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Аннотация 

 

Евдокимова Анастасия,  

с. Субботино, МБОУ Субботинская СОШ им. Героя Советского Союза 

С.У.Кривенко», 11 класс 

«История села Субботино» 

Руководитель: Никитин Алексей Николаевич, учитель истории 

Цель исследовательской работы:  исследовать более чем полувековой период 

истории села Субботино от момента основания в середине 1840-х. годов и до конца 

XIX века. 

   Методы исследования: - анализ научных, исторических,    

                                                публицистических  источников;  

                                              - интервьюирование; 

                                              - работа с архивами. 
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Введение 

 

 Актуальность исследования: данная работа посвящена истории создания 

моего родного села  - Субботино. Субботинские краеведы прошлого и настоящего 

провели массу исследований и описали историю создания Субботинской церкви и 

школы, становление колхозов и Шушенской мебельной фабрики, восстановили 

родословные и биографии многих односельчан. Но полного, комплексного 

исследования посвященного селу Субботино нет. Основательницей школьного 

музея Степанидой Степановной Ляминой делалась такая попытка, но она, к 

сожалению, не была закончена. Таким образом моя задача - используя имеющиеся 

источники, начать исследование посвященное селу Субботино (полностью посвятив 

его XIX веку). И не только самому центру, но и другим сёлам входившим и 

входящим в Субботинский сельсовет. А это в XIX веке: с. Средняя Шушь 

(существует в настоящее время) и д.Вознесенка. Исчезнувшие населенные пункты: 

д. Луга, д. Касканак, д.Татарка. И существующие поныне: п. Майск (находится на 

грани исчезновения), с. Ленск и д. Белозеровка.  

Объект исследования: хроника событий истории Отечества и малой Родины, 

связанных с историей села.                                                                                                                 

Предмет исследования: история села Субботино. 

 Проблема: отсутствие комплексного исследования по истории села 

Субботино и близлежащих населенных пунктов. 

Задачи: 

• Работа с  документами Минусинского городского и Красноярского 

государственного архивов;  

• Анализ документов и воспоминаний имеющихся в фондах Субботинского 

школьного музея; 

• Встреча со старожилами  для сбора информации; 
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 Разработанность проблемы: наше исследование является первым опытом 

создания систематизированной работы по истории села Субботино. Архивных 

материалов мало.  В школьном краеведческом музее собран ряд газетных статей, 

существует краткая информация на стенде. Об истории села опубликовано 

несколько статей в прессе – «Ленинской искре», «Красноярском рабочем». Имеются 

источники  с краткой исторической справкой (энциклопедии) и в сети Internet.  

 Новизна данной работы заключается в том, что предметом исследования 

избрана малоизученная тема.                          

 Обзор источников и литературы: использованы архивные документы ГАКК и 

Минусинского городского архива. Вновь собранные и хранящиеся в музее 

воспоминания местных жителей. Статьи в СМИ. Для воссоздания исторической 

картины событий использованы монографии и пособия по истории России    XIX 

века. Всего использовано более 20 опубликованных и неопубликованных 

источников.  

 Основные результаты (научные, практические): нами собраны те немногие 

имеющиеся сведения по истории села, которые можно было найти. Объяснены 

старинные названия улиц.  

 Выводы: нужно изучать историю родных мест, фиксировать полученные 

результаты и делать их достоянием общественности. Историю родного края нужно 

знать, а малую родину - любить, бережно относится к её культуре, это один из 

ключевых факторов формирования из молодого человека патриота и гражданина.  

 Считаю, что работа будет востребована, её можно использовать при 

подготовке рефератов, во внеклассной работе, на уроках истории, НРК,  литературы 

и других предметах.  
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Предпосылки возникновения села   

 

Наша работа посвящена возникновению и истории села Субботино, 

Шушенского района Красноярского края в первые десятилетия его существования 

(середина - конец XIX века.) Русские первопроходцы пришли на территорию 

Приенисейского (Красноярского) края в  XVII веке. А уже в начале XVIII века 

началось заселение русскими современной территории Шушенского района. В 1718 

году на правом берегу Енисея отрядом из 300 казаков во главе с красноярским 

сыном боярским И. Нашивошниковым был поставлен Саянский острог. Он стал 

военным форпостом и местным административным центром в этой части края и 

просуществовал до начала XIX века. Вокруг острога постепенно стали возникать 

русские поселения: Пчелино, Шунерская, Козлово, Каптырево, Лугавское, Очуры, 

Оя, Шушь. Дальнейшее заселение русскими территории в XVIII веке шло путём 

естественного прироста, миграции из других сибирских районов, а также за счёт 

направления сюда ссыльнопоселенцев. 

