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300 лет в составе России
Летом 1707 года объединенный отряд из том-

ских, кузнецких и красноярских служилых людей, 
возглавляемый томским сыном боярским Ильей 
Цицуриным и красноярским сыном боярским 
Кононом Самсоновым, отправился вверх по 
Енисею, чтобы выбрать место для строитель-
ства острога с целью защиты южных рубежей 
Российского государства. К августу служилые 
достигли устья реки Абакан, но посоветовав-
шись между собой, решили ставить острог ниже 
по Енисею. Место, как сообщалось в донесении 
красноярскому воеводе, было выбрано «на 20 
верст от устья Абакану…пониже камня Турану 
на правой стороне Енисея во близости к лесам 
и селению пригодное…»

(Г.Ф.Быконя. «Заселение русскими
 Приенисейского края в  XVIII в.» Новосибирск, 1981)

В августе 2007 года исполнится 300 лет с начала 
присоединения к Российскому государству территории 
южного Енисея, известной еще как Минусинская кот-
ловина. Именно от строительства Абаканского острога 
берет свое начало история заселения нашего региона 
переселенцами из Европейской части России. Начав-
шись с военной колонизации, это заселение вылилось со 
временем в широкомасштабное освоение новых земель, 
где возникали города и села, развивались промыш-
ленность, сельское хозяйство и различные промыслы, 
складывалась своя культура.

«Минусинский край» - так назывался в прошлом юг 
Красноярского края, расположенный в природной кот-
ловине и имеющий богатейшую историю, уходящую в 
седую древность. Эта история имеет несколько времен-
ных периодов, среди которых особое место занимает 
период, начавшийся с приходом сюда русских людей. За 
минувшие 300 лет неоднократно менялось администра-
тивно-территориальное устройство региона, занимаю-
щего площадь более 135 тыс.кв.км. В былые времена в 
Минусинский округ, образованный в составе Енисейской 
губернии, входили семь нынешних южных районов Крас-
ноярского края, Хакасия и часть новоселовских земель. 
Это была единая территория, на которой бок о бок жили 
и трудились представители более 30 национальностей.

Выдающийся русский историк В.О.Ключевский видел 
одну из характернейших особенностей развития России 
в том, что ее история неразрывно связана с колониза-
цией. И действительно, из века в век славяне-русичи 
осваивали все новые и новые  пространства, раздвигая 
границы государства.Но история создания Российской 
империи – это не тот путь, которым шли многие западные 
страны, устанавливая свое  господство с помощью огня и 
меча, уничтожая целые народы. Осваивая новые земли, 
русские люди несли местному населению новые знания, 
прогрессивные методы хозяйствования, содействовали 
развитию экономики и культуры.

Минусинская котловина издревле привлекала людей 
своим благодатным климатом, многообразием животного 
и растительного мира, благоприятными условиями для 
развития промыслов и сельского хозяйства, богатством 
подземных недр. Но главное богатство нашего региона - 
это прежде всего человек, его творческая сила, духовное 
богатство. Минусинская котловина дала миру многих из-
вестных ученых, писателей, деятелей искусства, Героев 
Труда. Нам есть чем гордиться.

Несмотря на нынешнее административно-территори-
альное деление, бывший Минусинский округ по-преж-
нему остается единым экономическим и культурным 
пространством с общими целями  и устремлениями 
в будущее. Поэтому 300-летие вхождения в состав 
Российского государства является важной датой для 
нашего региона. Эта дата может вновь объединить в 
экономическом и культурном плане территорию, даст 
повод оглянуться на свою славную историю, взглянуть 
на нее с позиций современности, вспомнить поименно 
всех, кто  оставил добрый след в памяти потомков.

(Продолжение темы на стр. 4 – 5) 
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   ЭТО БЫЛО В ФЕВРАЛЕ…
(Ïàìÿòíûå  äàòû  ìåñÿöà,  ïî í.ñòèëþ)

В России выпущены в обра-
щение первые бумажные деньги 
(ассигнации), имевшие хождение 
до 1849 г.

Основано с. Таскино Минусин-
ского округа (в наст. вр. Каратуз-
ский р-он).

Умер декабрист С.Г. Краснокут-
ский (обер-прокурор Сената, участ-
ник Отечественной войны 1812 г.), 
живший на поселении в Минусинс-
ке с 1827 по 1831 гг. и считающийся 
первым политическим ссыльным в 
истории города. С 1831 г. жил в г. 
Красноярске, с 1838 г. и до кончи-
ны – на поселении в г. Тобольске.

На поселение в г. Минусинск 
(после отбытия каторги и поселе-
ния в Иркутске) прибыл видный 
революционер-утопист, публицист 
М.В. Буташевич-Петрашевский. 
Позже переведен на поселение в 
Шушенскую волость.

19 февраля Указом императора 
Александра II в России отменено 
крепостное право.

Основано с. Верхняя Коя Мину-
синского округа.

В Минусинске начато строитель-
ство Сретенской (кладбищенской) 
церкви.

Открыта Минусинская метео-
станция – первая на юге Енисей-
ской губернии.

Создан колхоз «Ударник» в 
с. Быстрая.

В с. Городок Минусинского рай-
она создана Щетинкинская МТС 
(машино-тракторная станция)

В Минусинске открыта межрай-
онная школа медсестер.

Завершился разгром группиров-
ки фашистских войск под Сталин-
градом.

Созданно Шушенское РСУ.

1 февраля по железнодорожной 
магистрали Абакан-Тайшет про-
шел первый поезд.

14 февраля создана дирек-
ция строящегося Минусинского 
электрокомплекса.

Постановлением ЦК ВЛКСМ 
Стройплощадка Минусинского 
электрокомплекса объявлена 
Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой.

10 февраля пущена в экс-
плуатацию 1-я очередь завода 
СТО Минусинского электроком-
плекса.

Отречение от престола Россий-
ского императора Николая II. Фев-
ральская буржуазная революция.

7 февраля создано уездное 
управление народной милиции с 
центром в г. Минусинске.

В Минусинске состоялась уезд-
ная конференция беспартийных 
женщин.

Пленум Енисейского губиспол-
кома утвердил проект районного 
(волостного) деления губернии.

Организована торговая фирма 
купца Н.П. Пашенных.

В с. Сагайское Минусинского 
округа (в наст. вр. Каратузский 
р-он) открыта церковно-приход-
ская школа.

1861 год

1863 год

1864 год

1878 год

1874 год

1890 год

1917 год

1920 год

1924 год

1930 год

1965 год

1934 год

– День Российской науки
– 100 лет назад родилась 

поэтесса Агния Барто (1906 
- 1981)

– Международный день 
родного языка (решение ООН 
1992 г.)

– День защитников Отече-
ства

8 февраля

21 февраля 

23 февраля

17 февраля

1940 год

1943 год

1964 год

1978 год

1976 год

1973 год
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ЗАЩИЩАЯ 
СВОЕ ОТЕЧЕСТВО

Можно по-разному относиться 
к массовым переименованиям 
дат, улиц, названий городов и пр., 
ставшим модным занятием после 
смены общественного строя в на-
шей стране. И все же, думается, 
нынешнее название праздника 
23 февраля более соответствует 
его сущности. Ведь не только в 
феврале 1918-го отстояли мы 
свое Отечество от внешнего врага 
и в жестокой битве создали пер-
вую в мире рабоче-крестьянскую 
гвардию.

