
Сигналы из прошлого 
 

Думаю, что каждого жителя нашего города интересует его история, и многие 
в общих чертах знают ее. Обратимся к местным названиям, к топонимике, которая 
наряду с археологией несет немало информации из прошлого. 

Из центра города воображаемым "циркулем" опишем окружность радиусом в 
30 км. Документально, официально эта площадь именуется зоной риска. С другой 
стороны, это "корневая система" города: не менее трети его жителей - выходцы из 
окружающих сел, практически все городские семьи бывали и бывают в ближних 
деревнях, лесах, урочищах, на речкаx и озерах, в полях и в рощах. 

топонимика прилегающих к городу мест четко разделяется на три временных 
периода: древняя,коренная,возникшая до прихода русских казаков в Сибирь, 
топонимика XVII - начала XX вв. (назовем ее русской) и топонимика последних 
десятилетий (назовем ее советской). 

Выделим старинные названия сел и деревень: Мингуль, Минжуль, Балчуг, 
Тартат, Ишимы; у речек: Кан, Бузим, Кантат, Тамерла, Итат, Жемтина (последние 
- притоки Кана), Туста (приток Бузима), Икановка (правильно Айкановка) впадает в 
Енисей на 2 км ниже Шиверов, Сайлыг, Тель. Есть еще Бекасов мыс (под 
Атаманово). 

Нельзя не заметить в вышеперечисленных названиях повторения звуков-
слогов "Та", "Ар", Мин", "Ба". Чтобы понять их смысл, придется "выйти из круга" и 
кратко познакомиться с древней историей Прикрасноярья. Многие, вероятно, 
слышали названия сел - Большая МурТА, БАлахТА, БАхТА, БАрТАт, МИНдерла; 
станций - Кача, КамАРчага, МИНино; острова Татушев и скалы ТАкмак в 
Красноярске. Еще дальше по краю известны названия Таймыр, Талнас, Хатанга, 
Дудыпта, море Карское, в Сибири - Байкал, Алтай, Тарбагатай, Аргунь, Иркута 
(речка), в Средней Азии - Алма-Ата, Балхаш, Самарканд и др. Слог-восклицание 
"та" значил у древних азиатских племен не что иное, как человек. Звук "ар" 
произошел от подражания рычанию зверей сибирской и дальневосточной тайги и 
значит - сильный, дерзкий,крепкий. Итак,древний житель Азии видит человека и 
восклицает: "Та!". Видит много людей и произносит "Та-та!". Подобное 
восклицание в сочетании с "ар" и породило слово "татары", что значит в прямом 
переводе - "много сильных людей". Первым обратил внимание на это известный 
писатель и краевед В.Чивилихин, предложив версию, что не следует искать этнос 
или племя предков татар. Это смесь многих племен, понятие того же ряда, что 
"американцы", "россияне". 

В словах, обозначающих постоянное или временное жилье человека, ищи (и 
найдешь) "та": хаТА, юрТА, ТАбор, сТАн. 

Обратимся к другой важнейшей области жизнедеятельности - к роду, к 
семье. "АТА" у многих восточных народов обозначает "отец", вспомним Алма-Ата - 
"отец яблок". АТА-ТЮРК - "отец турок". Чалдоны раньше нередко называли своего 
родителя "тятя", это не что иное, как переиначенное на русский язык слово "тата"- 
старший человек, отец. Из этого же круга слова "6рат", старик, тетя (теТА). 
Интересный смысл имеет с данной точки зрения слово "атаман": первая половина 
его обозначает "отец", вторая - "мужчина" (арийское слово "манн"), и в целом - 
"старший над мужчинами". Того же порядка слова "сулТАН", "Тайша", 
"сТАрейшина", "батя" ("баТА"). 

Получают свое объяснение названия представителей потустороннего мира: 
"шайТАн", "саТАна", "ТАть", черт - "черТА" -все в смысле "сверхчеловек". А также 
"ТАрТАр" - царство мертвых, недаром у чалдонов существует поговорка: 
"Провалился бы ты в тартарары!" 



Последим за "ТА" в именах. В честь князца Татуша назван остров на Енисее 
против Красноярска. "Тасей" - в честь этого князца названо большое село 
Тасеево. Известны всем Тамерлан, Тахтамыш, Батый (вероятно, Батай). "Таня" в 
буквальном переводе - "женщина" (слоги "НА", "НЯ" характеризуют 
принадлежность к женскому полу, например, няня, жена, Лена, Сина). Тамара - 
сильная женщина, царица. 

