Нина Предтеченская, заведующая отделом истории Таймырского краеведческого музея

«ЗИМОВЬЕ ДУДИНО
ЯСАЧНО...»
Дудинка! Самый северный и самый холодный город планеты! На карте вы
найдете его далеко за Полярным кругом, за 69-й параллелью, чуть
севернее Норильска. Оба города соединены самой северной в мире
железной дорогой. Дудинка - самый крупный речной и морской порт на
великой сибирской реке Енисее. Дудинка - столица Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа.

Основана Дудинка во второй половине XVII века, в
1667 году, во времена царя Алексея Михайловича
Романова. Об этом свидетельствует документ «Отписка стрельца Ивашки Сорокина сотоварищи
мангазейскому воеводе Родиону Павлову о происходящих действиях в Пясиде и о построенном
пониже верхния Дудины-реки зимовья...», написанный
им «генваря в 9 день 175 года». «Государя царя и
великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и
Малыя и Белыя России самодержца... стряпчему и
воеводе
Родиону
Михайловичу
мангазейские
стрельцы Ивашко Сорокин, Федька Гаврилов,
Петрушка Якимов со товарищи челом бьют. В
прошлом во 174 году по указу великих Государей
послал ты, государь Родион Михайлович, нас на Их
Великих Государей службу, в Пясиду на Авам для
государева ясачного ровду-жья сбору в лодках: и мы,
государь, в лодках водою не вошли, задержали
противные ветры, а поставили мы зимовье ясачное и
с нагородней край Енисея пониже верхния Дудиныреки...»
( Петербургский филиал архива РАН, Ф. 21 )

Отряду стрельцов во главе с Иваном Сорокиным пришлось столкнуться с серьезным препятствием при сборе ясака с самоедов на реках Пясиде и Хатанге. Дело в
том, что на Таймыре в это время разразилась эпидемия
оспы, был страшный голод и «...воровская ясачная самоядь» разгромила караван с пушниной, а «служилых
людей убили и казну государеву ровдуги пограбили... и
те ровдуги от голоду все приели». Иван Сорокин
послал к восставшим гонцов, чтобы эти «ясачные
люди» пришли на Енисей с государевым ясаком. Для
этого он и построил зимовье пониже Дудины-реки. «И в
нынешнем во 175 году та ясачная хетская са-моядь
человек сотня приехала и ясаку они платили с собя с
великою нужою...», сообщал Иван Сорокин в
Мангазею.
Город Мангазея, основанный в 1601 году на реке Таз
(Тюменский Север), был важным торговым, культурным и
административным центром Восточной Сибири. Он сыграл особую роль в освоении и заселении Таймыра. В составе Мангазейского воеводства в XVII в. Таймыр был
присоединен к Российскому государству. Мангазейские
казаки основали на Таймыре многие населенные пункты.
Одни из них просуществовали недолго и канули в Лету,

Приход каждого парохода в Дудинку - событие. 1945 г.

как сама «златокипящая Мангазея», другим же, напротив, была суждена долгая жизнь. Оказывается, в XVII первой половине XIX веков «зимовье Дудинское» или
«зимовье Дудино ясачно» располагалось не на берегу
Енисея, а на реке Дудине - выше по течению и к востоку
от Енисея. На карте же Харитона Лаптева (1743 г.) оно
указано на северной стороне устья «реки Дудиной».
В Дудинском зимовье в XVIII веке неоднократно останавливались участники Великой Северной экспедиции: и
Харитон Лаптев, и Семен Челюскин, и Федор Минин -

первооткрыватели и первые исследователи полуострова Таймыр, работавшие здесь в течение десяти лет
(1733-1743 гг.). Сохранились сведения о том, что 8
февраля 1742 года X. Лаптев с четырьмя матросами
выехал из Туруханска и почти месяц добирался на собаках и оленях по замерзшему Енисею до Дудинки. Наконец, 2 марта прибыли и в ожидании оленей прожили в
«зимовье на реке Дудиной» до 18 марта. Харитон Лаптев по приглашению местных жителей даже «крестил
двух отроков». Большая честь по тому времени.

