
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Освоение среднего
 ̂ ■

течения Енисея
(история Маклаково 

с, XVII по начало XX века)
Следует ^заметить, что . наи лотив напитал, «в 1661 г, ку 

более характерной чертой раз пил у атамана Ивана Галки 
вития Маклаково и других на Меньшого заимку ниже 
деревень по’ берегам могучего деревни Маклаковой.. В 1669 
Енисея-батюшки является за году на этой заимке жила его 
нятие посадского люда ремес вдова Лукерья Ананьина с 
лами да промыслами, в ос сыном Федором. Другой сын 
новном с непременной обра Иван жил в Енисейске, платил 
боткой государевой пашни. оброк отца и учился иконо

«Лошадиные и коровьи ™™°>'^Дблу. К концу века 
стада пасут в надолбах и сто гумнов
рожа стоят у надолб днем и ^ ольно крулным

^ купцом Енисейска. Он и егоночью» — отмечается в доку тт ■ - - тт сын Никифор совершили поментах Сибирского Приказа и ч- нездки с товарами' в Москву и в исследованиях ученого-исто ^ ■
рика Н. И. Щункова., Посад 
ские и служилые люди занима 
лись промыслами, 
ми и торговлей.

В начале XVIII века сы 
ремесла новья Ивана Парфентия Игум 

нова Григорий и Матвей пере
Еще в 6 0 - 7 0 - е  годы XVII ® Иркутск, откуда

столетия в Маклаково и ок вели торговлю с, Китаем. «В
реет ее жили высоких дел 
мастера. Из 18 дворов в Мак 
лаковской деревне 13 ■— при 
надлежало посадским людям. 
Они, разумеется, занимались 
и землепашеством.

1708 году Григорий был за 
писан в пешие казаки по 
Ильинскому острогу», — от 
мечает в своих исследованиях 
А. Н. Копылов, известный 
ученый-историк, сибиревед.

По данным за 1669 год «в ■*’Если бы хоть краем глаза
деревне Маклаковской жил по Увидеть живописные работы 
садский человек Семен Анань Игумнова! А может
ин Серебренников — сын ка 
зачьего пятидесятника Ана 
ния Серебреника. Он имел

быть, кто-нибудь из старожи 
лов-маклаковцёв откроет свой 
ларец-тайничок и прольет не

двор, был женат, пашни не па обычайныи свет на сохранив 
хал. а заимку отца продал» в Игумнова? Вот
прошлых годах сыну боярско сенсация!
му Василию Власьеву, Очевид «Важное место среди реме 
но, его основным • занятием сел» занимала деревообработ 
было ремесло, судя по фами успехи были связаны
ЛИИ, вполне возможно, «сереб в  первую очередь с развитием 
ряное». Правда, через 17 лет судостроения. Все перевозки,- 
мы находим его главой семьи которые осуществлялись из 
с шестью сыновьями и вла Енисейска вверх и вниз по 
дельцем пахотной земли, при Енисею, то есть в Красноярск 
обретенной у посадского чело д Туруханск и вверх по Ан 
века Ивана Парфентьева rape, в Ленско-Илимский

край, в Иркутск и на Байкал, 
должен был обслуживать 
транспорт Енисейска. И -объем 
этих перевозок был велик. По 
этому судостроение выполня 
ло задачу по обслуживанию 
нужд казны,- торгово-промыс

Игумнова. А сей является уче
ником иконописца. •

Известно, что во второй по 
ловине XVII века Енисейск 
был видным центром иконо 
пйсного дела, ,и проживали 
там четыре мастера-иконопис 
ца. Ввиду большой удаленно левого люда, а также  ̂жите 
сти от центральной России и далекого Мангазейского
даже от Тобольска, а также края,
места пребывания сибирского  ̂ 3 0 —40-х годов XVII
митрополита и наличия в Ени столетия только на ■ нужды 
сейске_ и уезде значительного д Енисейске -и близле
■количества церквей и трех мо ждщих деревнях изготавлива , 
настырей, спрос на -иконописа дд^д десятки различных судов 
ниё здесь был довольно вы дд дощаников в год. 
соким. • Енисейские иконопис
цы писали копии с икон, рас Кроме этого, - гораздо боль 
писывали стены церквей, а шее количество судов изго 
также . наружные части казен ■ тавливались для частных лиц. 
ных зданий. Так, например, в 1645-46 г.г.

- «из Енисейска» было отправ 
В середине девяностых^ го ^цдд ддерх и вниз по Енисею'

говыми и промышленными 
людьми из гулящих людей. 
Размах судостроения был до 
вольно болыпим, о чем крас 

. норечиво, говорит тот факт, 
что в 1653 году было построе 
но 202 дощаника только для 
снаряжения даурского полка.