Идем дальше. Что окружает с давних пор человека? Звери, скот, птицы, 
насекомые. И вот для объяснений связей с ними появились слова: оТАра, сТАдо, 
сТАя, ТАбун, ТАбарган, кеТА, ТАймень, уТА (утка), панты (панТА), ТАракан 
(буквально "сосущий человеческую кровь"). Вероятно, и "скот" звучало по-
первости как "скоТА". 

Окружает людей и растительный мир, отсюда ТАйга, пихТА, ТАлина, 
ТАволга, бересТА. Поищем "ТА" в хозяйственной деятельности и в предметах 
быта: ТАранТАс, ТАраТАйка - повозки для двух людей, и кареТА - повозка для 
многих людей, которую нередко тащат много лошадей цугом, то есть в каре. 
Далее - вороТА, пяТА, версТАк, ТАган, сТАкан, кофТА, кафТАн. И военные 
термины: аТАка, роТА, 6аТАрея, пехоТА, ТАран. 

Перейдем к слогу-звуку "АР", символизирующему силу, мощь, 
непобедимость, величавость. От него производные понятия: АРмия, АРтель, 
АРеал; названия: АРал, КАРа-Кум, КАРа-Бугаз-гол, Армавир, АРктика, АРмения 
(буквально - страна сильных мужчин) и многие слова с интересной 
интерпретацией: АРхангел (сильный ангел-хан), АРкан (в буквальном переводе 
"большая кровь", "много крови", так как часто заарканивали животных для убоя на 
мясо или срезки рогов), АРхАР, АРбуз (большой плод, кстати, "буза" по-тюркски 
мутный напиток, род кваса, иногда из сока квашеных арбузов). 

Известный устрашающий крик "УРА!" русские переняли от таро-монголов, а 
те - от гуннов. 

Слоги "АР" и "ЯР", возможно, раньше и не различались, тогда прекрасный 
смысл приобретает древнеязыческое слово ЯРило, то есть мощное светило, 
солнце. И понятие "орда" имело первичное произношение "АРТА" - "сильные 
люди". Это русские смягчили его. Похожие звуки "МИН", "МЕЖ", "МАН" означают 
"мой", "моя", "мое", потому МИНино - просто "место", МАНгазея - "моя золотая" 
или, как ее переводят, - "златокипящая", Минуса - "моя протока". 

Звук "БА" имел только эмоциональный оттенок оценки чего-либо или кого-
либо: БАйкал, БАлхаш - "сколько воды". БАрнаул - "какой большой аул". БАтыр - 
"победитель, силач", БАзар - "какая большая яркая толкучка". 

Читателям представляю возможность дать объяснение таким словам: БАба, 
БАня, БАрхан, БАрин, (Барон в Европе), БАран, БАр, БАрка, БАрак, АрБАт... 

Вернемся к названиям вблизи города. Теперь некоторые из них мы с вами 
расшифруем. Тартат (древнесибирское) - "поселение сильных людей", Кантат 
(древнесибирское) - "человеческая кровь", Итат (древнесибирское) - "безлюдное 
место". Туста (древнесибирское) - "место, где кочуют люди". Тамерла 
(древнесибирское) -название речки по имени женщины, в мужском обличье - 
Тамерлан. Бузим (тюркское) - "мутная река". Мингуль, Минжуль (тюркское) - "моя 
девушка" или "моя красавица". Балчуг (тюркское) - "низкое место", "луг". Байкал 
(древнесибирское) - восклицание, связанное с большой или бурной водой. Ишимы 
(тюркское) - "мелкая река". Вообще приставка "им" значит - "поток", "река" 
(вспомните Витим - "извилистая река", Ишим - приток Иртыша). Ишимами звали 
узкие сапоги из сыромятной кожи, подвязанные у колен. В них можно было не 
замочив ноги перебрести реку. Деревушка Ишимы стояла на Малом Бузиме, то 
есть на мелкой речке. 



Надеюсь, что у горожан после прочтения начала исследования по 
топонимике нашей округи возникло немало вопросов: насколько древними 
являются слоги-восклицания "ТА", "АР", "БА", "МИН", как слова с ними 
распространились на весь евроазиатский материк? Кто передал названия 
русским? 