Двенадцать столетий сущест-
вует Русь. И не было среди них 
ни одного, обходившегося без 
кровопролития. В иные истори-
ческие периоды войны следовали 
одна за другой. Кто только не лез 
на нашу землю, пытаясь порабо-
тить русский народ, захватить и 
присвоить себе наши природные 
богатства, дарованные Природой 
и Богом. Но всякий раз на защиту 
своего Отечества поднимались 
стар и млад, мужчины и женщины. 
И давали отпор врагу, отстаивая 
свою независимость и право жить 
по своему умыслу. Так было всег-
да. Даже после того как армия из 
русской превратилась в россий-
скую, став интернациональной, 
вобрав в себя представителей 
всех племен и народов, живущих 
на нашей земле. И это естествен-
но: Родина у нас одна и защищать 
ее нам  приходится сообща.

Армия всегда была у нас плоть 
от плоти народной. И не вина 
ее, а большая беда в том, что в 
последние годы превратилась 
она в рассадник дедовщины, 

Еще недавно этот праздник имел иное название – День Со-
ветской Армии и Военно-Морского флота. В последние годы 
мы отмечаем 23 февраля как День защитников Отечества.

кормушку для жирных котов, де-
лающих свое богатство на крови 
и унижениях молодых пацанов. 
Но не может так продолжаться 
до бесконечности. Придет время 
и, даст Бог, мы вспомним о своем 
национальном достоинстве, о 
долге перед памятью предков, 
всегда бывших готовыми защи-
щать свое Отечество. И возродим 
армию, которой можно по праву 
гордиться. Как гордиться высоким 
званием «защитник Отечества» и 
забывать об этом нельзя.

День 23 февраля принято счи-
тать мужским праздником. Но, 
думается, это по определению не 
верно. Это наш общий, поистине 
всенародный праздник защитни-
ков Отечества. Так уж повелось 
на Руси, что когда нападал враг, 
на ее защиту поднимался весь на-
род, не делясь по полу и возрасту. 
Поэтому мы всегда и побеждали, 
что всегда были едины в своем 
порыве, в готовности стоять до 
конца, защищая свой кров, свою 
землю, своих детей и стариков, 
свою историю и память предков. 
Родина - понятие всеобъемлю-
щее. Но для каждого из нас она 
начинается с места, где родился, 
с дома, где делал первые шаги, 
и с дерева, растущего у крыльца.

Пожалуй, только в год 60-летия 
Победы мы начали осознавать 
подлинный смысл подвига на-
шего народа во Второй мировой 
войне. В истории человечества 
нет подвига, равного ему. Потому 
что еще никогда на свете не было 
такого открытого, могущественно-
го и опасного вызова Зла всему 

миру в лице фашизма. Теперь 
нам ясно, что если бы Россия – 
или, как она тогда называлась 
Советский Союз – не устояла, то 
Зло воцарилось бы на огромной 
части земли, распространяя свою 
силу и власть на всю планету. 
Впервые в новейшей истории 
оно было так близко к своему 
торжеству. Но неслыханными 
жертвами, потерями, безмерным 
героизмом и любовью к Родине 
своих предков, Россия выиграла 
это небывалое по масштабам и 
жестокости сражение, защитив от 
напасти не только себя и Европу, 
но и весь мир. И потому Запад не 
может простить ей этой Победы, 
поскольку победа СССР над Гит-
лером означала для них победу 
и над Западом. Ведь именно в 
лоне западной демократии был 
взлелеян и взращен фашизм – о 
чем там не любит вспоминать. 
Фальсифицируя историю, За-
пад утверждает, что не Россия, 
а он выиграл Вторую мировую 
войну. На это можно было бы 
не обращать внимания, если бы 
старая и главная их цель – захват 
российских земель и природных 
богатств – не жила по-прежнему 
в умах их правителей. И потому 
наш общий народный праздник 
защитников Отечества (памятуя 
бомбежки Югославии, Афганис-
тана, Ирака…) должен быть без 
иллюзий. Фашистская Германия 
41-го года повержена. Но натов-
ские войска все ближе подходят 
к нашим границам...

Нашествие Зла в ХХ веке Рос-
сия остановила. Кто сделает это 
в ХХI-ом? 
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Как и многие другие ста-
ринные и общеупотреби-
тельные географические 
названия, происхождение 
термина «Сибирь» до сих 
пор вызывает дискуссии.

По одной из версий это 
слово европейцы впер-
вые услышали во времена 
Марко Поло, когда до них 
дошли увлекательные рас-
сказы о чудесах далеких 
восточных стран. Как по-
лагают некоторые ученые, 
название «Сибирь» - про-
изводное от монгольского 
слова «шавар» (болото) и 
первоначально означало 
лесостепь и лесные рай-
оны, куда не проникала 
конница Чингиз-хана (Чин-
гисхана).

И з в е с т н ы й  р у с с к и й 
п и с а т ел ь  и  и с т о р и к 
Н.М.Карамзин (1766 – 1826) 
в своей знаменитой «Исто-
рии государства Россий-
ского» приводит иное тол-
кование слова «Сибирь». 
По его мнению это назва-
ние происходит от «имени 
брата Батыева, Шибана, 
единовластителя Северной 
Азии, лежащей на восток от 
моря Аральского…».

Наконец, есть гипотеза, 
что слово это родилось 
еще в более далекие вре-
мена, почти две тысячи 
лет назад, когда Азия, «далекая 
и таинственная», выплеснула с 
востока на запад переселяющи-
еся народы. В крови и зареве по-
жаров рождалась новая, варвар-
ская Европа. Гунны сражались 
с защитниками Рима. Тогда и 
прозвучало чуждое европейско-
му уху имя одного из азиатских 
племен, родичей гуннов – саби-
ров (савиров).

К а к  с ч и т а е т  а к а д е м и к 
А.П.Окладников, не исключено, 
что «по этому племени и получи-
ла Сибирь свое имя, поразившее 
слух потрясенной Европы на 
рубеже античной и феодальной 
эпох». (А. Окладников. «Откры-
тие Сибири», 1978 г.).

«Великая Татария» - так позже 
назвали огромные пространства 
Евразийского материка ученые 

начала XVIII столетия, совре-
менники Петра I, когда перед 
ними впервые по-настоящему, 
во всей их грандиозности откры-
вались пространства, находив-
шиеся к востоку от Каменного 
Пояса (Уральского хребта) и 
поражавшие воображение не 
только своими размерами, но 
и колоссальными природными 
ресурсами.

Когда заходит речь об открытии 
Сибири, то многие исследова-
тели сразу вспоминают время 
похода атамана Ермака и его 
дружины,   на восток, к Иртышу. 

