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ПРЕДИСЛОВИЕ
 Историю «Лесосибирского поселения» следует делить на периоды:

Каждый из данных периодов характеризует эволюцию одного поселения — «Лесосибирского поселения», существовавшего на 
территории города Лесосибирска с первобытных времен и существующего по сей день. Каждый период представляет разный 
тип поселения (стойбище, деревня, город), изменяющийся в зависимости от экономической, политической, социальной и куль-
турной жизни его жителей.
Нельзя рассматривать город Лесосибирск обособленно от деревни Маклаково, а последнюю — от Усть-Боровской стоянки, это 
отдельные временные части некоего целого под названием «Лесосибирское поселение». Жители этих временных частей были 
разных национальностей, духовных убеждений, разным был образ их социально-экономической жизни, но это было одно и 
то же поселение, которое как в калейдоскопе меняло свой облик в зависимости от смены общественной формации. Особенно 
важно остановиться на, так называемых, временах разрывов, - которые разделяют различные исторические периоды изучае-
мого нами поселения (стоянка, деревня, город). Эти времена особенно важны для понимания — как и почему наступали новые 
периоды в развитии «Лесосибирского поселения». 

Времена разрывов:
1. Освоение Приенисейя;
2. Октябрьская революция 1917 года и Гражданская война в России 1918-1920 гг.;
3. Индустриализация на территории будущего г. Лесосибирска;
4. Перестройка 1985-1991 гг. и либерально-рыночные реформы 1990-х годов;
 
Для более широкого представления об истории территории города Лесосибирска необходимо углубиться во времена, когда 
Лесосибирского поселения еще не было (140 млн лет назад – III тысячелетия до н.э.). Необходимо заглянуть в прошлое и узнать, 
что было до того, когда появился здесь первый человек. Это время в нашей работе разбито на две эпохи: эпоха Динозавров и 
эпоха Оледенения. 
Так как к истории рассматриваемого нами поселения вышеперечисленные эпохи не относятся, они были помещены в главу №0. 

ПЕРВОБЫТНОЕ
СТОЙБИЩЕ

III тыс. до н.э. – 
 XVII век

АГРАРНАЯ ДЕРЕВНЯ 
ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ

XVII –  
н. XX веков

АГРАРНЫЙ ПОСЕЛОК 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Ноябрь 1917 г. – 
январь 1975 г.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОД 
ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Февраль 1975 г. – 
декабрь 1991 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ГОРОД 
ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ

Январь 1992 г. – 
настоящее время
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ПРЕДИСЛОВИЕ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИЯ
Процесс ускоренного развития промышленности, преобразование хозяйства из аграрного в индустриальное. Индустриализация предполагает развитие разделения труда и новых произ-
водственных отношений, урбанизацию, изменения в структуре занятости населения и т.д. 
Процесс превращения экономики поселка Маклаково, где преобладало сельское хозяйство и ремесло (несмотря на существование Лесозавода с 1916 года), в экономику, основанную на 
промышленном производстве, начался лишь в 1960-е годы. Только с постройкой крупных лесоперерабатывающих комбинатов — ЛДК-1 и Новоенисейского ЛХК, реконструкцией Макла-
ковского лесозавода в ЛДК-2, созданием КЭЗа (канифольно-экстракционного завода) здесь была проведена индустриализация в полном смысле этого слова. Как результат этого процесса 
началась урбанизация данной территории (обозначилось резкое увеличение населения, изменилась структура занятости населения и его образа жизни и т.д.) — так произошел переход 
от сельского типа поселения к городскому. 3



Глава 0

ЭПОХА ДИНОЗАВРОВ
ЮРСКИЙ ПЕРИОД: 199 – 135 млн. лет назад

Глава 0.
ЭПОХА ДИНОЗАВРОВ
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Самый древний экспонат Лесосибирского краеведческого музея — окаменелое де-
рево. Судя по экспертизе, дерево субтропического характера. Возраст определяется  
в 140 млн. лет, то есть относится к Юрскому периоду. 
Таким образом, окаменелое дерево доказывает, что на территории города Лесосибир-
ска 140 млн. лет назад были субтропики и возможно жили динозавры.

Поэтому с большей долей вероятности можно предположить, что на территории города Лесосибирска в тот период господство-
вал юрский субтропический климат, т.е. была высокая температура и повышенная влажность. Круглый год было тепло, хотя и 
была незначительная сезонность времен года, но никогда не было льда и снега. Вода испарялась в огромных количествах, а 
затем выпадала в виде проливных дождей, длившихся в течение месяцев. Благодаря теплому и влажному климату здесь про-
израстали густые субтропические (папоротниковые) леса. Реки были полноводными, а их берега заболоченными. 

ЮРСКИЙ
ПЕРИОД

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ОТРЕЗОК С 199 ПО 

135 МЛН. ЛЕТ НАЗАД. 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  

РОВНЫМ ПО ВСЕМУ 
ЗЕМНОМУ ШАРУ 

ТЕПЛЫМ И ВЛАЖНЫМ 
КЛИМАТОМ, ПЫШНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 
И РАССВЕТОМ 
ДИНОЗАВРОВ.

Если бы тогда рельеф местности совпадал с современным, то вид на р. Енисей и город Лесосибирск  
с Бурмакиной горы выглядел бы так.

«Юрский период»,  
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович.

Окаменелое дерево. Возраст 140 млн. л.н. Фонд ЛКМ 
(Лесосибирского краеведческого музея).

В это время единый суперконтинент Пангея окончательно рас-
пался на отдельные континентальные блоки. Между ними об-
разовались мелководные моря. 

Западная часть Сибирской платформы опустилась и оказалась под во-
дой. Берега Сибирского моря раскинулись от Уральских гор до совре-
менных г. Новосибирска и р. Енисей (севернее р. Нижняя Тунгуска). 
Территория г. Лесосибирска находилась в нескольких сотнях киломе-
тров от побережья этого моря.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Побережье этого моря представляло собой сплошную со-
вокупность озер и болот. Здесь произрастали папоротни-
ковые леса. Именно так выглядела территория будущего 
города Лесосибирска в тот период.

Лишь на Восточно-сибирской платформе, т.е. на пра-
вом берегу будущей реки Енисей было сухо, здесь на 
каменистом плоскогорье росли гигантские хвойные 
деревья, похожие на современные секвойи, которые 
достигали в высоту до 100 метров.
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ЖИВОТНЫЙ МИР
Какие животные населяли эту территорию — ска-
зать сложно, так как находок их останков нет. Веро-
ятно, как и везде, в Юрский период доминировали 
динозавры.

Рамфоринх Археоптерикс
Птеродактиль

Брахиозавр

Выставка «Юрский период» , фонд  ЛКМ (Лесоибирского краеведческого музея).

Паразауролоф

Диплодок

Орнитолестес

Камптозаурус

КомпсогнатусСтегозавр
Аллозавр

АнкилозаврДилофозаурус
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ЛЕДНИКОВАЯ ЭРА
65 млн. лет назад – современность

ЭПОХА ОЛЕДЕНЕНИЯ
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Ледниковую эру представляют останки живот-
ных, найденных на территории города: мамонта, 
шерстистого носорога, большерогого оленя.

Это доказывает, что на территории города Лесосибирска в то время 
господствовал холодный климат, который именуют ледниковым. Не 
случайно обитавшие здесь животные были покрыты густой шерстью.

ЛЕДНИКОВАЯ
ЭРА

ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ 

ЭТАП ИСТОРИИ ЗЕМЛИ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В НЕСКОЛЬКО СОТЕН 
МИЛЛИОНОВ ЛЕТ, ВО 

ВРЕМЯ КОТОРОГО ПРИ 
ОБЩЕМ ОТНОСИТЕЛЬНОМ 
ПОХОЛОДАНИИ КЛИМАТА 

НЕОДНОКРАТНЫЕ 
РЕЗКИЕ РАЗРАСТАНИЯ 

МАТЕРИКОВЫХ 
ЛЕДНИКОВЫХ ПОКРОВОВ 

— ЛЕДНИКОВЫЕ 
ЭПОХИ — ЧЕРЕДУЮТСЯ 
С ОТНОСИТЕЛЬНЫМИ 

ПОТЕПЛЕНИЯМИ — 
ЭПОХАМИ СОКРАЩЕНИЯ 

ОЛЕДЕНЕНИЯ 
(МЕЖЛЕДНИКОВЬЯМИ). 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
КЛИМАТА ЗЕМЛИ 
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 
К ОДНОЙ ИЗ 

МЕЖЛЕДНИКОВЫХ 
ЭПОХ ПОСЛЕДНЕЙ 
КАЙНАЗОЙСКОЙ 

ЛЕДНИКОВОЙ ЭРЫ 
(65 МЛН. Л.Н. – 

СОВРЕМЕННОСТЬ).

Зуб мамонта 
фонд ЛКМ

Бивень мамонта 
фонд ЛКМ

Берцовая кость мамонта
 фонд ЛКМ

Рог шерстистого носорога
 фонд ЛКМ

Позвоночная кость 
большерогого оленя

 фонд ЛКМ Лесосибирск

После непродолжительного межледниковья (относительного потепления) последняя леднико-
вая эпоха (оледенение) началась около 110 тыс. лет назад и окончилась около 9700–9600 г.  
до н.э., для Сибири эту эпоху принято именовать «Зырянской». 

«Стоянка первобытных людей», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Карта Сибири в эпоху последнего 
оледенения, во время его 

ледникового максимума
 (26-20 тыс. л.н.).

В эпоху последнего оледенения полярные лед-
ники северного полушария выросли до огром-
ных размеров, соединившись в огромный ле-
довый щит. Современные сибирские реки: Обь, 
Иртыш, Енисей, Лена, Колыма, текущие в север-
ные моря оказались запруженными ледяными 
стенами, они разлились в гигантские озера и 
повернули вспять, пытаясь найти сток на юго-
западе. Так образовалось Западносибирское 
пресноводное море (Мансийское). Оно занима-
ло практически всю территорию Западносибир-
ской равнины.

Так территория будущего города 
Лесосибирска оказалась на дне 
этого моря.
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В конце Зырянской ледниковой эпохи, когда ледник 
стал таять — 16–14 тыс. лет назад — воды западносибир-
ского моря начали постепенно стекать в Северный Ле-
довитый океан, а на его месте образовались современ-
ные речные системы, в том числе и река Енисей. В рай-
оне города Лесосибирска река Енисей в тот период — 
в сезон наибольшего разлива — в ширину достигала  
до 8-9 км. 

На современной карте голубым цветом 
обозначено (условно) русло реки

  Енисей в конце последнего 
Оледенения.

Территория города по прежнему находилась 
на дне, но уже не моря, а могучей реки.

Примерно так выглядела  тундростепь в самый 
жаркий летний период.

В конце последней ледниковой эпохи в среднем течении реки  
Енисей  находилась тундростепь.

В тундростепи, помимо вышеперечисленных животных, возможно обитали: пещерный 
медведь, дикая лошадь, бизон, овцебык и т.д. Присутствие человека в это время на изуча-
емой территории наука пока не подтверждает, нет находок.

10 тыс. л.н. наступает очередная межледниковая эпоха (относительное потепление, 
продолжающееся по сей день), тундростепь перемещается на север, а здесь появляется 
тайга. Флора и фауна принимают современный вид. 
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Глава 1

ПЕРВОБЫТНОЕ СТОЙБИЩЕ

III тыс. до н.э. – 1640 год

Это первый период  истории  города  Лесосибирска как по-
селения, период «Первобытного стойбища» (3 тыс. до н.э. – 
1640 год).  Данный период определяется от существовав-
шего тогда на территории города типа поселения (стоян-
ка, стойбище), который характеризует экономический 
(охота, рыболовство, собирательство), социально-полити-
ческий (родоплеменной строй, первобытная демократия) 
и культурный (язычество, отсутствие письменности, ми-
фология) уровень развития его жителей.

Глава 1
ПЕРВОБЫТНОЕ СТОЙБИЩЕ
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Когда 
появилось 

первое 
поселение?

На территории города Лесосибирска поселения существовали  
с III тыс. до н.э.  Они были небольшими и сезонными.  Располага-
лись в разных частях современного города (см. карту).

Из четырех известных на сегодняшний день археологических памятников, расположенных на 
территории города Лесосибирска, наибольший интерес представляет «Усть-Боровое» и его 
дополнение в качестве могильника «Загибаловка», так как непрерывно существовали только 
они, другие объекты носили фрагментарный характер. Поэтому именно правобережье устья  
р. Боровой необходимо считать стартовой пространственной точкой нашего города, его первым 
историческим центром.

ПОСЕЛЕНИЕ

МОГИЛЬНИК

Археологический термин, 
обозначающий древнее 

(исчезнувшее) неукрепленное 
поселение.  

Современное понимание термина 
подразумевает постоянство 

места жительства. Но в то 
время для кочевых охотников 

и рыболовов постоянство места 
жительства исходило из того, 

насколько на протяжении 
столетий в определенное время 

года, на определенное время 
этот участок заселялся. Причина 
постоянного заселения: место, 
богатое определенной рыбой 
или определенным зверем в 

определенное время года. Именно 
поэтому археологи лесосибирские 

археологические памятники 
назвали поселениями, а не 

стоянками.

Древнее кладбище, 
место многих погребений, 
захоронений, религиозных 

мероприятий.

Самое древнее и большое поселение — Усть-Боровое — было сезонным, вследствие кочевого 
образа жизни его жителей, поэтому уместней его будет называть СТОЙБИЩЕМ. 

Семья в процессе движения по своим охотничьим и рыболовным угодьям (участок земли, 
пригодный для хозяйственного использования) из года в год, в определенное время года, 
временно останавливалась на одном и том же месте, ставя свои чумы, тем самым обра-
зовывая стойбище. Например, весной в одном месте много рыбы, весной здесь селятся и 
рыбачат, а осенью в другом месте много зверя, значить осенью там селятся и охотятся. В 
этом и заключался кочевой образ жизни людей.

Бывало и так, что несколько семей (обычно одного рода) сходились в одном  месте  и образовывали 
большое стойбище. Затем, прожив некоторое время вместе, расходились маленькими группами 
(семьями) по своим семейным угодьям. 

Судя по долговременности поселения, близости могильника и его площа-
ди, можно предположить, что «древнее лесосибирское поселение» пред-
ставляло собой место сезонного схода семей рода, обитающего на этой 
территории.  

Поселение 
УСТЬ-

БОРОВОЕ Могильник 
ЗАГИБАЛОВКА

Поселение
ПИОНЕРСКИЙ

ЛАГЕРЬ

Поселение
БУРМАКИНО
VII в. до н.э. – XII век

VII – II в.в. до н.э. 

III тыс.до н.э. – XVII век

р. Енисей

СТОЙБИЩЕ
Временное поселение кочевых 

охотников и рыболовов. 
Зимние стойбища часто менялись, это 
связано с необходимостью постоянно 

передвигаться во время охоты. 
Летние стойбища более постоянны 

из-за привязки к удобным местам для 
рыбной ловли. 
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р. Енисей

болото
Большое

р. Боровой

Как выглядела 
поселенческая структура 
Усть-Борового стойбища?

Почему чумы ставили не со 
стороны реки Енисей?

Как выглядело 
месторасположение

Усть-Борового стойбища?

Усть-Боровое стойбище располагалось на высоком мысу у реки Енисей и ручья 
Боровой (от слова «бор»). Здесь был сосновый бор, где было сухо и светло,  
и, как правило, много грибов и ягод. Место рыбное и удобное для рыболовства 
(зимой в том числе). Река Енисей и окружающее болото служили естественной 
защитой от врагов.

Вероятнее всего, в Усть-Боровом стойбище находилось от 2 до 7 чумов летом  
и 1-3 зимой. Возможно были сооружены землянки. Чумы ставились вдоль пра-
вого берега ручья Боровой на месте впадения последнего в Енисей.

Стойбище с одной стороны располагалось на высоком берегу реки Енисей  
(в этом месте был затруднен доступ к воде по причине высокого и долгого спу-
ска и подъема), а с другой стороны — на пологом берегу у ручья Усть-Боровой 
(в этом месте был удобный доступ к воде по причине невысокого и быстрого 
спуска и подъема).

р.
 З

аг
иб

ал
ов

ка

Какие жилища были у жителей 
Усть-Боровского стойбища?

В стойбище могло существовать не-
сколько типов жилищ: полуземлянка, 
лодка-илимка и чум.

ПОЛУЗЕМЛЯНКА С КАРКАСОМ ИЗ НАКЛОННЫХ 
РАСКОЛОТЫХ БРЕВЕН, КОТОРЫЕ СВЕРХУ ПОКРЫВАЛИСЬ 

ВЕТКАМИ И ДЕРНОМ. 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА РЫБОЛОВНЫХ УГОДЬЯХ В КАЧЕСТВЕ 
ЖИЛИЩА МОГЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОЩАТАЯ 

ЛОДКА-ИЛИМКА, НА КОТОРОЙ ИЗ ГНУТЫХ ПРУТЬЕВ 
ДЕЛАЛАСЬ КАЮТА , КРЫТАЯ БЕРЕСТОЙ.

КОНИЧЕСКИЙ ЧУМ С ОСТОВОМ ИЗ  
ШЕСТОВ, ПОКРЫТЫХ ТИСКАМИ ИЗ 

БЕРЕСТЫ ИЛИ ОЛЕНЬИХ ШКУР. 
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П Р О Т О Ю К А Г И Р Ы

IV – II тыс. до н.э.

ПРОТОСАМОДИЙЦЫ

ПР
ОТ

ОФ
ИН

ОУ
ГР

Ы

КАРАСУКСКАЯ КУЛЬТУРА
кон. II – нач. I тыс. до н.э.

ПРАКЕТЫ

ГЛАЗКОВСКАЯ
КУЛЬТУРА
II тыс. до н.э.

ПРАТУНГУСЫ

Поэтому возможно именно 
протоюкагиры и протосамодийцы 
были первооснователями 
поселения Усть-Боровой  
в III тыс. до н.э. Кто проживал на 
этой территории в дальнейшем 
вплоть до IX – XIII веков, наука 
точно сказать не может. Может 
это были те же протосамодийцы 
и протоюкагиры, а может 
представители «Глазковской 
и Карасукской культур». 
Достоверность появляется лишь 
с IX – XIII веков, когда на Енисее 
обосновались кеты и эвенки, 
вытеснив или ассимилировав 
ранее проживавшие здесь 
племена. Так изменялись жители 
поселения Усть-Боровой, но не 
изменялся его тип. Это была  
по-прежнему стоянка, стойбище, 
так как у кетов и эвенков, 
как и у их предшественников 
господствовала присваивающая 
экономика (охота, рыболовство, 
собирательство)  
и родоплеменной строй.

Какой народ был 
первооснователем?

Кто были первыми 
жителями?

Краеведческая наука затрудняется ответить на вопрос, какие пле-
мена здесь обитали первоначально, а дает лишь расплывчатый от-
вет — автохтонные племена.
То есть, жившие здесь с древнейших времен, периодически смешиваясь с пришлыми, приобретая тем са-
мым новую культурную и антропологическую окраску. Поэтому какую-либо этническую привязку «автох-
тонов» к ныне существующим сибирским народам сделать трудно: недостаточно исторических данных, 
да и народы эти сложились не так давно. 

Тем не менее к автохтонам можно отнести проходивших здесь в IV – III тыс. до н.э. с Урала в Восточную Сибирь протоюкагиров, смешиваясь с 
местным населением, они принимали новый культурный и антропологический тип, который впоследствии привел к возникновению народа 
Юкагиры на севере современной Якутии. Это могут  быть и протосамодийцы, дошедшие до берегов Енисея вслед за протоюкагирами (кстати 
тоже с Урала), а затем вытесненные южными народами на север, где и приняли современный облик в нескольких народных вариациях: сель-
купы, ненцы, энцы, нганасане. К автохтонам можно отнести и племена Глазковской и Карасукской культур, из недр которых, судя по некоторым 
научным заявлениям, появились эвенки и кеты.

Что из себя представляли кеты и эвенки?
Как они здесь появились и откуда пришли?

КЕТЫ ЭВЕНКИ
Самоназвание кето, кет — «че-
ловек». 
Русские их называли «остяки». 
Относятся к енисейской язы-
ковой группе палеоазиатских 
языков и смешанному антро-
пологическому типу сходного 
с американскими индейцами.

Самоназвание «эвын» или «эвэн», что 
значит, по одним данным, «спускающие-
ся с гор», по другим — «местный», «здеш-
ний» или «человек», «люди». Русские их 
называли «тунгусы». Язык относится к 
тунгусо-маньчжурской группе алтайской 
семьи. 
Антропологически эвенки отнесены к 
северному подразделению «сибирско-
маньчжурской» ветви континентальных 
монголоидов.

Острога
фонд ЛКМ

Одежда остяка
фонд ЛКМ

 Короб
 фонд ЛКМ

Чуман
фонд ЛКМ

Корзина
фонд ЛКМ

 Капкан
фонд ЛКМ

Одежда тунгуса
фонд ЛКМ

 Корзина
фонд ЛКМ

Морда
фонд ЛКМ
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МАНСИ

ХАНТЫ

СЕЛЬКУПЫ

К Ы Р Г Ы З Ы БУРЯТЫ
МОНГОЛЫ

НГАНАСАНЕ
Ю К А Г И Р Ы

Ч У К Ч И

Я К У Т Ы

Э В Е Н К И

Э Н Ц Ы

Н Е Н Ц Ы

Клинок меча
IX век, фонд ЛКМ

Вооружение киргизов в 
момент их наибольшего 

могущества. Находка 
доказывает, что их сфера 

влияния доходила до 
территории нашего 

города.