Обратимся к ученым-историкам. Прежде всего - к трудам Л.Н.Гумилева, сына 
знаменитых поэтов Н.Гумилева и А.Ахматовой. Лев Николаевич своими 
оригинальными революционными идеями взорвал сонное царство исторического 
академизма. Прежде всего, он ввел понятие "Великая Степь" - полоса равнин от 
Тихого океана до Черного моря между северной тайгой и горными странами Азии; 
посвятил ей большинство трудов своих, доказав, что представления об 
отсталости, вторичности,агрессивности кочевых народов Азии ошибочны. Они ни 
в чем не уступали европейцам, а в военном деле превосходили их. 

Гумилев в книге "Ритмы Евразии" пишет: "Можно сказать, что Великая Степь, 
простирающаяся от мутно-желтой реки Хуанхэ почти до берегов Ледовитого 
океана была населена самыми разными людьми. Здесь охотились на мамонтов 
высокорослые и европеоидные краманьонцы, и широкоскулые узкоглазые 
монголоиды Дальнего Востока, и даже носатые американоиды, видимо, 
пересекавшие Берингов пролив, и в поисках охотничьей добычи доходившие до 
Минусинской котловины. Как складывались отношения между ними - неизвестно. 
Но нет сомнения в том, что они иногда воевали, иногда заключали союзы, 
скрепляемые брачными узами, иногда ссорились и расходились в разные 
стороны, ибо степь была широка и богата травой и водой, а значит - зверем, 
птицей и рыбой.  

Так было в течение тех десяти тысячелетий, пока ледник перегораживал 
дорогу Гольфстриму и теплым циклонам Атлантики". 

Названия американских штатов Арканзаса, ДакоТЫ, ЮТЫ, города АтланТЫ и 
другче включают те же слоги-звуки, что говорит, во-первых, о правоте Гумилева, о 
связях (а может, и общем корне) древнесибирских племен и американских 
индейцев; во-вторых, отодвигает сроки происхождения слов с "ТА" и "АР" на 8-10 
тысяч лет назад. Одна из идей Гумилева - это утверждение о дискретном 
развитии этносов: они возникают, достигают пика развития, ассимилируют 
соседей, образуя суперэтносы и регрессируют, сходят с исторической арены, 
иногда - навсегда. По его мнению, в Великой Степи за тысячелетия сменили друг 
друга хронологические хунны (гунны, дошедшие до Рима, одна из их ветвей), 
сяньби, жужены, уйгуры, монголы, татары. 

Красноярская лесостепь, где мы сейчас живем, находится в зоне, 
пограничной между тайгой, горами и степью, поэтому по ней кочевали все эти 
этносы. И утверждение, что город построен в тайге, "где не ступала нога 
человека", не более, чем привычный штамп. Ступала, еще как ступала, причем 
давным-давно! 

Автор этого исследования в 1994 году присутствовал при раскопках в устье 
реки Айкановки (2 км ниже Шиверов). Раскопки вела группа юных археологов из 
Красноярска под руководством П.В.Мандрыки. Он вышел абсолютно точно на 
древнее стойбище-кострище. На глубине Двух метров в песке ребята нашли 
глиняные горшки темно-сиреневого, бурого цвета, позвонки от очень крупного 
осетра, металлические части уздечек, наконечники стрел, свистульки, которые 
надевались на стрелы для устрашения (издавали воющий звук). Павел 
Васильевич показал оборонительный рубеж древних людей на склоне Камня (так 
назвали казаки "язык" Енисейского кряжа между Шиверами и Атаманово). 

Более 2000 лет назад началось великое переселение народов из 
Центральной Азии на восток и на запад до Черного моря, и встречное - из Греции, 



а после - из Древнего Рима. И произошел естественный обмен понятиями, 
словами, слогами. В греческий, а через него - и в другие европейские языки 
проникли слова с "ТА", "АР" и "МИ": ТАрелла - земной шар, АРка, ТАлант, 
МЕНТАлитет (в буквальном переводе "мое человечество"), ТОТАльный (вероятно, 
"ТАТАльнмй" - "власть людей над людьми"), КЕНТАвр ("кен"- лошадь, "та" - 
человек), МОНеТА ("мон" - видоизмененное "мин" - "мой", "один"). У кочевых 
племен был обычай брать пленников-аманатов, а потом за них требовать выкуп. 
Когда появились чеканные деньги, стали обменивать людей на деньги, и выходит, 
что "монета" - чеканка в обмен на одного человека. В итальянском языке много 
слов с "ТА". Думается, не с небес взял писатель название для книги "ТАРТАРен из 
ТАРаскона". Известны названия в Испании: БАРселона, АРагон, БАски. И 
названия восточных стран получили новые звучания: КиТАй, ТАйвань (буквально 
"страна Ваней"), ТАйланд (буквально - "страна людей").  