«СЕВЕРНАЯ МОСКВА»
В XIX - начале XX веков село Дудинское превращается в
торговый и административный центр Дудинского участка
Туруханского края Енисейской губернии. Этот участок
простирался от реки Курейки до побережья Карского моря на севере и реки Анабары на востоке. В 1860-1861 гг
на этой территории располагалось три села (Дудинское, Хатангское, Толстый Нос), двадцать шесть станков
и тридцать шесть выселков. Насчитывалось две церкви,
три лавки, два магазина.
Проживали в это время на Таймыре всего 4122 человека,
из них 3196 - «инородцы». В самой Дудинке числилось
«сорок душ обоего пола». Среди населения, помимо
инородцев, выделялась группа русских старожилов, туруханских и енисейских мещан, казаков, потомков служилых людей, поселившихся в этих краях в XVII - XVIII вв.
Имена этих русских старожилов Поповых, Турковых, Соколовых, Сидельниковых, Байкаловых можно найти в
метрических книгах дудинской Введенской православной церкви.
До 1868 года единственным каменным строением в Дудинке была церковь, которую местные купцы Сотниковы разобрали, свезли к норильским горам и построили
плавильную печь. Взамен каменной появилась на берегу Енисея деревянная «прелестная маленькая церковка с колокольней, на которой было не меньше семи
колоколов».
Церковь была главной достопримечательностью старинного села. Ею любовались путешествующие чиновники и ученые мужи, исследователи нашего края, останавливавшиеся
в
разные
годы
в
Дудинке:
А.Ф.Миддендорф(1843)
и
Э.В.Толль(1893),
А.
Норденшельд (1875 - 1876) и СО. Макаров (1897),
Ф.Б. Шмидт (1866) и Н.Н.Урванцев(1919).
В 1913 году норвежец Фритьоф Нансен, совершавший
путешествие по Енисею в Сибирь, назвал Дудинку «се-

верной Москвой», важнейшим торговым центром, откуда направлялось все сообщение и торговля на восток, в
тундру до самой Анабары. Действительно, село Дудинское служило начальным пунктом Хатангского тракта. По
этой зимней дороге купцы вели торговлю с местным населением. К весне торговцы с пушниной возвращались
в Дудинку, чтобы с первыми пароходами вывезти ее на
ярмарки в Туруханск и Енисейск.
В обмен на пушнину местные жители охотно приобретали медные котлы, посуду, самовары, продукты питания
муку, чай, сахар, а также ткань, бисер, украшения. Во
второй половине XIX века с началом регулярного пароходного сообщения с Красноярском, центр села переместился на берег Енисея, ближе к церкви. В 1916 1917 гг. при дудинской Введенской церкви числилось
1178 прихожан православного вероисповедания, 79 из
них были жителями Дудинки.
Среди домов и избушек, лепившихся на берегу Енисея,
выделялся один, крепко и ладно срубленный, с двумя
десятками остекленных окон, с большим крыльцом, со
вторым этажом в виде мезонина, крытый железом. Его
хозяин в августе 1913 года уехал в Томск и поступил
учиться на горный факультет технологического института. Подающий надежды геолог, а в годы гражданской
войны казачий атаман, А.А. Сотников был расстрелян в
1920 году в Красноярске.
Летом 1906 года в Дудинке поселился Н.А. Бегичев. Он
был знаменит тем, что в 1900 - 1902 году плавал боцманом на шхуне «Заря» в составе научной экспедиции
Э.В. Толля. Команда зимовала у западных берегов Таймыра и встречала здесь новый, XX век. С тех пор Бегичев и «заболел» Арктикой.
Никифор Бегичев сразу привлек к себе внимание жителей Дудинки и своей колоритной внешностью, и своими
интересными рассказами. Здесь, в Дудинке, он обзавелся семьей, здесь родились его дети. Дом Бегичева
всегда был полон гостей. За могучую силу, щедрость и
широту души полюбили его жители и прозвали «УлаханАнцифор», что означало «Большой Никифор». Одна из
улиц нашего города, обращенная в сторону Енисея, носит имя этого отважного землепроходца, а на карте Таймыра есть острова, названные его именем.