К концу 20-х. годов XIX века освоение необжитых мест ускорилось за счёт 

строительства военных казённых поселений — Ермаковского, Дубенского, 

Восточного, Тигрицкого и Сабинского. Инициатором создания казённых сел, по 

образцу аракчеевских военных поселений, был первый губернатор Енисейской 

губернии А.П. Степанов. Поселения формировались из числа ссыльных из 

европейской части России. Он предполагал, что ссыльные откажутся от 

бродяжничества, осядут на одном месте и могут вести свое хозяйство. Численность 

ссыльнопоселенцев в них быстро росла. К 1834 году их количество в волости 

составило почти четверть всего населения. 

Со второй  половины  XIX века приток населения увеличился за счет крестьян 

- переселенцев из центральных губерний России. Был основан ряд новых деревень, в 

т.ч. Субботино, Средняя Шушь, Мигна, Верхний Кебеж и другие.  
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 Вторая половина XIX века в 

России, в особенности период 

после отмены крепостного права 

в 1861 году, характеризуется 

высокими темпами 

экономического роста. Развитие 

промышленности, путей 

сообщения, сельского хозяйства и 

торговли требовали повышения 

образовательного уровня, 

культуры населения. 

Профессионалы своего дела – 

агрономы, учителя, врачи, 

зоотехники, ветеринары 

требовались в аграрном секторе. 

Сибирские жители, вопреки 

тяжелым природным и социально 

– экономическим условиям, 

тянулись к свету знаний. Юг Сибири был в числе лидеров по производству 

сельскохозяйственной продукции на душу населения не только в регионе, но и в 

стране.  

 Таким образом, в течение всего девятнадцатого столетия в хлебородный 

Минусинский уезд переселялись крестьяне из центральных областей России. В 

европейской России ощущался недостаток в землях, а Сибирь с ее целинными 

плодородными землями была объектом целенаправленной переселенческой политики 

царского правительства. 
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Основание села Субботино 

 

 Именно в период ключевых изменений в социально - экономическом облике 

страны и было основано в середине 1840-х. годов переселенцами из Пермской и 

Вятской губерний село Субботино.          

   Вот как свидетельствуют об этом материалы Субботинского школьного 

музея: в 1845 г. из деревни Рухново, Вятской губернии в Сибирь прибыло несколько 

семей переселенцев – Домнины, Огородниковы, Федосимовы. В уездном правлении, в 

Минусинске, переселенцы были направлены на юг, в Каптыревскую волость. 

Волостной старшина определил им для поселения заимку Субботина в 12 верстах от 

Каптырево. Попытки переселенцев остаться в обжитом селе Каптырево успеха не 

имели: в окрестностях села было недостаточно свободной земли. 

 Так и пришлось им осваивать новую местность. Место благодатное: река, 

тайга, покосы, пастбища – все для крестьянина есть. Были и сложности - территория 

болотистая, вокруг тайга. Но упорный труд крестьян сделал свое дело: в середине 

девятнадцатого века на юге Минусинского уезда, у самого подножья Саянских гор, 

в красивейшем месте, возникло новое сибирское село. Названо было оно по 

фамилии каптыревского крестьянина, потомка одного из первопоселенцев села 

Каптырево, первым построившим на этом месте заимку. Заимки были двух типов – 

охотничьи и крестьянские. Крестьянская заимка строилась рядом с удаленными 

пашнями, покосами, другими сельхозугодиями и использовалась летом как 

временное жилье. Вот так заимка крестьянина Субботина, имени и отчества 

которого в истории не сохранилось, дало название нашему селу.     