Размеры судов были также 
очень велики. Дощаники 8-са 
женные печатные по 10 руб.; 
барки 10-саженные по 15 руб. 
И вот какую деньгу получали 
плотники судовые за свою' 
весьма нелегкую и ответствен 
ную работу.

За постройку дощаника дли 
ною в 5 сажен и шириною в 
5 аршин с грузоподъемностью 
в 900 пудов (это было 
14 тонн), муки, из казны пла 
тили по 14,5 рубля; кроме 
скоб и гвоздья и возки, и ко 
нопатки, отмечает в своем ис 
следовании ученый А. Н. Ко 
пылов.

В конце XVII века платили 
за дощаник •— 7 руб.; за 
каюк — 2 руб.; за лодку, на 
бойную — от О',5 до Qi.65 
рублей, а за лодку однодере 
вую, то есть за лодку-долблен 
ку — 0,2 руб.

Разумеется, енисейские 
плотники не могли справлять 
ся с такими большими потреб 
ностями в строительстве су 

' ДОН, поэтому плотники-лодоч 
ники были также в других 
близлежащих деревнях. Судо 
верфи существовали с середи 
ны, XVII века в Маковском 
остроге, где жил Иван Семе 
нов Лодошник, фамилия кото 
рогр .вполне соответствовала 
его основному ремеслу. Маете 
ра жили в деревнях по Ени 
сею — Подпорожной, Стре.лов 
ской. Казачьем Лугу, Усть- 
Тунпуске, Анциферовом Л у ' 
гу. В деревнях по Кемй —  
Ерыкаловской и Козмине, ,

Но судовых плотников все 
же не хватало, поэтому разво 
ротливый А. П. Салтыков в 
80-е годы того же XVII сто 
летия в - Енисейске учредил ' 
«институт записных плотни 
ков». В Сибирском приказе, 
то бишь в Москве, эта прось 
_ба воеводы была 'удовлетворе 
на. «Для всех 10 человек бы 
ло велено установить дневное 
жалованье по 10 д.» — то 
есть 5 , копеек.

К концу XVII века, казен 
ных «уставщиков»' (мастеров) 
по строительству дощаников, 
каюков, лодок известно 19 че 
ловек. В каждую артель 
«уставщика», или мастера вхо 
-ДИЛИ 4 —5 человек плотников. -

Кроме того !были взяты к 
«судовому плотничному делу» 
из деревень: Подпорожной,
СТреловской, Казачьего Луга, 
Анциферова Луга да Усть- 
Тунгуски, где оуществовали 
казенные судоверфи. Строи, 
тельство дощаников вели на 
Усть-Тунгуске и на Стрелке 
Постник Федотов с пасынка 
ми да со товарищами. А «те 
дощаники и лодки они здела 
ли и приплавили в Енисейск 
под берег» — отмечается в 
документах Сибирского при 
каза в Москве.

Кроме того казна нередко 
выкупала суда у частных лиц, 
хотя цена покупных судов 
была значительно выше стой 
мости постройки. На енисей 
ском рынке можно было при 
обрести какое угодно судно. 
Здесь всегда велась самая 
оживленная торговля, начиная 
от самых малых, т. е.- лодок- 
однодеревок» до крупных до 
щаников и баркасов. При этом 
стоимость судов на протяже 
НИИ века в Енисейске- держа 
лась примерно на одном уров 
не. ...

Но ведь помимо строитель ' 
ства судов казенные записные 
плотники выполняли довольно 
-широкий, круг плотнично-строи 
тельных работ. Это строитель
ство и ремонт домов, амбаров, 
устройство станков к пушкам, 
а также; ящики и сто.лы, 
ведра и лопаты, ушаты и 
бочки, сани и колодцы. А т^к 
же сундуки и резные изделия. 
Все это свидетельствует о вы 
соком уровне развития плот 
ников-мастеров. Ведь они ма 
стерски изготавливали шатро 
вые перекрытия, украшали 
резьбой казенные здания и ча 
стные. Дома украшались рез 

■ ными деревянными орлами.

Возрождать необходимо все 
это искусство, деревянную 
культуру, да всем миром 
браться. А с миру по нитке-т- 
деревянный музей -получится.

А ведь те плотники, столя . 
ры и токари выделывали нож 
ки точеные, наличники и кар 
низы «крученые», лавки «муд 
,реные», да винные бочки 
30—40-ведерные.' С ..таким 
размахом орудовали, что даже 
дух захватывает. Гордость бе 
рет за мастеров и умельцев, 
наших земляков.

