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В Красноярском крае проживают более 150 национальностей, среди них есть и эстонцы, 

литовцы, латыши, о которых речь пойдет в моей работе. 

 Различные этносы всё более тесно контактируют между собой. Необходимо знать 

национальные особенности. 

Актуальность этнологических исследований определяется не академическими 

интересами ученых, а требованиями реальной политики. Сегодня вместо глобального 

противостояния сверхдержав возникли многочисленные региональные, национальные и 

этнические конфликты, каждый из которых потенциально может стать очагом новой 

большой войны. И если в прошлом веке сбор этнографических материалов о традициях и 

обычаях «нецивилизованных» народов способствовал прежде всего усовершенствованию 

системы колониального управления, то современная историческая обстановка требует от 

этнологии изучать не только традиционные, но и модернизированные общества, которые в 

своем большинстве являются полиэтническими, а решение этнических проблем - залог 

выживания человечества.  

Моя  тема достаточно мало изучена, информация о Прибалтийских этносах присутствует 

лишь в Этноатласе Красноярского края, в архивных документах. 

Эстонцы 

В Сибири эстонцы появляются в числе ссыльных поселенцев начиная с 1820-х годов. В 

скором времени в Минусинском уезде Енисейской губернии создаются первые места 

компактного проживания эстонцев: лютеранские колонии Верхний Суэтук (1850) и 

Верхняя Буланка (1861). 

С середины XIX в. из-за массового обезземеливания крестьянства усиливается 

переселение эстонцев из Прибалтики во внутренние области России и в города. По-

настоящему массовой миграция за Урал становится после завершения строительства 

Транссибирской магистрали и проведения столыпинской аграрной реформы. Именно в 

этот период возникло большинство эстонских поселений в Приенисейском крае, в т. ч. с 

национальной топонимикой: Нарва, Ряпина, Эстония, Новая Печора, Хайдак. Последние 

два поселка были образованы эстонцами-сету. 

В 1897 г. в Енисейской губернии проживало 1,4 тысячи эстонцев. Из них на долю 

женщин приходилось всего 37,5 %, а горожане составляли менее 4 %. К 1920 г. 

количество эстонцев в губернии превышало 9,3 тысячи человек, из них на долю сету 

приходилось около 5 тысяч человек. 

К 1926 г. на территории Красноярского края насчитывалось 660 эстонских населенных 

пунктов, в абсолютной массе своей (97,4 %) представленных хуторами. По этому 

показателю они уступали только латышам с латгальцами - 997 селений, в т. ч. 98,1 % 

хуторов. В селе В. Буланка к этому времени проживало 640 человек, в селе В. Суэтук - 980 

человек плюс около 200 человек в прилегающих эстонских заимках. В Хайдакский 

сельсовет помимо самого села (430 чел.) входили одна деревня и 79 хуторов, в которых 

проживало почти 500 эстонцев-сету. 

В первые десятилетия советской власти активизировалась общественно-политическая и 

культурная жизнь сибирских эстонцев. В Енисейской губернии к 1925 г. 

функционировало 11 эстонских школ (в т. ч. семилетняя школа) с родным языком 

обучения. Педагоги для них готовились в Ленинградском институте и Новосибирском 

педтехникуме.  

После присоединения Эстонии к России в 1940 г. в Сибирь было депортировано около 

30 тысяч эстонцев. К концу 1950-х гг. большинство из выживших вернулось на родину. С 
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этого периода начинается неуклонное снижение численности эстонцев на берегах Енисея 

из-за уменьшения миграционного притока выходцев из Эстонии и снижения 

демографического прироста. Но главная причина крылась в прогрессировавшей 

ассимиляции. 

К 2002 г. эстонцев насчитывалось в Красноярском крае 4,1 тысячи человек. Они по-

прежнему составляли самый крупный эстонский анклав в России. Отличительной 

особенностью диаспоры стало существенное преобладание женской части населения - на 

каждые 100 мужчин приходилось 132 женщины (в 1989 г. для сравнения - 121). 

Характерно, что эстонцы оказались единственным в крае некоренным народом с 

преобладанием сельского населения. В городах проживает только 46,2 % эстонцев, в т. ч. 