 "Посемейные списки мужского населения Каптыревской волости, 1860 г. "      

(Ф-42, д.1202) В селе  Субботинском: 

Путинцев , Изместьев , Никулин , Мошковцев , Черемных , Малшаков , Обухов , 

Харитонов , Ольгин , Коновалов , Федосимов . Останин , Колодкин , Козлов , 

Семенищев , Прилуков , Зорин , Бадьин , Сысоев , Харин , Огородников , Злобин , 

Вахрушев , Балабанов , Дерягин , Трубицин , Берестов , Наговицин , Брюхов , 

Мельников , Салтыков , Ощепков , Сунцов , Сычев и др. 



9 

 

   Сибирская деревенская архитектура 

 

 Переселенцы принесли с собой в Сибирь приверженность русским обычаям, 

традициям, возродили старинные  строительные 

приемы. Четырехстенные однокомнатные избы 

крестьян-бедняков чаще всего встречались на 

окраинных улицах села, но были они и в центре. 

Субботинские крестьяне среднего достатка строили 

Изба крестьянина - бедняка себе избы-пятистенки, в которых капитальная поперечная 

стена делила все помещение на две части. Такие избы имели асимметрично 

расположенную рубленую пристройку с открытым крыльцом. На главной улице 

Субботина не редкостью была «крестовая изба» с пересекающимися  капитальными 

внутренними станами, он делился на четыре 

самостоятельных помещения. Такие строения 

принадлежали зажиточным крестьянам. Срубы, 

сложенные из мощных полубревен лиственницы, 

придавали местным избам и амбарам своеобразный 

колорит. Водоустойчивая смолистая лиственница 

шла на нижние венцы, выше, в простенках и под Усадьба крестьянина - середняка 

карнизом, сибиряки клали сосновые или еловые бревна. На кровлю шла пихта –

долговечный прочный материал. На столярные изделия использовался главным 

образом красивый мягкий кедр. Оконные наличники, карнизы украшались резьбой. 

Оригинальные по замыслу и исполнению ворота заметно украшали общий вид улицы. 

Большой интерес в этом плане сейчас представляют 

усадьбы в Субботино на улицах Ленина, Октябрьской,  

Крупской. В реестре памятников культуры 

регионального значения находятся ворота – образец 

Дом крестьянина - кулака  русского деревянного зодчества конца XIX  века,  по адресу 

с. Средняя Шушь, улица  Кирова 17.  
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     Социально – экономическое развитие села в XIX веке 

Уже к пятидесятым годам XIX века Субботино стало достаточно крупным 

населенным пунктом. Почему же село так быстро росло? Чем занимались, как жили 

и хозяйствовали субботинские крестьяне? Они были 

земледельцами, почти все имели скот. Кроме того, 

занимались промыслами – охотой, рыболовством и 

разведением пчел. 

Очень интересен следующий момент: на 

протяжении XIX – XX веков (по сведениям 

школьного краеведческого музея) в Субботино 

переселялись представители разных национальностей 

и жители различных регионов России.  ( Кто-то по 

своей воле, а кто-то и нет!) 

 

Крестьянин - сеятель   

Можно проследить несколько волн 

миграций и переселений:                                                                         

1)После Польского восстания (60-е годы 

XIX века); 

2)Во время голода из Мордовии и 

Чувашии(1891 - 1892 годы и после 

коллективизации); 

3)Немцев Поволжья (Начало 40-х годов 

XX века).                                                        Молебен перед выгоном  скота на пастбище 

                                                                                      Субботино.  XIX век 

                                                 

Потомки представителей этих национальностей живут в селе Субботино и по 

сей день. Например из участников польского восстания - на слуху фамилии 

субботинцев Богдановичей, Красновских, Родзевичей, Бернацких и т.д. 
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Интересен был обычай приема новых поселенцев в субботискую деревенскую 

общину (мир). В конце XIX – начале XX века для того, чтобы поселиться на новом 

месте, нужно было дать взятку волостному старшине, писарю, а также по 

установившемуся обычаю угостить всех селян обедом. Для такого угощения 

выбирали выходной день, чтобы жители села были свободны от хозяйственных 

работ. В результате этих мероприятий переселенцы расходовали все свои средства в 

первые дни приезда и  разорялись. В итоге новосёлы вынуждены были наниматься к 

деревенским кулакам, а последние в свою очередь 

получали дешёвую рабочую силу. 

