ПРЕДТЕЧЕНСКАЯ Нина Анатольевна,
заведующая отделом истории музея

Из истории семьи
дудинских купцов Сотниковых (XIX - нач. XX вв.)
( По материалам архивов Красноярска и Томска)
В предыдущем сборнике «Музейного вестника» в статье, посвященной русским старожилам
Таймыра, мы рассказывали о семье дудинских купцов Сотниковых. За прошедшее время удалось
разыскать интересные документы, которые добавляют новые штрихи к биографии этой семьи,
занимавшей важное место в истории Таймыра.
Работая в архивах, обращаешь внимание на то, как часто встречается эта фамилия а разного рода
документах на протяжении всего XIX и первой четверти XX столетия. Многие события тех давних лет не
обошлись без участия представителей этой купеческой династии.
С деятельностью братьев Петра и Киприяна Сотниковых связаны попытки использования норильских
месторождений каменного угля и меди во второй половине XIX века.
Из найденных документов стало известно, что «тщанием братьев-урядников Туруханской казачьей
станицы Киприяном и Петром Сотниковыми» в 1855 году в селе Дудинском была построена деревянная
церковь Введения во Храм Пресвятые Богородицы с помощью церковной суммы, вырученной ими от
продажи всего количества кирпича, полученного при разборке прежней каменной церкви» (1). Сам же
церковный кирпич ушел, как известно, на постройку медеплавильной печи в норильских горах, где
находилось «Сотниковское месторождение» угля и меди.
В 1880 году «иждивением купца Петра Сотникова и казака Ивана Даурского» к дудинской церкви была
пристроена колокольня (2). Церковь возвышалась на берегу Енисея и была единственным украшением
села второй половины XIX века, не считая богатого
дома Сотниковых, обращавшего на себя внимание всякого, кто оказывался в селении. Купец второй
гильдии Петр Михайлович Сотников имел в Дудинке лавку и пароход, на котором вел торговлю. В 1876
году в отсутствие купца, находившегося по торговым делам в низовьях Енисея, в лавке случилась кража,
наделавшая много шума в маленьком селении, насчитывавшем чуть более шестидесяти жителей.
Материалы довольно объемного дела дают представление о быте и нравах жителей Дудинки, где кражи,
пьянство и драки были довольно частым явлением в те времена.
Калейдоскоп лиц проходит по делу купца Петра Сотникова. Здесь и смотритель Дудинского участка
Иванов, проводивший дознание, и псаломщик Дудинской церкви Стратоник Ефремов, имевший
неосторожность продать капитану Шваненбергу, находившемуся в это время в Дудинке, пыжи, очень
похожие на те, что исчезли из лавки купца. Здесь же опекун малолетних детей Киприяна Сотникова казак
Степан Юрлов и приказчик Константин Сотников, а также незадачливый поселенец Янкель Корж,
забравшийся в лавку за вином. Он неоднократно судился ранее за кражи, за что и был сослан на
поселение в селение Дудинское (3).
Из материалов дела можно понять, что в доме П.М. Сотникова жили двое малолетних племянников,
Александр и Иннокентий, сыновья рано умерших Киприяна Михайловича и Екатерины Даниловны
Сотниковых.
Киприян Михайлович Сотников в середине 50-х годов XIX века служил при хлебозапасных магазинах в
селениях Толстоносовском.Хатангском, Дудинском, а в 1856-1862 гг. исполнял должность смотрителя
Дудинского участка (4).
В XIX веке Туруханский край в административном отношении делился на три участка: Туруханский
(Тазовский), Верхнеимбэтс-кий и Дудинский. Последние два управлялись урядниками-смотрителями. В
ведении смотрителя Дудинского участка была огромнейшая территория от Туруханска до берегов
Северного Ледовитого океана и реки Анабары.
В обязанности смотрителя входила проверка хлебозапасных магазинов, прием от вахтеров, служивших
при магазинах, денежных сумм и пушнины за проданный хлеб, надзор за продажей казенной соли, пороха,
свинца, наблюдение за приемом ясака - пушного налога с коренного населения.
В 1861 г. у Кип-рияна Михайловича и Екатерины Даниловны Сотниковых в селе Дудинском родился
сын Александр, а в 1867 и 1869 гг. на свет появились младшие дети - Михаил и Иннокентий (6).
В музее хранится старая фотография начала XX века, на которой изображена семья дудинс-кого
купца второй гильдии Александра Килрияновича Сотникоеа. Рядом с главой семейства - его жена,
Елизавета Никифоровна (урожд. Иванова), и сыновья - Александр (слева) и Киприян (7).
В 80 - 90-е гг. XIX века Александр Киприянович Сотников был весьма преуспевающим купцом в
Туруханском крае,

В 1887 году Сотников приобрел пароход «Барнаул», на котором самостоятельно вел торговые
операции. От торговли в зимнее время он получал 3 тысячи рублей ежегодно, выменивая у инородцев
пушнину, мамонтовые клыки на самый плохой и дешевый товар по неимоверно высоким ценам.
Состояние купца составляло по тем временам от 50 до 100 тыс. рублей.