РОЖДЕНИЕ ПОРТА
10 декабря 1930 года Дудинка становится административным и культурным центром Таймырского (ДолганоНенецкого) национального округа. На территории его
проживало тогда чуть более семи тысяч жителей, в основном представители народов Севера -долганы, ненцы, энцы, нганасаны, эвенки.
Начинается интенсивное строительство и благоустройство окружного центра. «Дудинка строится, правда, не
так бурно, как Игарка, но строится. Через каждую декаду появляются новые белые пятна крыш. Окружком, окрисполком, окроно, Союззолото, Таймырсоюз - строят

все. И все же по сравнению с Игаркой лицо Дудинки
расплывчато и неуловимо», писали о столице Таймыра в
1932 году в журнале «Советский Север». Но вскоре в
округе произошли события, которые во многом
определили лицо и судьбу города-порта. 2 июля 1935
года в Дудинке был подписан приказ о начале строительных работ в Норильске и о вступлении в должность
первого начальника Норильскстроя В.З. Матвеева. Так
началось строительство Норильского комбината и одновременно с ним - Дудинского порта и железной дороги.
В 1935 году на Таймыр приезжал начальник Главсевморпути, легендарный полярник, участник челюскинской
эпопеи Отто Юльевич Шмидт. Он оставил свои впечатления о нашей заполярной Дудинке: «Ниже Игарки, по
Енисею, за последние годы в связи с организацией
округа выросла Дудинка. Это целый город по нашим
северным условиям. Я, когда приеду в Москву,
поставлю перед правительством вопрос о переименовании Дудинки в город».
С 1935 года по великой сибирской реке потянулись в
Дудинку караваны судов со строителями. Большая
часть из них были политзаключенными, осужденными по
58-й статье. По одним данным, около миллиона, по другим - более миллиона человек прошли через Норильлаг, но все они не миновали Дудинки, где действовали
так называемые пересыльные лагеря. Среди них один из первооткрывателей норильских руд Николай
Урванцев, бывший адъютант Г. Котовского писатель
Александр Гарри, ученый-историк Лев Гумилев, артист
Георгий Жженов, калмыцкий поэт Давид Кугуль-динов,
первый секретарь ЦК ВЛКСМ Александр Миль-чаков. В
Дудинском порту работала дочь расстрелянного
секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, сосланная
в наши края вместе с матерью Марией Нанейшвили как
члены семьи врага народа.
«Я не люблю вспоминать Дудинку», - говорила писательница Елена Драбкина, находившаяся на поселении
в Дудинке в 50-е годы.
Тяжело и нам, ныне живущим здесь, вспоминать эти
горькие страницы истории нашего города. Перелистаем их. Перелистаем, но не забудем, как не забыл их
Н.А. Одинцов, ныне Почетный гражданин Дудинки и Таймыра. «Святые берега» - так назвал он свою книгу воспоминаний о том времени, когда двадцатилетним пареньком оказался в Дудинке первого послевоенного года. Вот такой он увидел ее в 1946 году: «Вся верхняя
береговая часть была застроена ветхими жилыми
избушками. Их убогость была поразительной. Они
скорее походили на курятники или коровьи стайки...
Наиболее густо были заселены оба берега по оврагу.
Видимо, жителей привлекала близость воды в ручье. В
ту пору вода в нем отличалась чистотой и годилась не
только на хозяйственные нужды, но и для питья. Вся
кавалькада разномастных и разнокалиберных жи-

лых и хозяйственных построек, будто пригнутых к земле
зимними холодными ветрами, убегала вверх до подножия гряды довольно высоких, изрезанных холмами гор...
Правда, на общем фоне деревенской нищеты кое-где
выделялись добротные двухэтажные здания. Но их было
совсем мало. Недалеко от моста размещался большой
больничный комплекс, чуть левее стояли два административных учреждения. Чуть повыше, на пригорке, величаво выделялся над окружавшими его избушками только что построенный клуб порта. Пожалуй, это было самое красивое здание в то время...»

