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8 ноября
1881 г.
ДЕНЬ СИБИРИ
в честь 300-летия присоединения к Российской империи
1581/82 г.
2021 г.
440 -лет присоединения Сибири к Российской империи

Социальный проект в рамках государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в
номинации «Гражданское общество» (ноябрь 2020 – май 2021гг.)

 Россия - 17 098 242 (СССР – 22 402 200), Сибирь 5 145 000 и
Дальний Восток – 6 215 300)
 Канада 9 976 140, Китай - 9 598 077,

 США - 9 518 900,
 Бразилия – 8 511 965, Австралия – 7 686 850,
 Индия – 2 875 900, Аргентина – 2 766 890,

 Казахстан - 2 724 900, Алжир - 2 381 741
Площадь Красноярского края 2366,8 тыс. кв. км (11 в мире)
 Иран (18) - 1 648 195 ,

Франция (49) – 547 030

 Турция (37) – 780 580,

Германия (63) - 357 022,

 Италия (72)- 301 340,

Белоруссия (86) - 207 600

 Киргизия - 199 951

Таджикистан - 143 100

Русские как этнос: какие?
Во 2 пол. XV в. вокруг Москвы создавалось единое
Русское государство.
В XVI – XVII веках, с освоением русскими евразийских
территорий складывается постоянное русское население.
Черты сознания народа:
• представление разделения от иноязычного населения
(мы/они, свое/чужое);

• представление освоенного/неосвоенного пространства
(земли),
• представление своего, выраженное в словах «Родина»,
«земля предков» – «своя», «здоровье», «счастье»,
«жизнь», «вера», «смерть», «древо» и др.

Русские: кто такие?
Открытие
памятника
1000-летию
России в
Новгороде в
1862 г. худ.
Б.П.
Виллевальде

Празднован
ие 1150летия
российской
государстве
нности.
Великий
Новгород

 сила русского национального
характера
(и
русского
самосознания) обусловлена тем,
что он исторически развивался «в
суровой природе, закалялся в
войнах, приобретал глубину и
благородство в молитвах», а
«хранилищем»
русского
национального характера была
русская семья (И.Ильин)
 русскость как сущность души
 служение и в жертвенность,
стойкость,
трудолюбие,
государственный инстинкт
 понятие
«русский»
означает
этничность,
«российское»
–
зависимость от государственнотерриториального
статуса,
а
также включение в себя и
нерусских россиян

Русские: какие?
«Русский
характер»,
ментальность
народа
особенно
проявлялись
и
становились
«зримыми»
в
экстремальных
условиях.
Тогда
наступала мобилизация народа, и
русские
становились
способны
совершать подвиги и сопротивляться
всему, что могло нарушить, уничтожить
их жизненное устройство (освоение
Сибири, Отечественная война 1812 г.,
Великая Отечественная война 1941-1945
годов

термин «Сибирь» (к V веку)
 Исторически – в Руси-России называли
СИБИРЬ – земли и народы к востоку от
Уральских гор – НАВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ до Тихого
океана
 Этническая версия. Сибирские татары,

тюркоязычный народ, живший на берегах
Иртыша, называли себя «сабыр», «сипыр».

Тюркская
версия.
«Сибэр» или
«чибэр»
в
переводе
означает
«красивый». На татарском «сэбэр»
означает «метет пурга». Древние
татары назвали земли к востоку от
их
владений.
«Сиб»
(восточнохантайское «сыв» – ручей, река) и
«ир»
(общетюркское
«ийр»
–
«земля»).

1582г. 8 ноября (26 октября ст.стиль)



«В День Святого
Дмитрия
Солунского, 26
октября, 1582 г.
Ермак, отпев
молебен,
торжественно
вступил в Искер
или город Сибирь»
 Н. М. Карамзин

Сибирский поход Ермака 1581-1585гг., основание Тюмени – 1586 г, Тобольска - 1587 г.

«Покорение Сибири Ермаком» (В.И.Суриков, 1895 г., Государств. Русский музей)

Большой герб
Российской
империи

Печать Сибири
при Петре I
ГЕРБ СИБИРИ

В 1882 году при Александре
III Россия широко отмечала
дату 300-летия вхождения
Сибири в состав
Российского государства
Надеюсь, что со временем, с
Божьей милостью и помощью,
обширный и богатый Сибирский
край, составляющий уже три
столетия неразрывную часть
России, будет в состоянии
нераздельно
же
с
нею
пользоваться
одинаковыми
правительственными
учреждениями,
благами
просвещения
и
усилением
промышленной деятельности на
общую пользу во славу дорогого
нашего Отечества!

