
Листая прошлого страницы…
«Где-то вдали от городов, в том краю таёж-

ном между соснами, раскинулся поселок реч-

ников с неречным  названием «Подтесово»…
Автор Зоя Змейко

Даже самые пожи-
 лые люди не по-

мнят, как образовалось
Подтесово.  Старожилы
утверждали, что раньше
существовало три дере-
вушки: Кекур (пониже
поселка), Сенод (на ме-
сте бывшего кинотеатра
«Восток») и Ханьжина
(около дамбы). Каждая
находилась в 6-8 верстах
от другой.  С этих трех
деревушек в прошлом
столетии и появилась де-
ревня Подтесово, при-
мерно в 18 домов.

 «Жили здешние люди
небогато, кормились от
землицы, пробивались

рыбалкой и охотой, под-
рабатывали на извозе.
Ранними сибирскими
утрами небольшие обо-
зы отправлялись в Ени-
сейск, выстраивались у
купеческих складов, от-
куда уходил груз по та-
ёжному тракту до Севе-
ро-Енисейска. Еще и
сейчас помнят старики
короткие ночёвки на ше-
стидесятом километре на
Большом Питу. Здесь
таёжный богатей Иван
Антонов держал заез-
жий двор, приносивший
ему немалые доходы. До
ста человек в сутки ноче-
вало под его крышей, а с
каждого он брал не ме-
нее чем рубль, цену же
на чай, сахар, которыми
он угощал промёрзших,
уставших возчиков, на-
бавлял на половину, так
что деньги текли рекой.
Таких дворов до рудни-
ка было восемь. Ничем
тогда не славилось Под-
тесово. Искали вокруг
золото, не нашли…»

Подтесово… Откуда это
звучное, уходящее кор-
нями в глубокую стари-
ну, волнующее вообра-
жение название? На
этот счет существует

много версий. Не вызы-
вало сомнения, что от де-
ревушки Подтесово
XVIII-XIX веках пере-
шло название на вновь
образовавшийся в 30-х
годах XX столетия посе-
лок. Но вот кто, когда  и
почему дал такое назва-
ние, оставалось загад-
кой. Ведь большинству
деревень давали назва-
ние по фамилии или
прозвищу первых посе-
ленцев: Еркалово, Ожи-
гово, Чермянка, Шадри-
но, Анцифирово, Ерка-
лово, Потапово, Епиши-
но. В большом списоч-
ном указателе Енисейс-

кого уезда XVIII века фа-
милии Подтесов нет. И
все же - Подтесово…

Вот версия первая. В
те далекие времена жи-
тели покрывали крыши
своих домов самодель-
ными вытесанными,
вырубленными из бре-
вен  топорами тесинами
- тёсом. Дома под тёсом

- вот и Подтесово.
Вторая… До того, как

деревня стала назы-
ваться Подтесово, она
довольно долго суще-
ствовала под названием
Кекур. Так вот, от Кеку-
ра до Северо-енисейс-
ких приисков дорога
проходила через Чуп-
рово (Высотино), Ерка-
лово, Лифантьево. Карп
Самойлов - стрелецкий
голова Енисейска и

владелец всех правобе-
режных земель, где рас-
полагается сегодня
Подтесово, решил этот
путь сократить. Послан-
ные им люди с топора-
ми шли через глухую
тайгу, делая на деревь-
ях затесы или подтесы,
по которым потом про-
рубили, прочистили до-
рогу. Путь был сокра-
щен на 40 км, а деревня
Кекур получила назва-
ние Подтесово.

Третья,…Начиная от
территории теперешне-
го подтесовского судо-
ремонтного завода и
вниз до Кекурского луга,

берег крутой, обрывис-
тый, вовремя большой
воды подмывался. Рус-
ский народ всегда отли-
чался смекалкой, вы-
думкой, богатой фанта-
зией… Не мог не заме-
тить, что соседние посе-
ления расположились
на пологих берегах  с
мелким галечником, а

вот по этому берегу
словно кто с огромным
топором прошелся и
«подтесал» его, обна-
жив земляное нутро, где
сразу же гнездились
стрижи и ласточки. Кто-
то заметил да и сказал
вслух «подтесал», сло-
во-то запомнилось, по-
вторилось другими, так
и стало - Подтесово.

Познакомившись с
интересной книгой А.Н.