К концу XIX века Субботино насчитывало  более 

полутора тысяч жителей. В селе было одиннадцать  

мельниц, девять молотилок, три кузницы, девять 

частных лавок  мелочной торговли (владельцы С. А. 

Коновалов, Р. П. Вильнер, А.П.Черных), маральник, 

конюшня, лесопилка. Столярной мастерской владел 

И.Столяров. Кожевенные заводы (так называли 

мастерские) принадлежали А.Черных, А.Харину. Так же 

у жителей насчитывалось десять маслобоен по 

изготовлению конопляного и льняного масел.  По 

достатку жителей и размерам село могло соперничать с 

такими процветающими соседями, как Шушенское, 

Ермаковское, Каптырево. 

Восстановлены родословные многих первопоселенцев. Главу семьи 

Домниных, переселившегося в Сибирь в середине XIX-го века вместе со своими 

домочадцами, звали Савин. (Отчество и год рождения выяснить не удалось) Зато 

точно известны имя его сына и многие данные о нём.   

Его звали Фёдор. Он родился в Вятской губернии в 1838 году. С этого 

момента родословная семьи Домниных восстановлена полностью(см.приложение). 

 

Сын Федора 

Домнина Афанасий (сидит 

справа) -                                                                                                                                           

внук первопоселенца                                                                                                                                                              

села Субботино, XIX век 
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Из истории названия улиц 

  

 Интересна история названий субботинских улиц, которых в XIX веке 

возникло семь. Самая первая, самая широкая и длинная улица называлась Большая 

(сейчас Ленина). Позади огородов Большой стояли дома улицы которая так и 

называлась – Зады (сейчас Комсомольская). Вверх на гору от ул.Большой 

располагались ещё несколько улиц:  

• Таловка (сейчас Чапаева), как правило, подобные топонимы образуются на 

основе нарицательного тал - "ива, верба". Не исключена вместе с тем и связь 

названия с монгольско-калмыцким тал - "степь, степной".  

• Горинка (сейчас Буденного) , улица ведет нас на гору. 

• Сопатовка (сейчас Красных партизан), во время весенней распутицы  вода с 

горы сбегала на эту улицу, дорога становилась очень скользкой,  часто люди 

падали, скользя по покатой дороге, извилистой и грязной. 

 Следующая улица – Жерлык (Октябрьская), вдоль улицы течет большой 

ручей, вода в нём имеет привкус болотной, что и определило его название. 

"Ижерилык"(тув.) - "питье болотное". По другому толкованию "Чирлык"(хак.)- 

дикий. 

        Далее идет улица Егошиха (Крупской), Егоши́ха (историческое название 

Ягоши́ха) — деревня, существовавшая на реке Егошиха в XVII—XVIII веках. 

Известна как старейшее документально зафиксированное поселение на месте 

основания города Пермь. А, как мы помним, многие крестьяне - переселенцы были 

пермяками. 

       Таким образом, в названиях сел  отразилась история   края, района, села, 

фамилии местных жителей (процесс переселения людей в нашу местность  из 

Пермской и Вятской губерний). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
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Возникновение села Средняя Шушь 

 

 Село  Средняя  Шушь (деревня Средняя Шушенская) возникло в  1855 году. 

Откуда произошло название населенного пункта? Река Средняя Шушь - левый 

приток р. Большая Шушь, впоследствии давшая название селению. Село Средняя 

Шушь  находится между реками Большая и Малая Шушь, обозначает среднее 

расположение между двумя объектами. Название произошло от этнонима «шуш» - 

род (кость) кызыльцев (хызыл). Русское произношение – шушь. В.Я. Бутанаев 

приводит другое проихождение слова - у хакасов 

словом «шуш» называлась утка крохаль.  