Кеты сложились в II – I тыс. 
до н.э. в результате взаимо-
действия древнего населения 
(прауральского или праюка-
гирского) среднего Енисея с 
народами, переселявшимися 
на север из районов «Кара-
сукской культуры» (аральское 
море саяны). 

Кеты  являются потомками енисейскоязычного народа, в прошлом живше-
го в приалтае-присаянье. Но с IХ – ХIII вв. под воздействием кыргызкой, а 
впоследствии монгольской экспансии вынуждены были переселиться к бе-
регам Енисея и его притоков. Именно здесь, в контакте с хантами и сельку-
пами, а затем и с эвенками, сформировалась самобытная кетская культура.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

К Е Т Ы

К Е Т Ы

М О Н Г О Л Ь С К А Я И М П Е Р И Я XIII век
КАРАСУКСКАЯ КУЛЬТУРА
кон. II – нач. I тыс. до н.э.

КЫРГЫЗСКИЙ 
КАГАНАТ

IX век

И Н Б А К И

З Е М Ш А К И

КАЙВОЛДЫНЦЫ

ДЮКАНЫ

КУЗНЕЦКИЕ

АРИНЦЫ А С А Н Ы

К О Т Т Ы
ЯРИНЦЫ

БАЙ
Н

О
ТО

ВЦ
Ы

КЕТЫ
АВТОХТОННАЯ ТЕОРИЯ МИГРАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ

МАНСИ

ХАНТЫ

СЕЛЬКУПЫ

К Ы Р Г Ы З Ы

НГАНАСАНЕ
Ю К А Г И Р Ы

Ч У К Ч И

Я К У Т Ы

Э В Е Н К И

Э Н Ц Ы

Н Е Н Ц Ы

М О Н Г О Л Ь С К А Я И М П Е Р И Я XIII век

БУРЯТЫ
МОНГОЛЫ

КУРЫ КАНЫIX век 

КЕТЫ

Э В Е Н К И

ГЛАЗКОВСКАЯ КУЛЬТУРАII тыс. до н.э.АВТОХТОННАЯ 
ТЕОРИЯ

Автохтонная теория считает что, 
прототунгусская народность 
складывалась в Прибайкалье, 
Приангарье, в верховьях Лены и 
в низовьях Селенги еще во II тыс. 
до н.э., на основе «Глазковской 
археологической культуры».

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
МИГРАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ

Предками тунгусов являлся Забайкальский народ увани, которые были кочевниками-скотоводами  и  пришли в Забай-
калье и Приамурье из более южных лесостепных районов под давлением со стороны соседних кочевников. В новых 
условиях увани перенесли свои скотоводческие навыки на северных оленей. Впервые упоминаются в китайских ис-
точниках в V-VII вв. н.э. как кочевники-оленеводы. Так складывалась культура новой народности — тунгусы. В IX веке 
выход в Забайкалье тюркоязычных курыканов, южных предков якутов, дал первый толчок к расселению тунгусов по 
сибирской тайге на запад и восток от Байкала и на север по реке Лене. Объединение монгольских племен и образова-
ние монгольского государства в XIII веке стало вторым и окончательным толчком к массовому расселению народа из 
Прибайкалья и Забайкалья по всей Восточной Сибири.

Г О Р А Г И Р Ы НЮРИЛЬЦЫ

В 
А 

Р 
Г 

А 
Н Ц

 Ы

КОНДОГИРЫ

Ч А П О Г И Р Ы

ПИТСКИЕ

ЛАПАГИРЫ

ТОПОРКИ

ИЧЕРЕНЦЫ

М
ЕН

Д
ЕЗИ

Н
КУРЫ

ЭВЕНКИ
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К Е Т Ы
Э В Е Н К И 

Эвенки преимущественно проживали на правобережье реки Енисей, а кеты на левобережье. Точно 
утверждать, что река Енисей была границей вышеперечисленных народов, невозможно, так как левый 
берег периодически (на несколько лет или в определенные времена года) могли заселять и эвенки,  
вытесняя кетов, потому что были многочисленнее и воинственнее. 

На территории будущего города Лесосибирска накануне 
прихода русских проживало одновременно два народа: 
эвенки и кеты.

Поселение 
УСТЬ-

БОРОВОЕ

Могильник 
ЗАГИБАЛОВКА

Стоянка
БУРМАКИНСКИЕ 

КАМНИ

Стоянка
УСТЬ-ТУНГУСКА

Стоянка 
40-й КМ.

Стоянка
МАКЛАКОВСКАЯ 

ПРОТОКА

Поселение
УСТЬ-САМОДЕЛКА

Стоянка,
Поселение,
Городище 

ЛЕСОСИБИРСКОЕ

Стоянка
КОСТЫЛЕВКА

Стоянка
СТРЕЛКОВСКАЯ 

СКАЛА
Стоянка

ГРЕМУЧИЙ РУЧЕЙ

Грузило для сетей
фонд ЛКМ

Клинок ножа
фонд ЛКМ

Варган
фонд ЛКМ

Наконечники стрел
фонд ЛКМ

Какой был транспорт? 
у «лесосибирских» кетов и эвенков транспорт был следующим: лодки, лыжи, нарты, в каче-
стве тягловых животных эвенки использовали оленей.

КЕТЫ
 Лодка-илимка являлась 
одновременно домом и речным 
транспортом в период летней 
рыболовной перекочевки. 
Была оснащена мачтой и 
парусом.

НА ЗИМНЕМ ПРОМЫСЛЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
РУЧНЫМИ НАРТАМИ, ВОЛОКУШЕЙ ИЗ ШКУРЫ 
ЛОСЯ, КАМУСНЫМИ ЛЫЖАМИ. НАРТЫ ТАЩИТЬ 
ПОМОГАЛА СОБАКА.

НА МЕЛКОВОДЬЕ И ОЗЕРАХ ШИРОКО ПРИМЕНЯЛИСЬ 
ВЫДОЛБЛЕННЫЕ ИЗ ОСИНЫ ЛОДКИ. ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ И 
ЛОДКИ-ВЕТКИ (ДВЕ СКРЕПЛЕННЫЕ ЛОДКИ).

ЭВЕНКИ
ОСНОВНЫМ ТРАНСПОРТОМ БЫЛИ ОЛЕНИ

Зимой их запрягали в нарты (ездовые и грузовые)

В весенне-летне-осенний период ездили верхом на оленях, 
а грузы перевозили вьюком.

ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ 
ЗИМОЙ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 

«КАМУСНЫМИ» ЛЫЖАМИ, ВЕСНОЙ 
ЛЫЖАМИ ГОЛИЦАМИ. 

Для вьюков использовали переметные сумы. 

ПО ВОДЕ ПЕРЕДВИГАЛИСЬ НА БЕРЕСТЯНЫХ И ДОЛБЛЕНЫХ ЛОДКАХ, 
ИСПОЛЬЗУЯ ДВУХЛОПАСТНОЕ ВЕСЛО. 
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Эвенки, захватив правобережье Енисея, повернули свою экспансию на север, в места летних перекочевок диких оленей, на которых охотились, одно-
временно там были удобные места для выпаса и отела (плоскогорная лесотундра) домашних оленей. 
Левобережная болотистая тайга их не интересовала. 

Основным занятием «лесосибирских» эвенков была охота на оленя, лося, медведя. Оленеводство осевших здесь эвенков играло транс-
портную подсобную роль охотничьему промыслу. Рыболовство тоже имело подсобное значение.
Вели кочевой образ жизни. Зимой ставили свои стойбища на месте вышеперечисленных правобережных и левобережных стоянок  
и поселений, в т.ч. и на месте устья реки Боровая. Кочевали со своими семьями по льду Енисея и впадающих в него рек, охотясь в своих 
родовых угодьях, а олени паслись у стойбищ. После окончания зимнего охотничьего сезона несколько семей обычно соединялись и 
уходили на все лето в глубь тайги в северо-восточном направлении пасти оленей. 

Камусные лыжи
фонд ЛКМ

Нарты
фонд ЛКМ

«Тунгусское стойбище князца Данула», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Пальма
фонд ЛКМ

Облас
фонд ЛКМ

Весло
фонд ЛКМ

«Остяцкое стойбище князца Намака», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Именно в летнее время (когда уходили эвенки), возможно, кеты выходили из тайги к Енисею с целью рыболовства и занимали место 
Усть-Боровского стойбища, если были «пешими». Но если были на илимках, то крейсировали по побережью.

Основным занятием «лесосибирских» кетов было: рыболовство, охота на медведя, лося, водоплавающую и боровую дичь. Вели коче-
вой образ жизни, летом перекочевывали на места рыболовства. А осенью уходили к своим родовым охотничьим угодьям т.е. в глубь 
тайги в западном направлении, к р. Кемь и далее.
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РОД ОСВАИВАЛ 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ, ВНУТРИ 
КОТОРОЙ ИМЕЛИСЬ 
ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ 

(«ДОРОГИ») И 
РЫБОЛОВНЫЕ УГОДЬЯ 

(«ПЕСКИ»). 

«ДОРОГИ» И «ПЕСКИ» 
НАХОДИЛИСЬ В 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

ОТДЕЛЬНЫХ 
СЕМЕЙ, КОТОРОЙ 

РАСПОРЯЖАЛСЯ ГЛАВА 
СЕМЬИ.

РОД

СЕМЬЯ СЕМЬЯ СЕМЬЯ СЕМЬЯ СЕМЬЯ

Как строились 
общественные 

отношения 
у жителей 

Усть-Борового 
стойбища?

У жителей Усть-Борового стойбища общественные отношения 
основывались на родоплеменном строе.

РОД - это совокупность проживающих на общей 
ограниченной территории людей, родственных между 

собой по общим предкам

РОДОПЛЕМЕННОЙ
СТРОЙ

Организация общественного 
устройства на основе кровно- 

родственных связей

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОТСУТСТВОВАЛА, 
ПРОЦВЕТАЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ 

(ОБЩЕРОДОВАЯ, ОБЩЕСЕМЕЙНАЯ) СОБСТВЕННОСТЬ

Общесемейную собственность составляли и жилища, и крупные орудия промысла (котцы, сети и другие снасти, ловушки), и средства передвижения (лодки, 
грузовые нарты), и собаки.  Имущество наследовалось по мужской линии. В личной собственности были лишь предметы индивидуального изготовления или личного 
пользования: одежда, предметы утвари, оружие, лыжи, нарты. Личное имущество не наследовалось, хоронилось вместе с умершим.

СЕМЬЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ИГРАЛА БОЛЕЕ ЗНАЧИМУЮ РОЛЬ НЕЖЕЛИ РОД

Семья определенное время  жила самостоятельно 
(например, во время сезона  охоты на мелкого зверя, рыболовства (сети, снасти, удочки), собирательства). 

Объединение семей происходило только для конкретных занятий: для защиты от нападения, организации боевых походов, религиозных 
ритуалов, коллективной охоты на крупных животных (загонная охота требовала большего количества людей) и котцового лова рыбы.

Вероятнее всего изучаемое поселение было родовым стойбищем, т.е. местом, где на опреде-
ленное время собирались все семьи рода для лова рыбы и самое главное для религиозных 
ритуалов. Это доказывает наличие Загибаловского могильника близ стойбища.

«Шаманское камлание», 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Какую религию исповедовали жители Усть-
Борового стойбища?

АНИМИЗМ

вера в существование 
духов, одухотворение 

сил природы, 
животных, растений 
и неодушевленных 

предметов, 
приписывание им 

разума.

ТОТЕМИЗМ

Вера в единство 
социальной группы, 

обусловленное 
общностью 

предка, в качестве 
которого выступает 

определенное 
животное.

Одежда тунгусского шамана 
фонд  ЛКМ

Личина
фонд  ЛКМ

В основе религиозных представлений жителей Усть-
Боровского стойбища лежали анимизм и тотемизм.

Они верили, что не только существа животного мира, но и дерево, ка-
мень, река, горный хребет имели своего духа-хозяина, были живы. 
Шаманы выступали как посредники между людьми и сверхъесте-
ственными существами. Кеты и эвенки считали, что шаманский дар 
передавался по наследству. Главной функцией шаманов было лече-
ние и предсказания.

Возможно аборигены захоронения 
проводили на берегу Енисея у устья речки 

Загибаловка (современная территория 
«Сельхозтехники»), там же  происходили и 
шаманские камлания, сопровождавшиеся 

жертвоприношениями.

Аркалан
фонд  ЛКМ
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ПРЕДВОДИТЕЛЕМ СТАНОВИЛСЯ ОБЫЧНО САМЫЙ СТАРШИЙ, СИЛЬНЫЙ, ОПЫТНЫЙ 
ЛИБО САМЫЙ ИСКУСНЫЙ В ОРАТОРСКОМ МАСТЕРСТВЕ.

Как осуществлялось 
управление в стойбище? 

Управление в Усть-Боровом стойбище осуществлялось  
на основе первобытной демократии.

Семьи, входящие в состав рода, возглавляли главы семьи на основе принципа старшинства. 
Структура управления рода была более сложная и представляла собой следующее:

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РОДА
 Общее собрание решало все важнейшие общие дела, касающиеся всего 

рода. Собрание избирало старейшину и вождей, которые управляли 
повседневной жизнью родовой общины.

СТАРЕЙШИНА
Администратор

Власть старейшины и вождя осуществлялась в форме распоряжений, советов, приказов, 
которые отражали интересы всей группы, поэтому практически всегда исполнялись.

ВОЖДЬ
 Военачальник или предводитель охоты

СОВЕТ 
СТАРЕЙШИН
Для решения 

особо важных дел 
собирался совет 

старейшин.

«Собрание рода», 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

ВЫВОД

ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ 
СТОЙБИЩА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

ЗАСТОЕМ В РАЗВИТИИ ВСЕХ СФЕР ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ;

- В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ — ГОСПОДСТВО 
ЯЗЫЧЕСКОЙ РЕЛИГИИ И НЕИЗМЕН-
НОСТЬ ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫХ ТРА-
ДИЦИЙ;

- В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ — СОХРАНЕНИЕ 
РОДО-ПЛЕМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ;

- В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ — СОХРАНЕ-
НИЕ ПРИСВАИВАЮЩЕГО СПОСОБА ПРО-
ИЗВОДСТВА (ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО, 
СОБИРАТЕЛЬСТВО); 

- В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ — СОХРАНЕ-
НИЕ ПЕРВОБЫТНОЙ ДЕМОКРАТИИ. 

ТунгусОстяк
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осВоеНие ПриеНисеЙЯ
XVII век

Глава 2
ОСВОЕНИЕ ПРИЕНИСЕЙЯ

1-Й 
ПЕРЕХОДНЫЙ 

ПЕРИОД

Глава 2

Чертеж всех Сибирских городов и земель, 1698 год,  Семен Ремезов
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ЕРМАК —
Ермак Тимофеевич (между 1537 и 1540 - 
1585), российский казачий атаман. Похо-
дом в 1582-85 против Сибирского ханства 
положил начало освоению Сибири Рус-
ским государством.

ЯСАК —
Дань мехами, выплачиваемая народами 
Сибири царскому правительству.

ПРОМЫШЛЕННИКИ —
Люди, занимающиеся промыслами (до-
быча чего-либо, созданного природой, в 
Сибири в XVII веке это в основном охота на 
пушного зверя), из числа «охотчих людей» 
(добровольных).

МАНСИ —
(самоназвание «человек») — коренной на-
род в Западной Сибири. До начала XX века 
русские называли манси вогулами. 

ХАНТЫ —
(самоназвание «ханти» означает люди) — 
коренной народ в Западной Сибири. Хан-
ты родственны манси. С манси их объеди-
няет общее название — обские угры (в от-
личие от венгров — дунайских угров).

осВоеНие сибири
конец XVI – начало XVII веков

В середине XVI века Московское государство усилило наступательную политику 
на востоке. После разгрома казанского и Астраханского ханств русские владения 
приблизились к границам сибирского ханства. сибирский хан едигер еще в 1556 
признал вассальную зависимость от Москвы, но сменивший его хан кучум (1569) 
отказался признать власть Москвы и совершал набеги на русские границы. Это 
беспокоило крупных солепромышленников и купцов строгановых, чьи земельные 
владения находились на восточных окраинах страны. В 1580 году строгановы на-
няли отряд казаков во главе с ермаком, с целью присоединения Уральских зе-
мель к своим вотчинам. ермак после захвата сибирского ханства в 1581-1582 го-
дов повел свою игру, он на территории бывшего ханства намеревался образовать 
вольное казацкое государство. однако борьба с татарами продолжалась и даль-
ше. казакам нужна была поддержка россии, т.к. сами они не смогли бы удержать 
завоеванную территорию, поэтому казаки были вынуждены «бить челом сибир-
ским царством» ивану IV. Царь принял подарок казаков и помог ермаку, отпра-
вив в помощь стрельцов. Но только к концу XVI века сопротивление татар было 
сломлено. разгромив сибирское ханство, русские быстро начали распространять 
свою власть по Западной сибири. В 1593 году был организован успешный поход 
на Пелымское княжество, и в центре мансийских земель был основан Пелымский 
острог. Покорив манси, русские отряды двинулись на обь против хантов и раз-
громили кондинское княжество. В 1593 году ими был построен город березов, в 
1594 - сургут, а в низовьях оби - обдорский городок. В землях селькупов в 1596 
году построен Нарым, а в 1605 году кетский острог. Эти укрепленные городки 
становились центрами для дальнейшего продвижения в сибирские земли и сбо-
ра ясака с местного населения. В 1604 году отряд казаков основал город Томск, 
ставший важнейшей опорной базой русского освоения среднего Приобья. В 1618 
году томские служилые люди поставили в землях «кузнецких татар» кузнецкий 
острог. В начале XVII века почти вся территория Западной сибири вошла в со-
став Московского государства. освоив обско-иртышскую водную систему, русские 
двинулись к енисею. В 1601 году отряд служилых людей на реке Таз, впадавшей в 
обскую губу, основал Мангазею, а в 1607 на енисее поставили Туруханск. они были 
важнейшими центрами торговли и освоения Туруханского края. До конца 1610-х 
годов русские попадали в Мангазею, в основном, морем. В 1619 году русское прави-
тельство, обеспокоенное попытками англичан и голландцев освоить дорогу на обь

ЧТО 
ПРИВЛЕКАЛО 

РУССКИХ В 
СИБИРИ?

1) Пушнина, один из 
важнейших экспортных 

товаров. В добыче 
пушнины («мягкой 

рухляди») были 
заинтересованы как 
государство, которое 

брало ясак* с местного 
населения, так и 

промышленники*.

2) Потребность 
государства в 

драгоценных металлах. 
В ХVI веке золота и 
серебра в России не 

было, их выменивали 
у иностранных купцов. 

Поэтому сибирским 
воеводам было 
наказано искать 

золотые и серебряные 
руды и драгоценные 

товары.

3) Стремление 
государства к 
расширению 

своей территории, 
присоединению новых 

земель.
Карта Западной Сибири 
в конце XVI – начале XVII веков

Граница 
Сибирского 

ханства 
к 1581 году

Граница 
России 

к 1600 году

Граница 
России 

к 1619 году
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ТУРУХАНСК

НАРЫМ
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Выполнил С. В. Максимов
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Казак

и енисей, запретило мангазейский морской путь. Началось активное освоение более южного пути - от 
средней оби на реку кеть, далее Маковским волоком на енисей. 

Присоединение территории левого берега среднего течения реки енисей, где проживали кеты, про-
ходило мирным путем. Местный народ добровольно переходил под власть русского царя в надежде на 
защиту от враждебных и воинствующих соседей – тунгусов. Тунгусы считали остяцкие земли своей 
территорией. Не случайно остяки до прихода русских уже платили дань тунгусам, так называемый 
ясак, и последние, конечно, не хотели терять зависимое население и территорию, богатую пушным 
зверем. Поэтому в начале XVII века началась русско-тунгусская война, продолжавшаяся около 30 лет, 
победив в которой, русские присоединили обширные пространства Тунгусии - территории восточной 
сибири.

Почти одновременно русские приступили к завоеванию юга, где столкнулись с грозным против-
ником - киргизами. киргизы - кочевой народ, проживавший на юге современного красноярского края. 
с постройкой в 1628 году красноярского острога началась русско-киргизская война, продолжавшаяся  
70 лет. и только в 1701-1704 годах енисейские киргизы были разбиты, и верховья енисея присоеди-
нили к российским владениям.

«Маковский волок», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Одежда казака
фонд ЛКМ

 Г. Ф. Миллер. История Сибири

Ранее апреля 1617 г.
ОТПИСКА ТОБОЛЬКОГО ВОЕВОДЫ КНЯЗЯ ИВАНА 

КУРАКИНА КЕТСКОМУ ВОЕВОДЕ ЧЕБОТАЮ ЧЕЛИЩЕВУ:
«Сказывают, что побивают де государевых  ясачных 
людей тунгуские люди. Велено послати из Сургута в 

Кетский острог служивых людей 30 человек и столько же 
промышленных людей. И тебе б послати их на тунгусов, 

а с инми послать кетцких остяков, чтоб, прося у бога 
милости, поиск и тесноту над тунгусы учинити и под 

государеву б их высокую руку привести и закладчиков и 
ясак с них государев взяти.»