Очаги расселения
 Туруханско-Таймырский промысловый район: Нижне- и Верхнеимбацкие зимовья
(1607 г.), Подкаменное и Буканское зимовья (1620-е гг.), Дудинское зимовье и
Дубчесская слобода (1637 г.), Ворогово (1645 г.), Беляево и Сумароковское
зимовье (1640-е гг.), Гольчиха (1650-е гг.). Редкая цепочка зимовьев сложилась в
1620-1630-е годы по водно-сухопутному пути через Таймырский полуостров,
который шел с Енисея на реку Дудинку (Дуду), от нее волоком в бассейн Пясины и
еще по одному волоку на реки Хету и Хатангу (Дудинское, Волочанское,
Авамское, Хатангское зимовья)
 Енисейско-Красноярский старожильческий район на основных промысловых и
торговых путях. Наиболее старыми деревнями, по-видимому, были основанные
под Енисейском Нижняя и Верхняя Подгородные деревни, их первые жители
являлись «присыльными» людьми, то есть ссыльными и сибирскими
«переведенцами». К западу от Енисейска по Нижней Кеми и на дороге к
Маковскому острогу уже к середине ХVII века возникло несколько деревень. К
началу 1640-х годов на притоке Кеми, Бобровке, было селение, ставшее в
середине века селом Большая Елань (или Сретенское). В нескольких верстах от
него в 1645 году посадские люди А. Савин и К. Щетинин основали Подъеланную
заимку, быстро превратившуюся в деревню. Также по Кеми появились деревни
Мордовская и Черкасская.

1587, Тобольск, р. Тобол

1604, Томск

1586, Тюмень, первый русский
город в Сибири (р.Тура)

1600, Мангазея

1607, Туруханск

Навстречь солнцу. Основание острогов
на Оби – Березов, 1593 г., Сургут, 1594 г., Нарым, 1598 г. Томск, 1604 г.
на Тузе – Мангазея, 1601 г.
на Енисее: Туруханск 1607 г., Енисейск1619 г., Красноярск 1628г., Канск 1636г.,
Ачинск 1641/1683 г., Абакан 1675/1707 г., Саянский острог 1717
На Лене - Киренск, 1630; Олекминск, 1635 г.; Якутск, 1631
На Ангаре – Братск и Усть-Кут, 1631
На Яне - Верхоянск 1639 г.
Байкал – Иркутск, 1661г.; Забайкалье – Нерчинск, 1654; Чита, 1663
Забайкалье на Шилке – Нерчинск, 1654 г.

на побережье Тихого океана
Охотск,1647 г.
В результате экспедиций Пашкова и военных походов Пояркова и Хабарова
Забайкалье оказалось усеяно острогами. Стадухин в 1644 г. плавал между устьями
Лены и Колымы. Дежнев, в 1648 г. выйдя из устья Колымы преодолел пролив между
Азией и Америкой. Камчатка 1697/98
1689 г. Нерчинский договор,
1727 -1728г. договоры между Россией и Китаем «каждый владеет тем, чем владеет
теперь»

Русские в Сибири: кто вы?
 Перепись 1662г., в Сибири проживало 288 000 чел., из них 70 000 русских
(половина - крестьяне; половина– 13 000 солдат и отставных, 7500
ссыльных, 6000 ремесленников и купцов, 6000 чиновников, священников
и т. д.) и 125 тыс. гулящих
 Русские, не смешавшиеся с другими народами и являвшиеся потомками
старожилов. Старообрядцы, изолировавшиеся от окружающего мира.
Метисы, главным образом в Якутии и затундренной зоне, в верховьях
Колымы,
на
Камчатке
(русскоустьинцы,
устьянские,
устьенёкские; походчане, камчадалы).
 Перепись 1713г. в Приенисейском крае русских насчитывалось до 30-35
тыс. в 300 населенных пунктах. Коренное ясачное население - около 15
тыс. 26% русских в острогах, остальные оседали вокруг острогов по
водно-сухопутным путям

Михаил
Михайлович
Сперанский
(1772-1839)
Граф
Генералгубернатор
Сибири
(1819-1822)

В течение XVII века переселенцы в
Приенисейский край, приходили
из Северного и Центрального Поморья жители
Архангельского,
Двинского,
Кеврольского,
Важского,
Устюжского,
Сольвычегодского и Яренского уездов.
«Смутное время» начала XVII
века
и
активные
действия
по
присоединению Украины и Белоруссии
чаще всего выносили на берега Енисея
пленных польско-литовских шляхтичей с
их «челядниками», а также про-польски
или про-турецки настроенных украинских и
белорусских дворян и казаков. Их тогда
называли «литва» и «черкасы». Кроме
того, в росписях ссыльных встречаются
«немчины»,
«гречанин»
и
даже
«француженин из Брабанта».