Эти версии имеют глубокий смысл. Они подтверждают, что евроазийство - не 
кабинетная досужая выдумка, а глобальная, исторически выросшая идея, 
обусловленная единством пространства, происхождения и постоянной миграцией 
народов через Южный Урал. Мы, россияне, "стоим одной ногой в Европе, другой - 
в Азии". И если держать курс только на Запад без связей с Востоком, то это будет 
курс ошибочный, если не сказать -пагубный, чреватый расчленением России. 

Когда русские казаки пришли на Красный Яр, то выше его, южнее и западнее 
речек Качи и Базаихи, кочевали воинственные степняки: качинцы, камасинцы, 
енисейские киргизы, джунгары (предки калмыков). На территории же 
Красноярской лесостепи от Столбов до Казачинских порогов по обоим берегам 
Енисея располагались улусы аринов - людей, которые (по описанию казаков, а 
после - исследователей Сибири: Палласа, Миллера, Гмелина) отличались от 
монголоидов, представляли что-то среднее между белой и желтой расами. Арины 
пасли скот в долинах Бузима, Подъемной, Кантата, Есауловки, собирали и сушили 
сарану, дикую гречиху-курлык, немного занимались хлебопашеством, а также 
рыбачили и охотились. Нет единства в определении их расовой и национальной 
принадлежности. Одни историки называют их потомками дин-линов, другие - 
особым неповторимым этносом. Пожалуй, ближе всех к истине С.В.Бахрушин 
(крупный русский историк), назвавший аринов "отурченным племенем енисейских 
остяков". По Гумилеву, остяки - ветвь угров, которые переселились с юга на север 
в III веке после жесточайшей, в течение десятилетий, засухи. В Красноярской 
лесостепи оказалось их самое южное поселение. С IХ века, и особенно - в XII-ХIII 
веках, они были ассимилированы татарами, практически забыли свой родной 
язык, общались с русскими через толмачей на татарском. Казаки и звали их 
арийскими татарами. По Гмелину, к приходу русских осталось несколько сотен 
аринов. Они находились в вассальной зависимости от степняков, платили им ясак, 
подвергались набегам и разграблениям, потому "охотно пошли под цареву руку", 
вместе с казаками обороняли острог и ходили в походы на восток (против бурят) и 
на юг. В течение 80 лет казаки строго соблюдали договор и не строили поселения 
там, где жили арины - в долинах Бузима, Кантата, Есауловки. Многие из казаков 
женились на аринках. Во-первых, в XVII веке в Сибири было очень мало русских 
женщин. Известен факт, когда красноярские служивые люди в челобитной царю 
Алексею Михайловичу просили его прислать им "жинок". Царь распорядился 
"отловить" по Москве "гулящих девиц" и отправить на Красный Яр, что и было 
сделано. 

Во-вторых, арийские женщины умели вести хозяйство в оседлом стиле: 
доить коров, стряпать, прясть. В-третьих, как утверждает известная красноярская 
ученая-историк Хельга Борисовна Вадецкая, казаки и арины на тот период имели 
примерно одинаковый интеллект. Так что в жилах коренных красноярских 



чалдонов течет много арийской крови. Последняя популяция аринов жила еще в 
конце прошлого века в селе Кекур Сухобузимского района. 

От них русские и переняли древние названия и много древнесибиреких и 
тюркских слов. На левом берегу Енисея выше Частоостровской есть село 
Кубеково, названное по имени князца Кубека. Бекасов мыс получил название от 
князца Бекаса, пасущего здесь скот. Упоминается в архивах и кантатский князек 
Байкал. Речка Айкановка названа по имени Ивана Айканова, о судьбе которого 
автор писал в "ГиГ" несколько лет назад. По случаю кратко повторюсь. Арийский 
князь Айкай погиб в совместном походе с русскими. Его сына взял к себе в дом 
красноярский воевода Архип Акинфьев, свозил в Москву, обучил грамоте, 
перекрестил в Ивашку. В остроге Ивашка Айканов не только стал своим 
человеком, но и проявил сметку, предприимчивость, несколько раз успешно 
защищал острог. Женился на русской девице. По старости лет Иван Архипович 
Айканов поселился со многими детьми на Енисее в устье Малой речки. Место 
было выбрано неудачно, при ледоходах почти ежегодно поселение топило, 
поэтому Айкановы перебрались в Шивера, где несколько их потомков живут и 
сейчас.  

