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СОЦИУМ

– Состоялось наше первое меро-
приятие совместно с городской би-
блиотекой, призванное проинформи-
ровать жителей города о поступлении 
в Лесосибирск интересной литерату-
ры из Татарстана, – пояснила Залида 
Гимальдинова. –  Любой желающий 
может прийти в библиотеку и позна-
комиться с новинками – главное, что-
бы наш родной язык помнили, чтобы 
наши дети его знали. А мы будем ста-
раться делать для этого все, что от нас 
зависит. Сегодня, например, всем бу-
дут подарены справочники на татар-
ском языке и очень интересное изда-
ние «Сабантуй в Красноярском крае». 
Вся литература теперь в библиотеке 
и доступна для желающих с ней по-
знакомиться.

О том, как важно любить и изучать 
родной язык, стали понимать многие, 
и среди таких немало молодежи. И 
в этот день большинство присутству-
ющих – школьники, студенты. Так что 
старшее поколение может радовать-
ся за своих детей и внуков, они тянут-
ся к истокам. 

Знакомство с татарской литературой 
не превратилось в официальное меро-
приятие, а прошло весело, с конкурса-
ми, играми, творческими номерами, за-
вершилось чаепитием. 

– Когда держишь книгу в руках – это
ощущение ни с чем не сравнить, хотя 
в наше время любому доступны всевоз-
можные электронные гаджеты, – отме-
тил имам Марат хазрат Мухаметшин. Он 
выступил очень интересно, рассказал 
о своем увлечении литературой – рус-
ской, татарской, арабской. Напомнил, 
что в архиве мечети тоже хранится тема-
тическая литература, некоторым книгам 
уже более 100 лет. Эта татарская исто-
рия, которую потомки должны помнить.  
Многие от   Марата Хафизовича услыша-
ли про Габдуллу Тукая, российского та-
тарского народного поэта, литературно-
го критика, публициста, общественного 
деятеля и переводчика. Габдулла Тукай 
вошел в историю татарской литературы 
как великий народный поэт, заложивший 
основу национальной поэзии и создав-
ший ее классический стиль. В истории 
татарской культуры имя Тукая занимает 
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«Туган-тэл» («Родная речь») – так называлась встреча 
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литературе. Ее провели татарская организация 
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имам мечети Лесосибирска, новоенисейский 
вокально-хореографический ансамбль «Язлар» 
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особое место, сопоставимое со значе-
нием Пушкина для русской культуры. В 
следующем году исполнится 120 лет со 
дня его рождения, к сожалению, Габдул-
ла Тукай  прожил короткую жизнь – всего  
27 лет. Но за это время создатель даро-
вал ему оставить важное наследие.  До 
сих пор его книги изучаются и осмысли-
ваются. Напоследок имам пожелал, что-
бы людей объединяли благо и добро.

 Супруга имама Хадижа Мухаметши-
на (она русская, преподает английский 
язык) проникновенно прочла стихи Габ-
дуллы Тукая на языке-оригинале. 

– Сегодняшнее мероприятие прохо-

дит в Год литературы и совпало с неде-
лей детской и юношеской книги, – рас-
сказала директор Лесосибирской цен-
трализованной библиотечной  системы 
Ирина Балбекова. – Каждый народ име-
ет свои традиции, свою культуру, свое 
прошлое и настоящее. В фондах библи-
отеки хранятся познавательные книги 
на татарском языке, есть очень старые, 
которые мы с трепетом берем в руки, на-
пример, священный Коран.

– Сегодня на нашей книжной выстав-
ке, которая получилась очень содержа-
тельной, представлен микс разных из-
даний – библиотечных, личных, есть но-

вые – только из Татарстана, подарен-
ные нам татарской организацией Лесо-
сибирска, – рассказала ведущая меро-
приятия главный методист библиотеки 
Анастасия Левенец.

Кстати, теперь из Республики Татар-
стан будет регулярно привозиться но-
вая литература – специально для жи-
телей нашего города, и как только при-
будет новая партия – сразу же в цент-
ральной библиотеке пройдет выстав-
ка и оповещение всех заинтересован-
ных о новинках.

Зульфия ФАЙЗУЛЛИНА
(АП)

Национальная культура в глубоком и истинном 
ее понимании, прежде всего, подразумевает 
сохранение родного языка, а точнее потребность 
общения на нем: читать, думать, говорить на родном 
языке, чувствуя его неповторимость и красоту. 

ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

Мы продолжаем излагать содержание книги: 
«Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее» 
(автор – директор Лесосибирского краеведческого 
музея Сергей МАКСИМОВ). Книга посвящена 
истории развития поселения на территории города 
Лесосибирска, последовательно прошедшего 
эволюцию видов (стойбище, деревня, город) и 
впоследствии принявшего вид поселения – город под 
названием Лесосибирск.

Лесосибирск: прошлое, настоящее, будущее

Аграрная деревня 
Маклаково 
при феодализме
XVII век–н.XX века
(1640–1917 г.г.)