А.К. Сотников славился на всю округу своим жестоким обращением с инородцами и
несправедливой торговлей. 8 1896 году «на ростовщичество и другие незаконные действия» купца
жаловался туруханскому приставу сельский староста Федор Дураков, а староста Хантайской самоедской управы Иван Хвостов просил запретить «производить в его родовом участке винную и прочию
торговлю», а также « въезд в его кочевья» торгующего казака Сотникова (8).
Результатом коммерческой деятельности Сотникова стали не только разорение инородцев и крестьян,
но и развитие между ними пьянства, оканчивавшегося смертными случаями. Старосты Хвостов и Дураков
ходатайствовали перед властями о назначении следствия о произвольной, безпатентной торговле
вином в кочевьях таймырских жителей.
В 1898 году местные жители жаловались на Сотникова члену Русского антропологического общества
Владимиру Васильевичу Передольскому, собиравшему сведения о бедственном положении жителей
Туруханского края. Один слепой юрак (ненец) просил его поведать об их большом горе и нужде «в том
большом городе, где живет царь», надеясь, что, быть может, на их судьбу обратят внимание (9).
Передольский сделал доклад в атропологическом обществе в Санкт-Петербургском университете о
положении инородцев Туруханского края, а также подал заявление на имя енисейского губернатора о
деяниях Сотникова.
Енисейский губернатор Плецобещал, что будут приняты меры, к тому, чтобы освободить Туруханский
край от «Ландура», именно так звали местные жители Сотникова, что значило, по словам одних, «зверь»,
других - «грабитель». Против Сотникова было возбуждено уголовное дело, и он вместе со своей семьей
был выслан в 1899 году за пределы Туруханского края сроком на пять лет.
Местом административной ссылки А. К. Сотникову был определен г. Балаганск Иркутской губернии, где
он и находился под надзором полиции вплоть до 1904 года. Возможно, именно тогда и была сделана эта
семейная фотографин, сохранившая имя иркутского фотографа И,В. Булатова. После ссылки А. К.
Сотников проживал с семьей в Красноярске (10).
В Красноярске жил и его младший брат, Иннокентий Киприянович Сотников, о котором Фритьоф Нансен
в своей книге «В страну будущего» отзывался как о добром человеке.
О деятельности купцов на Севере в 1913 году Нансен писал следующее: «...эти купцы являются
настоящими царьками здесь, на Севере. Они забрали в свои руки всю власть, и воля их подчас является
законом для инородцев. Здешний купец слыл, впрочем, добрым человеком, зато брат его, проживавший
южнее, в большом доме, близ Дудинки, имел славу настоящего кулака» (11).
Найденные архивные документы подтверждают полную противоположность братьев Сотниковых.
Иннокентий Киприянович отличался спокойным и трезвым характером, мягким и добрым нравом. Да и
торговлю он вел добросовестно, за что снискал уважение и особенное доверие инородцев. По доносам
недовольных купцов, которым он мешал продавать дорого товары инородцам, его тоже выслали за
пределы Туруханского края.
Все пять лет ссылки Иннокентий Сотников провел в губернском городе Красноярске. Неоднократно
он подавал прошения с просьбами о пересмотре дела и о разрешении вернуться в Туру-ханский край, на
станок Ананьевский (Ананьино), поблизости от Дудинки, где у него была деревянная пятистенная изба,
крытый двор, баня. Правда, разрешения на досрочное возвращение в родные места И. К. Сотников так и
не получил, хотя имел положительные характеристики со стороны властей.
Лишь в 1904 году его ходатайство о разрешении возвратиться в Туруханский край было удовлетворено.
К тому времени он был женат на Анне Михайловне Ивановой и имел сына Ивана (12).
В 1921 году на станке Ананьинском в возрасте пятидесяти четырех лет скончался от паралича
третий из братьев Сотниковых - Михаил Киприянович (13). Может быть, виной тому стали вести,
полученные из Красноярска о гибели его племянника, двадцатидевятилетнего атамана Александра
Сотникова, расстрелянного за участие в мятеже Красноярского казачьего дивизиона.
Младшему Сотникову суждено было стать одной из главных фигур в событиях гражданской войны,
развернувшейся в Енисейской губернии.
В январе - марте 1918 года Александр Сотников возглавил вооруженное выступление казаков,
спровоцированное действиями Советов.
Красноярские казаки не планировали никаких выступлений с оружием в руках, заявив впервые же дни
после установления в крае советской власти: «Мы советскую власть не признаем до установления власти
Учредительного собрания как выразителя воли всего народа, но заявляем, что никаких активных
выступлений делать не будем, а также просим и товарищей солдат против нас не выступать.» (14).
Однако события разыгрались по другому сценарию.
В ответ на решения Красноярского исполкома о роспуске Войскового казачьего совета и о подготовке
к разоружению казаков 17 января 1918 года на собрании дивизиона казаков с участием атамана А. А.
Сотникова - «человека авторитетного и деятельного» - было принято воззвание к населению Енисейской
губернии, в котором казаки требовали от советской власти невмешательства в их жизнь и гарантии полной
безопасности {15}.