ПЕРВЫЙ ГОРОД ТАЙМЫРА
5 марта 1951 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР село Дудинка было преобразовано в город
окружного подчинения.
К этому времени в Дудинке проживали 13 тысяч 240 человек, насчитывалось более тридцати различных организаций и предприятий, и главное из них - Дудинский
порт, грузооборот которого в пятидесятые годы составлял более 600 тысяч тонн. Пристань ЕнУРПа считалась второй на Енисее после Красноярска по грузообороту. Речной вокзал, украсивший набережную Енисея в 1947 году, стал главной достопримечательностью
Дудинки 40 - 50-х годов. Летом здесь всегда царило
оживление, особенно с приходом первого парохода
после долгой полярной зимы. Его появление всегда
было большим событием и радостью для горожан. Он
привозил почту и новости, а главное - «запах большой
и подлинной жизни».
Здесь, на набережной Енисея, сформировался административный центр первого города Таймыра. Улица Советская стала его главной улицей. По генеральному
плану развития города в 50-е годы началось строительство двух- и трехэтажных кирпичных зданий. К началу
60-х появляются и первые четырехэтажные дома на сваях по улице Горького, а в 70 - 80-е годы вырос целый микрорайон девятиэтажек!
Она неузнаваемо изменилась, наша Дудинка! С годами
обрела свое лицо и неповторимый облик северного города-порта. Поэты и художники воспели ее в своих стихах, песнях и картинах. Ее сравнивают с красивой белоснежной птицей, с океанским кораблем, с гордым оленем... Для каждого она своя, любимая и неповторимая.
И бесконечно дорогая для всех, кому стала Судьбой.
Дудинская Свято-Введенская церковь вновь, как когдато, стала одной из главных достопримечательностей Дудинки, города теперь уже XXI века. Эта церковь вернулась на свое историческое место, став связующим звеном между нашим прошлым и будущим.