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ

По русским традициям названия на-
селенных пунктов происходили от на-
циональности первопоселенцев, име-
ни первопоселенца, рода деятельнос-
ти первопоселенцев, особенностей 
местности. 

Поэтому версий о происхождении 
названия деревни Маклаково суще-
ствует несколько.

ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

ПЕРВОПОСЕЛЕНЦА

Высказывается мнение о том, что 
название деревни дано по националь-
ности первопоселенцев.  По этому по-
воду следует сказать лишь то, что на-
званий национальности или племени, 
сходных с названием деревни, нет и 
не было в природе.

ОТ ИМЕНИ ПЕРВОПОСЕЛЕНЦА

Утверждается, что деревню мог-
ли назвать по имени основателя. Но 
в источниках имена людей, сходные 
с названием самой деревни, не упо-
минаются. Следовательно, название 
произошло не от имени русского пер-
вопоселенца. 

Но есть мнение, что название могло 
произойти от имени  князца местного 
племени аборигенов, располагавших 
в данной  местности свои стойбища.

Действительно, судя по списку 
службы по охране объектов культур-
ного наследия администрации Крас-
ноярского края, на правобережном 
приустьевом участке террасы р. Бо-
ровой и на правобережном приусть-
евом участке террасы р. Загибаловка 
находились поселения. Оба объекта 
относятся к периоду от 3 тыс. до н.э. 
до XVII  века,  то есть задолго до при-
хода русских здесь уже жили люди. 
Но это еще не значит, что существо-
вал некий князец по имени, сходным 
с названием деревни.  Это всего лишь 
фантазия, сомнительный домысел, 
ибо в источниках ничего подобного 
не прописано.

ОТ РОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЕВ

Третья версия предполагает, что 
название  деревни дано по роду заня-
тий населения. А какой же род заня-
тий таит в себе название деревни. В 
словарях  слово «маклак» переводит-
ся в значении «посредник при мелких 
торговых сделках, а также торговец 
подержанными или даже ворованны-
ми вещами» или «тот, кто наживается, 
перепродавая что-либо; спекулянт». 
То есть, люди, основавшие здесь по-
селение, были спекулянтами, поэтому 
все их звали маклаками, отсюда и де-
ревню прозвали Маклаково.

Эта точка зрения возможна: в де-
ревне Моклоково из 18 дворов в 1685 
году  1 двор принадлежал енисейско-

му сыну боярскому, 4 двора было кре-
стьянских, 13 дворов принадлежа-
ло посадским людям и из них   в 9 от-
мечена запашка (пашня), не уступав-
шая, а иногда превосходившая по сво-
им размерам запашку пашенных кре-
стьян. Аналогичная картина и с за-
пашкой сына боярского. Это говорит о 
том, что для посадского человека, как 
и для крестьянина, земледелие было 
основным занятием, поэтому Мокло-
ковская деревня представляла собой 
сельскохозяйственную деревню, а не 
центр торговли.  Поэтому эта версия, 
по нашему мнению,  не обоснована.

ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНОСТИ

Четвертая версия исходит из того, 
что название деревни, так же как и на-

  «Ремизов рисует карту» – рисунок Николая Казаченко и Надежды Урбанович 

звание речушки, произошло от осо-
бенностей болотистой местности. 

Именно поэтому первоначально де-
ревня называлась Моклокова или Мо-
клоковская. От слова «моклый», озна-
чающего:  «легко промокающее место, 
болотистое, топкое». 

А местность даже сегодня поражает 
обилием болот: болото большое у Но-
военисейска, болото Абалаковское у 
Новомаклаково, болото между р. Бо-
ровой и р. Маклаковка. 

Мы придерживаемся последней 
версии как наиболее аргументиро-
ванной источниками. Это доказы-
вают следующие источники: записи 
Г.М. Спафария; карта Ремезова;  до-
кументы Г.Ф. Миллера; метрические 
книги; описания: «водного пути из Ир-
кутска в Енисейск»;  «зимнего пути из 
Енисейска в Красноярск».

В 1675 году посол в Китай Николай 
Милеско Спафарий называет деревню 
не иначе как Моклокова. На карте Ре-
мезова от 1700 года деревня именует-
ся как Моклокова. Г.Ф. Миллер в своих  
документах от 1735 года деревню упо-
минает как  Моклаково. Описание «Вод-
ного пути из Иркутска в Енисейск» назы-
вают деревню Моклоковская,  описание 
«Зимнего пути из Енисейска в Красно-
ярск» тоже называет деревню Мокло-
ково, идентично называется и речка – 
Моклоковка.  В метрических книгах и 
исповедных росписях до 1841 года де-
ревня всегда именуется как Моклоково.

После 1841 года начинается видо-
изменение названия, когда на листах 
метрических книг одновременно при-
сутствуют четыре названия: Моклоко-
во, Маклоково, Моклаково, Маклаково.  
И только с 1865 года абсолютно всег-
да деревня именуется как Маклаково. 

Подготовила 

Зульфия КИРИЛЛОВСКАЯ 
(АП)