 
 

Были они долгожителями. В метрической книге записей по Атамановскому 
приходу в графе "умершие" читаем такие строки: "11 января 1803 года в деревне 
Айкановой умер Петр Иванович Айканоа, 82 лет, от старости"; "26 мая 1809 года в 
деревне Шиверской умер Иван Федорович Айканов, 85 лет"; "5 ноября 1829 года 
умер Прокопий Петрович Айканов, 85 лет". 

Читатели могут ради любопытства подсчитать, когда они родились и какое 
поколение Айкановых живет ныне в Шиверах и других местах. 



 
 

Рассмотрим второй временной период топонимики (условно "русский", с 
начала XVI) по 20-е годы XX века) в тридцатикилометровой зоне вокруг города. 

После возникновения г. Енисейска (1619 год) и строительства Красноярского 
острога (1628 год) запасы (мука, толокно,соленое мясо), провиант (порох, 
кремний, пыжи), железо (топоры, пилы, скобы), слюда для окон доставлялись из 
тогдашней столицы Сибири Тобольска труднейшим окружным путем на лодках-
дощаниках по рекам Тоболу, Иртышу, вверх по Оби и ее притоку Кети. В 
верховьях Кети казаки построили Маковский острог (делеко было видать маковку 
церкви). — Там дожидались снега,санными о6озами перевозили грузы 100 км по 
тайге в Енисейск. Оттуда после вскрытия Енисея на лодках добирались до 
Красноярска. 

Пусть попробуют нынешние ребята, любители походов и приключений, 
повторить этот путь! А он был единственным более ста (!) лет, пока 16 марта 1733 
года при царице Анне Иоановне Сенат не принял решение о строительстве 
самого длинного в мире Московского тракта. Руководителем работ назначался 
известный исследователь Сибири Витус Беринг. 

Можно представить себе, что оставалось от запасов, перегружаемых десятки 
раз на воде (через перекаты казаки тащили кули и бочки на плечах по берегу). 
Красноярские служивые люди жили очень скудно, иногда голодали. "Все гнило, и 
есть неможно", - писали они. Потому в 1637 году царь разрешил "присевать хлеба 
небольшое место, чтобы было чем прокормиться". И появились зимовья - зачатки 
будущих деревень и сел, в первую очередь - по Енисею, как некие форпосты, 
появились и названия поселений, островов, речек, озер, урочищ. Прежде всего - 
названия по именам и фамилиям казаков и пашенных крестьян: Куваршина (около 
1650г.), Барабаново (сначала это село называлось Осыпной Яр - около 1650г.), 
Додоново (около 1640г.), Хлоптуново (1647г., основатель Яков Хлоптун), Кононово 
(1654г., основатель Конон Севастьянов), Бархатово, Терентьево, Киндяково, 
Перевалово (все на сто лет позже - в начале XVIII века), Седельниково (1714г.), 
Высотино (1750г.). Возле каждого села есть урочища, тоже названные по 
фамилиям и именам старожилов. К примеру, вокруг Атаманово - Черняев лог, 
Вишняков лог, Шибаев лог, Варварский взвоз, Кличенкова полоса, Васькин ключ... 

По Енисею острова: Холоватов, Тарыгин; косы: Шиляева, Райкова (все между 
Есаулово и Атаманово). 

Другая группа названий тоже нам понятна и связана или со званиями: 
Атаманово (основано приблизительно в 1657г. атаманом Емельяном 



Тюменцевым), Есаулово (основано в 1637г. атаманом Милославом Кольцовым, 
оно звалось и Кольцовым, и Милославским, а после жили его потомки-есаулы); 
или с природно-географнческими признаками: Березовка (около 1640г.), Шиверы 
(около 1700г., в 1660г. ниже на два километра уже существовала деревушка 
Айканова), Частоостровское (в простонародье "Частые" - около 1650г.), Подсотки, 
Толстомысово (1764г.); речки: Березовка, Есауловка, Шумиха, Грязнушка, 
Дресвяник; ручьи: Кирпичный, Мельничный, Плоский (сейчас почему-то пишется 
Плоцкий); острова: Талый, Заячий, Черемуховый; коса Хариусова и др. 

