
Таежные были 
 

Наш уникальный город построен в тайге, потому жизнь и судьба 
горожан переплетены с жизнью ближних лесов 

 
Начнем с предыстории, с вопроса: жили ли люди в далеком прошлом в 

наших местах? Ответ однозначен - жили, что подтверждают археологические 
находки и топонимика. Известна одна стоянка людей каменного века (30000 лет 
назад) - на террасе на правом берегу Енисея напротив Атаманова. 

Практически все поселения и городища древних (их от Березовки до Балчуга 
несколько десятков) относятся к неолиту, к эпохам бронзы и железа. 

Названия речек и ручьев соответствуют праязыку Евразии, где смысловой 
заряд несут звуки-слоги «ТА» - человек, «ЕССИ», «СУ», «СА» - поток, «КАН» - 
жидкость (вода и кровь), «АР» - сильный, мощный, «МАН» («МОН», «МИН») - мой 
(мое, моё), «ЛА» («ЛЮ», «ЛЕ») - нежный, любимый, ласковый, «ГА» - плод и др. 
Отсюда КАНТАт - вода, у которое живут люди, ТЕЛЬ (впадает в Енисей выше 
Балчуга) - текущая далеко САЙЛЫГ - звонкий поток, ТАйГА - место сбора 
человеком плодов. 

В 1619 году был основан Енисейск, в 1628-ом - Красноярск. Между ними в 
XVII веке появились поселения исключительно по берегам Енисея. К примеру, в 
1634 году - Есаулово, в 1940-50 годы того же века - Атаманово, Шивера, 
Частоостровская, Барабаново, Балчуг, Хлоптуновская, Кононово, а в конце XVII 
столетия - Додоново. 

Тут же недалеко вдоль речек и ручьев кочевали, пасли скот, охотились 
местные этносы. Они до прихода русских несколько столетий платили ясак 
степнякам с юга, почти все забыли свой язык, говорили по-киргизски и по-
татарски. Согласились «добровольно пойти под цареву руку», платить ясак 
чалдонам (так они называли русских). 

Люди тагарской культуры, позже кето-остяцкие этносы, имели жилища по 
берегам Енисея, Кана (ниже последнего порога), Кантата, в тайге не жили. Ходили 
туда охотиться, рыбачить в малых реках, собирать кедровые орехи, грибы, ягоды. 

С конца XV века на рынках Евразии огромную ценность стала представлять 
пушнина. За ней-то и двигались экспедиции промышленников и отряды служилых 
людей (казаков). 

Есть большое заблуждение, что это были казаки с Дона. Нет! Сибирь 
осваивали не донские казаки (их было мало), а терские, волжские, уральские, а 
также пашенные крестьяне с Вологодчины, из-под Архангельска, с Северного 
Урала. 

В ХVII-ХVШ в. казаки сами пушнину не добывали, их задача состояла в сборе 
ясака, который являлся собственностью государства. Соболь тогда водился и в 
местах, где расположен город, в Кантатском логу, в Канской тайге. Примерно 
через 100 лет его здесь почти не стало, он уходил все глубже в тайгу, шли за ним 
и местные охотники.  

Основным занятием русского населения с конца XVIII века сталс 
земледелие. Леса использовались не далее 3-5 км от Енисея.  

Примерно там и проходила условная граница расселения разных зверей, 
хотя дикие козы, гонимые волками, забегали зимой на лед Енисея и в деревни, 
бывали случаи агрессивных набегов волков на хлевы и овчарни. «Хулиганили» и 
медведи на пасеках и в овсах. Но гибели людей от них не зафиксировано. В 
церковных книгах в разделе «умершие» отмечались причины смертей. Автор за 
50 лет краеведческих изысканий просмотрел многие десятки таких книг, но ни разу 
(!) не встретилась запись типа: «Задрал медведь», «Растерзан волками». Не было 



и энцефалитных клещей. Страшные заболевания от них впервые отмечены 
русскими геологами и топографами в начале 30-х годов прошлого века. Есть все 
основания предполагать, что эту заразу распространили в Сибирь японцы (у них 
была баклаборатория в Маньчжурии).  

* * *  
В 1895 году в России началось осуществление грандиозного проекта - 

строительство сразу по всей длине Транссибирской магистрали. И параллельно 
за Уралом исследовались переселенческие участки, куда планировалось 
перевезти миллионы малоземельных крестьян.  

В краевом госархиве в «Материалах по обследованию казенных пространств 
Сибири» (фонд 223) помещена записка старшего топографа Домбровского от 1 
ноября 1896 г.: «Работы по обследованию тайги в Ханском округе я предполагаю 
в следующем году продолжить по обеим сторонам Кана от р. Енисей. Всего на 
участке 920 десятин, из них 876 удобных. На участке можно поселить 58 
домохозяев».  

В 1899 году в окрестные леса приехали первые переселенцы:  
- На участок «Поливной» (у порога) из д. Гвардейской Филипповской волости 

Дрисинского уезда Витебской губернии (основали д. Подпорог); 
- На Тель из с. Шатрицы Иловайской волости Новгород-Северского уезда 

Черниговской губернии (основали д. Ново-Николаевку); 
- На участок «Изыка» у Тартата из д. Овсянка Себежского уезда Витебской 

губернии (основали д. Белорусскую). 
В 1926 году возникла д. Шумиха на реке такого же названия. 
Естественно, каждый шаг приехавших издалека русских людей и белорусов 

весь XX век был связан с окрестными лесами. Тут и заготовка строительного леса; 
изготовление туесов, саней, телег, вил, граблей; выгонка смолы, дегтя. Сбор 
шишек для самоваров, кедровых орехов, ягод, грибов; охота на диких зверей, 
рыбалка. В длинные зимние вечера дома освещали специальные светильники, в 
которых использовался капающий жир зверей. 

Боролись с гнусом, заносами, весенними разливами, встречались лицом к 
лицу с лосями и медведями. В первые годы старики и женщины скучали и плакали 
по первой родине. Но через 75 лет жизни в таёжных углах плакали пожилые люди 
сибирского поколения, когда покидали родные дома, переселялись в комфортные 
городские квартиры...  

 
Продолжение следует. 
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