Март-апрель 1618 г.
ОТПИСКА ТОБОЛЬКОГО ВОЕВОДЫ КНЯЗЯ ИВАНА 

КУРАКИНА КЕТСКОМУ ВОЕВОДЕ ЧЕБОТАЮ ЧЕЛИЩЕВУ:
«По государеву указу посланы из Тобольска на Енисею 

нового острогу ставить Петр Албычев да Черкас Рукин, а 
с ними сибирских городов служивые люди. А как, аже даст 

Бог, острог поставят…».

Не ранее 6 июня 1619 г.
ОТПИСКА ИЗ МАКОВСКОГО ОСТРОГА ПЕТРА АЛБЫЧЕВА 

И ЧЕРКАСА РУКИНА КЕТСКОМУ ВОЕВОДЕ ЧЕБОТАЮ 

ЧЕЛИЩЕВУ:
«Да посылали мы из Макытцкого острогу служилых людей 
Давыдка Городчикова с товарыщи к тунгусам, а велели 
их под государскую руку призывать и ясак с них имать. 
И эти служилые люди сказывают, что приходили к ним 
на коч князьцы Харычей да Тасина и говорили: мы де 

государю радеем и ясак дадим, да лихие де у нас молодые 
люди, нас ни в чем не слушают и, собрався, хотят идти 

на Кеть под остроги, и кецких и касовских ясашных 
остяков воевать.»

рУсско-ТУНГУсскАЯ ВоЙНА 
1608 – 1631 гг.

ПРИЧИНЫ 
ВОЙНЫ:
— Тунгусы 

стремились, чтобы 
остяки платили 

ясак не русским, 
а им.

— Русские 
стали охотиться 

и рыбачить в 
местах тунгусских 
родовых угодий.

— Казаки пытались 
захватить «лутчих 
людей в аманаты» 

(заложники).
— При первых 

встречах казаки 
одаривали 
подарками 

пришедших в 
подданство, т.е. 

заплативших ясак, 
рассматривая 

это как разовую 
государеву 

милость, тунгусы 
же видели в 
этом обмен 

товара на товар. 
Последующие же 

попытки взять ясак 
без «подарков» 

вызывали 
возмущение.

В 1608 году отправленные из Кетского острога служилые люди через 
реку Кас впервые вышли к Енисею (в среднем течении) и стали объ-
ясачивать остяков (Дюканов, Кузнецких и Аринцев), живущих по реке 
Енисей на отрезке от современного Ярцево до современного Красноярска. 
Кузнецкие остяки и Дюканы сразу подчинились русским, что вызвало воз-
мущение со стороны тунгусов, так как они надеялись заставить остяков 
платить ясак (налог пушниной) себе, а не русским. Поэтому уже осенью 
этого года тунгусы под предводительством князца Данула произвели на-
падение на остяков, живущих вдоль Енисея в Кузнецкой волости (терри-
тория современного Енисейского района), с целью запугивания остяков и 
принуждения их не платить ясак русским, а платить его им. Одновременно 
тунгусы пригрозили побить русских, если они придут к ним собирать ясак, 
и замыслили нападение на Кетский острог, уничтожив который, они наде-
ялись остановить русских.

С целью защиты уже подчинившихся остяков русские начали военные 
действия против тунгусов, и весной 1609 года произошло первое сражение, 
окончившееся победой русских. Но не смотря на это, в течение последу-
ющих 1610-1617 гг. тунгусы ведут активную партизанскую войну: пре-
пятствуют казакам собирать ясак, устраивая засады, разоряют остяков, 
забирая пушнину, приготовленную для уплаты русским, иногда убивают 
остяков, а их жен и детей уводят в полон (плен).

Из-за незначительного числа служилых людей Кетского гарнизона не 
удавалось предпринимать решительных мер против тунгусов, а тем более 
безраздельно контролировать левобережье Енисея. Для этого необходи-
мо было увеличить число служилых людей Кетского острога и на Енисее 
поставить новый острог, под защитой которого расположился бы отряд 
казаков, оперативно реагировавший на действия тунгусов, т.к. из Кет-
ска приходилось до Енисея добираться около 16 дней при угрозе попасть 
в засаду. И одновременно можно было бы хранить собранный ясак, да и 
сам ясак собирать безопасней, когда недалеко стоит крепость. Тунгусы 
тем временем тоже готовились к походу на Кетский острог, их князь
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Карта Сибири в первой 
трети XVII века

Данул собрал значительное войско. Действия тунгусов чинили русским и остякам «тесноту великую», но только в 1618 году был отправлен отряд 
Петра Албычева и Черкаса Рукина из Тобольска на Енисей для строительства острога. Из-за опасности контрнаступления тунгусов отряд 
вынужден был перезимовать в построенном Макытцком (Маковском) острожке, под стенами которого весной 1619 года разгромили войско 
Данула, намеревавшегося сжечь не только Маковский острог, но и Кетский. Только после этого летом-осенью 1619 года был построен Тунгус-
ский (Енисейский) острог. Таким образом, спорная земля остяков стала территорией русского государства. Дело в том, что местные народы 
не умели штурмовать остроги, поэтому они теряли ту территорию, где русские строили свои остроги. После основания Енисейского острога во-
енные действия перенеслись на земли тунгусов. С этого времени русские стремились заставить уже тунгусов платить ясак и захватывали их 
лучшие пушные угодья. Так началась борьба за Тунгусию, которая продолжалась целое десятилетие. С 1620 по 1623 года тунгусские князцы 
Приангарья и с Подкаменной Тунгуски один за другим «признают власть белого царя» и начинают платить ясак. Но с 1624 года подчинившиеся 
было тунгусы неожиданно стали оказывать усиленное сопротивление.

рУсско-ТУНГУсскАЯ ВоЙНА
1608-1631 годы

МОСКОВСКОЕ
ГОСУДАРСТВО

нач. XVII века

М О С К О В С К О Е
Г О С У Д А Р С Т В О

30-е годы XVII века
ЯКУТЫ

Т У Н Г У С Ы

БУРЯТЫ

КЫРГЫЗЫ

Т А Т А Р Ы

ОСТЯКИ

ТОБОЛЬСК 
1587

ТОМСК 
1604

МАНГАЗЕЯ 
1601

ТУРУХАНСК 
1607

КЕТСК 
1605 МАКОВСКОЕ 

1618

ЕНИСЕЙСК 
1619

КРАСНОЯРСК 
1628

РЫБИНСК 
1628

БРАТСК 
1631

УСТЬ-КУТСК 
1631

ИЛИМСК 
1630

КИРЕНСК 
1631

ЯКУТСК 
1632

Выполнил С. В. Максимов

Воевода

«Великое воровство заводили» князец Тасей и его сыновья. Тасей намеревался идти на Маковский 
острожек, сжечь его и блокировать Енисейск. Ситуация усугубилась в 1626 году, когда в Енисейске 
вспыхнул казачий бунт, одновременно киргизы «вскопе со многими людьми» стали готовить поход на 
Енисейск и Кетск, привлекая на свою сторону остяков и тунгусов. Енисейск срочно укреплялся и 
готовился к нападению, а его жители «жили в страхе». Коренной перелом произошел в 1628 году, после 
строительства Красноярского острога, прикрывающего Енисейск с юга от киргизов, и постройкой 
Рыбинского острога, прикрывающего его с востока, и дающего возможность беспрепятственно 
подниматься по Ангаре. Чуть позже построили в 1630 году Илимский и Братский остроги, в 1631 году 
основали Усть-Кутский и Киренский остроги, а в 1632 году построили Якутский острог. Так казаки 
вышли на р. Лена и в Прибайкалье, а это уже были земли якутов и бурят. Тунгусы же в массовом 
порядке начали переселяться из Приангарья на север в район Подкаменной Тунгуски. Так закончилась 
русско-тунгусская война.

«Енисейский острог» рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Одежда воеводы
фонд ЛКМ
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Причины продвижения 
русских на юг:

1. Стремление объясачить как можно 
большее количество местного населения.

2. Захват черноземных земель для 
обустройства аграрного  хозяйства с 

целью снабжения русского населения 
региона местными дешевыми 

продуктами питания.
3. Красноярский острог надежно 

обезопасил Енисейск и его близлежащие 
деревни с юга, сдерживал натиск степных 

кочевников, тем самым позволял 
«якутских и бурятских делах» (освоении 

бассейна реки Лена и Прибайкалья). 

рУсско-кирГиЗские ВоЙНЫ
1628-1642, 1666-1685, 1690-1701 года

 В Тюлькиной землице (территория современных казачинское - красно-
ярск) русские появились еще в 1608 году, но подчинить местные племена 
аринцев и качинских татар долго не удавалось. Аринцы и качинцы надеялись 
на помощь соседних с ними киргизов, которым они были подчинены и платили 
ясак. киргизы — кочевой народ, проживавший на территории современной 
Хакасии и находившийся в зависимости от Джунгарского ханства. В 1628 году, 
построив красноярский острог, русские отрезали от киргизов издавна за-
висимые от них народности, обитавшие в районах современных краснояр-
ска, канска и казачинского, которые прекратили платить киргизам ясак 
и стали его платить русским. По этой причине в 1628 году началась 1-я 
русско-киргизская война, продолжавшаяся до 1642 года. Для защиты рус-
ского земледельческого населения, а так же охраны сухопутного и речного 
пути между енисейским и красноярским острогами стали основываться 
острожки. 

Так были основаны острог около Верхней Подгородной деревни (1634 г.) 
и казачинский острог (1636 г.). Вероятнее всего, были укреплены надолбами 
и сторожевыми башнями появившаяся в 1634 году Усть-Тунгусская деревня 
и чуть позже основанная Моклоковская деревня, так как начиная с 1636 года 
по 1640 год киргизы трижды нападали на енисейские деревни, в том числе и на 
Моклоково. Даже ходили слухи о намерении киргизов идти в поход к енисейску 
и Маковскому волоку. Первые источниковые упоминания об остроге близ Мо-
клоково относятся только ко второй половине 1660 годов, когда после «измены» 
ереняка в 1666 году началась вторая русско-киргизская война. киргизы «собрав-
ся со всеми немирными землицами» эпизодически осаждали красноярский острог, 
разоряя близ лежащие к острогу деревни, убивали русских и ясачных людей (степ-
няков, подчинившихся русским), угоняли скот. Время от времени осаждали бельский 
и Тасеевский остроги, пытаясь прорваться к деревням енисейского уезда и перерезать сибирский во-
дный тракт на Ангаре, а после этого «склонить к измене» тунгусов. Захватывали и сжигали канский и 
Ачинский остроги. енисейские деревни, а в их числе значилась и деревня Моклоково, жили под постоянной 
угрозой нападения. бесконечные погромы киргизских князцов исчерпали меру терпения русского населения, 
и было организовано несколько больших походов томских и красноярских отрядов служивых людей в начале 
1680-х годов против киргизов. Предпринятые меры изменили обстановку в пользу русских, и в 1685 году 
был заключен мир.

ЕНИСЕЙСК

Яланьский

Черкасский

Бельский

Троицкий

Кемской

Казачинский

Верхне-
Подгородный

Рудиковский
Моклоковский

Усть-Тунгусский

рУсско-кирГиЗские ВоЙНЫ
1628-1642, 1666-1685, 1690-1701 года

Граница 
России 

к 1628 году

Территория 
Красноярского

уезда

Территория 
киргизов

Территория, 
зависимая 
от киргизов
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ТОМСК
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1628

КАЗАЧИНСК
1636

ИЛИМСК
1620

БРАТСК
1621

КАНСК
1636

КАРАУЛЬНЫЙ
1643
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Карта  Русско-киргизские войны   
1628-1701 г.г.

Выполнил С. В. Максимов
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Киргиз

Но уже с 1690 года бушевала новая война с киргизами. Даже в Енисейске готовились к отражению киргизов, 
и гарнизоны в Бельском, Кемском и Тасеевском острогах жили «с великим бережением». У стен их не раз 
появлялись враги, но пробиться к Енисейским деревням сквозь оборонительные линии не смогли, ограничились 
лишь разорением Мангазейской слободы (Пировщины). Деревни же между Енисейском и Усть-Тунгуской 
уже больше не испытывали погрома, до них набеги степняков не доходили. Между тем, под Красноярском 
киргизы «во многом собраньи» появляются почти каждый год, разоряя округу «без остатку», осаждая город, 
а в 1700 году захватили даже Караульную сопку, с которой стали обстреливать жителей и гарнизон из 
пищалей и луков. Только в 1701 году после большого похода томской и красноярской рати в земли киргизов, 
последние признали себя побежденными и «дали шерсть (присягнули) навечно и выдали амонатов (вернули 
заложников)». А в 1703 году основная часть киргизов покинула Абаканские степи, отдав эту плодородную 
землю русским. Так закончилась 70-летняя борьба русских с киргизами за территорию Кемеровской области 
и юга Красноярского края. Освобождение Минусинской котловины и последующая за этим постройка русских 
острогов – Абаканского (1707 г.) и Саянского (1709 г.), ознаменовали окончательную безопасность для 
русского и ясачного населения среднего и верхнего течения реки Енисей и создали благоприятные условия для 
продвижения на юг русского земледельческого населения.

«Нападение киргизов на Моклоковскую деревню», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович   

Одежда киргиза
фонд ЛКМ

болото
Большое

р. Боровой

р. Загибаловка

р. Моклоковка

болото
Абалаковское

р. Енисей

р. Рудикеовка

Моклоковская 
деревня

Моклоковский 
острог

ОСТРОГ —
укрепленное поселение. 
Обычно оно имело 
прямоугольную форму. 

Стены ставили из 
частокола, который 

назывался тыном. 
Снаружи по 
периметру он был 
окружен рвом. По 
всем четырем углам 
острога размещались 
сторожевые башни. 

Для въезда в 
острог и выезда 
из него служила 
проезжая башня, 

где находились 
укрепленные 
ворота.

МокЛокоВскиЙ осТроГ
XVII век

Первые документальные 
упоминания об остроге близ
Моклоково относятся только ко 
второй половине 1660 годов. В то 
время властями были осуществле-
ны серьезные фортификационные 
работы в Енисейском уезде. В Енисей-
ске был сооружен новый большой острог. 
Основное внимание было обращено на укрепление 
дорог от Енисейска к Красноярску вдоль р. Кемь и ее 
притока р. Белой. В этом районе были построены остроги в де-
ревнях Большая Елань, Черкасской, на Белой речке и на Кеми. Все 
остроги имели башни и окружались надолбами. Другая оборонительная ли-
ния тянулась от Енисейска вверх по Енисею, где укреплялись острожками, на-
долбами, засеками и «щитами» с бойницами такие деревни как Верхняя Подгородная, 
Моклоковская, Родюковская, Усть-Тунгусская и Казачий луг. 
Острог находился на левом берегу реки Енисей в 7 км. южнее деревни Моклоково. 
Странная удаленность острога от деревни, которую он должен был защищать, не слу-
чайна, а обусловлена географическими особенностями местности. А местность даже се-
годня поражает обилием болот: болото Большое у Новоенисейска, болото Абалаковское 
у Новомаклаково, болото между речками Боровая и Маклаковка. Это сейчас на месте 
Лесосибирска только благодаря бетону, гравию, песку и опилкам располагаются жилые и 
промышленные постройки, железные и автомобильные дороги. А раньше здесь только узкий 
перешеек (0.5 - 1.5 км.) у самого берега Енисея был пригоден для постройки дворов, пашни 
и обустройства дороги. Все остальное — болото, простирающееся до западных и южных воз-
вышенностей, по окружности Колесниково - Бурмакино. Тем более, что в то время реки были 
полноводнее, а болота топче, поэтому деревня, ее пашни, пастбища и сенокосы располагались 
как бы на острове, омывающимся с востока Енисеем, а с запада граничащим с топкими бо-
лотами. На проходимых местах болота устанавливались засеки (завалы из деревьев и куст.)
Единственную сухую береговую линию, по которой шла дорога, с юга прикрывал острог. Таким 
образом, острог предотвращал не только нападение на деревню, но и лишал киргизов возмож-
ности угнать скот с моклоковских пастбищ и сжечь урожай на полях.
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Вопрос точного месторасположения острога остается открытым. Ответы можно строить на уровне 
вероятностного характера. На основе письменных источников (Описания Н. М. Спафария), не 
подтвержденных археологическими находками, с определенной долей вероятности можно утверждать 
лишь то, что острог располагался на прибрежном отрезке от центральной опоры радиального кабель 
крана ЛДК №1 до Дома Культуры ЛДК №1. Подтверждает это предположение любопытная деталь: край 
Абалаковского болота узким руслом подходил к берегу Енисея, не доходя до реки каких-то 100 метров, 
т.е. только прибрежная часть была не заболочена и проходима. Это наталкивает на мысль о возможности 
расположения острога непосредственно у заболоченного участка (место на берегу напротив южной опоры 
радиального кабель крана), который являлся естественной преградой перед русским укреплением. Здесь 
и берег удобный для пристани и высокий участок, расположенный как раз напротив старой части деревни 
Рудиковка (как это описывал Н. М. Спафарий), ну и, конечно же, непосредственно прилегающее к берегу 
болото, не дающее возможности обойти острог. Более удачного места для острога поблизости не найти, 
единственный сухой участок вдоль берега надежно укреплен.Стрелец

Одежда воеводы
фонд ЛКМ

«Моклоковский острог»
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Чертеж  земли Енисейского города, 1700 год, Семен Ремезов
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Глава 3

Глава 3 
АГРАРНАЯ ДЕРЕВНЯ МАКЛАКОВО (феодальный период)

АГРАРНАЯ ДЕРЕВНЯ 

МАКЛАКОВО 
ПРИ ФЕОДАЛИЗМЕ

XVII век – начало XX века 
(1640 – 1917 гг.)
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Если ранее изменение родового и племенного состава жи-
телей не сказывалось на типе поселения, так как все они 
принадлежали к кочевым охотникам и рыболовам, то к 
40-м годам XVII века ситуация резко изменилась. 

На этом месте обосновались русские, чей земледельческий 
уклад резко отличался от охотничье-рыболовного укла-
да прежних жителей. Причем земледелие новых жителей 
было сразу трехпольным, что обеспечивало постоянный 
характер поселения. 

Хозяйственная деятельность была организована фео-
дальным способом. Т.е. не смотря на то, что маклаковцы 
не являлись крепостными крестьянами, они были при-
креплены к государевой земле, за пользование которой 
несли определенные повинности. 

Общественная жизнь деревни регулировалась с одной 
стороны государевыми людьми (воеводы, губернаторы, 
приказчики), а с другой стороны — самоуправляющейся 
общиной.

ЭТОТ 277-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ НОВОГО ТИПА ПОСЕЛЕНИЯ — ПОСТО-
ЯННОЙ, АГРАРНОЙ ДЕРЕВНИ С ФЕОДАЛЬНЫМ СПОСОБОМ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ГОСПОДСТВОМ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕЛИГИИ В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ.

53

ОСНОВАНИЕ

ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ В ИСТОЧНИКАХ  
О МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ ОТНОСИТСЯ  

К 1640 ГОДУ И ТО ПО СЛУЧАЮ НАПАДЕНИЯ КИРГИЗОВ. 

В документе следует уточнение, что под Енисейскими 
деревнями подразумевается несколько деревень, в их чис-
ле Усть-Тунгуска и Моклоково.

«Осенью 1640 года киргизские князцы 
напали на енисейские деревни, стоявшие 

между Енисейском и устьем Ангары. 
В устье Ангары отряд енисейского 
атамана И. Панкратьева настиг 

неприятеля. Во время боя киргизы 
перебили угнанный скот и ушли на юг». 

ЦГАДА, Сибирский приказ, стб. 91, лл.32-35, 134-136; стб. 98, лл. 405-408.
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В 1675 году посол в 
Китай Николай Милеско 

Спафарий называет 
деревню не иначе как 

Моклокова. 

1675 год,

Н. М. сПАФАриЙ.

путешествие в китай:
На правой же стороне деревня Моклокова, от де-
ревни борка полверсты. А меж деревень речка 
Моклокова, а на той речке мельница, а против 
Моклоковы деревни деревня Поханова, а против 
той деревни остров.

«Н. М. Спафарий на р. Енисей»
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

ПРОИСХОЖДЕНИЕ
НАЗВАНИЯ

ПО РУССКИМ ТРАДИЦИЯМ НАЗВАНИЯ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПРОИСХОДИЛИ: 

- ОТ ИМЕНИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦА, 
- ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ, 

- ОТ РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ, 
- ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ. 

ПОЭТОМУ ВЕРСИЙ О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ МОКЛОКОВО СУЩЕСТВУЕТ 

НЕСКОЛЬКО.

  ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦА

Высказывается мнение о том, что название деревни 
дано по национальности первопоселенцев. 

По этому поводу следует сказать лишь то, что названий наци-
ональности или племени, сходных с названием деревни, нет 
и не было в природе.