19 % в г. Красноярске и 6 % в г. Зеленогорске. Из сельских районов выделяются Манский, 

Каратузский, Партизанский и Рыбинский районы, на долю которых приходится 35,3 % 

всех эстонцев края и где имеется шесть мест их компактного проживания. Именно слабая 

степень урбанизации позволила сохранить эстонцам довольно высокий уровень владения 

родным языком (55,2 %). 

Литовцы 

В Сибирь первые литовцы, или «литвины», как их тогда называли, попали в составе 

первых отрядов казаков-землепроходцев. Позже в качестве «засельников» Енисейской 

губернии выступали литовские ссыльные, а после отмены крепостного права — 

добровольные крестьяне-переселенцы. В 1897 г. в губернии насчитывалось 228 человек, 

говоривших на «литовском или жмудском наречиях». Из них почти каждый пятый 

проживал в городах (очень высокий показатель), число мужчин вдвое превышало 

количество женщин. 

Перепись населения 1920 г. зафиксировала в Енисейской губернии почти 1,2 тысячи 

литовцев. Реальная их численность была, по-видимо му, больше, ведь только в 1920 году, 

по спискам губернского управления по эвакуации населения, из Красноярска было 

отправлено в Литву 5,1 тысячи человек. Процесс возвращения литовцев-беженцев и 

старых поселенцев на родину растянулся по времени, вследствие чего численность 

диаспоры в Красноярском крае уменьшилась до 741 человека в 1926 г., а под 

воздействием форсированной коллективизации - до 302 человек в 1939 году. 

Резкий рост численности литовцев в Красноярском крае произошел после Второй 

мировой войны за счет спецпереселенцев. В 1945- 1949 гг. сюда было направлено свыше 

29 тысяч литовцев данной категории, а в 1951 г. - 11 тысяч так называемых «кулаков из 

Литвы». Их труд использовался главным образом на лесозаготовках. После реабилитации 

большинство оставшихся в живых вернулись на родину. 

В 1970-е и 1980-е годы численность диаспоры стабилизировалась на уровне 3—3,5 

тысячи человек с небольшой тенденцией уменьшения,согласно информации 

представленной  в “Этноатласе Красноярского края”. Небольшой всплеск эмиграционных 

настроений и отъезд в Литву прослеживается в трудные 1990-е годы. 

В настоящее время (2002 г.) в крае проживает 2 тысячи литовцев. Демографические 

особенности — удельный вес мужчин (43 %) и горожан (70,5 %) ниже среднекраевых 

показателей (соответственно 47 % и 75,5 %), а также сравнительно высокий уровень 

владения родным языком (61 %). Почти каждый третий литовец проживает в Красноярске, 

из других территорий выделяются Лесосибирск (6 % численности диаспоры) и 

Богучанский район (5 %). 

Латыши в Приенисейском крае 

Согласно “Этноатласу Красноярского края “ в Сибири первые латыши появились в 

начале XIX века. Это были ссыльнопоселенцы, для которых создавались специальные 

лютеранские колонии. В Енисейской губернии такой колонией стала Нижняя Буланка 

Минусинского уезда (1858). В 1881 г. здесь был образован самостоятельный приход и для 

приезжающих пасторов построен дом. 
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 В пореформенный период в Сибирь хлынул поток добровольных переселенцев из 

Латвии. В 1897 г. в Енисейской губернии проживало уже 1 445 латышей, у которых 

преобладало мужское (58,5 %) и сельское (95 %) население. В Минусинском уезде 

образуется с. Крославка (1891), а в Ачинском уезде — с. Бороковка (1898), ставшие со 

временем самыми крупными латгальскими поселениями. В 1926 г. в них проживало 

соответственно 670 и 750 человек, в Н. Буланке — почти 1 200 человек. 

В период столыпинской аграрной реформы в Енисейскую губернию потянулись тысячи 

переселенцев из Прибалтики. Именно тогда в Ачинском уезде появились деревни Двинка 

и Ченстаховка, поселок Варшавский, а также сотни латышских и латгальских хуторов. 

Так, знаменитые Борисовские хутора Уярского района объединяли на 1926 г. 155 

латышских и латгальских хуторов, Каменогорновский сельсовет — 90 хуторов, 

Томнинский сельсовет — 136 хуторов. 