Именно на берегах этой сибир-
ской реки 26 октября (9 ноября 
по новому стилю) 1581 года 
произошла первая крупная битва 

русских казаков с войском 
хана Кучума, закончивша-
яся разгромом последнего 
и захватом столицы Си-
бирского ханства – города 
Искера (Кашлыка). В сле-
дующем году исполняется 
425 лет этому знамена-
тельному событию рус-
ской и мировой истории, 
которое отразил в своей 
знаменитой картине «По-
корение Сибири Ермаком» 
художник В.И.Суриков.

Это событие принято 
считать началом освоения 
Сибири русскими людьми. 
Между тем, расположен-
ные восточнее Урала зем-
ли были известны задолго 
до похода Ермака. Нов-
городцы – ушкуйники (от 
древнерусского «ушкуй» 
- речное судно с весла-
ми), совершавшие походы 
«встречь солнцу» в пои-
сках новых промыслов, 
еще XI в. принесли на 
Русь полулегендарные и 
во многом фантастические 
сведения о «человецех 
незнаемых в Восточной 
стороне». Дошедшие до 
наших дней сказания из-
обилуют описаниями одно 
страшнее другого.

Однако никакие рассказы 
о диких, мохнатых людях, 
поедающих друг друга и 

чудовищах неизведанной терри-
тории не могли остановить дви-
жение землепроходцев в поисках 
новых земель и приумножения 
своего достатка. Вся логика исто-
рии вела тех, кто строил русское 
централизованное государство 
под эгидой Москвы, все дальше 
и дальше на Север и Восток. Уже 
к середине XVI в. русские люди  
вышли к Енисею, в устье кото-
рого стали заходить поморские 
суда – кочи.

Движение русских в Сибирь 
особенно активизировалось с 
конца XVI в. Крепнувшее Рос-
сийское государство расширяло 
торговые связи с развитыми за-
падно-европейскими странами, 
где большим спросом пользова-
лась пушнина, запасы которой в 
европейской России истощались. 



300 лет в составе России
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К сибирскому «мягкому золоту» 
стемилось также крупное купече-
ство, заинтересованное в расши-
рении своих владений и получении 
дополнительных прибылей за счет 
охоты и промыслов.

Этому во многом препятствова-
ли самостоятельные княжества 
(ханства), возникшие на обломках 
развалившейся империи Тамер-
лана – Казанское, Астраханское, 
Сибирское… Они не только пре-
пятствовали продвижению русских 
на восток, но и доставляли немало 
хлопот, совершая военные набе-
ги на пограничные территории и 
оставляя после себя разрушенные 
селения и выжженную землю. 
Терпеть этого долго Русское госу-
дарство не могло и поэтому вся 
первая половина XVI в. прошла в 
борьбе с воинственными государ-
ствами – наследниками Золотой 
Орды. В 1552 г. после ожесточен-
ного сражения пало Казанское 
ханство, в 1556 г. почти без сопро-
тивления под власть русского царя 
перешло Астраханское ханство…

Не без влияния военных успехов 
России правитель Сибирского 
ханства Едигер в 1555 г. отправил 
к царю Ивану IV (Грозному) по-
сольство с просьбой о принятии 
в русское подданство. Ответ был 
положительный. И уже в следую-
щем году из Сибири в государеву 
казну поступил ясак – дань мехами 
в качестве признания подчинения 
Сибирского ханства скипетру 
московского царя, а титул Ивана 
IV пополнился словами: «И всея 
Сибирския земли повелитель».

Однако мирные отношения 
Сибирского ханства с Россией 
продолжались недолго. Уже через 
несколько лет, убив Едигера, 
власть в ханстве захватил шей-
банид Кучум, который изменил 
свою позицию и стал нападать 
на русские пределы, заключив 
союз с воинственным Крымским 
ханством.

К тому времени на Урале (его 
называли тогда Пермью Вели-
кой) появились русские города 
Чердынь, Соликамск, сельские 
поселения. Огромные владения 
в этих краях получили по царским 
жалованным грамотам богатые 
купцы Строгановы. Они начали 
строить новые селения, добы-
вать соль, расширять торговлю с 
местными жителями, приобретая 
у них ценные меха. Строгановы 
имели намерения еще больше 
увеличивать свои владения, 
рассчитывая выйти на земли 
Сибири. Но их надо было еще за-
воевать. Под предлогом обороны 

своих владений от возможных 
нападений войск хана Кучума 
Строгановым удалось добить-
ся у царя право содержать 
отряд наемных воинов.

В те времена воинами на 
окраинах обычно были казаки 
и вольные «гулящие люди». 
Один из таких отрядов под во-
дительством атамана Ермака 
был приглашен Строгановыми 
в их уральские вотчины.

(Необходимо отметить, что 
в биографии прославленного 
атамана до сих пор много 
неясного. Письменные источ-
ники того времени содержат 
много противоречий. В одних 
предводитель казаков имену-
ется как Ермак Тимофеев, в 
других – Ермак Тимофеевич 
Повольский, а в третьих его 
вообще величают не Ермаком, 
а Германом. Неясно и откуда 
он прибыл на Урал. По одним 
сведениям – с Волги, по другим 
– с Дона. Более того, сущест-
вует версия, что Строгановы 
вовсе не отправляли казаков 
на завоевание восточных зе-
мель. Дескать, они сами пошли 
в Сибирь, спасаясь от царской 
опалы за свои разбойные дей-
ствия, а Строгановы лишь по-
могли им с провиантом и сна-
ряжением, сплавив подальше 
от себя беспокойную ватагу…)

О том как дальше разви-
вались события, подробно 
описывает в своей книге «Исто-
рия государства Российского» 
Н.М.Карамзин:

«Нагрузив лодки запасами, 



(Продолжение следует)

Покорение Сибири Ермаком. 
Гравюра из книги Н.М.Карамзина «История государства Российского»

отслужив молебен и выслушав 
последний наказ Строгановых 
очистить землю Сибирскую, выг-
нав безбожного салтана Кучума, 
Ермак с обетом доблести и цело-
мудрия при звуке труб воинских, 
1 сентября 1581 г. отплыл рекою 
Чусовою к горам Уральским…»

Поднявшись по реке Чусовой, 
казаки спустились по реке Тагилу 
на Туру. Продвигаясь далее «с 
боем и без боя», отряд Ермака по 
Тоболу вышел на Иртыш и в конце 
октября 1581 г. подошел к столице 
Сибирского ханства – городу Иске-
ру (в последствии переименован 
в Кашлык). Здесь на Чувашском 
мысе 26 октября (по ст.стилю) 
произошла «сеча зла», после ко-
торой войско Кучума, состоявшее 
из отрядов его татарских, хантских 
и мансийских вассалов, разбежа-
лось, а сам хан откочевал в степь.

Победой над войском Кучума 
и захватом столицы Сибирского 
ханства завершился первый пе-
риод завоевания Сибири русски-
ми людьми. Полное же освоение 
и заселение восточных земель 
продолжалось еще долгие годы и 
окончательно завершилось лишь 
в XVIII в. Тем не менее поход Ер-
мака имел огромное значение для 
расчищения пути русских крестьян 
на восток. С годами миграция про-
стого люда в Сибирь усиливалась. 
Главная причина этого лежала 
в социальной области. Ставший 
уже крепостническим феодальный 
гнет способствовал массовому 
оттоку крестьян на окраины, где 
дышалось и жилось легче. 