Копылова «Русские на
Енисее в XVII веке»,
можно  убедиться, что
именно эта версия явля-
ется самой достоверной.
Оказывается, что первое
упоминание слова «Под-
тесово» относится к XVII

веку, а именно к 1654
году, когда Сибирь толь-
ко что начала заселяться
людьми, когда еще нече-
го было застилать тёсом,
некому и незачем было
прорубать дорогу в лесу.
Так именно и сказано:

«В 1654 году крестья-
нин деревни Марково Го-
родище Тимофей Проко-
пьев из-за выпашки ста-
рой пашни и отсутствия
поблизости новых удоб-
ных земель переселился
вниз по Енисею на Под-
тесов остров. Крестьянин
Павел Андреевич Черм-
ный с 1664 года по 1676
г. переселялся дважды из
Нижней Подгорной де-
ревни на Подтесов ост-
ров, а затем на Анцифе-
ров луг. Подтесов остров
- совсем неожиданная
загадка. Почему остров?
Это же береговая поло-
са. Знакомство с истори-
ей проливает свет и на
это. Первожители дере-
вень Енисейского уезда
были в основном выход-
цами  из северных обла-
стей России (Вологодс-
кой, Архангельской и

др.), а там крестьяне «ос-
тровом» называли боль-
шую лесную площадь со
строевым лесом. Именно
в этом смысле упомина-
ется «остров» - строево-
го леса здесь было пре-
достаточно. Лес с пре-
имуществом сосняка со-
хранился и до наших вре-
мен, он лишь отодвинул-
ся вглубь (теперь здесь
лесопарковая зона).
Люди тут были рачитель-

ными хозяевами, труди-
лись от зари до зари».

Но постепенно все
менялось… Новая
власть, коллективиза-
ция, а потом ещё и вой-
на внесли свои коррек-
тивы. Всё пошло под

откос. Обнищание, за-
пустение, бесправие,
пьянство. Только де-
ревни Павловщина
(что в 140 км от Крас-
ноярска) и Подтесово
(что в 430 км от Крас-
ноярска) избежали этой
участи. Они были гео-
графически удобно рас-
положены за острова-
ми, и там, в протоках,
стали останавливаться
зимой суда, не успев-
шие в ранние осенние
морозы добраться до ос-
новной и тогда един-
ственной базы - Красно-
ярского затона. С 30-х
годов там начинается но-
вая бурная жизнь. Осо-
бенно это касается Под-
тесово, которое с годами
станет и большим по-
селком, и мощной ре-
монтно-эксплутацион-
ной базой флота.

Постепенно в Подте-
сово деревня перестала
существовать: дома
были перевезены в посе-
лок, а на месте деревни
были построены цеха за-
вода, лесопилка, водона-
порные башни и слип
для ремонта судов.

Предыстория этого
строительства очень ин-
тересна. Подтесовский
вариант не был един-
ственным. Споры, деба-
ты, переписка продол-
жались долгое время, а
жизнь вносила свои кор-
рективы.  Все равно
опытные капитаны в
случае острой необходи-
мости заводили свои
большущие тогда кара-
ваны в Подтесовскую
протоку, где можно было
хоть как-то укрыться от
осенней шуги, весенних
ледоходов, непогоды.

23 октября 1933 г. на-
ступили ранние моро-
зы. По Енисею шла гу-
стая шуга. Подтесовс-
кую протоку так скова-
ло льдом, что колхоз-
ники уже возили на ло-
шадях с острова сено.

Речники спешили ско-
рее добраться до своей
постоянной зимовки в
Красноярске, но низ-
кий горизонт воды и гу-
стая шуга не давали
флоту пройти через
главное препятствие
на пути - Казачинские
пороги. В ночь с 26 на
27 октября всей рекой
пошел лед, и перед ка-
питанами судов, с тру-

дом добравшихся до
Енисейска, встал воп-
рос: что делать даль-
ше? Куда определять-
ся на зимовку? В те
годы Енисей, ещё не
укрощенный, не стре-
ноженный сетью элек-
тростанций и плотин,
нёс с собой во время
осенних, а особенно
весенних ледоходов,
огромную разруши-
тельную силу, всё сме-
тая на своём пути.

Один из свидетелей той
зимовки, почетный реч-
ник Енисея (а в то время
первый секретарь Ени-
сейского райкома КПСС)
И.А. Искра вспоминал:

- Непогожий, пасмур-
ный день, пронизываю-
щий ветер со снегом, по
реке сплошной лед. Все
суда протиснулись кое-
как в устье речки Мель-
ничной (что в Енисейс-
ке), заняли там все сво-
бодное пространство,
стоят впритирку один к
одному. Последний ка-
раван подтягивается,
буксирует его самый
мощный на Енисее тя-
гач «Клим Вороши-
лов». На берегу наро-
дищу! Ребятишки вез-
десущие тут как тут. Все
руками машут, кричат, и
холод нипочем. «Хвост»
за «Ворошиловым» тя-
нется, там и самоходные
суда, и несамоходные,
лихтеры, баржи раз-
ные. Стоящие на берегу
хором считают: «Де-
сять… пятнадцать…
двадцать… двадцать во-
семь, двадцать де-
вять». Двадцать девять
судов! Все ахают. Кача-
ют головами. Кто-то не-
весело, то ли удивлен-
но, то ли восхищенно
замечает: «Целую де-
ревню приплавил Кры-
лов (это капитан «Во-
рошилова), вот это да!»

Окончание следует
 (По материалам Л. Еремеевой)
Зоя ЗМЕЙКО, п. Подтесово
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