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Шивера – символ Сибири 
 
Что такое шивера - большинство читателей знает. И все же 

обратимся к богатейшему источнику живого великорусского языка В.И. 
Даля. 

«Шивера (сибирское, женского рода, ударение на 1-ом слоге) -перекат, 
сарма, плоская гряда, порог речной; мелкое место во всю ширину реки по 
твердому дну, плитняку; быстрый скат, течение.» Изумительно! Ведь 
против поселка Шивера (ударение на последнем слоге) на Енисее, между 75-
ым и 80-ым километрами, считая от Красноярского речного вокзала, есть 
все без исключения указанные В. Далем признаки. 

 

 
 

Часть I 
 
Две госпожи - Природа и География - распорядились так, что место, где мы 

живем, расположено в центре Красноярского края, а значит, и всей России: на 
стыке Западно-Сибирской низменности и Восточно-Сибирского плоскогорья, то 
есть в переходном ареале, обычно красивом и богатом. Четкая граница их - 
Енисей: налево поедешь - в красноярско-ачинскую лесостепь попадешь; направо - 
на хребты Енисейского кряжа и в тайгу. 

Случайно ли такое расположение реки? Обратимся к геологическому 
прошлому Сибири. Два факта сомнений у ученых не вызывают: там, где мы нынче 
живем, в далеком прошлом разливались моря; Енисей пробил себе русло 300 - 400 
миллионов лет назад в девонский период. Все дело в процессах поднятия и 
опускания суши, в глобальном изменении климата из-за тепла при радиоактивном 
распаде внутри, из-за прецессии земной оси и космических катаклизмов (взрыв 
Сверхновой, падение астероидов, комет). В период оледенения произошел 
меридианальный выброс магмы не менее чем на тысячу километров. Естественно, 
началось взрывное таяние льдов и появился бурный поток рядом с выбросом, 



свидетельство тому - Енисейский кряж, к левому боку которого прижимается 
Енисей почти до самой тундры. 

С быстрым таянием связан парниковый эффект и появление сибирских 
джунглей (подтверждение тому - колоссальные запасы каменного угля в 
Прикрасноярье). После этого снова было и поднятие материка, и его опускание. 

И вновь по прежнему руслу хлынул поток, да такой мощный, что в нескольких 
местах пробил себе дорогу через старый выброс - кряж. Такое произошло там, где 
ныне Казачинские пороги, и в наших местах (между Шиверами и Атаманово). 

Здесь от Прижима - скальное дно, на котором выступают острые камни; узкое 
извилистое русло и шиверы. Только древние валуны знают, сколько купеческих 
барок и плотов разбилось тут, сколько барж, илимок и пароходов получили 
пробоины, были и затонувшие суда. 

По рекомендациям геологов в скалах разместили атомное производство. На 
террасах, где рыли отстойники, и в Атамановском карьере (на окраине села) много 
раз находили кости мамонтов, ископаемых быков, носорогов. 

Мастодонты мигрировали из-за Урала, их гнало оледенение и пещерные 
охотники. Они выжили при похолодании, приспособились: в желудках мамонтов, 
найденных в вечной мерзлоте, обнаружены кусты карликовых берез и мох. 

Целые стада гигантских животных паслись в низинах, не чуя беды. 
Похолодание сменилось потеплением, вечная мерзлота таяла, вода 
накапливалась в естественных бассейнах, разломах и кратерах, переполняла их. 
Мощнейшие сели увлекали стада, поэтому там, где мелкая галька, всегда находят 
скелеты, кости, бивни мамонтов. 

Археологов же интересует вопрос, когда появились по Енисею люди... 3,10 
или 50 тысяч лет назад? Ищут стоянки, захоронения, черепа уже более двухсот 
лет, начиная от Стелленберга, Палласа и Миллера. 

Нередко сигналом для раскопок служат случайные находки местных жителей. 
Так случилось возле Шиверов. Ниже их на 2-3 км, почти у подножия Камня - 

языка Енисейского кряжа, на левом берегу впадает в Енисей речушка, название 
которой приходилось слышать в четырех вариантах: Айканка, Айкановка, Икановка, 
Иканушка. 