Затундренные крестьяне –
этнографическая группа русских старожилов,
проживавшая вдоль рек Дудинка и Хатанга на
Таймырском полуострове.

Чалдоны – коренные русские сибиряки

Старообрядцы

 начало от 6 декабря 1582 г, царь Иван IV
Грозный в награду за взятие Сибирского
ханства дал дружине Ермака
наименование «Царская Служилая Рать»,
 третье по старшинству казачье войско
России (после Донского и Терского).
Ядро войскового сословия Сибирского
войска - городовое казачество Сибири
XVII в.
 Положение 1808 г. - отсчёт истории
Сибирского линейного казачьего войска.
Коренные сибирцы, являвшиеся
прямыми потомками городовых казаков
Западной Сибири XVII в., и составили
ядро войскового сословия

Сибирские
казаки

 Крест примирения
в Канске,
Манском и
Березовском
районах «Не
приведи Господь,
чтобы когда-то
брат вновь
стрелял в брата»

 Лампасы на
казачьих
шароварах –
символ
освобождения от
налогов и
обязанности при
первой команде
«конно и оружно»
встать в строй.

Сибирские казаки

Ангарцы

 На Ангаре, в краю таёжном,
В природе-матушке, как царь.
Отважный, мудрый и безбожный,
Живёт потомственный кежмарь.
 С одной пальмою на медведя
Идёт смело в глушь и в гарь.
В воде студёной ставит сети Рыбак, охотник наш кежмарь.

 Ему милей не жаркий полдень,

Большинство селений
А обжигающий январь,
Приангарья возникли в
Ему тепло в крещенском холоде XVII–XVIII вв. как «одТаков с рождения кежмарь.
нопородные». В д.
 Даёт стране лес и пшеницу,
Усольцево на рубеже ХIХ–
Пушнину и лесной янтарь.
ХХ вв. из 58 домохозяев 32
Ему не спится, не сидится (55,2 %) были Усольцевы.
Не знает отдыха кежмарь.
Из 272 домохозяев д. Кежма
 Он рыцарь мужества и чести.
проживало: 55
Суров и твёрд, но не сухарь.
Брюхановых, 43
Богатая крестьянская семья
Гостеприимен, но без лести Кокориных,
из с. Богучанского
Таким и должен быть кежмарь.
19 Лушниковых,
Енисейского уезда, 1911 г.
 Алексей КАРНАУХОВ
12 Суздалевых

Общественные правила приенисейских крестьян
«Выборные для смотренья чистоты»:
«Деревни Дрокиной Заледеевской
волости …для смотренья чистоты Анна
Иванова Быкасова доброго поведения»;
«д. Емельяновой …за чистотою и
опрятностью дворов и улиц выбрана
Настасья Яковлева Орешникова,
которыя поведения добропорядочного и
означенную службу нести способна»
Опекун сироте назначался сходом «из
тверезых» крестьян, «состоятельный и с
хорошей репутацией».

 Наказание общественным позором. приговор
схода с. Даурского Балахтинской волости
(1876
г.)
«Об
ответственности
за
крестьянского сына Евдокима Карташева»,
которого все оценили как «оступившегося».
Но сход принял «во внимание к молодости
испытанного
ареста,
который
может
послужить уроком к исправлению» поведения
крестьянского сына
 Избавление от порочных. «Мы, принимая во
внимание,
что
[Ильин]
поведения
неодобрительного, занимающийся постоянно
кражами, пьянством и вообще развратной жизнью…, не может быть больше терпим в нашем
обществе».

Из говора енисейских сибиряков
 Баять – говорить
 Докука – просьба
 Дуйка – снег с ветром

 Зыркать – смотреть
 Ухряпаться – устать,
надорваться
 Шлындать – бесцельно
бродить

 Варнак – преступник,
каторжник
 Гомоюн – старательный по
хозяйству и в семье мужик
 Ерепеня – сварливый,
скандальный человек
 Зюзя – пьяница
 Хлопуша – лгун