 ОТ ИМЕНИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦА 

Утверждаеся, что деревню могли назвать по имени ос-
нователя. Но в источниках имена людей, сходные с на-
званием самой деревни, не упоминаются. Следователь-
но, название произошло не от имени русского первопо-
селенца. 

ОТ РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ

Третья версия предполагает, что название  деревни дано 
по роду занятий населения. А какой же род занятий таит 
в себе название деревни. В словарях  слово «маклак» пе-
реводится в значении «посредник при мелких торговых 
сделках, а также торговец подержанными или даже во-
рованными вещами» или «тот, кто наживается, перепро-
давая что-либо; спекулянт». То есть, люди, основавшие 
здесь поселение, были спекулянтами, поэтому все их зва-
ли маклаками, отсюда и деревню прозвали Маклаково. 

 ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ

Четвертая версия исходит из того, что название дерев-
ни, так же как и название речушки, произошло от осо-
бенностей болотистой местности. 
Именно поэтому первоначально деревня называлась Мо-
клокова или Моклоковская. От слова «моклый», что оз-
начает: легко промокающее место, болотистое, топкое. 

МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ, КАК 
НАИБОЛЕЕ АРГУМЕНТИРОВАННОЙ ИСТОЧНИКАМИ. 

 ЭТО ДОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ:

-  ЗАПИСИ Н.М.СПАФАРИЯ;
- КАРТА РЕМЕЗОВА; 

- ДОКУМЕНТЫ Г.Ф. МИЛЛЕРА;
- МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ;

- ОПИСАНИЯ: «ВОДНОГО ПУТИ ИЗ ИРКУТСКА В ЕНИСЕЙСК»; 
- «ЗИМНЕГО ПУТИ ИЗ ЕНИСЕЙСКА В КРАСНОЯРСК».
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На карте Ремезова от 1700 года 
деревня именуется как Моклокова. 

«Ремезов пишет карту», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович «Г. Ф. Миллер  в Моклаково»,, рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович.

Г. Ф. Миллер в своих   документах от 
1735 года деревню упоминает как Мо-
клаково.

Г. Ф. Миллер в своих документах  
от 1735 года деревню упоминает как Моклаково.
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Описание «Водного пути из Иркутска в Енисейск»,
     называют деревню Моклоковская. 

 Описание «Зимнего пути из Енисейска в Красноярск» 
тоже называет деревню Моклоково, идентично 

называется и речка — Моклоковка.
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«Моклоковская часовня», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович.

В метрических книгах и исповедных росписях
 до 1841 года деревня всегда именуется как Моклоково.

Метрическая книга. 1848 год.

ТОЛЬКО ПОСЛЕ 1841 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ ВИДОИЗМЕ-
НЕНИЕ НАЗВАНИЯ. КОГДА НА ЛИСТАХ МЕТРИЧЕСКИХ 
КНИГ ОДНОВРЕМЕННО ПРИСУТСТВУЮТ ЧЕТЫРЕ НА-
ЗВАНИЯ: 

МОКЛОКОВО, 
МАКЛОКОВО, 
МОКЛАКОВО  
МАКЛАКОВО. 

И ТОЛЬКО С 1865 ГОДА АБСОЛЮТНО ВСЕГДА ДЕРЕВ-
НЯ ИМЕНУЕТСЯ КАК МАКЛАКОВО. 

В этом нет ничего необычного, таких примеров 
с изменением слова на созвучное тысячи.
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Метрическая книга. 1862 год. Метрическая книга. 1864 год.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

В 17 ВЕКЕ НА МЕСТЕ БЫВШЕГО СТОЙБИЩА 
У УСТЬЯ РУЧЬЯ БОРОВОЙ ВОЗНИКЛО РУС-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ БОР-
КИ. ДЕРЕВНЕЙ ЭТО ПОСЕЛЕНИЕ НАЗВАТЬ 
СЛОЖНО, ТАК КАК ОНО СОСТОЯЛО ИЗ  
2-3 ДВОРОВ, ПОЭТОМУ БОЛЬШЕ НАПОМИ-
НАЛО ДАЛЬНЮЮ ОКРАИНУ МОКЛОКОВ-
СКОЙ ДЕРЕВНИ, КОТОРАЯ РАСПОЛАГАЛАСЬ 
НА 0.5 КИЛОМЕТРОВ ЮЖНЕЕ. 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ИМЕННО ДЕРЕВНЮ МО-
КЛОКОВО СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ПРИЕМНИ-
КОМ БЫВШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ — СТОЙБИЩА 
И НОВЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ.

ГДЕ ЖЕ ТЕПЕРЬ РАСПОЛАГАЛОСЬ 
НОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – ДЕРЕВНЯ?

Из всех источников, выявляющих расположение 
деревни, самый ранний — карта Ремезова от 
1700 г., судя по которой, Моклоковская деревня 
располагалась напротив острова. Вероятно, 
это тот остров, который сегодня называется 
Маклаковский.
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Марково 
городище

Трофимова

р.Трофимова

2 версты

против

р. Моклоковкар. Боровой

1,5 версты

Моклоковская 
деревня

Боровская

3,5 версты

Маоклоковка речка, впала по верхнюю сторону 
ниже описанной деревни (Моклоковской деревни) 

с левой стороны в енисей. Верст в 2-х от 
устья, есть на оной речке хлебная мельница. 

Маклоковская деревня, нд левом берегу енисея. 
от Трофимовой речки до сей деревни 2 версты. 
боровская деревня, того же присуду, на левом 

берегу енисея. от Моклоковской до сей деревни 
1,5 версты.

«Описание водного пути из Иркутска в 
Енисейск» определяет Моклоковскую деревню 

на 2 версты ниже по течению р. Енисей от устья речушки 
Трофимовой (сегодня - речка Самоделка) и в полторы 

версты от Боровской деревни.

Марково 
городище

р. Моклоковка

р. Боровой

Моклоковская 
деревня

Шадрино

1 верста

4 версты

3 версты

Моклоковская деревня от Маркова городища в 4 вер-
стах на западном берегу енисея. Моклокова речка те-
чет в версте повыше деревни с западной стороны в 
енисей

«Описание зимнего пути из 
Енисейска в Красноярск» 

определяет деревню Моклоково 
на западном берегу Енисея  
в 4 верстах южнее деревни 

Городище и в 1 версте севернее 
от  реки Моклокова.
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Таким образом, судя по документам, деревня располагалась на Маклаковском пригорке (прибрежном  отрезке от по-
жарной башни Маклаковского ЛДК до СХТ).  На этом месте располагается идеальная для деревни возвышенность 
(весной не затопляет, но и с реки с ведрами воды не высоко подниматься; в погребах воды нет, но и колодцы глубокие 
рыть не нужно),  вытянутая узким пригорком на несколько сот метров вдоль берега реки Енисей. Береговая сторона 
данной возвышенности достаточно крутая и обрывистая, здесь-то и ставили моклоковцы свои избы. Зато западная, 
противоположная берегу сторона возвышенности, плавно опускается и через несколько сот метров переходит в болото. 
Именно на этой стороне располагались деревенские огороды и пашни.

Местоположение Моклоковской деревни, вид с берега р. Енисей

Местоположение Моклоквской деревни, вид сверху

ПОЧЕМУ ЖЕ ПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРЕМЕСТИЛСЯ С БОРОВСКОГО ПРИГОРКА 

К МАКЛАКОВСКОМУ ПРИГОРКУ?

Л Е С

Л Е С

Л Е С

Л У Г

Боровской 
пригорок

р. Е Н И С Е Й

Маклаковский 
пригорок

р.Моклоковка
Б О Л О Т О

р.Боровой

р.Загибалова

ЗАТО МЕСТО НА МАКЛАКОВСКОМ ПРИГОРКЕ 
ПО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ К АГРАРНОЙ 

ДЕРЕВНЕ УСТРАИВАЛО, В ТОМ ЧИСЛЕ И 
НА ПЕРСПЕКТИВУ РАЗРАСТАНИЯ.

Маклаковский 
пригорок

Боровской 
пригорок

Доступ
к реке как
к дороге и
как к воде

Возвышенность 
идеальная (не высокая и 
не низкая) для доступа к 
реке и получения воды из 
колодцев.

Пригорок со стороны реки 
Енисей слишком высокий и 
обрывистый.
Другая сторона пригорка 
вдоль ручья Боровой 
сухая только близ Енисея, 
остальная сырая и 
болотистая. Поэтому 
удобный доступ к воде 
только на небольшом 
отрезке у р. Боровой.

Наличие 
достаточной 

площади для 
размещения 

нескольких 
десятков кресть-

янских дворов

Площадь пригорка давала 
возможность поставить 
несколько десятков 
дворов вдоль берега 
реки Енисей в один ряд, 
тем самым поселенцы 
находились в равных 
условиях выхода к реке 
и к земле для огородов и 
пашен.

Площадь пригорка 
достаточна только 
для дворов, и то в 
случае их компактного 
расположения, на огороды 
и пашни места нет.
Более того, многие дворы 
пришлось бы строить во 
втором или третьем ряду 
от р. Енисей и р. Боровой, 
что усложнило бы ведение 
в них хозяйства.

Наличие земель 
для аграрной 

деятельности и 
возможности их 

освоения под 
пашню

Земли достаточно, 
пригорок плавно 
переходит в болото, 
что дает возможность 
этот предболотный луг 
использовать под пашни. 
Эти низины расчистить 
было легко, так как здесь 
рос только кустарник 
(кустарник сжечь, пни 
корчевать не нужно).

Земли на пригорке не 
достаточно для пашни. 
Пригорок обрывистый 
даже с западной 
стороны, т.е. со стороны 
болота. Тем самым, нет 
предболотного луга как на 
Маклаковском пригорке. 
Более того, если под пашню 
осваивать Боровской 
пригорок, то пришлось бы 
корчевать вековые сосны 
и ели. А не лучше ли этот 
лесок оставить для сбора 
грибов?

МЕСТО НА БОРОВСКОМ ПРИГОРКЕ НЕУДОБНОЕ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕРЕВНИ И ВЕДЕНИЯ ЕЕ ЖИТЕЛЯМИ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
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Как выглядело расположение построек и улиц в деревне, сей-
час определить сложно, вероятнее всего, как и везде дворы ста-
вились кучей, без какого-либо порядка,  лишь бы из ворот мож-
но было выехать. А так как в XVII веке основной дорогой была 
река Енисей, большое значение в жизни деревни играла речная 
пристань. Следовательно, каждый стремился ставить свой двор 
поближе к реке. Не случайно еще тогда возникла главная особен-
ность деревни, а впоследствии и города Лесосибирска — вытяну-
тость вдоль реки Енисей.

Но, конечно же, решающую роль в этой особенности сыграло 
болото, располагавшееся параллельно Енисею и не дававшее 
деревне разрастаться в ширину. Именно по этим причинам де-
ревня расстраивалась только в длину,  вдоль берега,  первона-
чально в северную сторону к реке Загибаловка, т.к. направле-
ние в южную сторону к реке Моклоковка в то время считалось 
местом низинным для построек.  А в  XIX веке вектор изменил-
ся в обратную сторону, и уже к середине XIX века деревня вы-
шла к речке Моклоковка.

«Основание Моклоковсой деревни». 
Рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович

Генеральная карта Енисейской губернии, 1825 год
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В СЕРЕДИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
ДЕРЕВНЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАЗРОСЛАСЬ И 
РАСПОЛАГАЛАСЬ УЖЕ НА БЕРЕГОВОМ 

УЧАСТКЕ РЕКИ ЕНИСЕЙ МЕЖДУ РЕЧУШЕК 
МАКЛАКОВКА И ЗАГИБАЛОВКА.

Проектный план, 1855 года
Фонд ЛКМ Судя по проектному плану от 1855 года, в центре деревни располагались: часовня, трубная (пожарная изба), 

сельское училище, волостное правление, почтовая станция, пересыльная изба (тюрьма). Дорога из Енисейска в 
Красноярск проходила сквозь деревню и одновременно являлась ее улицей, по обе стороны которой располага-
лись жилые постройки, а по окраинам запасный хлебный магазин и кузницы. Два ключевых моста через речки 
Маклаковка и Загибаловка обозначали границы деревни. К северу от деревни за речкой Загибаловка находи-
лись помещения для сушки сжатого хлеба и его молотьбы (гумна). Рядом с последними, на берегу, находилось 
кладбище с анатомической избой.

При наслоении документа XIX века на современную карту 
города Лесосибирска получается следующий результат:

«Маклаковская деревня в сер. XIX века», рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович
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ЖИЛИЩЕ
МАКЛАКОВЦЫ ЖИЛИ БОЛЬШИМИ СЕМЬЯМИ, ПОЭТОМУ  ЧТОБЫ УМЕСТИТЬ И ПРОКОРМИТЬ ДЕСЯ-
ТОК И БОЛЕЕ ДОМОЧАДЦЕВ, НЕОБХОДИМО БЫЛО ИМЕТЬ БОЛЬШУЮ ИЗБУ И БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО, ТО ЕСТЬ — БОЛЬШОЙ ДВОР. 
К хозяйственным постройкам относились: клеть (не отапливаемое жилое помещение, отдельно стоящее или пристро-
енное к избе), сенник (хранилище сена, соломы), хлев (помещение для скота), сарай (хранилище инвентаря), амбар 
(склад для продуктов питания), баня, подклеть, последнюю мог заменять погреб (холодное хранилище для продуктов 
питания, холодильник).

Кольцо для
 навесного замка

фонд  ЛКМ

Навес для двери
фонд  ЛКМ

Навес для ворот
фонд  ЛКМ

Выставка «Маклаковское подворье». Лесосибирский музей.  

ДВОР
Комплекс жилых и хозяйственных построек, приусадебный участок  земли, 
огороженные забором.

ИЗБА
Деревянное бревенчатое жилое строение, как правило, четырехстенное, 
отапливаемое печью (отсюда слово  «изба» — истобка, истопка).

1. Лампада
2. Часослов. –М., XVIII в.
3. Икона Иисуса Христа
4. Горшок

5. Ложка
6. Чашка
7. Кружка 
8. Самовар

1

2

2

3

4
5

6

К ЖИЛЫМ ПОСТРОЙКАМ ОТНОСИТСЯ 
ИЗБА, КОТОРАЯ ДЕЛИЛАСЬ НА ДВЕ ЧАСТИ: 
КРАСНЫЙ УГОЛ И ЧЕРНЫЙ (БАБИЙ) УГОЛ.

Красный угол, или мужской угол, располагался в 
юго-восточной части дома, в нем находилась полка 
для икон, под ней лавки и стол. 

Выставка «Маклаковское подворье». Лесосибирский музей.  

фонд  ЛКМ
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1. Чугунок
2. Лопатка
3. Ухват
4. Кочерга
5. Ступа (металл)

6. Корыто
7. Ступа (дерево) 
8. Жернова
9. Туесок (береста)

1

2 3 4

5

6
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Выставка «Маклаковское подворье». Лесосибирский музей.  

1. Веретено
2. Прялка
3. Станок для плетения вологодских кружев

1

2

3

Вход в избу располагался с северной стороны, рядом со входом нахо-
дилась мужская лавка, напоминающая ящик с крышкой, где хранился 
инструмент. На этой лавке мужчины мастерили (плели лапти и корзи-
ны, ремонтировали упряжь, вязали рыболовные сети и т.п.). Напротив, 
по диагонали, располагалась долгая лавка, на которой мастерили жен-
щины (пряли, вязали, вышивали, шили).  Так осуществлялась мелкая 
ремесленная деятельность.

Выставка «Маклаковское подворье». Лесосибирский музей.  

фонд  ЛКМ

фонд  ЛКМ
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1. Полотенце
2. Зыбка
3. Соломенная шкатулка

4. Подсвечник
5. Зеркало
6. Кровать 

Клеть - неотапливаемая часть жилого дома. Если дом пя-
тистенный или был отдельно стоящей постройкой, клеть 
использовалась в качестве кладовой для имущества зимой,  
а летом в ней жили.

1

2

3

4
5

6

Выставка «Маклаковское  подворье». Лесосибирский музей.  

фонд  ЛКМ

1. Корзина 
2. Корзина
3. Кузов
4. Бирка

5. Туес
6. Совок
7. Корыто 
8. Бочонок

9. Чайник
10. Утюг (на углях)
11. Утюг

12. Рубель
13. Лапти 
14. Самовар (медный)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Амбар — неотапливаемое, холодное сельскохозяйственное строение 
для хранения основных продовольственных запасов семьи, в основном зерна, круп и муки.

фонд  ЛКМфонд  ЛКМ
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ЖИТЕЛИ
КАКИМ ОБРАЗОМ ЗДЕСЬ ПОСЕЛИЛИСЬ 
РУССКИЕ И КТО ОНИ БЫЛИ? 

Вопрос о развертывании русского земледельческого насе-
ления ставился одновременно с постройкой Енисейского 
острога, то есть с 1619 года. Таким образом, правительство 
решало важную задачу: обеспечение служивых людей про-
дуктами питания с местной десятинной пашни. 

Для этого из центральной России стали направлять на 
Енисей партии ссыльных или переведенцев, которых «са-
жали» на пашню в качестве «государевых крестьян». 

Ссыльных и переведенцев тобольские воеводы партиями 
направляли под охраной служилых людей для поселения 
на енисейскую пашню. Именно так прибыли первые жи-
тели Маклаковской деревни.

ПРИШЕДШИЕ РУССКИЕ ОТНОСИЛИСЬ К КАТЕГОРИИ 
ССЫЛЬНЫХ. ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИХ БЫЛО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ КАЗАКОВ И СТРЕЛЬЦОВ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ.  
В СИЛУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ НОВЫХ ЖИТЕЛЕЙ И ИХ СТАТУСА ЗАКЛЮЧЕННЫХ, 
ПОСЕЛЕНИЕ ПРИНЯЛО ПОСТОЯННЫЙ ХАРАКТЕР.

ССЫЛЬНЫЕ
Принудительно переселенные в качестве наказания. 

ПЕРЕВЕДЕНЦЫ
Переселенные властями на новое место.

НОВЫМИ ЖИТЕЛЯМИ «ЛЕСОСИБИРСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ» СТАЛИ РУССКИЕ, ПРИШЕДШИЕ СЮДА ИЗ ДА-
ЛЕКОЙ МОСКОВИИ. ТУНГУСЫ И ОСТЯКИ ПЕРЕСТАЛИ 
ЗДЕСЬ СТАВИТЬ СВОИ ЧУМЫ, ИХ КОЧЕВЬЯ ПЕРЕМЕ-
СТИЛИСЬ В ГЛУБЬ ТАЙГИ.

В 1668 году пашенные крестьяне:
редька Павдов пашет меть десятины, 

Тимошка Прокопиев пашет полдесятины, 
ивашко круглой с зятем Микифоркой 

Дмитриевым пашут по десятине,
ивашко романов пашет меть десятины. 
семейка романов пашет полдесятины, 
Власко емельянов пашет пол десятины, 
онашко Петров пашет меть десятины.

и всего в Моклоковской деревне пашенных 
крестьян семь человек (т.е. 7 глав 

семейств) на великих государей пашут три 
десятины без чети в поле, а дву по томуж, 

т.е. и двухпольные столько же..

ЦГАДА, Сибирский приказ, Ф. 214, оп. 1. ех. 527, л. 128 об. 

ЦГАДА, Сибирский приказстб. 53, л. 603; стб. 146, л. 394; стб. 259, л. 586; стб. 307, 
л.л. 199-200; кн. 527, л.л. 285 и след.

ДЕТАЛЬНО О ПЕРВОПОСЕЛЕНЦАХ МОКЛОКОВСКОЙ  
ДЕРЕВНИ  ИЗ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО

ПЕРВОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ УПОМИНАНИЕ 
О МАКЛАКОВЦАХ ДАЕТ ДОЗОРНАЯ КНИГА 
ЕНИСЕЙСКОГО УЕЗДА ОТ 1668 г. ПО НЕЙ В 
МОКЛОКОВО НЕ МЕНЕЕ 7 ДВОРОВ:

В 1685 ГОДУ В МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ УЖЕ 
18 ДВОРОВ, ИЗ НИХ 1 ДВОР ПРИНАДЛЕЖАЛ 
ЕНИСЕЙСКОМУ СЫНУ БОЯРСКОМУ, 4 ДВОРА БЫЛО 
КРЕСТЬЯНСКИХ, 13 ДВОРОВ ПРИНАДЛЕЖАЛО 
ПОСАДСКИМ ЛЮДЯМ. 

В 1634 году енисейский воевода 
Ж. кондырев посадил на пашню 

7 ссыльных семей.

Зато кое-что известно о первопоселенцах 
деревни Усть-Тунгусской:

Вероятно, таким же образом появилась деревня Моклоково  
и ее жители,  примерно,  в таком же количестве.
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СУДЯ ПО ДОКУМЕНТАМ С КОНЦА XVII ВЕКА И НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО XVIII ВЕКА, КОЛИЧЕСТВО ДВО-
РОВ И ПРОЖИВАЮЩИХ В НИХ ЖИТЕЛЕЙ НЕ УВЕЛИ-
ЧИВАЕТСЯ.
ПОЧЕМУ?
Вероятнее всего, сказывалась болотистая местность в округе, а близ-
лежащие пашни могли дать урожай только на вышеперечисленное 
количество моклоковцев.