Главное - корень «кан» - по-древнесибирски вода, жидкость, ибо нередко 
«Кан» значило и кровь (вспомните канкан - танец на крови, аркан - средство 
поймать животного, чтобы пустить кровь: срезать панты или разделать на мясо). 

В устье Айканки (таково ее более правильное название) находили предметы 
старины. 

В 1964 г. археолог Н.В. Нащекин организовал сюда экспедицию. Выявил 
целое поселение, назвав его Айканским городищем. По всем признакам узнаваемы 
27 бывших жилищ, в том числе три на левом берегу, ближе к Камню. 

В 1990 и 1991 гг. отряд юных археологов из красноярского Дома пионеров под 
руководством Павла Владимировича Мандрыки раскопал две землянки, найдя 
сотни предметов. Вот выписка из краткого отчета экспедиции: «Памятник 
расположен в 75 км ниже г. Красноярска у впадения в Енисей его левобережного 
притока - речки Айканки. Раскопки показали, что жилище сооружалось в 
квадратном котловане размерами 4x4 м и глубиной около 2-х метров. Стенки 
котлована укреплялись бревенчатым срубом; рубленым в лапу. Кровля крепилась 
на вертикальных столбах, поставленных в углах котлована. 

Археологический материал, залегающий в слое черной жирной супеси, можно 
разделить на две группы: местного и русского происхождения. К предметам 
местного изготовления относятся: плоский развильчатый срезень, два 
боеголовковых бронебойных и восемь костяных наконечников стрел, шесть 
железных латных пластин, костяной свистунок (примечание: одевался на конец 



стрелы для устрашения, так как при полете издавал резкий звук). Изделия русского 
происхождения представлены: проушным топором, тремя черешковыми ножами и 
всем керамическим комплексом. Горшки и корчаги имеют открытую форму и 
изготовлены на гончарном круге. В двух случаях на днищах встречены клейма в 
виде крестов. 

Таким образом, представленный материал позволяет отнести раскопанное 
жилище к XVII XVIII векам и связать его с проживанием здесь группы племени 
аринцев, испытавшей влияние пришлого русского населения». 

В отчете не указаны найденные в землянке кости животных, рыбья чешуя, 
зола от кострища. У историков и археологов пока нет твердого мнения об аринцах 
(аринах), есть несколько версий. По одной из них - это потомки сибирских скифов, 
знаменитых диньлинов (или продукт их ассимиляции с монголоидами). 

По другой версии: арины - кето-остяцкие племена, вышедшие из Северного 
Китая. К приходу русских их оставалось в красноярской лесостепи не более 60-80 
взрослых мужчин, то есть всего 300-400 человек. Они были существенно 
ассимилированы татарами, забыли свой язык. Пасли скот, охотились, рыбачили, 
собирали сарану, дикую гречиху - курлык. Жили в юртах улусами по 5-10 семей. 

Они согласились добровольно идти под цареву руку, стали двоеданцами; 
степняки с юга относились к ним довольно дерзко. Арины участвовали в общих 
походах с русскими против бурят на востоке, татар, монголов и джунгаров - на юге 
и западе. 

В верховьях описываемой речушки пас скот улус во главе с князцом Айканом. 
Айкан погиб в бою, проявив храбрость. Воевода Архип Акинфьев усыновил его 
сына, окрестив и назвав Ивашкой, отправлял учиться в Москву. Иван Архипович 
Айканов стал одним из заметных людей в остроге. Еще находясь на службе, став 
семейным, как и многие казаки он решил построить себе дом с подворьем. 

Место облюбовал в устье речки, которую мы и зовем ныне Айкановкой. 
Случилось это в период с 1650 по 1660 год. 

В знаменитой переписи 1671 г. по Красноярскому уезду читаем: «На речке 
Айканке ниже Шиверов живет Иван Айканов - сын боярский, и с ним Фока 16-ти лет, 
сын Степан 9-ти лет и новокрещеные Иван, Федор, да еще Иван, Андрей и 
Василий». Знать, помнил сын Айкана добро, если усыновил только пятерых 
мальчишек (возможно, и девочек, так как переписывалось только мужское 
население). 

