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Так случилось, что очерк был закончен в родительский день, когда десятки 

тысяч горожан шли и шли на могилы близких. И кто-то сердобольный, 
почитающий предков своих, скорее – человек пожилой, надел скромный венок на 
остаток креста на заброшенном кладбище за поселком Новый путь, где 
покоится прах крестьян-переселенцев из бывшей деревни Белорусской. 
Вспомним о них. 
 

 
 

Накануне родительского дня завершилась пасхальная седмица - праздник 
Возрождения Христа. Когда в семье потомков бывших белорусских жителей мне 
показали фотографию похоронной процессии, то сразу явилась ассоциация с 
голгофой и страданиями Бога-человека во имя людей, как бы конкретное 
воплощение еще раз приобрели слова: «нести свой крест». Достойно пронесли 
его жители Белорусски. 

В конце прошлого века в России витала идея о переселении крестьян из 
центральных губерний, где земли не хватало, в Сибирь на государственные, так 
называемые казенно-оброчные земли. Идея приобрела реальность в годы 
строительства транссибирской железнодорожной магистрали. Топографы и 
лесничие губернии получили задания по поиску земель под переселенческие 
участки. Результаты их трудов сохранились в архиве (фонд 223 «Материалы об 
исследовании казенных лесных пространств Сибири»). Откроем одно из дел: 

«Записка. Его высокоблагородию г. заведующему 1-ой Енисейской партией, 
производителю работ Востросаблину старшего топографа Домбровского. 
Работы по обследованию тайги я предполагаю на следующий год в двух местах 
Таежное место, лежащее по обеим сторонам Канна и на участке Изыки вдоль 
речки Тартат. Весь район обильно орошается водою. Рассматриваемый район 
может считаться пригодным для вольного заселения, причем потребуется 
немало усилий и разного рода улучшений, чтобы привести его в настоящий 
порядок. На участках могут произрастать озимая и яровая рожь, овес, ярица, 
ячмень и гречиха. Почва на возвышенностях суглиниста, на равнине - чернозем, 



подпочва глинистая. Участок пригоден для выходцев из центральных губерний 
России. Леса достаточно для всего числа переселенцев. 1 ноября 1896 года». 

Ровно сто лет назад на этих участках побывали ходоки из Витебской и 
Могилевской губерний, а в 1900 году прибыли первые переселенческие семьи. На 
участке Изыки, на речке Тартат, основали деревню, назвав ее в честь родных 
мест Белорусской, выходцы из деревни Овсянки Себежского уезда Витебской 
области. По железной дороге до Красноярска, оттуда - по проселкам через 
Вознесенку, Челноково, Бархатово добирались они до места два месяца. Первые 
записи о людях новой деревни относятся к апрелю 1900 года (Березовский архив, 
фонд р-19, дело 40 «Есаульская спасская церковь»): «27 апреля Григорий 
Молодцов схоронил сына-младенца Игнатия, одного года (вероятно, не вынес 
трудного пути - В.А.)». Но вот стали оглашать криком приход в сей мир новые 
сибиряки первого поколения. « 2 июня рождена, 4 июня крещена дочь Устинья 
поселка Белорусского крестьянина Марка Григорьевича Иванова и его законной 
жены Марии Даниловны, оба православного вероисповедывания. Восприемники 
той же деревни - крестьянин Георгий Иванович Молодцов и крестьянская дочь 
девица Дарья Тимофеева. Таинство крещения совершили священник Матфей 
Тыжнов с диаконом Алексеем Тимофеевым». 

До конца 1900 года окрещено было еще 6 младенцев. Зафиксирован 
24.09.1900 года один акт венчания Ильи Игнатьева 20-ти лет с Ксенией 
Молодцовой 26-ти лет. 

В 1901 году родилось 8 детей, трое вскоре умерли. Повенчано четыре пары: 
14 января - Иван Ковалев 20-ти лет и Анна Андреева 16-ти лет; 21 января - Иван 
Андреев 19-ти лет и Дарья Ковалева 19 лет; 5 ноября - Спиридон Воронков 21-го 
года и Евпраксия Никифорова 16-ти лет и в тот же день – сестра Спиридона 
Харитинья 16-ти лет и Дмитрий Фильчиков. 

Явление интересное, если не сказать – удивительное: перекрестные браки – 
раз; у Андреевых через неделю, а у Воронковых в один день свадьбы родных 
сестры и брата - два; трем невестам всего по 16 лет. 