Есть названия и оценочного, эмоционального свойства: острова Хороший 
(напротив Коркино), Гнусный (напротив Павловщины), Большой и Малый 
(напротив Березовки). 

Какие же выводы мы можем сделать на основании этих названий? Во-
первых, об их персонификации по именам и фамилиям простых людей. Ведь нет 
никаких названий в честь царей, губернаторов, генералов, графов, баронов, 
"рыцарей", а лишь в честь Ванек, Васек, Павлов, крестьян Высотиных, 
Барабановых и других, что отражает полустихийность, народность и 
масштабность освоения Прикрасноярья и Сибири вообще! 

Было что открывать, осваивать. И было кому.  
Л.Н.Гумилев утверждает, что русский народ в те годы находился в стадии 

апассионарности, духовного и физического взлета. Отметим, что на территории 
вокруг города практически не было кровопролитных стычек с местными 
племенами. Вопрос о противостоянии Красноярского острога со степняками с юга 
в течение девяноста лет - вопрос особый, колонизация есть колонизация. 

Но не должно быть двойного стандарта! 
По решению ЮНЕСКО с помпой отпраздновано 500-летие открытия 

Колумбом американского континента, с которого в Европу вывезли только золота 
несколько тысяч тонн. Работорговцы перевозили в ужасных скотских условиях 
(читай П.Мериме "Таманго") на хлопковые поля в Америку 10 миллионов негров. 
Фенимор Купер в своих книгах в романтическом стиле описал процесс 
уничтожения индейцев как белыми, так и друг другом. В лондонском порту стоит 
памятник лорду-капитану Ф.Дрэйку - пирату из пиратов. Ничего подобного не было 
в Сибири, но единственный памятник Ермаку в Сибири в Алтайском крае снесли. 
И в Красноярске уже десятки лет дискутируется вопрос о скульптурной группе в 
честь казаков и о памятнике Андрею Дубенскому. А пора бы сделать! 

Здесь мы выходим на большие и важные вопросы: "Кто же такие чалдоны и 
сибиряки?", "Что заключено в этих словах - просто эмоциональная оценка или 
материализованный смысл, историческое явление?". 

Обратимся снова к фактам, к архивам. 
Кто были они, сподвижники Ермака Тимофеевича, покорители Сибири? В 

основном - служивые люди, получавшие жалованье от государства, а первую 
очередь - казаки. Известно, что казачество появилось при Иване Грозном на 
Волге, Дону, Тереке. Г.Ф.Миллер в "Истории Сибири" пишет, что город Тюмень 
основали терские казаки, в частности - Роман и Василий Агишевичи Тюменцевы 
(Тюменка - приток Терека). Василий Тюменцев с Иваном Петровым и другими 
казаками ходили в 1615г. с посольством к монголам (Алтын-ханам) и в Китай, 
заключили важнейшие стратегические договоры. После Василий Агишевич стал 
воеводой Тарским (Тара - город на притоке Оби). Его сыновья Емельян (атаман, 
основатель Атаманово), Елисей (пятидесятник, после - тоже атаман), Василий 
(десятник) пришли на Красный Яр в 1628 году с Дубенским, потомки их играли 
заметную роль в остроге почти сто лет. 

Так что казаки были разные: и волжские (сам Ермак), и донские, и терские. 
Пашенных же крестьян в основном посылали с северной (Белой) Руси, так как они 



жили в сходных с сибирскими условиях (кстати, в начале XV)) века было 
потепление на Енисее), то есть предки сибиряков - с Вологодщины, из-под 
Архангельска, с Поморья, с Вятки. 

Первое поколение русских жителей в Сибири прозвали чалдонами. Ясно, что 
понятие "чалдон" - синоним слову "старожил", но морфология же происхождения 
слова, его первоначальный смысл неизвестны, можно только гадать и строить 
версии. 

Казаки шли по рекам и, приставая к берегам, кричали: "Кидай чал!" (особую 
веревку с "куклой" на конце, чтобы летела дальше). Их приход куда-либо и 
связывали аборигены с криком "Чал!". А среди казаков было немало донцев. 
Сибиряки же, как показывают исследования - особый социум, сложившийся на 
протяжении трех веков. 

Несмотря на постоянный приток людей из России, на скачкообразный 
процесс заселения, Сибирь в этническом отношении не только не стала 
конгломератом, наоборот, по чистоте родов, по сохранению династий "перегнала" 
центральные губернии. Это на внешний взгляд парадоксальное явление 
объясняется рядом причин. 