Енисейский губисполком должен был дать ответ не позднее двенадцати часов 21 января, после чего
атаман объявлял всеобщую мобилизацию войска и оставлял за собой «полную свободу действий». Во
избежание кровопролития дивизион ушел из Красноярска в село Торгашино. Наследующий день, 18
января, исполком потребовал от штаба дивизиона сдачи оружия в течение двух часов.
19 января воззвание казаков появилось в клубе эсеров на Воскресенской улице. А. А, Сотников был
членом кадетской партии. На следующий день 14 красноярских кадетов были арестованы.
Из Красноярска с Сотниковым ушли 177 казаков, 67 офицеров, 44 гимназиста. Не все поддержали
Сотникова в вооруженной борьбе. Большая часть казаков не была еще готова воевать с Советами, мятеж
был подавлен. Многие казаки сдались, но прошло несколько месяцев, и те же самые казаки,
разочарованные новой властью, взялись за оружие, став активными борцами против Советов.
В 1919 году в Томске вышла брошюра Александра Сотникова «К вопросу об эксплуатации Норильского
(Дудинского) месторождения каменного угля», в которой он представил подробные экономические
обоснования всей выгоды от строительства железной дороги от Норильска (месторождения) до устья
Енисея. Он мечтал о процветании края, в котором родился.
Всего лишь несколько ярких, эмоциональных высказываний Александра Сотникова, которые по-новому
раскрывают для нас эту личность:
«Пробуждение от спячки, в которую погружена наша арктическая область, возжигающая пока
маленькую звездочку русского оживления, может быть, послужит символом нашего общего пробуждения
от вековой спячки и через «полночную» страну взойдет солнце творческого духа русского народа...» (17),
К сожалению, самому Сотникову не суждено было стать свидетелем тех огромных перемен, которые
произошли на его родине. После того как в Сибири была восстановлена советская власть, Александр
Сотников, как ярый ее противник, был расстрелян в Красноярске в 1920 году.
Как сложилась судьба его брата Киприяна Сотникова? В Красноярском архиве удалось разыскать его
личное дело, из которого узнаем, что родился Киприян Александрович Сотников в селении Потапово
Туруханского края 7 февраля 1892 года. В 1910 году он окончил губернскую гимназию в Красноярске, а
затем продолжил учебу в Москве, Нашлись документы, свидетельствующие об окончании Киприяном
Сотниковым в июне 1914 года курса по юридическому факультету Императорского Московского
университета с дипломом второй категории (18).
В феврале 1914 года помощник присяжного поверенного Киприян Сотников подает прошение на имя
«Его Превосходительства
Господина Председателя Красноярского суда» с просьбой зачислить его в младшие кандидаты на
судебные должности при Красноярском окружном суде. По получении должности он с семьей
обосновывается в Красноярске, где в июне 1915 года у него рождается сын, которого, видимо, в честь деда
называют Александром.
В канун революционных событий 1917 года Киприян Сотников занимал должность мирового судьи (19).
Как сложилась его дальнейшая судьба, нам пока неизвестно.
Самой неожиданной и ценной находкой стали сведения о главе династии Сотниковых - уряднике
Михаиле Алексеевиче Сотникове, который трагически погиб при взрыве пороха в дудинском казенном
магазине, при котором состоял на службе, 26 февраля 1834 года (20).
Произошла эта трагедия по неосторожности приехавших за товарами тундровиков-«тунгусов». Как
следует из следственного дела, сначала гости «пили чай с приставом Сотниковым», после закурили
трубки. Когда через некоторое время казачка Авдотья внесла в избу бочонок с порохом, раздался
оглушительный взрыв.
В огне погибли восемь человек и еще десять подверглись большим увечьям. Взорвалось
«казенного пороху около пуда». Записи в метрической книге Хантайской Введенской церкви за 1834 год
подтверждают эту печальную статистику (21), Погиб М. А. Сотников в возрасте пятидесяти четырех лет.
Самые же ранние по времени материалы о династии Сотниковых, которые удалось пока найти в
сибирских архивах, относятся к первой четверти XIX века. В метрических книгах церквей Енисейского
округа отыскалась запись о рождении в январе 1826 года у казака Михаилы Сотникова дочери. К
сожалению, имени не удалось прочитать (22).
Возможно, со временем нам удастся дополнить новыми материалами родословное древо семьи
дудинских купцов Сотниковых. Ну а пока мужская нисходящая родословная рода Сотниковых, состоящая из
представителей шести поколений, выглядит следующим образом (см. стр. 49). Составлялась она
сотрудниками исторического отдела музея на протяжении последних двадцати лет, пополняясь сведениями
из метрических книг, хранящихся в Таймырском краеведческом музее и Красноярском государственном
архиве.
Вполне вероятно, что предки Сотниковых жили в нашем крае в XVII - XVIII вв. Среди жителей
Туруханска XVIII века встречается имя служилого человека Ивана Сотникова, который был среди тех, кто
помогал участникам Великой Северной экспедиции наносить на карту очертания нашего северного
полуострова (23).
Установить принадлежность Ивана Сотникова к интересующей нас династии еще предстоит. Ведь
исследования о русских старожилах Таймыра и о семье Сотниковых продолжаются.
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