В рамках районного краеведческого мара-
фона «Мой край Минусинский» в региональ-
ном краеведческом музее им. Н.М. Мартья-
нова прошла очередная (восьмая по счёту) 
конференция юных краеведов. Её темой 
стало 300-летие присоединения Южной Си-
бири, которое будет отмечаться в августе 
2007 года, но подготовка к этой дате уже 
началась.

Районная школьная краеведческая конфе-
ренция еще раз показала возрастающий 
интерес подрастающего поколения к исто-
рии своего края, желание побольше узнать о 
его прошлом, о людях, которые осваивали и 
развивали экономику и культуру Минусинско-
го района. На суд жюри, в состав которого 
входили сотрудники краеведческого музея 

им. Н.М. Мартьянова, районного управления 
образования и государственного архива г. 
Минусинска было представлено 64 работы 
юных краеведов из 20 школ Минусинского 
района. Ребята подготовили довольно ин-
тересные доклады, проведя обширную ис-
следовательскую работу по истории своих 
сел, изучению распространенных местных 
примет и предсказаний, родословной своих 
семейных фамилий, именитых земляках.

По общему мнению членов жюри многие 
доклады заслуживают того, чтобы быть об-
народованными для широкого ознакомления 
теми, кто интересуется историей своего 
района. Сегодня мы начинаем публикацию на-
иболее интересных докладов, заслушанных 
на прошедшей конференции юных краеведов.
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Как быстро человек привыка-
ет к тому, что его окружает, 

перестает замечать красоту, 
пока однажды не распахнет 
широко глаза и не прозреет от 
какого-либо толчка. Сколько раз 
я проезжала и проходила мимо 
древних курганов, почти их не 
замечая. Сколько раз я лазила 
по егорьевским скалам и не 
видела ничего, кроме надписей: 
«Здесь был Вася» или «Толя + 
Таня =Любовь». Я и не знала, 
что существует такое понятие 
как «Тесинский археологический 
район», пока не наткнулась в 
нашей школьной библиотеке 
на книжную выставку с таким 
названием. 

Оказывается, у нас есть даже 
заповедная зона: все курганы и 
наскальные рисунки находятся 
под охраной государства. Они 
действительно представляют 
большой интерес для археологов: 
это сосредоточение памятников 
неолита, энеолита, бронзового и 
железного веков. Курганы обсле-
дованы и раскапывались извест-
ными учеными: И.Р.Аспелиным 
(1889 г), С.В.Киселевым (1928, 
1932 г.), П.Е.Чернявским (1945 
г.), Э.Б.Вадецкой (1971, 1972 г.), 
Н.В.Леонтьевым (1974г.). Кстати, 
Э.Б.Вадецкой при раскопках по-
могали учащиеся нашей школы: 
Виктор Белов. Николай Алехин, 
Николай Корепанов и др. Они хо-
рошо помнят эти события и даже 
могут показать курганы, которые 

раскапывали. После того, как я 
прочитала статью Э.Б.Вадецкой 
«Курганы знати» и книгу «Архео-
логические памятники в степях 
среднего Енисея», курганы для 
меня ожили. Ожили в том смы-
сле, что я уже не смотрела на 
них просто как на холмы, а со 
знанием, что эти курганы принад-
лежат к определенной историче-
ской эпохе, и что их можно даже 
отличить друг от друга. Сколько 
интересных находок в них обна-
ружено! Сколько тайн они хранят!

Очень интересно было узнать 
об этих и других уникальных 
находках из описаний самой 
Э.Б.Вадецкой:

«Среди раскопанных в 1971 
году курганов один привлек осо-
бое внимание. Сравнительно не-
большая земляная оплывшая на-
сыпь высотой 2 м и диаметром 30 
м закрывала каменную ограду 23 
X 19,5 м. По углам и в середине 
по сторонам стояли высокие пли-
ты, укрепленные контрфорсами. 
Две плиты образовывали вход в 
ограду, закрытый камнями. Вну-
три ограды располагались в ряд 
4 могилы; каждая находилась в 
обширной глубокой яме, на дне 
которой стоял сруб высотой до 1 
м с бревенчатым полом и потол-
ком. Сверху яма была закрыта 
четырьмя накатами из толстых 
бревен и обложена плитками. По-
сле сооружения могил вход в ог-
раду закладывали и воздвигали 
единую пирамидальную насыпь 

ТЕСЬ - СЕЛО 
ДРЕВНЕЕ

из дерна. Иными словами, ка-
ждая могила представляла собой 
типичное сооружение VI - III вв. 
до н. э., достаточно сложное как в 
своей надземной, так и в подзем-
ной части. Однако оно предназ-
началось не для коллективных 
захоронений, а для погребения 
отдельных людей. Действитель-
но, в трех могилах лежали по 
одному взрослому человеку и 
лишь четвертое захоронение 
оказалось семейным склепом 
для двух взрослых и ребенка. 
Уже поэтому можно предпола-
гать, что в кургане похоронены не 
рядовые люди, а представители 
тагарской аристократии.

В могилах сохранились брон-
зовые, глиняные, костяные и 
деревянные вещи. Однако на-
ибольшее внимание привлекло 
то обстоятельство, что мертвых 
положили на специальные дере-

Краеведческий марафон

Елена Маничкина, учащаяся 
10-го класса Тесинской средней 
школы
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В наших степях встречаются 
курганы Афанасьевской, Кара-
сукской и Тагарской культур. О 
тагарцах или динлинах упомина-
ется еще в древних китайских ру-
кописях. Эта эпоха, называемая 
еще сибирско-скифской, сущест-
вовала с VII по   II век до нашей 
эры. Значит, древним захороне-
ниям около 2500 тысяч лет. Так 
же датируются и петроглифы, 
расположенные на писаницах 

Шалаболино. Возможно, скоро 
там откроют музей под открытым 
небом, куда будут приезжать 
многочисленные туристы. Там 
есть чем полюбоваться. Все 
утесы, с самого низа прикрытого 
землей и до верха, исписаны 
не только на видных местах, но 
и в самых укромных, на едва 
доступных карнизах и выступах 
скал, на протяжении нескольких 
километров.

Хотелось бы пофантазиро-
вать, как жили наши далекие 
предки. Но за нас это уже сде-
лали ученые-археологи, которые 
на основании изучения истори-
ческих находок при раскопках 
курганов и сопоставлении этих 
находок с изображениями на 
камнях, составили описание 
образа их жизни:

«Тагарцы жили большими по-
селками, - пишет Э.Б.Вадецкая, 
- зимой в полуземлянках, летом 
в наземных бревенчатых домах 
под пирамидальной крышей, 
крытой древесной корой. Рядом 
с поселком выкапывали арыки и 
небольшие оросительные кана-
лы. В Европе уже широко быто-
вало оружие из железа, а тагар-
цы еще продолжали изготовлять 
все металлические изделия из 
бронзы. У пояса погребенных 
в мешочках находят бронзовые 
нож, шило и зеркало. 