Исповедные росписи. 1789 год 
24 двора, в которых проживало 150 жителей: 68 душ 

мужского пола и 82 женского

Исповедные росписи. 
1791 год 

24 двора, в которых 
проживало 138 жителей: 
65 душ мужского пола и 

73 женского

Исповедные росписи. 
1793 год 

23 двора, в которых 
проживало 125 жителей: 
61 душ мужского пола и 

64 женского

ЛИШЬ К СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА НАБЛЮДАЕТСЯ 
РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ. 

П Р И Ч И Н Ы 

1. Свободных для пашни земель, располагающихся вдоль Енисея и 
его притоков, куда можно переселиться, не стало, поэтому жите-
лям пришлось усовершенствовать технологию земледелия, чтобы 
повышать урожай, не увеличивая пашню, или просто терять боль-
ше времени на поездку на отдаленные поля, не покидая прежнего 
места жительства. 

2. Резкое увеличение притока вольно-переселенцев и ссыльно-посе-
ленцев. 

3. Появление новых способов доходов, не связанных с земледелием:  
весомую роль, конечно, сыграла золотодобыча и развитие речной 
навигации по реке Енисей, когда значительная часть жителей (из 
среды беднейшей прослойки) могла уезжать на сезонные заработ-
ки; с конца 19 века маклаковцы начинают ориентироваться на ле-
содобычу и отправку сырья для шпал строителям транссибирской 
железной дороги.

Тем не менее, по количеству жителей деревня была 
немноголюдной, к примеру, в 1911 году в Маклаково 
проживало 703 человека, цифры неплохие по отно-
шению к окружающим деревням, где было по 150 – 
400 жителей. Но если сравнить с другими волост-
ными центрами, то цифры не в пользу Маклаково.  
В 1911 году в Пировске было 1185 жителей, а в Каза-
чинске  1350 жителей. 

1859 
год:

1911 
год:

78 дворов, в которых проживало 472 жителя, 
из них 256 мужчин и 216 женщин

79 дворов, в которых проживало 703 жителя, 
из них 355 мужчин и 348 женщин
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КРЕСТЬЯНЕ
ПОСАДСКИЕ 
(МЕЩАНЕ)

ДЕТИ 
БОЯРСКИЕ
(ДВОРЯНЕ)

1668 г.

1685 г.

1789 г.

1793 г.

1801 г.

 7 дворов

 14 дворов  9 дворов  1 двор

14 дворов  7 дворов  2 двора

СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ФЕОДАЛЬНОГО 
ПЕРИОДА МАКЛАКОВСКОЙ ИСТОРИИ СУЩЕ-
СТВОВАЛ СЛЕДУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СО-
СТАВ НАСЕЛЕНИЯ ДЕРЕВНИ:

КРЕСТЬЯНЕ
НАСЕЛЕНИЕ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ, ЗАНЯТОЕ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

ПОСАДСКИЕ
ДО 1785 ГОДА НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДОВ И ЧАСТИ ПОСЕЛЕНИЙ ГОРОДСКОГО ТИПА 
(ПОСАДОВ, СЛОБОД), ЗАНИМАВШЕЕСЯ МЕЛКОЙ ТОРГОВЛЕЙ, РЕМЕСЛОМ, 
КОРМИВШЕЕСЯ НАЕМНОЙ РАБОТОЙ И ПОДАЯНИЯМИ (НИЩЕНСТВОМ). 

МЕЩАНЕ
С 1785 ГОДА «СРЕДНЕГО РОДА ГОРОДОВЫЕ ОБЫВАТЕЛИ»: РЕМЕСЛЕННИКИ, МЕЛКИЕ 
ТОРГОВЦЫ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ.

ДЕТИ БОЯРСКИЕ
1. СЛУЖИВЫЕ ЛЮДИ ПРИ БОЯРАХ;
2. ГРУППА ЛЮДЕЙ, НЕСШИХ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНУЮ СЛУЖБУ, 
ПОЛУЧАВШИХ ЗА ЭТО ОТ ГОСУДАРЯ ИЛИ ВОЕВОДЫ УЧАСТОК ЗЕМЛИ И ЖАЛОВАНИЕ. 
ПРИШЕДШИЕ ИЗ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ ПОТОМКИ МЛАДШИХ ЧЛЕНОВ КНЯЖЕСКИХ 
ДРУЖИН («ОТРОКОВ») ИЛИ ЖЕ ИЗМЕЛЬЧАВШИХ БОЯРСКИХ РОДОВ. 
НО НЕКОТОРЫЕ ПРОСТЫЕ КАЗАКИ ЗА УСЕРДНУЮ СЛУЖБУ В ПЕРИОД ОСВОЕНИЯ 
СИБИРИ МОГЛИ БЫТЬ ЖАЛОВАНЫ В ДЕТИ БОЯРСКИЕ.
ТЕРМИН «Д. Б.» ИСЧЕЗ В ХОДЕ РЕФОРМ В НАЧАЛЕ 18 В. В СВЯЗИ СО СЛИЯНИЕМ 
СЛУЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ОДИН КЛАСС — ДВОРЯНСТВО.

«Дворовые люди Власьевых, работают во дворе», 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ

ПОМИМО СВОБОДНОГО НАСЕЛЕНИЯ В МАКЛАКОВ-
СКОЙ ДЕРЕВНЕ СУЩЕСТВОВАЛО ЗАВИСИМОЕ: ДВОРО-
ВЫЕ ЛЮДИ, ПОДВОРНИКИ.

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ 
КАТЕГОРИЯ КРЕПОСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, ЛИШЕННАЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ НАДЕЛОВ. БОЛЬ-
ШИНСТВО ИХ ЖИЛО В ГОСПОДСКИХ ДВОРАХ И ВЫПОЛНЯЛО РАБОТЫ В ПОЛЕ ИЛИ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВОРА.
ПОДВОРНИК
НАЙМИТ, ЖИВУЩИЙ ВО ДВОРЕ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ В ПОЛЕ ИЛИ ПРИ ДВОРЕ. 

Например, в Маклаковской деревне в 1789 году упоминаются дво-
ровые люди у дворянской семьи Власьевых, одновременно у послед-
них есть и подворник. 
Условия зависимости дворовых людей и подворника неизвестны: может за 
плату, может за крышу и харчи, а может, и за долги. Известно лишь то, 
что уже в 1791 году в документах зависимых людей у Власьевых нет. 
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Со служивых (находившихся на государственной службе 
сынов боярских, а позже — дворян) и посадских (жителей 
городов, занимающихся ремеслом и торговлей) людей, за-
нимавшихся земледелием, с самого начала государство 
взимало натуральный (хлебный) оброк, при котором 20% 
урожая («пятый сноп»), собранного с собственной пашни, 
сдавалось в государственные амбары.

СЛУЖИВЫЕ ПОСАДСКИЕ

НАЛОГИ

Посадские помимо этого налога пла-
тили в казну 1/10 часть своего дохода 
от ремесла и торговли.

Копейка (чешуйка), XVII век.
фонд ЛКМ

ВСЕ ЗЕМЛИ В СИБИРИ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 
ПОЭТОМУ ЖИТЕЛИ МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНИ 
ЗА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ЗЕМЛИ ПЛАТИЛИ ПОДАТИ 
И НЕСЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ ПОВИННОСТИ ГОСУДАРЮ, 
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ РАЗЛИЧАЛИСЬ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
К РАЗЛИЧНЫМ ЧИНАМ.

КРЕСТЬЯНЕ

Крестьян обязывали пахать, помимо своей пашни, еще и 
государственные пашни. Величина государевой пашни за-
висела от размеров крестьянского поля. Если труженик 
имел 4-4,5 десятины своей пашни, то он должен был соб-
ственными сохой и лошадью обработать еще одну десятину 
«на государя» и сдать зерно в «государевы амбары». Такая 
натуральная повинность называлась государевой, или деся-
тинной пашней.

Помимо основной натуральной повинности (государе-
вой пашни), в деревне Моклоково существовало множе-
ство косвенных: 
- обслуживание Енисейского тракта (исправление доро-
ги и мостов);
- извоз почты и проезжающих с подорожными листами; 
- содержание волостного и сельского управления, пере-
сыльной избы (тюрьмы), сельского училища, хлебоза-
пасного магазина и прочих казенных зданий.

В 1762 ГОДУ РАБОТЫ НА 
ГОСУДАРЕВОЙ ПАШНЕ 
В СИБИРИ ОТМЕНИЛИ, 
ВСЕ МОКЛОКОВСКИЕ 
КРЕСТЬЯНЕ БЫЛИ 
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 
ДЕНЕЖНЫЙ ОБРОК. 

ПОВИННОСТЬ
1. Общественная или государственная обязанность граждан.
2. Обязательный денежный или натуральный взнос.

ОБРОК
Продуктовые или денежные платежи, выплачивавшиеся феодально-
зависимыми крестьянами феодалам или государству в качестве подати, в 
нашем случае функцию феодала выполняет государство в лице государя.

1

1. 5 копеек, 1759 г.
2. 2 копейки, 1777 г. 
3. Денга, 1749 г.

4. 2 копейки, 1817 г.
5. 5 копеек, 1835 г.
6. 10 копеек, 1833 г.
         

В 1718 ГОДУ ПЕТР I ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВВЕЛ ЕЩЕ И 
ПОДУШНУЮ ПОДАТЬ, КОТОРУЮ ВЗИМАЛИ ДЕНЬГА-
МИ, ЕДИНИЦЕЙ ОБЛОЖЕНИЯ СТАЛА «ДУША» МУЖ-
СКОГО ПОЛА. ТАК МОКЛОКОВЦЫ СТАЛИ ПЛАТИТЬ 
ЕЩЕ И ПОДУШНУЮ ПОДАТЬ.

ПРИНЦИП НАЧИСЛЕНИЯ ПОДУШНОЙ ПОДАТИ:

Подушную подать платить должны были мужчины всех 
возрастов, было не важно,  младенец это или дряхлый старец. 
Более того, подать брали в соответствии со списками последних 
«ревизий» (перепись населения), а они проводились редко, 
поэтому зачастую случалось, что человека уже не было в 
живых, а подать продолжали взимать. 

От подушной подати в Моклоково была освобождена 
только семья Власьевых за принадлежность к дворянскому 
сословию.  Остальные «податные сословия» (мещане и 
крестьяне)  помимо подушной подати продолжали тянуть 
прежнее «тягло» - натуральный или денежный оброк, работы 
на государевой пашне, обслуживание тракта, извоз и т.д. 

фонд ЛКМ
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В Моклоковской деревне, как и везде, существовала круговая 
ответственность жителей селения в платежах податей, при ко-
торой за умерших, беглых и неимущих все платежи и работы 
выполнялись «соопча расклаткою». Распределение же этой 
суммы между отдельными плательщиками являлось  задачей 
сельского схода. 

МЕТОДИКА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ  ПОДАТЕЙ:

Государственные чиновники определяли цифру налога для об-
щины в целом, а сельский сход уже разверстывал эту сумму 
между дворохозяевами, руководствуясь собственными сообра-
жениями. 

Жители Моклоковской волости тоже были объединены круго-
вой порукой. В случае, если общество одного селения было не в 
состоянии выплачивать все подати, то недоимку раскладывали 
на все волостное общество. Только в 1906 году была отменена 
круговая порука в Сибири, когда коллективная ответствен-
ность общины перед казной сменилась личной крестьянской 
ответственностью.

СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА ПОДУШНАЯ ПО-
ДАТЬ ЗАМЕНЯЕТСЯ НА НАЛОГ ДЛЯ МЕЩАН И ОБ-
РОК ДЛЯ КРЕСТЬЯН ДЕРЕВНИ МАКЛАКОВО

В 1863 году подушную подать для мещан заменил государ-
ственный налог с городской недвижимости, а в 1900 году 
последний  заменен на квартирный налог (суррогат подо-
ходного налога). 

Подушная подать в Сибири для крестьян была отменена в 
1898 году и  заменена на государственную оброчную подать, 
размер которой зависел от площади используемой каждым 
обществом земли. Этим налогом облагались пользователи 
надельных земель (находившихся в общинной собствен-
ности); владельцы же личных участков наравне с другими 
частными собственниками платили поземельный налог. 

Предприниматели облагались промысловым налогом с 
1885 года (сбор с прибыли), который не изменялся вплоть 
до 1917 г.

В 1916 ГОДУ ВВОДИТСЯ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

1. 1 копейка, 1846 г. 
2. 2 копейки, 1846 г.
3. 1/4 копейки, 1843 г.
4. 3 копейки, 1841 г.
5. 1/2 копейки, 1841 г.

6. 20 копеек, 1880 г. 
7. 15 копеек, 1912 г.
8. 50 копеек, 1896 г.
9. 1 рубль, 1896 г.

фонд ЛКМ

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

МОКЛОКОВО НА ПРОТЯЖЕНИЕ ВСЕГО ФЕОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА (XVII –  
н. XX ВЕКОВ) ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ АГРАРНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ТАК КАК 
ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЕЕ ЖИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЛОСЬ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.

1. Серп
2. Вилы
3. Литовка

фонд ЛКМ

«Уборка урожая на Моклоковском поле» 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ
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ДЕСЯТИНА
Мера измерения площади, равная 1,092 га.

1. Молотилка
2. Грабли
3. Лопата

- по старости;
- по болезни;
- по лености (редко);

- без коней;
- в работниках.

Последняя причина встречалась чаще всех. 
Не смотря на то, что таких было не более 1/5 мужского 
населения, можно констатировать начало перехода жителей к 
другой экономической деятельности.

ЗЕМЛЮ ОБРАБАТЫВАЛИ ВСЕ 
ЖИТЕЛИ МОКЛОКОВО, НЕ ЗАВИСИМО 
ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

Размер обрабатываемой земли 
(не считая земли под паром) среди моклоковцев 
в XVII веке колебался от 1 до 4 десятин на двор, 
а в XIX веке -  от 1.5 до 6 десятин на двор. 

В  XIX веке в деревне появляются и  те, 
кто вообще не засевал поля. В таком случае, в 
документах указывались следующие причины: 

«Моклоковские гумна» 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ

фонд ЛКМ

ТОЛЬКО ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ОБЕСПЕЧИВАЛО ЖИ-
ТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ КАК ОСНОВНЫМИ ПРОДУК-
ТАМИ ПИТАНИЯ (ХЛЕБ, ОВОЩИ), КОРМОМ 
ДЛЯ ДОМАШНЕГО СКОТА (СОЛОМА, КОМБИ-
КОРМ), ТАК И СЫРЬЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВЕРЕВОК, ТКАНЕЙ, ОДЕЖДЫ (КОНОПЛЯ, 
ЛЕН).

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ПОЛЕВОЕ ПРИУСАДЕБНОЕ 

ПОЛЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ 
В ПОЛЯХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДЕРЕВНИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАЛО НА ОСНОВЕ ТРЕХПОЛЬЯ.

В Моклоково изначально существовала трехполь-
ная система земледелия, поэтому пашня моклоков-
цев включала в себя пахотную и залежную земли 
(пар). Пахотная земля делилась на озимую и яро-
вую. На первой, судя по документам, сеяли только 
рожь, на второй засевали посевы ярицы (яровая 
рожь), овса, ячменя и реже пшеницы. Рожь была 
ведущей культурой у моклоковцев (ее доля в сред-
нем составляла 60% и выше от всех культур). 

*ТРЕХПОЛЬЕ
СИСТЕМА СЕВООБОРОТА, СОСТОЯЩАЯ В ТОМ, ЧТО ПАШНЯ ДЕЛИТСЯ НА 
ТРИ ПОЛЯ (КЛИНА), КАЖДОЕ ИЗ КОТОРЫХ ЗАСЕВАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ГОД 
ОЗИМЫМИ, ВО ВТОРОЙ ГОД - ЯРОВЫМИ И В ТРЕТИЙ ОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД 
ПАРОМ. 

ЗАЛЕЖНАЯ
НАХОДИТСЯ ПОД ПАРОМ, НЕ ЗАСЕВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА И БОЛЕЕ. 

**ОЗИМАЯ 
ЧАСТЬ ПАШНИ, КОТОРАЯ ЗАСЕВАЕТСЯ ОСЕНЬЮ, ДАЛЕЕ ЗАСЕЯННАЯ КУЛЬТУРА ЗИМУЕТ 
ПОД СНЕГОМ, И ЛИШЬ СЛЕДУЮЩЕЙ ОСЕНЬЮ СОБИРАЕТСЯ УРОЖАЙ.

***ЯРОВАЯ 
ЧАСТЬ ПАШНИ, КОТОРАЯ ЗАСЕВАЕТСЯ ВЕСНОЙ. СОБИРАЕТСЯ УРОЖАЙ В ГОД ПОСЕВА.

Ведомости о посевах. 1830/1840 годы

ПОЧЕМУ В МОКЛОКОВО ТРЕХПОЛЬЕ?
Еще в документе о Моклоковских пашнях от 1668 года имеется фраза «в дву по тому 
ж», что доказывает существование трехполья уже тогда. Размеры каждого поля были 
примерно одинаковые, и поэтому писцы обычно измеряли площадь только одного 
поля, которое было под паром, и приписывали «а в дву потому ж» (т.е. еще 2 поля по 
стольку же). Поэтому, чтобы узнать площадь всех трех полей, надо умножить на 3. 
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Ведомость о посевах. 1840 год

НАРЯДУ С ПОЛЕВЫМ ЗЕМЛЕДЕЛИЕМ ЖИТЕЛИ ДЕ-
РЕВНИ ИЗНАЧАЛЬНО ВЕЛИ И ПРИУСАДЕБНОЕ ЗЕМ-
ЛЕДЕЛИЕ. 
В УСАДЬБЕ «ПОЗАДИ ДВОРОВ» НАХОДИЛИСЬ ОГОРОДЫ, 
ГДЕ ВЫРАЩИВАЛИ ОВОЩИ.

На огородах выращивали картофель, репу, капусту, 
лук, огурцы, свеклу, морковь, горох, бобы, брюкву. 
Объемы приусадебного земледелия в целом на деревню 
Моклоково в 1840 году были следующие:

Картофель, 500 гряд Репа, 200 гряд

Лук, 100 гряд
Капуста, 100 гряд

Морковь, 50 гряд

Свекла, 50 гряд

Огурцы, 60 гряд

Бобы, 20 гряд

Горох, 30 гряд
Брюква, 10 гряд

НА ОГОРОДАХ ВЫРАЩИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО 
ОВОЩИ, НО И КОНОПЛЮ, И ЛЕН.

Коноплю сеяли для получения волокна, из ко-
торого затем делали веревки и канаты. 
Лен выращивали для получения не только 
ткани, мешковины, веревки, рыболовных се-
тей, но и масла. 
Размеры посева 
конопли и льна были 
следующие: 
Конопли 5 десятин
Льна 4 десятины

В 1840 году в Маклаково 
было выткано:
Сукна – 50 аршин
Холста – 2000 аршин

2

3
1

4

5

1. Ткацкий станок  
2. Веревка
3. Сеть
4-5. Ведомость о посевах. 1830 год. 

фонд ЛКМ
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ЖИВОТНОВОДСТВО
В МОКЛОКОВО ПОДСОБНАЯ РОЛЬ В СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ ОТВОДИЛАСЬ ЖИВОТНОВОДСТВУ 
(РАЗВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО СКОТА И ПТИЦЫ). 

ЖИВОТНОВОДСТВО ДАВАЛО: 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ (МЯСО, САЛО, ЖИР)

ОДЕЖДУ, ОБУВЬ, ПОСТЕЛЬНОЕ (ШЕРСТЬ, КОЖА, ПЕРО)
ТЯГЛУЮ СИЛУ (СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ) 

В Моклоково разводили коней, крупный и мел-
кий рогатый скот, свиней, кур.
Их пропорциональный состав изменялся год от года, 
но на основе сравнения двух лет можно проследить 
статистику.

1830 1840
ЖЕРЕБЦОВ 9 20
ЖЕРЕБЯТ 69 50
КОБЫЛ 49 60
БЫКОВ 14 10
КОРОВ 56 60
ТЕЛЯТ 62 20

БАРАНОВ 20 15
ОВЕЦ 129 50
ЯГНЯТ 92 30

БОРОВОВ 23 5
СВИНЕЙ 23 10
ПОРОСЯТ 54 10

КУР ? 100

1. Ведомость о посеве крестьянами хлеба, 
огородных культур, о количестве скота 
у крестьян, о количестве выработанного 
крестьянами холста, сукна и т.д. 1830 год.

2. Ведомость о посеве крестьянами и 
поселенцами хлебов, об урожае хлебов. 
1840 год.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ ИМЕЛИСЬ СЕНОКОСЫ, А В 
ОБЩЕМ ПОЛЬЗОВАНИИ НАХОДИЛИСЬ ПА-
СКОТИННЫЕ ЗЕМЛИ.

1

2

ПРОМЫСЛЫ 
СОВОКУПНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ, ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ДОБЫЧА ЧЕГО-ЛИБО, СОЗДАННОГО ПРИРОДОЙ

Капкан.
фонд ЛКМ

ПРОМЫСЛЫ
МОКЛОКОВЦЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ АКТИВНО 

СОЧЕТАЛИ С ПРОМЫСЛАМИ.