ХРОНИКА НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

1906 год
По свидетельству Никифора Бегичева, участника полярных экспедиций по Таймыру Дудинка вто время -«...это маленькое село в десять домов.
Живут в них торговцы,которые осенью уходят по*снегу на оленях с товарами за 800 верст в тундру, на Хатангу. Там они торгуют, а весной увозят из
тундры пушнину, главным образом, песца. И ждут в Дудинке пароходов, чтобы вывезти свои товары в верховья Енисея».
1910 год
В Дудинке появляется фельдшер, а потом и фельдшерский пункт на несколько коек, действует церковно-приходская школа с десятком учеников.
1917 год
Буржуазная революция и Октябрьский переворот ознаменовались тем, что к концу 1917 года в Дудинке единственным представителем власти
остался полицейский урядник.
1919 год
В конце навигации в Дудинку прибыла группа большевиков -для установления Советской власти на Таймыре. История сохранила их имена: М.М.
Максимов, Н.А. Сошкин, В.М. Яконов. Кроме них, были еще два матроса. Добиралась группа долго, из Москвы в Архангельск, а далее на
перекладных. Им понадобилось для этого несколько месяцев и еще время для того, чтобы осмотреться на месте и принять какое-то решение.
1920 год
12 января группа большевиков, прибывшая осенью 1920 года, объявила себя Временным Комитетом общественной безопасности (позже
преобразованным в Дудинский ревком).
Разоружив колчаковскую милицию и арестовав некоторых колчаковцев, Комитет объявил о низложении «бе-логвардейщины», организовал
самооборону села Дудинки, конфисковал у населения оружие и боеприпасы,отменил колчаковские деньги, аннулировал долги местного населения купцам, а товары реквизировал и передал только что созданному кооперативу, установив нормы распределения продуктов и товаров первой
необходимости. Летом прибыло подкрепление из Красноярска - бывшие туруханские партизаны из отряда Перевалова. Они провели рейд из
Дудинки до Караула, а затем до озера Пясино. Колчаковцы отступили, ушли к Хатанге, затаились в тундре, смешались с местным населением.
Осенью открылась первая школа на Таймыре, а в декабре состоялся первый съезд рабочих, крестьянских и туземных депутатов.
1926 год
Всесоюзная перепись населения отдаленных районов не обошла, но достоверность данных ее никто не мог гарантировать: кочевое население округа уклонялось от этой акции. Однако в Дудинке удалось зафиксировать, что в то время здесь проживали 246 человек.
1931 год
Создается Дудинская районная партийная организация. Включая предприятия Норильстроя, она насчитывала 71 члена ВКП(б), из них 24 кандидата, Одновременно с организацией партийных органов созывается съезд туземных Советов Дудинского района. Из 40 делегатов съезда 29
были неграмотными, коммунистическая фракция состояла из двух человек. Задачи, тем не менее, ставились грандиозные:* «Освоить и
индустриализировать полярный север, провести культурную революцию, организовать пушной промысел и бродячие племена обширной Таймырской тундры превратить в единой социалистическое хозяйство, немедленно организовать проведение железной дороги из Дудинки в Норильск и
приступить к эксплуатации норильских горных богатств, достать уголь, металл» ( стиль сохранен - ред.).
Открывается больница на 12 коек; работают два врача, фельдшер и акушерка.
Первый авиарейс по маршруту Дудинка -Авам-Хатанга совершен на гидросамолете Н-2 летчиком Липпом. В этом же году авиатор принимал
активное участие в ликвидации эпидемии сибирской язвы среди оленей.
20 октября дудинцы слушали первый выпуск местной радиогазеты: с тех пор этот день считается днем рождения Таймырского радио. В том же году
они впервые смотрели кинофильм. Интересно, какой?
1932 год
10 июля выходит первый номер окружной газеты «Советский Таймыр» тиражом в 600 экземпляров. Редакция газеты работает в Дудинке, а
типография будет организована годом позже. Первое время «Таймырка» печаталась в Игарке.
10 сентября начинает отпускать лекарства первая на Таймыре аптека - от Восточно-Сибирского крайапте-коуправления. К тому времени в
окружном центре было 25 домов, клуб, школа, больница. Правда, главный врач больницы Назарова жаловалась: «Даже сложные операции в
больнице делали с керосиновой лампой, больные замерзают».
1933 год
К 1 Мая в Дудинке был сдан новый клуб: именно здесь состоялось торжественное заседание с докладом, по традиции,о международном
положении, с рапортами о трудовых подарках к Дню международной солидарности трудящихся всех стран, с «живой газетой» и концертом.
1934 год
Летом в Дудинке была создана авиабаза ГУСМП (Государственного управления Северного морского пути), которую возглавила выпускница
Московского авиатехникума Г.А.Кобякова. База создавалась главным образом для обслуживания землеустроительной и Нордвикской
нефтепоисковой экспедиций.
1935 год
В середине июня начинаются изыскательские работы под строительство Норильского комбината.
6 июня в Дудинку первым рейсом парохода «Спартак» прибывает начальник Норильского строительства Главного управления Севморпути Михаил
Акимович Зингер. Вместе с ним -шесть.
Вскоре строительство комбината передается НКВД, где имеются свои специалисты. Впрочем, НКВД активно сотрудничает и с другими
ведомствами, в частности, Транспромпроектом - экспедиция именно этого ведомства, прибывшая вскоре в Дудинку, занялась изучением озера
Боганида и речки Косой для составления рабочих чертежей железной дороги. Одновременно началась разведка запасов воды, необходимых для
будущего Норильского комбината, заканчивается строительство радиостанции. Осенью первые изыскательские работы завершены, о чем открыто
говорится в краевой и окружной печати. Однако недалеко время, когда все, что связано со строительством «полиметаллического» комбината, будет
засекречено, в том числе и по причине широкого использования на строительстве дешевой рабочей силы - заключенных. Именно тогда в Дудинке
появятся лагеря - в основном, пересыльные, обитатели которых после короткой передышки отправлялись на ударную стройку, часто пешком.
14 сентября в клубе окрсовпрофа состоялся торжественный пленум Таймырского окрисполкома совместно с партийными, профсоюзными и
комсомольскими организациями. На нем с докладом «Об освоении Арктики» выступил начальник Главного управления Севмор-пути Отто Юльевич
Шмидт. Его встречала вся Дудинка - с лозунгами, плакатами и знаменами. Состоялся митинг на котором гость произнес получасовую речь. Вечером

он осмотрел клуб, больницу, школу, типографию газеты «Советский Таймыр», детский сад - других достопримечательностей в окружном центре не
было.
(Продолжение следует)