 Тагарцы носили короткие 
кафтаны, а на голове — остро-
верхие шапки и капюшоны. К 
шапкам ремешками прикре-
плялось несколько бронзовых 
круглых бляшек. Высокую обувь 
стягивали бронзовыми брасле-
тами. Некоторые «модницы» 
украшали шеи бронзовыми 
обручами-гривнами. С V в. до н. 
э. появилось особое украшение 
на шапках, одежде, оружии — 
бронзовые изображения оленей. 
Тагарцы были замечательны-
ми литейщиками-ювелирами и 
многие свои изделия украшали 
высокохудожественными литы-
ми скульптурами животных. Эти 
фигурки кабанов, лошадей, оле-
ней, горных баранов, видимо, 
имели не только декоративное, 
но и магическое значения. Они 

вянные ложа в виде кроватей с 
дном, высокими боковыми стен-
ками и четырьмя стойками-нож-
ками. Боковые стенки «кроватей» 
расписаны охрой, узорами из по-
лукруглых и зигзагообразных ли-
ний. Сверху ложе закрыто кожа-
ным покрывалом или камышовым 
ковриком. К моменту раскопок, 
естественно, сохранились лишь 
части ложа, а большинство до-
щечек спрессовалось. Люди были 
положены на «кровати» в богатых 
одеждах, с оружием, предметами 
туалета, искусства, а под кроватя-
ми в больших глиняных сосудах и 
на деревянных блюдах оставлена 
пища. От украшений одежды 
остались бронзовые диадемы, 
гривны, бляшки головных уборов, 
сердоликовые, бронзовые и би-
рюзовые бусы, браслеты, стягива-
ющие обувь у голеней. Кроме них 
обнаружены и такие предметы, 
как оленные бляхи, бронзовые 
зеркала, шилья, ножи, кинжалы, 
чеканы. Многие вещи украшены 
фигурками животных или обли-
цованы золотом, особенно бусы 
и длинные деревянные рукояти 
боевых чеканов».

Совсем недавно к многочислен-
ным тесинским топонимам присо-
единился еще один. Называется 
он Копаный курган. Так старожи-
лы называют Большой Тесинский 
курган, раскопанный финским 
археологом И.Р.Аспелиным. В 
связи с этим хочется привести 
еще одну выдержку из статьи 
Э.Б.Вадецкой:

«В 1889 г. финская археологи-
ческая экспедиция под руковод-
ством И.Р.Аспелина раскопала 
огромный курган II века до н. э. 
с обширной погребальной каме-
рой, где было не менее 100 по-
хороненных людей и множество 
разнообразных вещей, теперь 
хранящихся в Национальном му-
зее г. Хельсинки. И.Р.Аспелин не 
случайно выбрал этот курган. На 
нем стоял камень с высеченной 
рунической надписью. На нее 
еще в 1847 г. обратил внимание 
соотечественник И.Р.Аспелина 
финский ученый М.А.Кастрен — 
основатель теории сибирского 
происхождения угро-финских 
народов».

Бронзовые фигурки 
оленей из Тесинского 
кургана

Колоколовидные 
навершия и их детали из 
кургана у р. Тесь

выполняли роль тотемов, родо-
вых предков...»

Вот  таков он Тесинский архео-
логический район. Его памятники 
можно описывать и описывать, 
начиная с одного кургана и кон-
чая сотней. Начиная с одного 
петроглифа, кончая тысячами. 

Здесь каждый камень историей 
дышит, заставляя нас понять, что 
удивительное, действительно, 
рядом!

Шалаболинская 
писаница
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Вот моя деревня,
Вот мой дом родной,
Вот качусь я в санках,
По горе крутой.

Н. Некрасов

Екатерина Губарева, уча-
щаяся 6-го класса Колма-
ковской основной общео-
бразовательной школы.

название в честь Афанасия 
Никонова, жившего рядом с во-
доёмом. Только сейчас от него 
осталась небольшая речушка. 
Жарким летом здесь плавают 
утки и гуси, ребятишки ловят 
пескарей. 

Жил в деревне дед Казимир, 
который охранял и следил за 
прудом, находившимся за его 
огородами. Он был очень ответ-
ственным, поэтому люди назвали 
в его честь пруд - Казимир. 

С годами названия этих водоё-
мов так крепко прижились среди 
людей, что до нынешнего вре-
мени их никто не переименовал. 
У нас ещё много местностей с 
интересными названиями. 

Незнакомые люди всегда удив-
ляются, когда слышат название 
нашей горы. Конечно, это всего 
лишь холм, который называют 
Татаркой. Когда-то давно в селе 
жило много переселенцев - та-
тар. Все они строили свои дома 
на этой горе. Поэтому там была 
своеобразная деревушка, кото-
рая находилась немного в отда-
лении от основного села. 

Но с годами люди разъехались, 
дома были снесены. А вот назва-
ние горы так и осталось: Татарка.

Но, наверно, самое красивое 
место возле нашей деревни - озе-
ро Подомовское. Находится оно 
в трех километрах от Колмаково 
и окружено сосновым лесом. Там 
такая красота! Это озеро являет-
ся излюбленным местом отдыха 
жителей не только нашего села, 
но и близлежащих. В советские 
времена на этом озере был рас-
положен пионер-
ский лагерь, но 
со временем там 
ничего не оста-
лось. А когда-то, 
при единоличном 
ведении хозяй-
ства, там была 
заимка семьи 
Домовских. Ба-
бушка мне рас-
сказывала, что 
во время войны 
рядом с озером 
была пашня, ко-

торая называлась Подомовск. 
Люди жили там на станах, так 
как работали на поле. Вечерами 
после работы ходили на озеро 
мыться, отдохнуть от работы. Но 
названия у озера не было, поэ-
тому люди и назвали его также, 
как и пашню: Подомовское. Мне 
кажется, что хотели они, чтобы 
хоть какая-то осталась память о 
тех тяжелых временах.

Вокруг имеются части террито-
рий села Колмаково, имеющие 
исторические названия. Напри-
мер, земля Учительская. Эта 
земля до революции выделялась 
учителям, которые работали в на-
шей школе. Есть Стрельников лог. 
Назван он так, потому что жил там 
Стрельников Пётр. Он был лесни-
ком, занимался разведением лис. 
Ещё есть Сорокин лог, Сёмкин 
лог, Полековский лог, Карев лог. 
Все они названы в результате 
каких-то событий, в честь людей, 
живших на этих землях.

События тех далёких лет бе-
режно хранятся в памяти сельчан 
и передаются из поколения в 
поколение.

Â êàæäîì íàçâàíèè -


Я родилась и живу в селе Кол-
маково. Оно очень старое 

и имеет богатую историю. Село 
было образовано в 1826 г. Пер-
выми поселенцами были Еме-
льян Колмаков со своей семьей.   
Приехали они из Теси, потому 
что здесь у них были земельные 
наделы, и решили поселиться в 
этой местности. Поэтому и село 
назвали в их честь. Здесь  до сих 
пор живут  Колмаковы: Мария Ми-
хайловна - пенсионерка, её сын 
Виталий Васильевич с семьёй.