С первых лет заселения стало ясно, что в новых труднейших условиях может 
выжить и экономически себя обеспечить при почти полностью натуральном 
хозяйстве только большая патриархальная семья. Поэтому пашенные крестьяне 
(а с 1713 года - и казаки) были "посажены" на новые земли и переселялись на 
трактовые станки только семьями. 

Сословность, установленная официально при Петре I, когда на последней 
ступени стоял "кухаркин сын", явление по стратегической сути сугубо 
недемократическре, отрицательное, в Сибири сыграло положительную роль. 

На протяжении полутора веков (с конца XVIII no начало XX) сельское 
население Красноярского уезда почти на 100% состояло из крестьян и 
поселенцев. К поселенцам относились и политические ссыльные, и уголовно 
наказанные и сосланные в Сибирь, и беженцы, и бродяги, и "самоходы", и 
"водворенные" рабочие, высланные из городов. Небольшая часть поселенцев 
получала пособия, остальные ничего не имели, кроме рабочих рук; жили в 
избушках-времянках, в зимовьях, банях и на подворьях у крестьян. Помещичьего 
землевладения в Сибири не было, угодьями распоряжалось общество, которое 
земли поселенцам почти не выделяло; в крестьянское сословие возводились 
единицы: или те, кто входил в дом при женитьбе, или надежные, 
зарекомендовавшие себя в работе мужики. Основа родов и династий сохранялась 
и в то же время обновлялась - идеальный вариант для сохранения и успешного 
развития социума. 

Сибирский русский этнос можно сравнить с роскошным плодовым деревом, 
корни которого ветвисты и глубоки, связаны с местной почвой; ствол крепок, а 
крона постоянно растет, обновляется. К "стволу" привиты культурные сильные 
"побеги" (декабристы, ссыльные поселенцы). И "плоды" замечательны - 
выносливость сибиряков, предприимчивость, чистота языка (самое лучшее 
произношение на русском). 

Спасибо от нас, потомков, церковным дьячкам, волостным и острожным 
писарям, четко ведущим учет родившихся, бракосочетавшихся и умерших; по их 
записям и таблицам можно проследить судьбу чалдонских династий за три с 
лишним века (12-15 поколений) и судьбу переселенческих родов (2-4 поколения) 
вплоть до 30-х годов, а кое-где - и до наших дней. Как правило, потомки 
основателей деревень и сел составляют большой процент жителей. Автор в 
течение 40 лет занимался исследованием красноярских династий. 



Вот перечень некоторых из них из окружающих город сел. Терентьево: 
Патрушевы, в 1864 г. - 13 семей из 68; Терентьевы -10 семей. Бархатово: 
Бархатовы, в 1864 г. - 15 семей из 40; Переваловы - 8. Киндяково: Киндяковы, в . 
1864 г. - 11 из 29 крестьянских семей; Осокины - 6 семей. Есаулово: чалдонские 
роды Беляниных, Калмаковых, Коноваловых, Ямских - больше всех, Истоминых. 
Шивера: Корольковы, Айкановы, Беляевы. Атаманово: Тюменцевы, в 1830 г. - 21 
семья из 55 (автором составлено "древо" этой династии, начиная с атамана 
Емельяна Васильевича до наших дней) - Еремеевы. Большой Балчуг: Таскины, 
Цыганковы, Осетровы, Щукины. Высотино: Высотины, Размановы, Достоваловы. В 
1861 г. в этом селе ровно половина крестьянских хозяйств принадлежала трем 
этим родам: Достоваловы - 7 семей, 55 человек; Высотины - 7 семей, 62 человека; 
Размановы -12 семей, 80 "едоков". Все семьи - огромные. Например, у Михаила 
Васильевича Разманова в одном доме жили, кроме родителей, дочь, четыре 
женатых сына, 11 внуков, всего 22 человека. У Степана Васильевича Высотина 
семья состояла из 17 душ. В 1922 году Размановых было уже 28 семей, 144 
человека. В 1996 году открыты счета семи хозяйств Достовалоаых, шести - 
Разманоаых, трех - Высотиных (не считая потомков по женской линии). 