^  ПРАВОПОРЯДОК

Внимание; 
рядом подросток!

Приближаются летние 
школьные каникулы — пора, 
когда у  подростков появляет 
ся больше свободного време 
ни. Нужно отметить, что не 
каждый подросток правильно 
проводит свой досуг. Некого 

„. рые подростки предоставлены 
• сами себе, бесцельно прово
дят свободное время, стано
вятся участниками всевозмож
ных уличных приключений,.
Неосуществление должного
контроля родителями за вр_е 
мяпрепровождением своих де
тей может привести к тяжким
последствиям, которые при

■ принятии вовремя соответст 
вующих' мер могли бы и не - 
произойти.

Общеизвестно, что объекты 
железнодорожного транспор 
та обладают для подростков 
притягательной силой.' Любо 
знательность их, повышенный 
интерес’ ко всему, а нередко 
и фантазия, не всегда сочета 
ются с осторожностью. В си 
лу своего возраста они не -по 
нимают, что детская шалость, 
малейшее нарушение правил 
техники безопасности могут 
привести к таким - последст 
ВИЯМ, как нарушение графика 
движения поездов, срыв в ра 
боте бригад составителей, ма 
невровых работах. Анализ по 
называет, что обычно подро 
стки совершают следующие 
правонарушения; наложение 
посторонних предметов на 
рВльсы, хождение по. желез 
подорожным путям в неуста 
новлённых местах, проезд на 
подножках, тормозных пло 
щадках, крышах вагонов, раз 
оборудование .-средств связи и 
сигнализации, подчас забывая 
о личной безопасности, Так, 
29.' 08. 93 группа подростков 
11 — 13 лет (Кутепов И. В., 
Шеховцев С.', Шеховцев А., 
Наумов Ю., Шеховцев А.) иг . 
рали на ж.- д. полотне стан 
ции Большая Кеть и .из ху 
лиганских побуждений стали 
бросать камни в вагоны пре...., 
дящего пассажирского поезда 
№ 610 Ачинск—ЛесосибирСк, ■ 
выбили 4. окна, ..брошенным 
камнем бвгл травмирован один 
пассажир.

\ .-

А. ШАЖДТ,
директор музея- Леса.

Продолжение следует, г
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ДОВ XVII века в Енисейске различное судно торгов ClriQ(2MOO' 4QCOBOAAY ЛЛОСТ©РУ
ТТПГ/ГГЮЙТТ Я М б я Г ) « ___________________________ ■_____ в ̂  W J  I ^был построен казенный амбар g промышленников, в том 

для хранения казны, на кото числе -один некрытый, 4-са 
ром был устроен «чардак ка з^едный павозок, 11 крытых и 
раульной новой, писан краска дедрыть1х лодок длиною от 
ми, на нем деревянной, рез 2 до 5 Сажен, 
ной, двоёглавый орел», рядом
на воеводском доме, был ло Суда, как правило, служи 
строен «чардак новой о двух ли только одну навигацию, 
житьях с перилами, верхнее Поэтому ежегодно надо было 
житье шатром, круглой, лиса строить новые суда, которые 
ной красками». Так .вот , уче делали не только • казенные 
ник прекрасных' живописных плотники. Создавались специ 
дел мастер Иван Исумнов, ско альные плотницкие артели тор

Хочу через газету выра 
зить благодарность часовому 
мастеру Песневу Сергею. Он 
работает в часовой . мастер 
ской общества инвалидов, ко 
торая находится, в пятом мик 
рорайоне,, в ' доме.-№ 7.

’ Сережа приветливый' че 
го дела, часы ремонтирует бы . 
ловек и хороший мастер свое

стро, качественно, с гарантией.
Жителям Лесосибирска 

удобно производить ремонт 
часов у  Сергея, так как ря 
дом еще находится и мастер 
ская ло ремонту обуви, ...Цде 
также работают очень ■ добро 
совестные люди,

• 3

пенсионер.
В. МАЛЬЦЕВ,
ветеран труда.

ЗАРЯ ЕНИСЕЯ

Долг каждого из нас — не 
проходить мимо несовершенно 
летних, которые находятся на 

, путях и других объектах же 
лезнодорожного тра.нспорта. 
Если у  вас возник.ло .подозре 

■ ние, что подросток самоволь
но ушел из дома или пришел
на железную дорогу с целью
совершения правонарушения
•— доставьте его- в органы
-транспортной'МИЛИЦИИ или по
звоните по телефону 2-02.

А.. САМАЕВ,
.участковый и-нспектор- 

ло делам несовещенно- 
; летних ЛОВД на ст. Лесо- 

сибирск, ст, л-т милиции.

№ 46, 16 апреля 1994 г.