Промыслы — это первобытная форма экономи-
ческой деятельности, существовавшая в «Лесоси-
бирском поселении» до прихода русских. Русские, 
обосновавшись здесь, одновременно с сельским 
хозяйством тоже занимались промыслом. Но про-
мыслы для моклоковцев были подсобной формой 
экономической деятельности, в основном для до-
бычи продуктов питания и меха.*

ОХОТА
НА ЗВЕРЯ И ПТИЦУ

ШИШКОБОЙ

ПЧЕЛОВОДСТВО

РЫБОЛОВСТВО

СОБИРАТЕЛЬСТВО
СБОР ЯГОД, ГРИБОВ, 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Тем не менее, в Моклоковской деревне промыс-
лы являлись важным компонентом хозяйствен-
ной деятельности, им жители 
посвящали значительную 
часть времени года, 
не связанную с 
агрономическими 
работами.

* Первоначально, как и везде в Сибири, приоритетным промыслом 
была охота на пушного зверя, но по мере исчерпания пушнины 
моклоковцы переходили к одновременному ведению охоты на 
крупного зверя и дичь, рыболовству и собирательству с сезонным 
чередованием.

Манок
фонд ЛКМ

«Мококовцы на промыслах» 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ
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РЕМЕСЛА
В МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ С МОМЕНТА 
ОСНОВАНИЯ И ВПЛОТЬ ДО СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА 
СУЩЕСТВОВАЛО НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ САМИ СЕБЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЛИ НЕ ТОЛЬКО ПРОДУКТАМИ 
ПИТАНИЯ, НО И ОДЕЖДОЙ, ПОСУДОЙ, 
МЕБЕЛЬЮ, ТРАНСПОРТОМ, ЖИЛИЩЕМ, 
ОРУДИЯМИ ТРУДА. ВСЕ ЭТО ИЗГОТАВЛИВАЛИ 
НА ОСНОВЕ РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Своими силами строили избы, бани, хозпо-
стройки, изготавливали транспортные средства 
(сани, телеги, лодки), мебель, посуду (деревян-
ные чашки, ложки, берестяные туеса), орудия 
труда (сохи, бороны, грабли, вилы, инструмен-
ты), одежду (из холста и шерсти), обувь (сапоги, 
черки, лапти), веревки (из конопли и конского 
волоса), продукты питания (муку, хлеб), осве-
щение (лучины, сальные свечи), смолу и деготь.   
Из добытой у деревни глины изготавливали 
кирпич и посуду (кувшины, кринки, чашки). 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ (ПРОДУКТЫ, ОДЕЖДА, УТВАРЬ, ОРУДИЯ ТРУДА) 

ПРОИЗВОДИТСЯ ВНУТРИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ (КРЕСТЬЯНСКОГО 
ДВОРА ИЛИ ДВОРЯНСКОГО ПОМЕСТЬЯ).

2. ПРОИЗВОДСТВО НАПРАВЛЕНО НЕ НА ПРОДАЖУ, А НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

3. ДОМИНИРУЕТ РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТРУД

РЕМЕСЛО - 
мелкое ручное 
производство, 
основанное на 

применении ручных 
орудий труда и 

личном мастерстве 
работника

ГОНЧАРНОЕ

КУЗНЕЧНОЕ

СТОЛЯРНОЕ

ПЛОТНИЦКОЕ

САПОЖНОЕ

КОЖЕВЕННОЕ

ПЕКАРНОЕ

МЕЛЬНИЧНОЕПОРТНОВСКОЕ

ТКАЦКОЕ

ПРЯДИЛЬНОЕ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В 1916 ГОДУ НОРВЕЖСКИМ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЕМ ИОНАСОМ ЛИДОМ В 
ДЕРЕВНЕ МАКЛАКОВО БЫЛ ПОСТРОЕН 
ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД.

ЗАВОД
1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С МЕХАНИЗИРОВАННЫМИ ПРОЦЕССА-
МИ ПРОИЗВОДСТВА, В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕМЕСЛЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ.
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБЛАДАЮЩЕЕ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕ-
СТВОМ РАБОЧИХ (В ОТЛИЧИЕ ОТ РЕМЕСЛЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ) И ПРОИЗ-
ВОДЯЩЕЕ ТОВАРЫ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ПОД ЗАКАЗ, А ПО ШАБЛОНУ. НЕ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, А НА РЫНОК

Рис. Сверху: Лорисъ-Меликов, И. Лид, 
Внизу: кап. Самуэльсен, С. В. Востротин, Ф. Нансен

ПОЧЕМУ ЗАВОД БЫЛ ПОСТРОЕН 
ИМЕННО В ДЕРЕВНЕ МАКЛАКОВО?

УСТЬЕ РЕЧКИ МАКЛАКОВКА ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ 
ИДЕАЛЬНОЕ ВМЕСТИЛИЩЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛОТОВ, 
КАНАЛ ДЛЯ ПОДАЧИ БРЕВЕН К ПИЛОРАМАМ, БУХТУ 
ДЛЯ ПАРОХОДОВ И БАРЖ. 

Изгиб устья Маклаковки представлял собой тихую 
заводь, где почти не было течения, что позволяло не 
только накапливать бревна в плотах, но и по воде 
бревна подгонять к цеху лесозавода. Одновременно 
устье было достаточно глубоким, чтобы заходить 
в него пароходам и баржам для загрузки 
пиломатериала. Не случайно с 1892 по 1914 года 
здесь существовала гавань для ремонта пароходов.

«Строительство Маклаковского лесозавода началось в 
1915 году и было закончено в 1916 году. Летом в деревню 
Маклаково приехало 4 человека: норвежский промышлен-
ник Ионас Лид, его управляющий Вольский, механик Эйнар 
Экгольм и русский техник-строитель Найденов. Русское 
правительство отдало норвежскому промышленнику 
Лиду на концессию земли для строительства лесопильно-
го завода. Они осмотрели местность, сделали несколько 
фотоснимков и обратились к местным властям за раз-
решением на строительство завода  в устье реки Макла-
ковка».

Из воспоминаний И. И. Колтуновского, 
рабочего лесозавода.

фонд ЛКМ
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ЗАВОД НАХОДИЛСЯ НА ЛЕ-
ВОЙ СТОРОНЕ УСТЬЯ РЕКИ МАКЛАКОВКА. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: В ДВУХЭТАЖНОМ ТЕСОВОМ КОРПУ-
СЕ С ОДНОЭТАЖНЫМ МАШИННЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ. 
ПРИ ЗАВОДЕ БЫЛ ЖИЛОЙ ДОМ НА 45 ЧЕЛОВЕК  
И 7 БАРАКОВ.

ОБОРУДОВАНИЕ: ДВЕ ПИЛОРАМЫ, ПАРОВАЯ МА-
ШИНА, ДИНАМОМАШИНА. 

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ: ДО 200 ЧЕЛОВЕК 
(в навигацию).

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА: 10 000 КУБ.М. (1916 г.).

Две пилорамы завода в движение приводила одна паромашина 
(мощность 125 лошадиных сил), электричеством завод снаб-
жала одна динамо-машина (24 кВ). На заводе существовала и 
ремонтно-механическая мастерская с одним токарным стан-
ком и слесарным верстаком. В двух рамном лесоцехе весь по-
ток был построен на ручной лесоподаче, начиная от выгрузки 
сырья и заканчивая погрузкой пиломатериала. Конной тягой 
выкатывался лес из воды, вручную раскатывался по штабелям, 
отвозили пиломатериал на лошадях, погрузка в баржи велась 
в плечевую. 

ПОЯВЛЕНИЕ ЗАВОДА В ТОТ ПЕРИОД НЕ ПО-
ВЛИЯЛО НА ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА ПОСЕЛЕНИЯ 
(ПРЕВРАЩЕНИЕ ДЕРЕВНИ В ПОСЕЛОК ИЛИ 
ГОРОД).

Не смотря на то, что часть населения Маклаково 
стала работать на заводе, деревня по-прежнему 
оставалась аграрной, где основная часть жителей 
была занята сельским хозяйством, даже та,  кото-
рая работала на заводе.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ЗАВОД ИОНАСА ЛИДА ЯВИЛ-
СЯ ОСНОВОЙ СОЗДАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
БУДУЩЕГО ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА ЛЕСО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА.

Существование Маклаковского завода явилось 
одной из главных причин создания именно на 
территории будущего города Лесосибирска, а не в 
Енисейске или в другом месте, нескольких лесопе-
рерабатывающих комбинатов в 1960-е годы, что 
стало завершающим этапом индустриализации в 
этой местности  и повлияло на преобразование за-
водских поселков в город Лесосибирск.

КАРТА ДЕРЕВНИ МАКЛАКОВО ОТ 1909 ГОДА, 
РЕКОНСТРУИРОВАНА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ И. К. ИГНАТЬЕВА.
Выполнена В. Д. Меньшиковым
Руководитель М. П. Бардин фонд ЛКМ
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ТОРГОВЛЯ
ПО ВОПРОСУ ТОРГОВОГО ХАРАКТЕРА 

МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНИ СУЩЕСТВУЮТ 
ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ:

1) ДЕРЕВНЯ БЫЛА ТОРГОВЫМ ЦЕНТРОМ, НО
ЦЕНТРОМ ТОРГОВЛИ ПОДЕРЖАННЫМИ

ТОВАРАМИ, А ЗАЧАСТУЮ И ВОРОВАННЫМИ;

1. Сундук инкассаторский
2. Безмен (весы)

  название деревни про-

изводно от слова «маклак», что означает торговец 

подержанными или ворованными товарами, по-

средник между торговыми сделками, спекулянт, а 

название деревни дано по роду занятий жителей.

никаких документальных 

данных, кроме данной гипотезы о происхожде-

нии названия деревни нет, да и сама гипотеза не 

обоснована, мы доказали, что название произво-

дно от слова «моклый», и деревня первоначально 

называлась Моклоковской.

высокий процент ме-

щанского населения, которое, как известно, за-

нималось ремеслом и мелкой торговлей

такое же соотношение 

мещан и других социальных групп наблюдалось 

и в других селениях, в этом нет ничего особенно-

го. Таким образом люди уклонялись от крестьян-

ского тягла (налогов), а сами по-прежнему вели 

сельское хозяйство, доказательство тому - раз-

меры запашек (пашни) у мещан, которые равня-

лись, а иногда и превосходили крестьянские.

возможно, переименова-

ние деревни в сер. XIX века с Моклоковской на 

Маклаковскую связанно с ем, что значительное 

число жителей деревни стало «маклачить», 

но документов, подтверждающих незаконную 

деятельность, естественно, нет, потому что этим 

занимались нелегально. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

2

1

фонд ЛКМ

2

Купцов в деревне не было, а ведь только 
они серьезно занимались торговлей. 

Зато было значительное количество по-
садских людей, а позже мещан, которые помимо ремесла за-
нимались мелкой торговлей.

Документы доказывают, что Маклаков-
ские мещане активно занимались земледелием, несмотря на 
то, что были приписаны к городу Енисейску, так как купили 
там жилье и должны были заниматься ремеслом и мелкой 
торговлей, но одновременно могли вести и сельское хозяй-
ство. А в трудные годы горожане могли вообще переселяться 
в деревню, выживая за счет земледелия.

Долгое время (17-18 вв.) количество жи-
телей не увеличивалось, вероятно по причине ограниченно-
сти в округе мест для пашен, если бы были другие возможно-
сти для существования, население бы возрастало.

Но с середины XIX века наблюдается 
демографический бум. В это же время переименовывается 
деревня. Чем это вызвано? Два этих факта взаимосвязаны. 
Во время золотого бума, появилась новая возможность для 
существования. Какая именно? «Маклачить» (посредничать 
или торговать подержанными или ворованными товарами). 

В это время (19 в.), повсеместно наблюда-
ется увеличение населения. Причин множество. Это ссылка, 
переселение, возможность заработка на золотых приисках, 
речном транспорте, извозе по Енисейскому тракту, и конечно 
же, переход к использованию отдаленных земель под пашни, 
что было не удобно ранее, а сейчас стало необходимо, несмо-
тря на долгие поездки.

2) ДЕРЕВНЯ НЕ БЫЛА ТОРГОВЫМ ЦЕН-
ТРОМ, ОНА ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ 
РЯДОВУЮ АГРАРНУЮ ЭКОНОМИЧЕ-
СКУЮ ЕДИНИЦУ.

1. Коса
2. Лемех плуга

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

1

фонд ЛКМ
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РЕЧНЫЕ ПУТИ
В СИБИРИ ОСНОВНЫМИ ДОРОГАМИ ЯВЛЯЛИСЬ 
РЕКИ, ПО НИМ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ СВЯЗИ МЕЖДУ 
ГОРОДАМИ, ПО НИМ ЖЕ ОСВАИВАЛИСЬ НОВЫЕ 
ЗЕМЛИ. ТОЛЬКО НА БЕРЕГАХ КРУПНЫХ РЕК СТА-
ВИЛИ ОСТРОГИ, ГОРОДА И ДЕРЕВНИ. 

ПОЧЕМУ РЕКИ? 

Транспорт был примитивный (телеги и сани на конной тяге), ресурсов 
и технологий обустроить дороги с покрытием не было. Даже если по-
лучалось сделать просеку среди леса, дорога весной и осенью быстро 
разбивалась, превращаясь в сплошную грязь, пригодную для передви-
жения только зимой. А сколько сил и средств требовала постройка и 
содержание мостов, которые зачастую весенним половодьем сносило 
каждый год! Именно поэтому река была более выгодна для передви-
жения. По реке на лодке можно было передвигаться с большей скоро-
стью, с меньшими усилиями и с большим объемом груза. Даже зимой 
замершие реки были более удобной дорогой. Лед на реке был ровной 
дорогой, снег на реке всегда неглубокий в отличие от вечно занесенных 
сухопутных дорог. 

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДЕЛИ МАРШРУТЫ 
СИБИРСКИХ ДОРОГ

В XVII - XVIII ВЕКАХ РЕКА ЕНИСЕЙ БЫЛА 
ОСНОВНОЙ ДОРОГОЙ, ПО КОТОРОЙ 
ПЕРЕДВИГАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ЛЕТОМ НА 
ЛОДКАХ, НО И ЗИМОЙ НА САНЯХ. 

МОКЛОКОВСКАЯ ДЕРЕВНЯ РАСПОЛАГАЛАСЬ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ДВУХ МАРШРУТОВ: 
ЕНИСЕЙСК – ИРКУТСК И ЕНИСЕЙСК – 
КРАСНОЯРСК. ОБА МАРШРУТА БЫЛИ 
ОДНОВРЕМЕННО КАК ЛЕТНИМИ ВОДНЫМИ, 
ТАК И ЗИМНИМИ. 

ПОЧЕМУ ПО БЕРЕГУ? 

1. Бочонок
2. Бочонок
3. Бочка

1 2 3

Берег реки (особенно большой) на отрезке весеннего разлива – 
ровный и не поросший лесом. Поэтому первоначально именно здесь 
прокладывали тропы и дорожки. Сначала это были бурлацкие тропы, 
позже  дорожки для ездовых и вьючных лошадей (на спине в сумках 
перевозящих груз) и даже дороги для гужевого транспорта (телеги). 
Но большая извилистость рек, удлинявшая путь, заставляла людей 
выпрямлять дорогу по сухопутью на поворотах рек, именно из таких 
отрезков впоследствии складывались сухопутные дороги.

Бурлак — человек тянувший на бичеве (тонкой и прочной веревке) судно против течения.

«Моклоковская пристань на Енисейском речном пути» 
 рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ

фонд ЛКМ
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Почтовая карта азиатской России, 1871 год

фонд ЛКМ
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СУХОПУТНЫЕ ПУТИ

С 30-Х ГОДОВ XVIII ВЕКА, КОГДА ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАМИРИЛИ ВОИНСТВЕННЫЕ ЮЖНО-СИБИРСКИЕ 
НАРОДЫ (ТАТАР, КИРГИЗОВ), БЫЛ ОБУСТРОЕН СУХОПУТНЫЙ СИБИРСКИЙ ТРАКТ ИЗ МОСКВЫ В КИТАЙ. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОН ПРОХОДИЛ ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙСК, И ЛИШЬ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА ИЗМЕНИЛ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ПОЛЬЗУ КРАСНОЯРСКА. ТАК ЕНИСЕЙСК ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ГДЕ БУРЛИЛА ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ, СТАЛ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В ОКРАИНУ, ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ СКАЗАЛАСЬ И НА МОКЛОКОВО. 

1. Плеть
2. Колесо
3. Седло
4. Подкова

5. Стремя
6. Хомут
7. Дуга
8. Сани

1

2

3
4 5

7

8
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РЕЛИГИЯ

РЕЛИГИЯ В МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНЕ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ФЕОДАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ИГРАЛА ВАЖНУЮ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ.

Поэтому, несмотря на хозяйственно-бытовые хлопоты, 
у жителей деревни приоритет отдавался духовной 
жизни. Смысл духовной жизни моклоковца заключался 
в обретении изначальной подлинной свободы от грехов 
и страстей, которыми он порабощается. Для обретения 
спасения тогда было два пути. Первый — монашеский, 
заключающийся в уединении и отрешении от мира. 
Второй путь спасения — это служение «миру» (семье, 
сельской общине, государству как большой общине). 

ЖИТЕЛИ МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНИ ИСПОВЕ-
ДОВАЛИ ПРАВОСЛАВНУЮ РЕЛИГИЮ. 

ПРАВОСЛАВИЕ (от греческого «правильное служение», «правиль-
ное учение»)
Одно из трех основных (наряду с католицизмом и протестантизмом) христи-
анских направлений. Вероисповедание, сложившееся в Византии, принятое 
на Руси в 988 году и до 1917 года являвшееся официальной государственной религией 
Российского государства. «Минея служебная». — Москва: 

Печатный двор, 20.05.1646 год 
фонд ЛКМ

ДЕРЕВЕНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБРЯДЫ ПРОХО-
ДИЛИ В ЧАСОВНЕ ВО ИМЯ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ. 

Несмотря на то, что деревня Моклоково была волостным 
центром, в ней располагалась всего лишь часовня 
(построена в нач. XVIII века). Церковь же располагалась 
в деревне Марково Городище. Что было нарушением 
всяких правил. Получалось, что политико-экономический 
центр был в Маклаково, а религиозный центр (волостной 
приход) в Марково Городище. Почему?

ЧАСОВНЯ
НЕБОЛЬШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПОСТРОЙКА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ АЛТАРЯ. 
НАЗВАНИЕ «ЧАСОВНЯ» ПРОИСХОДИТ ОТ СЛОВА «ЧАС», «ЧАСЫ». ЧАСАМИ НАЗЫВАЮТСЯ КРАТКИЕ 
СЛУЖБЫ.

1. Икона Божьей матери
2. Икона Троица
3. Икона Николай Угодник

1

2
3

фонд ЛКМ

105104



ОБЩИНА
ЖИТЕЛИ МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНИ БЫЛИ ОБЪ-
ЕДИНЕНЫ В ОБЩИНУ ИЛИ «МИР».

В отличие от первобытной (родовой) общины Боровской 
стоянки, характеризующейся коллективным трудом и по-
треблением, в Моклоковской деревне была соседская (тер-
риториальная) община, характеризующаяся сочетанием 
индивидуального и общинного землевладения.  Лишь с на-
чала XX века общинное землевладение заменялось част-
ным крестьянским.

ОБЩИНА  (соседская, территориальная, сельская) —
ОБЩЕСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КРЕСТЬЯН НА НАЧАЛАХ САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ, САМООРГАНИЗАЦИИ, ВЗАИМОПОМОЩИ И СОВМЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЛЕЙ.

Община возникла еще в первобытном обществе, она объединяла 
кровных родственников, где все было общим. Члены общины обладали 
равенством. Но с переходом от охоты, рыболовства и собирательства 
к сельскому хозяйству, первобытные общины преобразовывались в 
соседские общины. Каждая семья стала вести отдельное хозяйство, 
появилась частная собственность на жилище, скот, орудие труда. 
Земля (поля, пастбища, покосы), как основное средство производства,  
принадлежала всем, т.е. было коллективное владение. Поля и покосы 
временно передавались семьям в индивидуальное пользование, 
пастбища, леса, реки были в общественном пользовании. 

«Сельский сход моклоковской общины» 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ

ОБЩИНА ВЫПОЛНЯЛА 
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ
Ключевой функцией общины было распределение земли и других крестьянских угодий 
(покосов, лугов, леса). Оно производилось по ревизским или фактическим душам, либо 
по числу рабочих рук в хозяйстве, либо по едокам. Сначала все угодья делили на равные 
куски по качеству и степени удаленности от селения - хорошие, средние и плохие. Потом 
каждый крестьянин, согласно жребию, получал по куску угодий каждого качества и уда-
ленности от селения. Когда, в силу естественных причин, изменялся состав населения от-
дельных дворов, община организовывала частичные переделы («свалки»  и «навалки»), 
забирая полосы от одних и передавая другим.