Деревня Шивера возникла примерно в те же годы. Сопоставление документов 
об Айканском улусе с результатами раскопок дает основание для интересных 
выводов, прежде всего - об ассимиляции. Поставим вопрос прямо: могли ли арины 
сохраниться до наших дней, живя среди русских, рядом с русскими? Ответ без 
натяжек однозначен - нет! Они уже существенно были ассимилированы татарами. 

Есть две тенденции в национальном вопросе: объединительная и тенденция 
сохранения самобытности. Они при соприкосновении этносов или в большом 
национальном государстве существуют одновременно и всегда. Причем 
объединительная тенденция более сильна и биологически (межнациональные 
браки), и информационно, и чисто житейски (внедрение более рациональных 
домашних средств, одежды, предметов, блюд), и наконец, юридически (в большом 
государстве - для всех единые права и обязанности). 

Крупнейший русский историк XX века П.Н. Гумилев ввел понятие 
суперэтносов и субэтносов, как итоговую стадию ассимиляции, которые могут быть 
насильственными (французы и англосаксы в XVII - XIX вв.; на североамериканском 
континенте) и мирными, эволюционными (испанцы, португальцы в некоторых 
странах Южной Америки). 



Примером субэтноса являются хакасы, суперэтносов - татары (в буквальном 
переводе с древнесибирского: много сильных людей, так как «та» - человек, «ар» - 
сильный); хунны, китайцы, американцы, сибиряки. 

Ассимиляция аринов проходила мирно. Часть из них ушла на юг нынешнего 
края и влилась в хакасский субэтнос. Те, что остались в Прикрасноярье, 
сохранились почти три века, несмотря на свою малочисленность (они жили в селе 
Кекур бывшей Нахвальской волости еще в конце прошлого века), способствовали 
обогащению и формированию сибирского суперэтноса (в его красноярском 
чалдонском варианте). 

На Айканском городище мы видим начальный этап ассимиляции, когда жили 
рядом арины и русские, используя и старинные орудия охоты и рыбной ловли, и 
более прогрессивные – проушный топор и гончарный круг. В этом смысле 
поселение – символ Сибири. 

И второй интереснейший факт раскопок - землянка. В Великой Степи (а 
Л.Н.Гумилев относил к ней полосу между тундрой и южными горами от Тихого 
океана до Черного моря, включая Монголию и равнинный Китай) явно 
прослеживается эволюция жилищ: пещера - землянка (все живое, особенно 
теплокровные, стараются на зиму запрятаться в щели и в землю) - юрта, чум 
(удобное жилище для кочевников - его можно быстро разобрать и установить в 
новом месте даже на ночь при походе) - деревянная изба - кирпичное здание... 

В Прикрасноярье арины жили в юртах (об этом есть прямые свидетельства 
казаков: например, юрты нарисованы на знаменитой карте Семена Ремезова в 
1700 г.); русские - в деревянных домах с русской печью. Благо, глины по Айкановке 
полно, да первосортной, белой. Атамановские горшечники Мельниковы вплоть до 
50-х годов XX века делали из нее удобную и красивую, похожую на фарфор посуду 
для продажи в городе. В землянках арины и русские жили по нужде или временно. 
У автора три версии. 

Первая: И.А. Айканов нанял служивых людей и своих родичей для 
строительства деревянных домов, те соорудили для временного проживания 
землянку. 

Вторая: в данном месте арины жили и в юртах, и в землянках (зимой - 
холодный хиус с Енисея). 

Третья: землянки - это подполье большого дома, сруба которого давно нет 
(ведь даже от стен, теремов и казарм Красноярского острога ничего не осталось). 

Ответы впереди, так как еще 24 следа жилищ ждут своих исследователей - 
археологов. Пока работы не ведутся по одной, ныне всем известной (но понятной 
ли?) причине - нет денег! 
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