 Село небольшое и располо-
жено оно далеко от районного 
центра. Поэтому многие жители 
района даже ни разу не слы-
шали названия нашего села. 
Практически оно находится на 
границе трёх районов Красно-
ярского края: Минусинского, 
Курагинского, Каратузского, так 
как равно удалено от их район-
ных центров. Да и расположено 
среди холмов и возвышенностей. 
То есть мы живём в котловине, и 
чтобы заехать в нашу деревню, 
надо спуститься с горы, а чтобы 
выехать из неё - надо подняться 
в гору. В окрестностях села много 
лесов, лугов и прудов. В Колма-
ково всего три улицы, население 
малочисленное. Но оно для меня 
— самое родное место на Земле.

В разное время года село тоже 
разное, но всегда красивое. Каж-
дый объект имеет интересные 
названия, причём связывающие 
нынешних жителей с прошлым. 
Вот, например, есть пруд, кото-
рый называется Малах. Когда-то 
в давние времена жил в селе 
Павел Малахов с семьёй. Именно 
они и стали делать запруду, вы-
кладывали камнями яму, чтобы 
в неё набиралась вода. Вот так 
и образовался Малахов пруд. До 
сих пор старые люди поминают 
их добрым словом за это.

Но не только этот пруд назван 
в честь жителя Колмаково. Есть 
ещё пруд Никон, который носит 



          Ôåâðàëü 2006 ãîäà «Ìèíóñèíñêèé êðàé» 9

Но тут новые дела – 
Революция пришла!
Вмиг страну перевернули,
Всех раздели и разули.
Кто работать не желал,

Вновь слила их 
Мать-природа,
Собрала в один кулак.
Перед волею народа
Побежал и дрогнул враг.
Как разруху одолели – 
Это очень долгий сказ…
Годы мира зазвенели,
Строилось село у нас.

Вадим Александров, уча-
щийся  9-го класса Больше-
Инской средней школы

Сказание
о селе

За границу убежал.
Деньги сразу испарились – 
Трудопалочки явились.
И пошла резня, ребята,
Брат на брата, кум на свата.
Появилось два колхоза:
«Власть труда» и 
«Сталина».
Власть народная народ
Жилы рвать заставила.
Бабку Дуню посадили – 
Колоски украла с сыном.
Только след кровавый 
смылся,
Гитлер в мире появился.
Началась война в стране.
И деревня наша тоже
Не осталась в стороне.
С мужиками распрощались  
Старики одни остались.
Жены с малыми детьми
От зари и до зари
Дружно сеяли да жали
И победу приближали.
А Лугавские поля – 
благодатная земля – 
Небывалым урожаем
Всю войну село снабжали.
Шли машины день и ночь,
Чтобы Родине помочь.
Лет в 15 под кулями
Все прабабушки стояли.
То зерно полито потом,
Шло на фронт к солдатским 
ротам.
А оттуда похоронки
Приходили, приходили,
И почти во всех избенках
Нет, не плакали, а выли.
Проклиная злую долю
Бабы шли опять же 
в поле.

И опять же Мать-природа
Помогала год от года.
Все богатства: лес, пруды,
Рыба, ягоды, грибы, - 
Пользуйся, народ, но помни:
За тобой идут потомки.
Люди строились, рожали.
Зла природе не желали.
Из далекой стороны
К нам приехали мордвы.
Появилось пополненье
Увеличив населенье.
Стал народ богато жить,
Сытно есть и сладко пить.
И там, где-то на верхах,
Испугались мужика.
Вдруг он плечи развернет,
На правительство попрет?
Надо сделать перестройку, - 
И пошла работа бойко.
Сверху вновь рукой махнули,
Всю страну перевернули
Деньги в мусор превратили,
Всех раздели, разорили.
…И теперь село разбито
Как дырявое корыто.
Так спаси нас, Мать-природа!
Ты мудра, ты для народа,
Только вот беда, народ,
Уж пошел не тот, не тот.
Мы порядком обленились,
И работать разучились…
Путин взялся все поправить – 
Стал в России храмы ставить.
Может Бог нас всех простит
И опять объединит.

Поднимитесь на Тараску – 
Вам откроется экран:

Этот чудный котлован
Нашим предкам в дар был 
дан.
Может мудрый снежный йети
Свой народ сюда привел.
Иль Ермак мятежный где-то
Здесь покой на миг обрел.
Кто б ты ни был,
Мудрый предок
Место чудное, скажи?
Все земля родит от века.
Только руки приложи.
Здесь прапрадед жил 
Матвей.
Был он знатный чародей.
Люди шли со свей округи,
Чтоб поправил он недуги.
Мог со сломанной ногой
Он коня поставить в строй.
Семерых детей имел,
Только рано овдовел.
Но нашлась ему подружка,
Раскрасавица-хохлушка.
Семерых сынов родили – 
Умные ребята были.
Только парень подрастал
Отец кузню покупал.
Парни были деловые – 
Кузнецы мастеровые.
Всех 14 детей воспитал 
тогда Матвей.
Да, дарила Мать-природа
Здесь красавец год от года.
Женихи со всех округ
Сватали в селе подруг.
Все Ермолины, Тюльковы,
Колмаковы и Черновы,
И татары и хохлы
Мирно жили до поры.
Средь селенья храм стоял,
Он народ объединял.
И мешался звон кузнечный
С колокольным вечно, 
вечно…
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Сибиряки как часть русского 
народа формировались из 

вольных переселенцев и земле-
проходцев. В большинстве своем 
это были люди предприимчивые, 
смелые, энергичные, любозна-
тельные. Такими же были многие 
ссыльные. В наше село  люди 
прибывали из Тамбовской, Пол-
тавской и других губерний.

 Ещё в незапамятные временами 
предки приметили, что примерно с 
конца марта дни становятся длин-
нее ночи, прилетают птицы, земля 
пробуждается от зимней спячки, 
возвращается весна на землю. 
Славяне верили, что могучий бог 
Солнца побеждает злые силы 
холода и тьмы. Каждую весну они 
славили и праздновали победу 
света над мраком, возрождение 
природы. Так родилась Масленица 
- обычай праздновать в середине 
марта проводы зимы и встречать 
приход бога Солнца. Этот обычай 
прижился и в Сибири, в частности, 
в нашем селе. 

Крестьяне выносили из дерев-
ни соломенное чучело, изобра-
жающее смерть, топили его в 
реке или предавали сожжению, 
а пепел бросали в тогда ещё 
существующую речку Бедринку. 
Ведь зима гибнет под жгучими 
лучами весеннего солнца, в быс-
трых потоках растопленных ими 
снегов. Но это уже заключитель-
ное действие длившегося целую 
неделю весёлого праздника со 
своим установившимся за многие 
века строгим порядком. Каждый 
день масленичной недели имел 
и, наверное, сейчас имеет своё 
название: понедельник — встреча; 
вторник — заигрыш; среда — ла-
комка; широкий четверг — разгул, 
перелом; пятница - тёщины вечер-
ки; суббота - заловкины посиделки; 
воскресенье - проводы, прощание, 
пройденный день.