САМОУПРАВЛЕНИЕ
На сельских сходах производились выборы должностных лиц: старосты, десятского, 
сборщика налогов, уполномоченных и других лиц.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
«Раскладка» и сбор податей, земских и мирских платежей, исполнение натуральных 
повинностей, поставка  подвод  для разъезда должностных лиц, исправление дорог и 
прочее. Налог   налагался  властью на всю общину, а  она уж на своих сходах сама решала, 
как «разверстать» эти тяготы среди крестьян: «по животам и промыслам», «по силе» 
каждого хозяйства. 

КРУГОВАЯ ПОРУКА

Отбывали повинности сообща, с круговой порукой всех за каждого, имущего за 
неимущего, хозяйственных жильцов-волощан (жителей волости)  за пустые заброшенные 
участки. 

ВЗАИМОПОМОЩЬ
Оказание помощи нуждающимся жители деревни воспринимали как дело богоугодное 
и как народную традицию, освященную жизнью предыдущих поколений. Данную 
помощь крестьяне обязанностью не считали. Это делалось совершенно добровольно – 
«ради Христа».
Виды взаимопомощи: помощь при уборке урожая, строительства жилья для 
погорельцев, помощь больным и маломощным, приют сирот, выдача безвозмездной 
ссуды из общинной кассы и т.д.

САМООРГАНИЗАЦИЯ

- Организация хозяйственной деятельности крестьян на принадлежащей им земле 
осуществлялась сообща ( договаривались  - когда сеять и собирать урожай, сколько леса 
отводить под рубку, когда начинать охоту и где рыбачить и т.д.).
- Устраивались общественные запашки для заполнения хлебных магазинов, для 
церковных нужд, для получения средств на мирские расходы: жалование священникам, 
низшим должностным лицам, для содержания училища, сирот, социальной защиты 
своих членов. 
- Осуществление всякого рода покупок и расходов мирских денег. 
- Сход обсуждал вопрос о постройке школ, читален, библиотек,  школьных делах. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА
В помощь приказчику крестьянский мир обязан был выбирать целовальников (для 
приема и хранения хлеба), старост, пятидесятских и десятских (для выполнения 
полицейских функций).
Выборные представители крестьян в данном случае выступали не столько участниками 
мирского самоуправления, сколько дополнительным бесплатным аппаратом 
правительственной администрации.

СУД

Мелкие судебные дела решались сообща. Наказания в таком случае были различные: 
сельский бойкот, порка розгами, штраф, заключение в местной тюрьме,  отправка в 
рекруты вне очереди.

НРАВСТВЕННЫЕ УСТОИ
Сельская община выступала хранительницей нравственных устоев деревни, осуществляя 
подчас жесткий контроль над поведением своих членов. Выполнение неписанных норм 
сельского общежития достигалось, прежде всего, силой общественного мнения, а в 
случае необходимости, и теми многообразными санкциями, которые мир применял к 
нарушителям. Замкнутость сельского сообщества и «прозрачность» внутридеревенских 
отношений практически не оставляли возможности скрыть тот или иной неблаговидный 
проступок. Безупречная репутация имела для крестьянина большое значение. 
Снискавших себе дурную репутацию сторонились, избегали иметь с ними деловые 
отношения, старались не вступать с ними в брак, духовное родство. Часто их изводили 
насмешками, обидными прозвищами, а при случае попрекали за прошлые грехи. Такой 
сельский бойкот порой был страшнее розг волостного суда. 
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УПРАВЛЕНИЕ

МОКЛОКОВСКАЯ ДЕРЕВНЯ ВХОДИЛА В СОСТАВ 
ЕНИСЕЙСКОГО УЕЗДА. В XVII ВЕКЕ ЕНИСЕЙСКИЙ 
УЕЗД ДЕЛИЛСЯ НА ЯСАЧНЫЕ ВОЛОСТИ И РУССКИЕ 
ПРИСУДЫ. ВОЗМОЖНО, ЧТО ДЕРЕВНЯ МОКЛОКОВО 
БЫЛА ЦЕНТРОМ ОДНОГО ИЗ ЕНИСЕЙСКИХ ПРИ-
СУДОВ (ЭТО ДОКАЗЫВАЕТ: НАЛИЧИЕ ОСТРОГА, 
ПРИСУТСТВИЕ В СОСТАВЕ ЖИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ БОЯР-
СКИХ). ВО ГЛАВЕ ПРИСУДА СТОЯЛ ПРИКАЗЧИК, ВЫ-
ПОЛНЯВШИЙ ВОЕННЫЕ, СУДЕБНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ 
ФУНКЦИИ.

ЯСАЧНЫЕ ВОЛОСТИ
Территория аборигенов с их промысловыми угодьями

ПРИСУДЫ
Слобода или острог с прилегающими деревнями

ПРИКАЗЧИК
Назначаемое енисейским уездным воеводой должностное лицо из числа 
детей боярских и других лиц командного состава гарнизона  енисейского 
и моклоковского  острогов, осуществляющий руководство  моклоковским 
острогом и прилегающими деревнями.  Организовывал снабжение  данного 
гарнизона вооружением и продовольствием,  следил за исполнением мо-
клоковскими крестьянами государственных повинностей и за работами на 
казенной запашке. В помощь приказчику моклоковцы выбирали целоваль-
ников (для приема и хранения хлеба), сотских и десятников (для выполне-
ния полицейских функций). 

ВСЮ ОСТАЛЬНУЮ ОБЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕН-
НУЮ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛИ МОКЛОКОВСКОЙ ДЕРЕВНИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ XVII – н. XX ВЕКОВ ВЕЛИ САМО-
СТОЯТЕЛЬНО, ЧЕРЕЗ СХОДЫ И ВЫБОРНОГО НА 
СХОДЕ СТАРОСТЫ. В ПОМОЩЬ СТАРОСТЕ ИЗБИРА-
ЛИ СОТСКОГО И ДЕСЯТСКИХ, ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
ВЕЛ ДЬЯЧОК, НАХОДИВШИЙСЯ НА ЖАЛОВАНИИ У 
СЕЛЬСКОЙ ОБЩИНЫ.

СХОД
Общее собрание  моклоковской деревни, выполнявшее функции местного 
самоуправления. Созывался по мере необходимости, но не реже двух раз 
в  год: весной перед началом полевых работ и поздней осенью для учета 
казенных и мирских повинностей. Обыкновенно на сход от каждой семьи 
приходило одно лицо, как правило, это глава семьи. 

СТАРОСТА
Выборное должностное лицо сельского общества, избирался сельским схо-
дом, обладал ограниченной административно-полицейской властью.

СОТСКИЙ И ДЕСЯТСКИЙ
Выборные должностные лица из крестьян для выполнения полицейских и 
различных общественных функций (наблюдения за сохранением благочи-
ния, общего спокойствия, безопасности и порядка). Сотский имел в своем 
ведении от 100—200, а подведомственные им десятские — от 10—30 сель-
ских обывательских дворов.  Данные обязанности осуществлялись без от-
рыва от основной деятельности человека. Это была общественная нагрузка. 
Над ними были полицейские чиновники, служившие на постоянной основе: 
урядники и приставы.

ДЬЯЧОК
Начальник или письмоводитель в канцелярии разных ведомств, в нашем 
случае вел  деревенское делопроизводство 

КАК ТОЛЬКО В XVIII ВЕКЕ ПРИСУДЫ 
БЫЛИ ЗАМЕНЕНЫ НА БОЛЕЕ КРУПНЫЕ 
ВОЛОСТИ, МОКЛОКОВО СТАЛО ВО-
ЛОСТНЫМ ЦЕНТРОМ.

Деревня Моклоково впервые как волостной центр 
упоминается  Г.Ф. Миллером в 1735 году. Тогда в состав 
Моклоковской волости входило 9 деревень: Моклоков-
кая, Рудиковская, Колесниковская, Трофимова, Рома-
новская, Марково Городище, Томиловская, Поповщина 
и Шадрина. 

ПОЧЕМУ ИМЕННО МОКЛОКОВСКАЯ 
ДЕРЕВНЯ СТАЛА ВОЛОСТНЫМ ЦЕНТРОМ?

Волостные центры обычно располагались в «сообразности 
положениям и удобностями», «в средоточие всех селений», 
чтобы расстояние от населенных пунктов до волостного 
правления не превышало 35 верст. Именно благодаря та-
кому удобному и доступному географическому положению 
Моклоково стало волостной деревней, где сосредотачива-
лись общественно значимые и государственные объекты 
(волостное правление, хлебный магазин, тюрьма, почтовая 
станция).

ВОЛОСТЬ
НИЗШАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА КРЕСТЬЯНСКОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ, ОБРАЗУЕМАЯ ИЗ СМЕЖНЫХ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ, С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НА-
СЕЛЕНИЯ ОТ 300 ДО 2000 РЕВИЗСКИХ ДУШ МУЖСКОГО ПОЛА. ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ВОЛОСТЕЙ ЗА ОСНОВУ БЫЛО ПРИНЯТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДЫ.

р .  Е н и с е й

Портфели Г. Ф. Миллера, 1735 г.
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р. Моклоковка



Карта Маклаковской волости н. XX века

Список населенных пунктов от 1911 года в составе 
Маклаковской волости упоминает уже 24 селения: 
Абалаково, Верхне-Пашинское, Галкина, Городи-
щенское, Епишина, Зеледеево, Каргино, Каменское, 
Козьмина, Конновская, Костыльникова, Малыше-
ва, Маклакова, Поповская, Потапова, Прутовская, 
Рудикова, Савина, Симонова, Сотниково, Стрелов-
ское, Усть-Тунгусское, Чикинево, Южаково.

Список населенных пунктов Енисейской губернии, 1911 г. Список населенных пунктов Енисейской губернии, 1911 г.

Епишино
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Усть-Тунгусское

Стреловское

Конновская
Савино

Каргино

Сотниково

Галкина
Абалаково

Костыльниково

Маклакова

Южаково
Козьмина

Прутовая
Симонова

Верхне-Пашино
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УПРАВЛЕНИЕ МАКЛАКОВСКОЙ ВОЛОСТЬЮ 
ВПЛОТЬ ДО 1917 ГОДА ОСУЩЕСТВЛЯЛО ВО-
ЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНО ВОЗГЛАВЛЯЛ ВОЛОСТНОЙ ГОЛО-
ВА, ПОЗЖЕ СТАРШИНА, ИЗБИРАВШИЙСЯ  
НА 3 ГОДА НА ВОЛОСТНОМ СХОДЕ. 

На сход собирались выборные сельских (старосты) и 
волостных должностных лиц и крестьяне, избираемые 
от каждого селения или поселка, принадлежащего к 
волости, по одному от каждых двадцати дворов. 

ВОЛОСТНАЯ РАСПРАВА (СУД)
СОСТОИТ

ГОЛОВА или СТАРШИНА ДОБРОСОВЕСТНЫЕ

Мелкие судебные дела решала волостная 
расправа, состоявшая из двух выборных 
добросовестных, под председательством 
волостного головы, позже старшины. 

 Важно отметить, что при выборе человека к мирской службе действовал 
принцип круговой поруки, когда в случае «порухи» казенного интереса 
отвечали не только должностные лица, но и их выборщики.

ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
СОСТОИТ

ГОЛОВА или СТАРШИНА ЗАСЕДАТЕЛИ ПИСАРЬ

Печать и подпись выборного 
Моклоковской волости

«Волостное правление» 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,
фонд ЛКМ

ВЫВОД

280-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ ДЕРЕВНИ 
МАКЛАКОВО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ: 

- МЕДЛЕННОЙ ЭВОЛЮЦИЕЙ РАЗВИТИЯ 
ВСЕХ СФЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ;

- В ДУХОВНОЙ СФЕРЕ — ГОСПОДСТВО РЕ-
ЛИГИИ И НЕИЗМЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ;

- В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ — СОХРАНЕНИЕ 
СОСЛОВНОЙ СТРУКТУРЫ И СУЩЕСТВО-
ВАНИЕ ТАКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП КАК 
КРЕСТЬЯНСТВО И МЕЩАНСТВО (ПЕРВО-
НАЧАЛЬНО - ПОСАДСКИЕ);

- В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ — СОХРАНЕ-
НИЕ АГРАРНОГО СПОСОБА ПРОИЗВОД-
СТВА, ФЕОДАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУ-
ДА, НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ОТСУТ-
СТВИЕ МЕХАНИЗАЦИИ;

- В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ — СОХРАНЕНИЕ 
МОНАРХИИ И ФЕОДАЛЬНЫХ СПОСОБОВ 
УПРАВЛЕНИЯ, КАК СВЕРХУ (ЦАРСКАЯ АД-
МИНИСТРАЦИЯ), ТАК И СНИЗУ (ОБЩИНА).

 НО В 19 ВЕКЕ ОТМЕЧАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ 
СПОСОБОВ ЗАРАБОТКА ДЛЯ МАКЛАКОВЦЕВ: ПАРО-
ХОДСТВО, ЗОЛОТОДОБЫЧА. А В 1916 ГОДУ В ДЕРЕВ-
НЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕСОЗАВОД. ПРАВДА, ЭТИ ИЗМЕНЕ-
НИЯ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА СПОСОБ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — ДЕРЕВНЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖИЛА 
СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ.

 ДОСТИЖЕНИЯ:
ТЕРРИТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧИЛАСЬ 
В 4 РАЗА;
КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ УВЕЛИЧИЛОСЬ 
В 35 РАЗ;
ДЕРЕВНЯ СТАЛА ВОЛОСТНЫМ ЦЕНТРОМ 
(В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИЛО СНАЧАЛА 
9 ДЕРЕВЕНЬ, ЗАТЕМ 24 ДЕРЕВНИ);
ПОЯВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ — ЛЕСОЗАВОДА НОРВЕЖСКОГО ПРО-
МЫШЛЕННИКА ИОНАСА ЛИДА.
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УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА.

1917 - 1920 годы

Глава 4 
УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

2-Й ПЕРЕХОДНЫЙ 
ПЕРИОД 

Глава 4
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
7 ноября 1917 год

В СТОЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, В ПЕТРОГРАДЕ, ПРОИЗОШЛА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ВЛАСТЬ ПЕРЕШЛА ОТ ВРЕМЕННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА (БУРЖУАЗИИ) К СОВЕТУ (РАБОЧИМ, КРЕСТЬЯНАМ), ГДЕ ПРЕОБЛАДАЛИ БОЛЬШЕВИКИ, ПРОГРАММОЙ ЦЕЛЬЮ КОТОРЫХ БЫЛО ПОСТРОЕНИЕ СОЦИАЛИЗМА. 
ВСЛЕД ЗА ЭТИМ ПО ВСЕМ ГОРОДАМ И СЕЛЕНИЯМ ИМПЕРИИ ТОЖЕ ПРОШЛА ВОЛНА ПЕРЕХОДА ВЛАСТИ К СОВЕТАМ. 

В результате революции 
возникло новое государство 
- Союз Советских 
Социалистических Республик, в 
котором были ликвидированы 
феодальные пережитки, 
упразднялись рыночные 
отношения и частная 
собственность . 
Предприятия были 
национализированы (частное 
стало государственным), 
земля социализирована 
(из рук помещиков 
передана крестьянам на 
основе уравнительного 
землепользования). 
Новое государство 
превращалось из инструмента 
организации и эксплуатации 
бедных богатыми в инструмент 
выражения и защиты интереса 
трудящихся.
Старая идеология — 
православие ликвидировалась, 
как религиозный предрассудок, 
утверждалась социалистическая 
идеология через «культурную 
революцию». 

БОЛЬШЕВИКИ
Политическое течение 

(большевизм) и партия, 
оформившиеся в результате 
раскола Российской социал-

демократической рабочей партии 
на II съезде РСДРП в 1903 г. на 

большевиков (во главе  
с В.И. Лениным, составивших на 

съезде большинство)  
и меньшевиков. 

ПРОГРАММА:
— Подготовка и осуществление 
социалистической революции 

свержение самодержавия, а затем 
и власти буржуазии 

— Пролетариат — гегемон 
революции

— Установление диктатуры 
пролетариата 

— Построение социалистического 
общества 

СОЦИАЛИЗМ
это социально-экономическая 

доктрина, по которой 
экономическую основу составляет 

общественная собственность 
на средства производства, 

политическую основу — власть 
трудящихся масс. 

Это общественный строй, 
исключающий эксплуатацию 

человека человеком и планомерно 
развивающийся в интересах 
повышения благосостояния 

народа и всестороннего развития 
каждого члена общества.

Ф. Я. Бабкин

ПОЧЕМУ В МАКЛАКОВО БЫЛА 
СИЛЬНАЯ ПОДПОЛЬНАЯ 

ГРУППА? 

Из воспоминаний Бабкина: 
«Пролетарием Енисейск не 

изобиловал, промышленность 
не была развита. Основное 

население занималось 
промыслами, охотой, 

рыбной ловлей, случайными 
заработками, было разобщено. 
Небольшой кожевенный завод 
фактически насчитывал лишь 
полтора десятка рабочих, да 
ряд кустарных мастерских. 

Такова особенность 
провинциального поповско-

патриархального города. 
Революционный настрой был 

у местной интеллигенции, 
служащих почты и телеграфа. 

Но они являлись лишь 
пропагандистами. Ставку в 

восстании на них нельзя было 
делать. В Маклаково же к 

тому времени сформировался 
рабочий класс. Основное 
население работало на 
лесопильном заводе».

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
1918 - 1920 гг.

О ПОБЕДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ПЕТРОГРАДЕ В ЕНИСЕЙСКОМ УЕЗДЕ УЗ-
НАЛИ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ. 17 НОЯБРЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ЕНИСЕЙСКИЙ 
СОВЕТ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ, В КОТОРОЙ ПОСТАНОВИЛ О ПЕРЕХОДЕ ВСЕЙ ПОЛНОТЫ 
ВЛАСТИ В УЕЗДЕ СОВЕТУ. В МАКЛАКОВО БЫЛ ОРГАНИЗОВАН И АКТИВНО РАБОТАЛ ВО-
ЛОСТНОЙ СОВЕТ РАБОЧИХ, СОЛДАТСКИХ И КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ. НО СОВЕТСКАЯ 
ВЛАСТЬ ПРОДЕРЖАЛАСЬ ДО СЕРЕДИНЫ 1918 ГОДА. 
В ИЮНЕ 1918 ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО МЯТЕЖА ЧЕХОСЛОВАЦКО-
ГО КОРПУСА, ПОДДЕРЖИВАЕМОГО БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ВРЕМЕННО 
ПАЛА ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ. БОЛЬШЕВИКИ, УЙДЯ В ГЛУБОКОЕ 
ПОДПОЛЬЕ, ГОТОВИЛИСЬ К РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ. 

В Маклаково сформировали самостоятельную подпольную группу. Ак-
тивными ее членами были Степан Накладов, Василий Бабкин, Василий 
Петухов, Павел Демиденко, Иван Игнатьев, Андрей Коваленко, Шалыгин, 
Генц (в документах имена не значатся). Руководителем этой группы был 
единогласно избран Филипп Яковлевич Бабкин, большевик с 1917 года, 
прошедший службу в армии.
Восстание намечалось на май 1919 года с расчетом на то, что весенняя 
распутица, бездорожье, ледоход на Енисее помешают врагу оказать со-
противление, подбросить новые силы для поддержки гарнизона. А там, 
глядишь, и Красная Армия успеет отвоевать Красноярск. Но сроки при-
шлось изменить. Почему? Первое: власти специально спровоцировали 
преждевременный мятеж, пустив слух о том, что в Красноярске произо-
шло восстание. Второе: выяснилось, что связной большевистского под-
польного штаба Глязер оказался провокатором, и белые знают о намечав-
шемся восстании. Поэтому было решено — выступать немедленно. К тому 
же, в середине февраля в Енисейске сложилась относительно благопри-
ятная обстановка: в связи с восстаниями в селах Рыбное, Мотыгино, на 
Южно-Енисейских приисках и в Тасеево белогвардейский отряд поручи-
ков Калашникова и Абалакова был переброшен на Ангару, отряд штабс-
капитана Харченко продвинулся в село Казачинское, намереваясь далее 
двинуться по дороге, идущей из Момотово на Тасеево, а начальник ени-
сейского гарнизона Платонов срочно отозван в Красноярск. 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
Организованная вооруженная 

борьба за власть между 
различными социальными 
группами и политическими 

течениями.

Гражданская война в России 
разгорелась с 1918 г. по 1920 г. 

Основная борьба велась между 
рабоче-крестьянской Красной 
армией большевиков (в целях 

удержания захваченной власти над 
страной) и вооруженными силами 
Белого движения (в целях созыва 
Всероссийского Учредительного 

Собрания, на усмотрение которого 
«белые вожди» планировали 

передать рассмотрение вопроса 
о будущем России), что получило 

отражение в устойчивом именовании 
сторон конфликта — «красные» 

и «белые». На территории 
захваченной белыми? отменялись 

все законы, принятые большевиками, 
реставрировались порядки периода 
Временного правительства (возврата 

к монархии не было).