И так примерно во всех старожильческих селах. Кстати, и планово-
переселенческий процесс, активно начавшийся после строительства 
транссибирской магистрали, когда за 20 лет население Енисейской губернии 
удвоилось, не нарушил сибирских традиций и тенденций. Крестьяне из 
безземельных центральных губерний приезжали селами, большими семьями и в 
большинстве случаев осваивали государственные казенно-оброчные земли в 
тайге, на залежах и выпасах, строили новые деревни. В эти годы названия не 
стали уже стихийными, требовались ходатайства от общества и разрешение 
властей. Тогда в Сибири появились десятки Николаевок, Александровок в честь 
царских особ. Так, на речке Теле (18 км от города) появилась деревня Ново-
Николаевка (1901 год, основатели - крестьяне Сугоняк, Сергейко, Ефременко, 
Пироговы, Тупилко). Другая часть названий была связана с природо-
географическими признаками: Подпорог (село на Кане, 1901 год, основатели - 
Косолаповы, Сопиковы и др.); Усть-Кан (1905 год - основатели Писаревы, 
Козловы, Руньковы, Бляхиревы, Матвиенко, Музыкантовы и др.); Глубокий Ручей 
(в тайге дальше Подпорога, основатели - Макаренко, Легких, Жариковы); Елань 
(основатели Булановы, Ладохины и др.). 

От этих сел остались нынче одни названия да старые срубы: большинство 
жителей переехало или в Сухобузимский район, или в наш город. 

И, наконец, названия новых сел повторяли те места, откуда прибыли 
переселенцы. Было естественным их стремлением хоть в чем-то отразить память 
о своей основной и теперь далекой, зачастую навсегда покинутой родине. На 
стыке нынешних Сухобузимского и Большемуртинского районов появились Пермь, 
Пичина, Ясная Поляна, а за Енисеем - Белорусска. 

Переселенчество продолжалось и в двадцатые годы. В 1926 году крестьяне 
из Могилевской губернии на берегу Енисея (у сворота на ДОК со стороны 
Красноярска) основали деревню Калиновку, названную в честь "президента" тех 
лет, курирующего переселенческий процесс М.И.Калинина. Кстати, Калиновок 
несколько в Прикрасноярье; переселенцы на Бузиме между Высотино и Кекуром 
тоже сначала назвали поселок Калиновкой, но им предложили во избежание 
путаницы изменить название на Малиновку (это село ныне входит в подсобное 
хозяйство НПО ПМ "Горское"). В тайге, где сейчас РТ-2, в это же время появился 
поселок Шумиха (основатели Мельниковы, Лакомые, Шекины, Сидоренко). 

Так топонимика помогает, как меты на таежной тропе, восстановить верные 
пути прошлой истории. 



Наконец, порассуждаем о третьем временном периоде топонимики, условно 
советском. При советской власти сначала в двадцатые годы прокатилась волна 
переименований. С тридцатых годов в связи с процессами урбанизации, 
индустриализации и коллективизации стало резко увеличиваться количество 
названий улиц, особенно в сельской местности; хозяйственных и транспортных 
объектов (колхозов, совхозов, промышленных предприятий, строек, пароходов); 
культурно-просветительских и учебных заведений. 

И эта сторона жизни общества, как и все другие, была монополизирована 
партией, носила характер длительной идеологической кампании, что привело к 
формализму в названиях, к догматизму, к сужению инициативы и творчества 
людей: если главная улица, то имени Ленина или Сталина; если библиотека, то 
имени Горького, а детская - имени Гайдара; районы в городах везде 
Свердловские, Кировские, Калининские и т.д. 

Попал в эту "струю" и наш город, потому большинство названий под 
определение топонимики не подходит - они не отражают особенности местной 
истории и географического положения. 

Отметим наше, специфическое, которого в других местах или нет, или 
названия случайно совпадают. Итак, микрорайоны "Лукаши", "Элка" 
(неофициально), квартал "33-й", улицы имени Андреева, Решетнева, Штефана, 
Королева; название города "Атомград" и "Девятка" (неофициально); урочища 
"Кресты", "Прижим", "Весовая", дорога "Верхняя", поворот "Косой", озера 
"Карасятник", "Кривое"... 

Что же делать с революционными и советскими названиями? Оставить все 
их, как сейчас, или провести кампанию по переименованию? 

Думается, что не надо делать ни того, ни другого. Что-то изменить, но 
доказательно, неспешно. И многое оставить, ибо в топонимике отражается 
история, которая может быть поучительной, сложной, суровой, но не может быть 
хорошей и плохой, а также ничейной. 

 
Виктор Аференко, краевед 
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