 Быструха – энергичная
женщина

 Хнюня – плакса

 Дрынношшепина – худая
длинная девушка

 Ярый - бойкий

 Язевый лоб – дурак
 Отрезанный ломоть

Сибирские русские: старообрядцы
«каменщики», потомки кержаков из
Нижегородской губернии,
переселившиеся в XVII веке и
испытавшие влияние соседних казахов
 «поляки», расселившиеся на Алтае,
потомки русских старообрядцев из
Калужской, Тульской, Рязанской,
Орловской губерний, - не смешивались с
соседними этносами и в течение 200 лет
поддерживали эндогамию;
 в Забайкалье «семейские», выселенные
с территории Белоруссии, не вступали в
смешения с местными этносами;
 на Енисее часовенные беспоповцы в 20
в. – дубчесские скиты)


Семья старожилов староверов на р. Мане

Русские в Сибири: приходское духовенство
 Наладить на новых отдаленных территориях традиционный
православный уклад жизни, в котором Церковь, православная этика
выступают основными регуляторами нравственного состояния
общества

 В конце XVIII в. в Сибири существовало 36 монастырей, а самый
крупный, Тобольский, владел около 60 деревнями и более 2000 душами
мужского пола. В 1698 г. каждый десятый сибирский крестьянин
зависел от монастыря
 Острая нехватка священников. Во второй половине XVII в.
прослеживается тенденция к превращению священнической и
причетнической службы в наследственное занятие.

Енисейск – духовная столица Енисейской земли
Комплекс Спасского мужского монастыря, 1642 г.

митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон «наш сибирский Иерусалим»: Без вклада жителей
Енисейска и Сибирь, и Дальний Восток не могли быть
освоенными, не стали бы никогда частью России.
<…>А вдохновляющей силой для этих отважных людей,
первопроходцев служило Православие. И это
находило отражение в архитектуре — в этих
прекрасных храмах, архитектурных
памятниках, красотой которых мы восхищались
сегодня. Сейчас Енисейск — живой памятник тем
временам, когда необъятные просторы Сибири еще
только-только осваивались первыми поколениями
русских поселенцев.
И сосредоточением этого духа — духа
свободы, отваги, желания самоотверженно послужить
Отечеству — служат православные храмы и
монастыри Енисейска.
Енисейский Иверский девичий монастырь, 1623г.

Посадские -разночинцы
 военно-административной
деятельность, занятиями сельским
хозяйством, торговлей,
промыслами
 двухпоколенные братские семьи
преобладали, родственники
селились рядом
 этническая разнородность,
веротерпимость, принятие и
усвоение чуждого образа жизни.
Люди в Сибири в большой степени
оценивались по той реальной
пользе, которую они приносили
обществу

 активная позиция сибирячек в
обществе, а также некоторая
имущественная независимость,
связанная с правом наследования

Служилые люди – сибирские восстания
 Шатость в Томске в 1637-1638, 1648-1650 гг., в Якутске в 40-50-е гг. и во
всех центрах Восточной Сибири – от Красноярска до Нерчинска – в
1695-1700 гг. в Мангазее (1631 г.), Якутске (1647, 1650, 1658, 1668 гг.),
Нарыме (1648 г.).
 Конфликты в среде служилых людей, с одной стороны участвовали
дети боярские (среди которых набирались главы разрядов, казачьи
атаманы, приказчики государственных земель), а с другой – рядовые
казаки. Воеводы были главным объектом жалоб и недовольства. В
начале царствования Петра Великого расследованием воеводских
злоупотреблений в Сибири в 1696-1702 гг. занималась специальная
комиссия.
 С 1695 по 1700 гг. восстания в Красноярске сменилось 6 воевод,
которые либо вынуждены были бежать, либо оказались под арестом
городских казаков, иногда поддерживаемых посадскими людьми,
русскими жителями и соседними аборигенами. В 1697 г. жители
близлежащих деревень силой освободили находившихся в тюрьме
узников воеводы.

Сибирские крестьяне
Казенные, горнозаводские.

 XVIII в. освоение Приангарья: казаки, чалдоны, староверы,
ангарцы
 XIX век –золотодобыча, пароходство, ссылка (поляки)
освобожденные крестьяне, работники казенных предприятий

 К. XIX в. строительство Транссибирской железнодорожной
магистрали - белорусы, украинцы, татары, поляки, эстонцы,
чуваши, латыши, эстонцы. 1897 г. – 520,2 тыс. чел
 1906-1914 гг. - Столыпинская аграрная реформа, переселение русские, украинцы, татары, мордва

В Енисейской губернии с
1906 г. по 1910 г. создан
981 переселенческий
участок, в том числе в
Ачинском уезде - 103,
Енисейском - 303,
Канском - 408,
Красноярском - 86,
Минусинском - 81.
В Тинской волости – 59
участков.