На Масленицу делали каталь-
ные горы и качели, готовили слад-
кие яства, были ряженые и прочие 
развлечения. Немыслима Масле-
ница и без блинов. Зажиточные 
люди в Новотроицком могли их 
печь уже с понедельника, простой 
же народ — лишь с четверга или 
пятницы. Испечь масленичные 
блины было делом непростым, 
так как закваска для теста - опара 
- готовилась хозяйками с особыми 
обрядами и в строжайшей тайне 

от окружающих. Приготовление 
блинов также требовало выполне-
ние целого ряда правил, особого 
масленичного этикета. Так, если 
молодые встречали вместе этот 
праздник впервые, то зять должен 
был пригласить тёщу поучить дочь 
печь блины. Пренебрежением этим 
обычаям считалось величайшей 
обидой для тёщи и могло стать 
причиной вечной вражды.

Родственные отношения в ма-
сленичной обрядности занимают 
вообще особое место, это видно 
уже из названий дней сырной не-
дели. Молодожены обязательно 
навещают родителей, зятья при-
глашают на блины тёщу и зовет 
родных невестка.

С широкого четверга начинались 
калядования, пение, катание на 
санях.

В воскресенье, во время про-
водов Масленицы, её чучело или 
просто сноп соломы, а то и дегтяр-
ные бочки сжигали с радостными 
криками и песнями, изгоняя тем 
самым Зиму или Смерть.

Народная фантазия в выдумке 
развлечений, забав и каверз в этот 
весёлый праздник неисчерпаема.

По рассказам жительницы села 
Веры Ивановны Горж, на девичьих 
посиделках пели песни, где, на-
пример, Солнце изображалось в 
девичьем образе. И загадывались 
такие загадки: «Красная девица в 
зеркало глядится», «Красна девуш-
ка в окошко глядит». В украинских 
калядках хозяин дома сравнивает-
ся с месяцем, его жена с Солнцем, 
а их дети со звездами. В песни из 
Тамбовской губернии, откуда родом 
В.И.Горж, девушка рассказывает о 
себе: «Мне матушка - красно Сол-
нышко, а батюшко - светил Месяц, 
Братцы у меня - часты Звёздушки». 
Она также рассказывала, что по по-
верию ящерица, греясь на солнце 
с открытым ртом «пьет», «сосёт» 
или «глотает солнышко», поэтому 
тому, кто убьет ящерку, якобы, про-
стится на том свете сорок грехов. 
Получается что, Солнце радуется, 
когда убивают ящерку. Люди счита-
ли, ее одной из причин солнечных 
затмений. 

По воспоминаниям Денисенко 
Петра Естафьича (его семья - 
переселенцы из Владимирской 
губернии) они привезли в наше 
село традиции почитания Солнца. 
При виде восходящего, а также 

заходящего Солнца крестьяне 
снимали шапки и истово крести-
лись «на солнышко». На него же 
и молились, находясь в поле, в 
лесах или лугах. К Солнцу или к 
восточной стороне, как правило, 
обращаются в заговорах: «Стану 
я на сыру землю, погляжу я на 
восточную сторонушку, как красное 
солнышко воссияло, припекает 
мхи - болоты, черные грязни. Так 
бы припекала, присыхала раба 
Божия (имярек) о мне ...»

Почитанием Солнца обуслов-
лено множество поведенческих 
правил и запретов: не становись 
к Солнцу спиной даже во время 
работы в поле; не справляй свою 
нужду так, чтобы это могло видеть 
Солнце, не плюй в его сторону, ина-
че воцариться тьма; не показывай 
на него пальцем, не то выколешь 
ему глаз и т.д. После захода Сол-
нца не давали ничего из дома в 
долг, особенно огня, чтобы счастье 
и достаток не покинули семью, не 
выбрасывали мусор на улицу, не 
начинали новую ковригу хлеба.

Время, когда Солнце садится 
за горизонт, считалось особенно 
ответственным и опасным: люди 
оставляли свои повседневные за-
нятия и молились, чтобы Солнце 
не покинуло их навсегда и утром 
вернулось обратно. На закате не 
спали и даже будили малышей, 
ибо это сулило скорую смерть.

Наблюдая сегодня за своими ро-
дителями, знакомыми, соседями я 
сделала вывод: насколько живучи 
традиции в народе, они переда-
ются из поколения в поколение. 
Современные жители села верят 
в приметы, стараются соблюдать 
традиции, верят в заговоры. Это, 
наверное, и есть традиционная, 
духовная культура народа.

Наталья Демина, учащаяся 
11-го класса Новотроицкой 
средней школы

Êóëüò 
Ñîëíöà
(местные народные приметы)



11       Ôåâðàëü 2006 ãîäà «Ìèíóñèíñêèé êðàé»

1 января
Христианский Новый 
год. Празднуют: Европа, 
Япония, Канада, Австра-
лия. США, ОАЭ и большая 
часть Азии и Африки.

1 января — официаль-
ная дата наступления но-
вого года во всём мире. У 
нас в России этот праздник 
был учреждён Петром I в 
1699 году.

14 января. 
Новый год по григориан-
скому календарю. Празд-
нуют: Греция, Россия.

Греческий Новый год совпадает 
с нашим Старым Новым годом и 
называется Днём святого Василия.

29 января
Новый год по лунному кален-
дарю отмечают:Китай, Малай-
зия, Вьетнам, Сингапур, Корея, 
Монголия, Бурятии, Тыва и дру-
гие азиатские страны.

Этот Новый год не имеет фик-
сированной даты, поскольку 
отмечается в первое новолуние 
между 21 января и концом фев-
раля. В 2006 году он праздновал-
ся 29 января. Именно в этот день 
год Собаки вступил в свою силу.

21 марта
Зороастрийский Новый год от-
мечается в Афганистане, Иране, 
Пакистане, Азербайджане и неко-
торых республиках Средней Азии.

Навруз («новый день»), или 
иранский Новый год, — глав-
ный праздник у зороастрийцев. 
Отмечается он в ночь с 21-го на 
22 марта, в день весеннего рав-
ноденствия. Это единственный 
день в году, когда жизнь побе-
ждает смерть, а природа просы-
пается от мёртвого зимнего сна.

Вы любите Новый год? Тогда давайте отмечать его 
весь год, ведь в разных странах этот праздник наступает 
в разное время.

13-15 апреля
Буддийский Новый год празд-
нуют: Лаос, Непал. Таиланд, 
Камбоджа, Бирма, Шри-Ланка.

Этот день совпадает с нача-
лом сезона дождей, поэтому 
основной новогодней традицией 
стало обливание водой всех 
окружающих. Кстати, длится эта 
мокрая забава три дня подряд. 
Причём обливают обязательно 
внезапно. Обижаться на такие 
обливания ни в коем случае 

30 августа
Древнеегипетский Новый год.