Общинный характер жизни и соборность, вообще присущие славянам, в 
малых сибирских селах проявлялись особенно ярко: предков почитали не менее 
чем до пятого колена (в каждой семье под иконой лежали поминальники), 
однофамильцы знали, что они из одного рода; свидетели (или по-церковному 
восприемники) при крещении считались полуродней (крестными), дружки 
(ударение на первом слоге) и свидетели на свадьбе именовались кумовьями, 
тоже что-то вроде родни. И подобными связями опутывалась вся деревня, не 
говоря уж об обычном землячестве. Традиции эти и до сих пор, слава богу, 
хранятся. По разным населенным пунктам разбросала жизнь выходцев из 
Белорусски, но собираются они родственно-земляческой компанией в праздник 
Троицы на старом кладбище - корни у многих единые, и чем дальше вглубь, тем 
более близкие. 

 



 
 
В «Исповедальных росписях Есаульской церкви» (фонд 730, дело 78) за 1903 

год перечислены все до единого жителя Белорусски на то время. Всего в 37-ми 
дворах жили 236 человек. Самой большой семьей была семья Блестовых – в 
одном доме помещались отец Василий Иванович 50-ти лет, его вторая жена 
Матрена 35-ти лет, дети от первого брака: Артемий 28-ми лет, Лаврентий 25-ти 
лет, Иван 21-го года, Степан 15-ти лет, дочь Елена 16-ти лет; от второй жены - 
Устинья 12-ти лет, Анастасия 10-ти лет, Пелагея 8-ми и Косма 4-х лет; жена 
Артемия 28-ми лет, их дети: Александр 9-ти лет, Анна 8-ми лет, Мария одного 
года. Всего 15 душ. 

У Карпова Якова Карповича росло 5 дочерей и 7 сыновей: Николай (32 года), 
Иоаким (26 лет), Сафрон (22), Илья (16), Филипп (14), Павел (12), Иван (9). 

Наиболее многочисленными являлись роды Якимовых (3 семьи, 16 едоков), 
Ковалевых (3 семьи, 13 едоков), Бондаревых (2 семьи, 15 едоков), Родионовых (2 
семьи, 15 едоков), Никифоровых (2 семьи, 18 едоков). Также были Молодцовы, 
Ивановы, Аверьяновы, Шпаковы, Козловы, Филипповы, Федоровы, Игнатьевы и 
др. 

В «Переписной книге Енисейской губернии» за 1911 год читаем: «Д. 
Белорусская (участок Изыки), 52 двора, мужчин 148, женщин 151, 1981 десятина 
угодий. До приходской церкви и школы 17 верст. Примечание: до Есаулово - до 
волостного правления, винной лавки, лечебницы, станового пристава, уездного 
доктора - 27 верст (Вознесенка), до ж/д станции, телеграфа, почтовой 
конторы – 36 (Зыково), пароходной пристани, мирского судьи, уездного 
ветеринара, лесничего - 50 (Красноярск), до кондуктора (то есть до работника 
на тракте вдоль берега Енисея) - 5 верст». 

 



 
 
С каждым годом увеличивалась площадь пашни за счет раскорчевки. Тогда 

вокруг деревни рос такой же густой смешанный лес, как ныне на холмах и в логах. 
Сеяли в основном рожь - она лучше созревала и меньше вымерзала. Чередовали 
озимые и яровые посевы. Белую муку для праздничной стряпни выменивали у 
старожилов в Куваршино и в других деревнях левого берега. Жили почти 
натуральным хозяйством, сеяли коноплю, лен, сами ткали материю для одежды, 
выделывали овчины, кожу для обуви. 

В 1930 году организовался колхоз имени Калинина и был, как и все колхозы 
на переселенческих таежных участках, небогатым. Это подтверждают выписки из 
архива (ЦХДНИ, фонд №2153, опись I, дело 2 «Протоколы заседаний оргкомитета 
Крайисполкома по Советскому району, 1938 год»): 

«На 1.01.1938 г. в Белорусском колхозе имени Калинина (председатель П.Ф. 
Шпаков) имеется лошадей 94, КРС 43 головы, в том числе коров - 14, овец - 75, 
свиней - 75. На колхозное строительство требуется 25816 рублей». 

Кроме основных хлеборобских дел, каждый колхоз получал задания по 
лесозаготовкам или лесосплаву: 

«Протокол № 8 оргкомитета от 5 апреля 1938 года. Пункт 5. Слушали: о 
сплаве леса. Постановили: для сплава лесоматериалов с плотбища р. Базаихи 
провести вербовку рабочей силы на срок 7 дней по Кузнецовскому с/с 15 человек, 
по Белорусскому - 10, по Калиновскому - 3». 

Конечно, не миновали далекий переселенческий поселок все 
общегосударственные кампании. В тех же архивах зафиксировано: 

«Протокол № 12 оргкомитета: «Об утверждении участковых 
избирательных комиссий по Советскому району». Постановили: создать 
Белорусский избирательный округ № 46, председатель комиссии Ф.И. Зюзин, 
заместитель Б.Т.Хандогин, секретарь Воронков, члены В.Е. Колосов, А.Д. 
Никифорова». 
 
(Продолжение следует) 



 

 
Похороны одного из бывших жителей Белорусски 
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