Сусанна (7 лет). 
Дадеко Никита Федорович (55 лет), его мать Дарья (70 лет), жена Елена (40 

лет), сыновья - Гавриил, Николай, Александр, Яков, Петр, Андрей; дочери - 
Прасковья, Дарья; внук Иван (1,5 года, мать умерла во время пути). 

Тамбовской губернии крестьянин Яковлев Ф.Я. 
Итого 32 души». (Фонд 546, дело 1021). 
Проходное свидетельство, о котором упомянул староста, давало право на 

бесплатный проезд и ссуду. Прочтем текст одного из них. 



«Проходное свидетельство. Предъявитель сего Тамбовской губернии, 
Тамбовского уезда, Размазовской волости крестьянин села Размазова Филипп 
Павлович Яковлев переселяется с установленного разрешения в Енисейскую 
губернию на Канский переселенческий участок. Семейство Ф.П. Яковлева (35-ти 
лет): жена Авдотья (26 лет), дети - Петр (4 года), Алексей (2 года), Елена (8 лет), 
Александр (полгода); мать Авдотья Ермолаевна (70 лет). Маршрут - от станции 
Платоновки Рязано-Уральской ж/д через города Ртищево, Самару, Уфу, Златоуст, 
Челябинск, Омск до г. Красноярска и пароходом по реке до места». 

На свидетельстве стоят отметки по пути следования. 
Еще раньше, 25 мая 1899 года, староста Б. Бапчуга рапортовал о прибытии 28 

семей (122 человека) на участок Тель из с. Шатрицы Ивойской волости 
Новгород-Северского уезда Черниговской губернии. В их числе четыре семьи 
Ахременко - 12 человек (после они стали писаться Ефременко), две семьи Тупилко - 
11 человек, три семьи Исайковых - 17 человек, две семьи Дербенко - 11 человек, а 
также семьи Конюхова Петра, Сугоняка Петра, Алейникова Луки, Недбай Демьяна, 
Загребельного Артема, Петрова Андрея, Степанеко Дмитрия, Сергейко Максима. 

Лето и осень 1899 года переселенцы жили в землянках. К зиме построили 
несколько домов. С 1900 года по 1915-ый на оба участка прибывали все новые 
большие семьи. К примеру, на Канский участок в 1902 году прибыли 7 семей (в них 56 
человек): семьи Дадеко Ивана (11 едоков), Галковского Германа (16 едоков), 
Колосова Дениса (8 едоков), Тарасова Ильи (7 едоков), Толпыги Семена (9 едоков), 
Гаврилоченкова Исидора (5 едоков). 

На Тели сразу образовалось свое крестьянское общество, деревню назвали 
Ново-Николаевка. 

У Канских же порогов население относилось сначала к Балчугской общине, пока 
не пришло разрешение: «Марта, 10 дня 1901 года. Сухобузимскому волостному 
правлению. Казенная палата дает знать, что решением общего присутствия 
Енисейской губернии с.г. за № 138 из переселенческого участка Кан образовано 
самостоятельное сельское общество Подпорожское. 

Кроме этих двух деревень, на правобережье Енисея в те же годы появились 
населенные пункты Елань, Усть-Кан, Белорусска. 

По инициативе М.И. Калинина в 1925 году Совнарком принял решение 
возобновить переселенческий процесс в Сибирь на прежних льготных условиях. В 
1926-30 годах за Урал приехали несколько миллионов новых хозяев-крестьян. 
Удивление берет, почему в истории и раньше, и теперь об этом - ни слова. 

Только в Сухобузимскую волость приехали более 400 семей, в них более 2000 
человек. В 1927-28 гг. на правобережье возникли малые деревеньки-хутора: Новый 
путь, Калиновка, Майка, Шумиха, Глубокий Ручей (в 3 км от Подпорога), Итатская и 
Горелый (в 18 км от Подпорога в глухомани у устья притока Кана - Итата). 

Ныне из 12 переселенческих деревень и хуторов остался один - Новый путь (и то 
чисто географически, так как в 50-х годах построен новый поселок городского типа, и 
только в старой части его сохранилось несколько домов 1927-1930 гг.). 

Деревень нет, но сотни прямых потомков из родов, построивших их, живут в 
нашем городе, в крае и по городам и весям всей страны. 

Автором за 40 лет собран некоторый материал по истории деревень 
правобережья и населявших их родов. 

Очерк можно будет прочесть в книге «От казачьих форпостов до Атомграда», 
если, конечно, найдутся кредиторы для ее издания. Здесь же предлагаются три 
малых фрагмента из рукописи. 

 
(Продолжение следует) 
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