Сначала древнеегипетский ка-
лендарь состоял не из 365 дней, 
а из 360. О том, как прибавились 
недостающие дни, есть такая 
легенда. Египетский бог земли 
Геб и богиня неба Нут полюбили 
друг друга и поженились. Но бог 
солнца Ра тоже любил Нут и из 
ревности проклял её, покляв-
шись, что она не сможет родить 
детей ни в один из месяцев и ни 
в один из дней года. Тогда боги-
ня Нут обратилась за помощью 
к мудрому богу Тоту, который, 
поиграв с богиней Луны в кости, 
выиграл у неё от каждого из 360 
дней по 1/72 части её света. Из 

этих частей он сделал 5 допол-
нительных дней и поместил их 

в конце года. Так богиня 
Нут получила пять не-
учтённых богом солнца 
дней и родила пятерых 
детей, а год увеличился 
на пять дней.

1 сентября
Сирийский Новый год. 

Как и  в Сирии, у нас в 
России когда-то год тоже 
начинался именно с 1 сен-
тября. Так что можно счи-
тать этот день самым ста-
рым русским Новым  годом.

Начало —
середина сентября

Еврейский Новый год. Его 
празднует Израиль.

Принято считать, что еврейский 
Новый год (Рош-ха-Шана) насту-
пает 1 сентября. На самом деле 
у него нет фиксированной даты. 
Он отмечается в первый день ме-
сяца Тишрей. По традиции в этот 
день израильтяне вытряхивают 
всё из карманов в проточную 
воду или в море — это символи-
зирует избавление от грехов.

15 октября
Непальский Новый год. 

В Непале Новый год начина-
ется в месяц картик и длится 5 
дней. Первый посвящён ворону 
— мифологическому предку не-
пальцев. Второй день — собаке, 
третий — праздник коровы. Этих 
животных раскрашивают и укра-
шают цветочными гирляндами. 
Четвёртый день — собственно 
Новый год. Завершает новогод-
ние празднества День братьев 
— в этот день сёстры дарят 
своим братьям цветы и угощают 
всякими яствами.

31 октября
Кельтский Новый год. Отмеча-
ют: Ирландия, Шотландия.

Ночь с 31 октября на 1 ноября 
известна больше как Хэллоуин 
— День всех святых. Но в Шот-
ландии и Ирландии в эту ночь 
отмечается кельтский Новый год 
— Самайн. Это самый зловещий 
Новый год на свете. Ночь перед 1 
ноября — царство холода, смерти 
и темноты, праздник мёртвых. 
Для того чтобы умилостивить 
злых духов, в Самайн следует 
обязательно прыгать через костёр 
и стараться постоянно что-нибудь 
пить — пиво или виски, всё равно.

Ïðàçäíèê 
êàæäûé äåíü

нельзя, иначе можно накликать 
на себя большое несчастье.

21 июня
Самый древний Новый год 
праздновали в Древней Греции.

21 июня — день летнего солнце-
стояния. Его можно считать самой 
древней датой празднования Но-
вого года, потому что ещё во время 
неолита праздновали его именно в 
этот день. С 21 июня вели отсчёт 
годам и древние греки.

16 июля
Новый год индейцев майя. 
Празднуют: племена индейцев в 
Мексике, Гватемале и некоторых 
других странах.

16 июля начинается месяц 
Поп, который у индейцев счи-
тается первым в году. Самое 
интересное, что заканчивается 
год в племенах майя не 15 июля, 
а 10-го. Оставшиеся 5 дней до 
начала нового года называются 
у индейцев днями без имени и 
считаются очень опасными.
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Базлать – создавать шум, 
кричать без причины
Волок - место наибольшего 
сближения двух судоходных 
рек, где кратчайшим путем 
перетаскивались (перево-
лакивались) по суше суда и 
грузы с одной реки на другую
«Гулящие люди» -  разряд 
трудового населения, не при-
крепленного к определенно-
му месту жительства. Чаще 
всего это были отпущенные 
на свободу холопы, которые 
платили рублевый оброк
Дощаник – речное плоско-
донное судно до 24 м длиной 
и грузоподъемностью до 12 
тонн
Дворничество – промысел, 
связанный с содержанием 
постоялых дворов
Десятина – поземельная 
мера, равная 1,09 га
Жалованная грамота – по-
жалование имущественного и 
прочего владения, закреплен-
ное юридически письменным 
документом
Житейские люди – богатые 
горожане
Засесть – занять силой
Затин – место, скрытое огра-
дой, внутренность крепости
Зачало – начало
Зголовье – изголовье, верх-
ний конец чего-либо
Зернь – игральные карты
Зимовье – деревянная избуш-
ка в тайге
Зобница – кошель, лукошко 
определенной меры
Игумен – настоятель мона-
стыря
Иерей – священник
Инде – идти куда-нибудь

(Из завещания своим детям Павла Андреевича Флоренского (1882 
-1943), философа, религиозного деятеля, известного ученого)

Заветные мысли

1. Объединение русских 
земель вокруг Москвы было 
завершено окончательным 
присоединением Пскова и 
Рязанского княжества при…

а)...Иване III
б)…Василии III
в)…Иване IV
2. В целях упорядочения  

денежного обращения в цар-
ствование Николая I основ-
ной платежной единицей 
были установлены…

а)…бумажные ассигнации
б)...медные деньги
в)…серебряные рубли
3. В начале 60-х г. девят-

надцатого столетия по произ-
водству чугуна Россия зани-
мала среди западных стран…

а)…первое место
б)…пятое место
в)…последнее место

4. Начавшаяся в 1505 г. при 
Василии III борьба русского 
государства с Крымским ханст-
вом за сохранение зависимости 
Казанского ханства от Москвы 
закончилось…

а)…победой Крымского хана
б)…победой Москвы
в)…обретением Казанью не-

зависимости от Москвы и Крыма
5. В соответствии с реформой 

Александра II 1861 г. помещики 
предоставили крестьянам зе-
мельные наделы…

а)…в постоянное пользование 
безвозмездно

б)…в постоянное пользование 
на условиях выполнения кре-
стьянских повинностей

в)…в собственность

(Ответы в следующем номере)

История
государства Ðîññèéñêîãî
Тест для тех, кто любит историю

·  Не ищите власти, богатства, влияния… нам не свойственно 
все это. В малой же доле оно само придет, - в мере нужной, по 
деяниям нашим…
·  Будьте всегда добры к людям. Добро и зло всегда возвраща-
ется к тем, кто их сеет…
·  Самый тяжкий грех – это зависть. Не завидуйте, мои дорогие, 
никому… Это измельчает дух и опошляет его.
·  Старайтесь сделать свое дело возможно лучше… не для 
других, а для себя самих, для своей души… чтобы ни одна ми-
нута вашей жизни не утекала мимо без значения и содержания.
·  Почаще смотрите на звезды. Когда будет на душе плохо, 
смотрите на звезды ночью и лазурь днем. Когда грустно, когда 
все обидят, когда что не будет удаваться – выйдете на воздух 
и останьтесь наедине с небом. Тогда душа успокоится…

Словарь 
старинных 
слов и 
выражений