Первым жильем был домик крестьянина Николая 

Пахомова. Затем дома стали строить снизу и сверху - 

так появилась улица Большая (сейчас Кирова). Потом 

дома строили параллельно - образовалась улица 

Ягошиха (Ленина). Менее  зажиточные селяне         

проживали на второстепенных (крайних, узких) 

улочках: Пьяная (Буденного), Прицепиловка 

(Чапаева), Заречная (Ворошилова) и Вшивая горка 

(Свердлова). Население, кроме традиционных 

земледелия и скотоводства, занималось охотой и 

рыболовством, таежными промыслами. Река Средняя 

Шушь была широкой, полноводной, по ней сплавляли лес. Большой приток жителей 

в Среднюю Шушь был в начале 90-х. годов XIX века после голода и эпидемий в 

Мордовии и Чувашии. И по сей день более половины населения села - чувашского 

происхождения. 

 

 

 

 

 

 

Цепелев Парамон Николаевич 

(1888 г.р. один из старейших 

жителей села) фото 70-х. 

годов XX века. 



14 

 

Строительство  церкви 

 

Год от года село росло. Многочисленному населению, а верующие в деревне 

были все, неудобно было постоянно ходить на богослужение в Каптырево. 

Правительство же уделяло вопросам строительства церквей в сибирских селах 

большое внимание. А потому на сельском сходе было принято решение 

построить в селе деревянную церковь за счет общественных приписных 

средств и средств селян. Приписные средства собирались за счет вновь 

прибывших переселенцев вступающих в общину. С главы каждого 

крестьянского хозяйства брали по 5 рублей. Кроме этого, каждая семья, 

должна была привезти из тайги на своих лошадях по 4-5 бревен и отработать 

на строительстве церкви не менее недели. 

В 1864 году строительство завершено, подняты колокола. А 21 июля этого 

же года, по благословению Преосвященного Никодима, Епископа Енисейского 

и Красноярского прошло освящение церкви, названной во имя иконы 

Казанской Божьей Матери. По сведениям Красноярской енисейской епархии, 

Субботинский Казанский  приход выделился из Шушенского прихода.  

Субботинский приход, кроме села, имел ещё две деревни: Средне - 

Шушенскую в 4–х. верстах и Вознесенскую  в 10 верстах от села. В 

Воскресенской существовал молитвенный дом – часовня. При приходе 

организованы были попечительство и приходский совет. Село, основав 

собственную церковь, получило более высокий статус. 
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История открытия первой школы 

 

    В 1864 году в Субботино была построена первая церковь, а в 1866 –м., в доме 

приходского дьячка была открыта церковно - приходская школа.  

    Школа состояла из одного класса – 14 учеников мужского пола, преподавателем 

был сельский дьячок Дмитрий Дмитриевский.                  

    К  1892 году Субботино  значительно выросло, и в селе на общественные средства 

строится отдельное здание для школы (каждая семья должна была  привести пару 

бревен, внести небольшую денежную сумму и принять непосредственное участие в 

строительстве). 

   Первым учителем новой школы стал псаломщик (впоследствии дьякон и 

священник) Александр Васильевич Подгайский. 

Девочки и мальчики учились  вместе, но сидели по разным рядам. По данным 

минусинского городского архива к концу XIX века субботинскую школу посещало не 

менее ста учеников.  
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Заключение 

 

 Краткое описание более чем пятидесятилетней жизни села Субботино в 

XIX веке – это начальный этап исследования полной версии истории моей 

малой родины. Село существует уже более 170 лет, и продолжение работы -                         

"История села Субботино. XX век". будет.        

 Я, считаю, что мне удалось восстановить историю создания  поселения, 

перерождение деревни в село. Восстановить страницы развития крестьянского 

хозяйства, судьбы церкви, становление образования на селе. Рассмотреть 

историю возникновения названий улиц и населенных пунктов. Исследование 

вскользь коснулось судеб отдельных жителей, их семей. Стоят еще некоторые 

проблемные вопросы, на которые предстоит найти ответ. Работая с 

литературой и документами, я научилась их анализировать, быть более 

внимательной и критичной. Встречаясь со старожилами села, я их увидела в 

интересном свете - как патриотов,  любящих и ценящих свою малую Родину.  
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Приложение 

 

Родословная первопоселенцев села Субботино - крестьян Домниных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