Столыпинские переселенцы в Енисейской губернии

На 1 января 1910 г. в Енисейской губернии насчитывалось
сельского населения – 767 579 человек, из них
переселенцев – 307 058 человек, 40%. По данным «Списка
населенных пунктов» (1921) за 1906-1916 гг. в Енисейской
губернии возникло 670 сел и деревень. К 1917 году
посевная площадь старожилов достигла 407 722 десятины,
а посевная площадь переселенцев – 243 660 десятин или
59,7% от посевной площади старожилов.

Сибирский характер

Трудолюбие,
«рукастость»,
стойкость,
гостеприимство, веротерпимость и этническое
согласие,
прямодушие,
искренность,
справедливость,
милосердие,
самостоятельность, природность.
Сибиряки охотно приходят друг другу на
помощь, но проявляют при этом сдержанность
и закрытость.

О сибирском характере
 Историк А.П. Щапов «Сибиряки склонны жить без излишнего вмешательства властей и
закона… они порицают те нововведения…, что ограничивают свободы…»
 Князь П.Д. Горчаков, генерал-губернатор Сибири писал: «Здешние поселяне, взросшие в
полной независимости, мало знакомы с нуждой»
 Н.М. Ядринцев «Сибирский крестьянин …ведет себя непринужденно и развязно,
…чувствует себя равноправным, он смело входит в комнату, подает вам руку, садится с вами
за стол…».
 Рапорты сельских старшин непременно завершались выражением,: «… о чем волостному
правлению честь имею донести»
 «Простой народ казался мне гораздо свободнее, смышленее наших русских крестьян, и в
особенности помещичьих. Он более понимал достоинство человека, более дорожил правами
своими»
 Н.Д. Фонвизина «Сибиряк ласков, добродушен, большой хлебосол, но не клади ему палец в
рот - он без намерения, но откусит. Сибирское основное свойство: недоверчивость и
осторожность, чтобы не дастся в обман, и если можно самому обмануть. Быть обманутым
считается за стыд. Сибирская скромность, по-моему, скрытость». «Сибиряки весьма
просмешливы. Все, что не согласно их умонастроению, понятиям, они непременно
просмеивают. В сибирском обществе в высшей степени господствуют сплетни»

Чистоплотность, ум, приглядка к новой стороне;
Горделивость, мысли здравость, юмор, жажда прав,
Добродушная лукавость, развеселый нрав;

Политичность дипломата, в речи при чужом,
Откровенность, вольность брата с истым земляком;
Страсть отпетая к природе – от степей и гор,
Дух, стремящийся к свободе, любящий простор;
Поиск дела, жажда света, Юной жизни кровь,

Без предела и завета к Родине любовь;
Страсть отстаивать родное, знать, за что? да как?
Стойкость, сердце золотое – Вот наш сибиряк!
Сибирский поэт И.Ф. Федоров-Омулевский (1836-1883 гг.)

О сибирском характере
 В.И. Чуйков «…сибиряки дрались до последнего патрона. Окруженные и отрезанные от
главных сил, группы бойцов продолжали сражаться, извещая о своем существовании
по радио: «За Родину умрем, но не сдадимся».
 В.В.Путин: "Когда в нашей стране говорят о Сибири, почти всегда говорят о таком
фундаментальном понятии, как сибирский характер. И когда говорят о сибирском
характере, то имеют в виду не только мужество, умение преодолевать трудности,
целеустремленность, умение в этих сложных условиях добиваться ярких, позитивных
результатов. Мой личный жизненный опыт говорит о том, что это все так. Я не знаю, с
чем это связано. Может быть, это связано с тем, что Сибирь осваивалась очень тяжело,
сложно. В тяжелых условиях всегда человек должен был полагаться на того, кто рядом,
всегда в этих условиях вырабатывались особые моральные качества людей. Это,
конечно, передается из поколения в поколение. И я абсолютно уверен, что с этим
сибирским характером, используя этот огромный ресурс - на самом деле, самый
главный, один из главных ресурсов в России - мы с вами достигнем всех целей, решим
все задачи, которые перед собой сегодня поставили. Это человек, который имеет свои
убеждения, не боится открыто их высказывать и бороться за них, причем не
агрессивным образом... Человек, который руководствуется в жизни неиспорченными,
на мой взгляд, представлениями о добре, зле, о честности, порядочности. Поэтому для
меня Сибирь – это прежде всего "сибиряки«
 А.В. Усс: «сибиряки – народ столь же отходчивый, как и доверчивый. Умеют быть
великодушными, не помнить зла и всех прощать. В этом и есть особенность и широта
их характера, их благородство».