ПРИЧИНЫ ВООРУЖЕННОГО 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ОППОЗИЦИИ ПРОТИВ 

БОЛЬШЕВИКОВ : 
— конфискация помещичьих угодий 

(дворянство)
— национализация 

промышленности (буржуазия)
— продовольственная диктатура 

(казачество, кулаки)
—  диктатура пролетариата 

(меньшевики, эсеры) 117116



Бабкин Филипп:
«Маклаковская 

организация 
собралась в пять 
минут. Поймав 

на улице первого 
попавшегося 

крестьянина, я сказал 
ему, чтобы ударил 
в набат. Через час 
здание волостной 
земской управы до 

отказа наполнилось 
народом. После 

моего выступления 
маклаковцы дружно 

присоединились 
к восставшим 

енисейцам. Тут 
же сформировался 
отряд, но оружия 
оказалось мало: 
нашлось всего  

3 винтовки, несколько 
револьверов и 

охотничьи ружья-
однозарядки. 

Собрание выбрало 
меня командиром, 
а помощником по 

хозяйственной 
части – Степана 

Накладова».

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
19 февраля 1919 года

Восстание началось в Енисейске 19 февраля 1919 года в 2 часа ночи. В Маклаково же 
утром 19 февраля ограничились тем, что Ф.Я. Бабкин собрал односельчан и объявил о 
революционном перевороте. 19 февраля в Енисейске, на общем собрании участников 
восстания был избран военно-революционный штаб во главе с анархистом Бобыкиным. 
Бабкин же был назначен командиром Маклаковского фронта. Вооружив маклаковских 
рабочих и крестьян ближайших деревень, Филипп Бабкин формирует партизанский 
отряд численностью около ста человек. 

Ф. Бабкин

Глава Енисейского военно-
революционного штаба 

БОБЫКИН
Фото. «Маклаковский отряд»,  фонд ЛКМ

Штык,
Фонд ЛКМ

ПОХОД
20–22 февраля 1919 года

ЗАДАЧА МАКЛАКОВСКОГО ОТРЯДА ЗАКЛЮЧАЛОСЬ В ТОМ, ЧТОБЫ НЕМЕДЛЕННО СВЯЗАТЬСЯ С ТАСЕЕВСКИМИ ПОВСТАНЦАМИ, ДЛЯ ЧЕГО 
НЕОБХОДИМО БЫЛО ВЫСТУПИТЬ НА СЕЛО КАЗАЧИНСКОЕ И ДАЛЕЕ РАЗВИВАТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СТОРОНУ КРАСНОЯРСКА. 

Рано утром 
22 февраля 
маклаковцы заняли 
Каргино, где уже 
находилась разведка 
из 15 казаков 
отряда штабс-
капитана Харченко. 
Далее партизаны 
намеревались идти 
на Казачинское, но 
заведующий местной 
почтой Василий 
Рычков сообщил, 
что по телеграфным 
данным известно — 
с Ангары в Енисейск 
через Каргино 
возвращается 
белогвардейский 
отряд поручика 
Калашникова из 
50-60 человек, 
который собирал 
с ангарцев подати 
и новобранцев. 
Партизанам 
пришлось отменить 
движение на 
Казачинское, т.к. 
отряд мог оказаться в 
окружении. Поэтому 
они остановились 
в Каргино и 
приготовили засаду 
Калашникову.

КАЛАШНИКОВ
Савино

ХАРЧЕНКОКазачинское

БАБКИН
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БОИ В КАРГИНО
22–26 февраля 1919 года

Игнатьев Иван: 
«Пленных из отряда 

Калашникова сразу же 
направили в г. Енисейск в 
распоряжение военного 

штаба». 

В. Петухов: 
«Пленных даже 

разоружать не стали, а 
приняли в партизанский 
отряд. Так как они были 

мобилизованные, то 
есть зачислены в белый 
отряд по принуждению, 

только четырех 
из них разоружили, 

потому что они были 
добровольцами». 

Бабкин Филипп

В. Петухов: 
«Кто-то из 
партизан 

заметил несколько 
запряженных 

лошадей, идущих 
по ту сторону 

Енисея к д. Савино. 
У партизан прошел 

слух, что белые 
обходят со стороны 

Савино. Опасаясь 
окружения, 
партизаны 

отступили из 
Каргино в сторону 

Маклаково. Но 
впоследствии 
оказалось, что 

отступили 
напрасно. Местные 

жители потом 
рассказывали, что 
среди белых тоже 

прошел слух: будто 
мы их охватываем 

в кольцо со 
стороны леса. У них 
поднялась паника, 

вследствие которой 
белые ослабили 
огонь, а потом 

тоже отступили 
от Каргино.

А телеги, виденные 
партизанами и 

принятые за маневр 
белых, оказались 
случайностью, 

просто в момент 
боя запряженные 
лошади местных 

крестьян 
направились домой 

в Савино, либо 
сами по себе, либо 
пущенные кем-то 

для паники».

Повстанцы засели в Каргино около заборов вдоль дороги, которая здесь проходила 
из деревни Савино, что на противоположном берегу Енисея. Там был выставлен 
разведывательный пост из местных крестьян. Трудно сказать, какого числа произошла встреча 
противников, воспоминания участников противоречивы, указывают дату в отрезке от 22 до 25 февраля. 
Итак, в один из этих дней, белогвардейский обоз остановился у деревни Савино, но только две подводы 
поехали в сторону Каргино. Белые, очевидно, знали уже о восстании в Енисейске, поэтому опасались 
ехать без разведки. Как только разведчики въехали на пригорок, раздался выстрел не утерпевшего 
повстанца, что чуть не выдало засаду. Белый офицер был убит, солдаты были схвачены. Партизаны 
их заставили махать шапками, что являлось сигналом, что в Каргино все спокойно. После чего отряд 
Калашникова, ничего не подозревая, двинулся в засаду. Его запустили в конец улицы и опять не 
утерпевшие повстанцы открыли пальбу. Белые солдаты соскочили в снег, начали окапываться. Но видя 
бессмысленность сопротивления, сдали оружие. Калашникову с двумя офицерами, благодаря этой 
поспешности, удалось сбежать, так как они ехали позади обоза. Погоня за ними не дала результатов, 
офицеры начали с саней отстреливаться и убили под гнавшимися за ними партизанами лошадей.
26 февраля (из характеристика Бабкина) из Казачинска к Каргино подошел отряд штабс-капитана 
Харченко, который, узнав о поражении отряда Калашникова, поспешил предупредить удар повстанцев. 
Отряд белых в количестве 300 человек с пулеметами и двумя орудиями занял господствующие высоты 
у деревни и начал ее обстрел с двух сторон. Через 4 часа перестрелки партизаны отступили в сторону 
Маклаково. Почему?

ПРИЧИНЫ ОТСТУПЛЕНИЯ
(из вопоминаний Ф.Бабкина)

«В бою принимала участие фактически одна рота под моей командой, остальные 
оставались во второй линии. Противник проник к нам в тыл, посеял панику.  Я посылаю 
распоряжение продвинуть 2-ю роту  на передовую, ни роты, ни гонца, шлю второго, 
третьего, нет никого. А лыжные отряды противника наседают все отчаянней. Я 
отхожу к деревне и застаю там такую картину – все партизаны на подводах, готовы 
к отступлению, и мой заместитель Степан Накладов тщетно пытается послать их на 
передовую позицию. Вижу дело безнадежное и приказываю отступать».

ПОДГОТОВКА К ОБОРОНЕ
27 февраля – 1 марта 1919 года

Степан Накладов:
«окопы располагались в 
700 метрах от деревни, за 
речкой Маклаковкой, по 
линии изгороди паскотины. 
Окопы были прорыты в одну 
линию длиною по фронту 
около 1 км, правый фланг 
траншеи загибался и метров 
300 окопы проходили почти 
параллельно тракту, на 
расстоянии выстрела от него. 
Т.е. при наступлении белых 
партизаны обеспечивали 
за собой возможность 
обстреливать их во фланг (с 
боку)».

В. Петухов: 
«Окопы проходили на 
месте ул. Профсоюзов, 
у берега и кинотеатра 
«Октябрь» (современная 
Православная гимназия)

По прибытии партизан в Маклаково, всем селом сооружали оборонительные укрепления у речки Маклаковка, вдоль всего 
берега, где шла дорога на мост, за которым и начиналось село, а через него — путь к Енисейску. Используя обилие снега, 
маклаковцы вырыли здесь высокие окопы, верх которых обложили кирпичом и для прочности облили водой. В то время здесь 
были березки и паскотина — пастбище, непосредственно прилегающее к деревне и со всех сторон огороженное изгородью. Т.е. 
местность на подступах к окопам была открытая, все просматривалось на 2 км.
Далее за окопами, вдоль дороги, тянулась опушка леса, где спряталась засада из 21 человека. Более того, 15 лыжников были 
отправлены в обход в тыл отряда Харченко, чтобы в разгар сражения ударить по врагу с тыла, якобы его окружают, тем самым 
внести сумятицу в его ряды. На левом фланге, на лесопильном заводе, была выставлена застава из 20 человек. Ворота у моста, 
через которые проходила дорога, укреплены рогатками из колючей проволоки. Врачебный пункт располагался на заводе. 
Ямщики с лошадьми и хозяйственная часть располагались около здания штаба, в бывшем доме Лида. Связь по телефону была 
налажена как с командованием фронта, так и с Енисейским штабом. Мельница, которая находилась у современного моста 
через Маклаковку, служила лабораторией, где на железных печах подогревали керосин, в котором должны были разогревать 
замерзшие затворы винтовок.

«Маклаковский бой» 
рис. Н. Т. Казаченко, Н. А. Урбанович,  фонд ЛКМ
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ПОДГОТОВКА К ОБОРОНЕ
27 февраля – 1 марта 1919 года

С. В. Максимов,
директор 

Лесосибирского 
музея:

«Но следует заметить, что 
в остальных архивных 
документах фамилия 
Сибирцев больше нигде 
не упоминается. Вполне 
возможно, что отрядом 
продолжал командовать 
штабс-капитан Харченко. 
Что касается количества 
человек в его отряде, то, 
вероятнее всего, цифра 
была преувеличена. Судя 
по такому источнику, как 
Партизанское движение 
в Сибири от 1925 г., 
отряд Харченко даже 
после подкрепления из 
Красноярска насчитывал 
260 штыков  
с 5 пулеметами и 1 пушкой 
и больше подкреплений 
не получал. Более того, 
ему было приказано 
оставить в Казачинском 
и Каргино по 40 человек 
и пулемету и только с 
оставшимися подавлять 
мятеж в Енисейске. 
Белое командование 
в Красноярске 
рассчитывало, что и 
этих сил достаточно, 
чтобы легко справиться 
с восставшими. Если же 
Харченко выполнил этот 
приказ, то у него было 
только 180 человек,  
3 пулемета и 1 пушка». 

Тем временем, белогвардейский отряд подходил к Маклаково, намереваясь здесь только «попить чаю», так как, белые 
думали, что партизаны струсили и отступили в Енисейск. К бою они готовились только под Енисейском. По утверждению 
маклаковских партизан, к белым уже пришло новое подкрепление из Красноярска, и теперь их отряд насчитывал уже  
700 человек, 2 артиллерийских орудия, 6 или 15 пулеметов. Этим отрядом уже командовал есаул Сибирцев (см. комментарий 
С. В. Максимова). 
У Бабкина же было около 100 человек, вооруженных винтовками да охотничьими ружьями, плюс взвод под командованием 
А. Е. Шестаева, отправленный на помощь из Енисейска.

С.В. Максимов:

«Что касается даты 
Маклаковского боя, тоже 
возникают сомнения. 
Например, судя по 
воспоминаниям Накладова,  
он был 27 февраля, по записям 
Игнатьева вообще 4 марта,  
сам Бабкин упоминает  
2 марта, а характеристика  
на него от 1932 года датирует 
это событие 1 марта. Мы 
будем придерживаться версии 
Бабкина и «Характеристики» 
на него одновременно». 

МАКЛАКОВСКИЙ БОЙ
1 марта 1919 г.

В тот день — 1 марта погода была холодная, мела пурга. 
Поэтому окопы были припорошены, заметены все следы засады. Тем не менее, 
вражеская разведка еще на значительном расстоянии от окопов 
начала редкий обстрел. Рогатки на воротах обнаруживали присутствие партизан, 
но самих повстанцев белые еще не замечали. За разведкой двинулась цепь 
солдат с пулеметом. На правый фланг окопов маклаковцев двинулось несколько 
лыжников удостовериться, нет ли здесь засады. В 300 метрах от моста застрочил 
пулемет белых. Обстрел велся вслепую, по предполагаемому врагу, в основном 
по укреплению ворот, по заводу и 2-этажному дому Лида. Партизаны молчали, 
белым казалось, что здесь никого нет и они смело шли вперед. Но когда правый 
фланг партизан оказался в тылу у передовой цепи белых с пулеметным расчетом, 
повстанцы дали залп в спину врагу. Так начался бой. 
Погода была ветреная. Снег бил прямо в лицо партизан, винтовки замерзали. То и 
дело партизанам приходилось оставлять ряды и бежать на мельницу. Белым было 
тяжелее. Они приехали окоченевшие и во время боя у них тоже заедало винтовки 
и пулеметы, но разогреть затворы было негде. Несмотря на крупный урон, они 
наседали на партизан. Копали каналы в снегу, продвигались по ним к окопам 
повстанцев, оттаскивали в сторону убитых. У маклаковцев урона почти не было. 
Хорошо выбранная позиция была так скрыта, что противнику долго не удавалось 
ее раскрыть. К вечеру, после 5-часового боя белые начали отступать, отступали без 
паники, дисциплинированно, не торопясь. В этот момент Бабкин с партизанами 
бросается в погоню за отступающими по дороге. Но контрнаступление партизан 
было остановлено «горячим свинцом» (см. воспоминания Ф. Бабкина). Тем 
временем бой продолжался, и только с наступлением сумерек прекратилась 
стрельба, и под покровом темноты колчаковцы ушли к деревне Абалаково. 

Ф. Бабкин: 
«В отряде противника были 

сплошь цензовики (т.е. 
добровольцы). Казаки были 

пьяны, лезли упорно, настойчиво. 
Пулеметы и орудия поливали 
огнем, мы отвечали редкими 
выстрелами, патронов было 

мало. Был момент, когда ряды 
партизан дрогнули. Тогда я 

пробежал по всему фронту, 
убеждая держаться, напоминая, 

что отступать нам некуда, надо 
драться до последнего. Ряды 

устояли». 

ПОЧЕМУ ЗАХЛЕБНУЛАСЬ 
АТАКА? 

Ф. Бабкин: 
«Когда фронт противника 

свернулся из цепи на дорогу, 
я, надеясь на лыжную засаду, 

бросился в атаку. В этот 
момент и должны были 

лыжники открыть огонь в 
тылу противника. Но лыжники 
молчали, а белые, поставив на 

сани пулемет, начали поливать 
дорогу горячим свинцом. 

Свалившись с дороги в сторону, 
мы утонули в снегу, атаку 

пришлось остановить». 

Дело в том, что в 
самом начале боя, 
Бабкин отправил 
в тыл противника 

лыжную команду в 15 человек. 
Лыжникам было дано задание 
пробраться незаметно в тыл врага, 
засесть в лесу в 3 км от позиций 
и ждать момента отступления 
противника. Где-то с этого места 
лыжная команда Крылова должна 
была открыть огонь, внося 
панику в ряды отступающих. Но 
этого не произошло по причине 
того, что Крылов увидел в обозе 
белогвардейцев лошадей из 
своей деревни Абалаково и своего 
собственного коня и не велел 
стрелять, т.к. могли попасть в его 
коня. А затем лыжники вообще 
покинули свои позиции и убежали 
в деревню Шадрино, тем самым 
сорвав контрнаступление Бабкина. 

ПОЧЕМУ 
ЛЫЖНИКИ 
МОЛЧАЛИ? 
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ОКРУЖЕНИЕ ЕНИСЕЙСКА
3 – 4 марта 1919 года

После Маклаковского боя колчаковцы попыток наступления по Енисейскому тракту больше не делали. Их отряд разделился: одна часть 
повела наступление на Енисейск по Пировской дороге, в обход Маклаково, другая - продолжала удерживать Абалаково. Пировск внезапным 
ударом был взят отрядом поручика Портнягина. Отряд партизан под командованием Лапина с потерями отступил в Енисейск. Путь на 
Енисейск по Пировской дороге был открыт. И уже 4 марта передовые белогвардейские отряды Портнягина и Толкачева заняли близлежащие 
деревни от Енисейска в северо-западном направлении. 

ЗАХВАТ МАКЛАКОВО
1917–1920 гг.

В этот же день отряд Бабкина был вызван в Енисейск для защиты города. Однако крестьяне не захотели уходить от своих 
деревень, на помощь городу согласились идти только рабочие Маклаковского завода и взвод енисейцев под командой Ше-
стаева. В этой ситуации Филипп Яковлевич оставляет отряд в Маклаково во главе со Степаном Накладовым и выезжает в 
Енисейск на заседание штаба. 
В революционном штабе начались споры, разногласия. Единого мнения, как защищать город, не было. В результате долгих 
споров, вероятнее всего, руководители штаба не нашли компромиссного решения, как это считалось в советской историогра-
фии. Каждый командир остался при своем мнении и поступил так, как сам считал нужным. Бабкин с маклаковцами отступал 
в Тасеево, отряд Байкалова и Блинова уходили в северо-енисейские золотые прииски. Кузнецов и Лапин, назначившие коман-
диром Шестаева,  остались оборонять город. 
Возвратившись в Маклаково, Бабкин собирает отряд добровольцев в 30 человек и уходит в Тасеево. Шестаев со своим 
взводом енисейцев уходит в Енисейск. Остальные члены партизанского отряда, не пожелавшие идти ни с Бабкиным, ни с 
Шестаевым,  разбегаются по заимкам. Как только повстанцы покинули Маклаково,  белогвардейский отряд, располагав-
шийся в Абалаково, захватывает село. Сжигают дома Бабкина и Накладовых и убивают всех, кто так или иначе был связан 
с партизанами: Андрея Коваленко, Павла Демиденко, Семена Матвеева, Егора Петрова, Анну Сергееву, Степана Петухова, 
Егора Кравченко. Все семь маклаковцев захоронены в одной братской могиле на высоком крутом берегу Енисея.

Игнатьев Иван: 
«Когда каратели зашли в 

Маклаково, то первая мысль 
у них была — сжечь дотла 

все село, ведь именно здесь 
они понесли большой урон. 

Когда же узнали,  
что идейные руководители 

восстания вместе  
с наиболее активными 

мужиками успели удрать,  
то ярости колчаковцев не 

было предела.  
Все население, примерно 

человек 90, в том числе 
женщин и детей, велели 
согнать в школу и сжечь.

Обстановку помог 
разрядить управляющий 

делами лесопильного 
завода Щапин. Он убедил 

поручика Абалакова,  
что этим самосудом он 

только усугубит положение — 
некому будет работать на 
заводе, не станет рабочей 
силы и в селе. Люди после 
нескольких часов ареста и 
полного неведения были 
освобождены. Но дома 

Бабкина, Накладовых все же 
сожгли. Остальные усадьбы 

не тронули, иначе негде 
было бы укрыться самим 

карателям».

Фото. «Маклаковский отряд». В центре Ф. Бабкин, фонд ЛКМ
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ШТУРМ ЕНИСЕЙСКА
8 – 13 марта 1919 года

Расправой руководили 
сынки местных 
капиталистов — Григорий 
Неробелов, Василий 
Абалаков, Гаврил Толкачев

Фрагмент двух ствольного охотничьего ружья
Фонд ЛКМ

Тем временем, Филиппу Яковлевичу Бабкину удалось вывести свой отряд из окружения в район Тасеевской 
республики. Небольшой отряд повстанцев вырос постепенно в 3-й сводный Енисейский полк Северо-Канского 
фронта под командованием Ф. Я. Бабкина. С весны 1919 года партизаны начали активно переходить от тактики 
обороны к открытому наступлению, но только 6 января 1920 года им удалось освободить Маклаково, а на следующий 
день сводный полк Бабкина вступил в город Енисейск. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ
6 – 7 января 1920 года

В память о наших 
земляках-партизанах 
весной 1975 
года на высоком 
пьедестале у речки 
Маклаковка был 
установлен памятник. 
Представляет он 
собирательный 
образ типичного 
сибиряка-партизана, 
немолодого по 
возрасту, который 
вполне сознательно 
взялся за оружие, 
чтобы отстоять 
советскую власть на 
берегах Енисея

Фото. «Участники восстания»
фонд ЛКМ

К 8 марта белогвардейцы подошли к городу со стороны Енисейского тракта, тем самым замкнув кольцо окружения. И в 
ночь на 12 марта повели повсеместное наступление на окруженный город.
Начав демонстративное наступление с западной стороны от кожевенных заводов Коновалова и Швецова, колчаковцы 
главный удар нанесли с севера со стороны правого берега Енисея.
Группа лыжников, одетых в белые маскировочные халаты, незамеченной перешла Енисей и просочилась в центр города. 
Вслед за лыжниками, не встретив большого сопротивления, устремились казаки. Заняв мужской монастырь, белые начали 
пулеметный обстрел города. Таким образом, зайдя в тыл повстанцам, белогвардейцы легко овладели линиями обороны 
по Енисейскому и Пировскому трактам. Так закончилось Енисейско-Маклаковское восстание, продолжавшееся 23 дня.
13 марта, подавив последние очаги сопротивления, белогвардейцы учинили кровопролитную расправу. В первую очередь, 
конечно, искали участников восстания: красногвардейцев, большевиков, партизан и им сочувствующих. 
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