В годы  Первой мировой войны и революций 1917 г. в Россию попало около 700 тысяч 

беженцев и эвакуированных из Латвии. После образования Латвийской республики и 

заключения двусторонних договоров с Советской Россией начинается репатриация 

латышских переселенцев на родину, которая растянулась по времени до 1926 года. В 

рамках этого процесса Красноярск становится одним из крупных перевалочных пунктов 

по формированию и отправке эшелонов в Латвию. Уже в конце 1921 г. красноярцы 

рапортовали в Москву, что в Енисейской губернии из 4,5 тысячи зарегистрированных 

латышских оптантов 3,9 тысячи было реэвакуировано на родину. 

Однако основная масса переселенцев-колонистов все же осталась в Сибири. Перепись 

населения 1926 г. зафиксировала в Енисейской губернии 10,7 тысячи латышей и 5,6 

тысячи латгальцев. Они проживали преимущественно в Красноярском и Ачинском 

округах, предпочитая хуторскую форму поселения. По этому показателю латыши вместе с 

латгальцами превзошли другие народы Балтии, на их долю пришлось 40 % всех хуторских 

хозяйств Енисейского региона. В местах компактного проживания на их основе было 

образовано пять национальных сельсоветов. 

В начале 1920-х гг. при органах государственной власти Енисейской губернии и ряда 

уездов действовали латышско-латгальские секции. К 1926 г. по линии народного 

образования и политпрос¬вета функционировало четыре пункта ликвидации 

неграмотности, четыре избы-читальни, четыре «красных уголка» и 15 школ, в т. ч. 

единственная на всю Россию латгальская школа-семилетка в селе Крославка. Уровень 

охвата школьным обучением у латышей оказался самым высоким по региону, достигнув в 

Красноярском округе 90 %.  

Однако во второй половине 1930-х годов в экономической и культурной жизни всех 

прибалтийских народов России произошли негативные изменения. В ходе 

необоснованных репрессий и роста эмиграционных настроений численность латышской 

диаспоры Красноярского края стала снижаться. Все школы и учреждения культуры были 

переведены на русский язык, прекратилась подготовка национальных кадров и издание 

литературы на родном языке. 

Накануне и в ходе Великой Отечественной войны в Сибирь были направлены десятки 

тысяч депортированных и беженцев из Латвии. Так, в июне 1941 г. в Красноярский край и 

Новосибирскую область прибыло более 14,5 тысячи депортированных латышей. В 1944—

1946 гг. часть эвакуированных и старых поселенцев возвращается в Латвию, однако в 

1949 г. начинается новая волна депортаций. 

Процесс возвращения на родину активизируется во второй половине 1950-х годов. 

Именно с этого времени начинается неуклонное сокращение численности латышской 

диаспоры Красноярского края. Причины общие для многих народов: возвращение на 

родину репрессированных, добровольный выезд бывших колонистов, ассимиляция 

оставшихся в условиях иноязычной среды. 

Согласно Этноатласу к 2002 г. в Красноярском крае насчитывалось 3 747 латышей, из 

них 807 человек записалось латгальцами. Характерной демографической особенностью 
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современного латышского общества Красноярья стало существенное превалирование 

женской части населения — на каждые 100 мужчин у них приходится 135 женщин. У 

латгальцев это соотношение еще хуже — 100 к 157. 

Другая специфическая черта — слабый уровень урбанизации. В городах проживает 57,5 

% латышей (в среднем по региону — 75,7 %). Именно большой удельный вес сельчан, как 

считают специалисты, сказался на достаточно высокой степени владения родным языком 

— 57,7 %. 

Прибалтийские этносы, исходя из данных, имеют древнюю историю, в связи с чем и 

богатую, своеобразную культуру, причём индивидуальную для каждого отдельного 

этноса, несмотря на то, что они развивались в одном регионе. Эти этносы пострадали в 

советское время незаслуженно, но тем не менее смогли обжить новые, неизвестные для 

них места, а некоторые смогли достичь славы и их деяния сохранились в истории. 

Несмотря на ограниченность информации, я считаю, что смогла выполнить поставленные 

задачи.  

В XIX веке национальное представительство Енисейской губернии расширялось за счет 

ссыльнопоселенцев: поляков, немцев, народов Балтии.  В 1897 году первая всеобщая 

перепись населения  зафиксировала на территории Енисейской губернии 570 тысяч 

жителей. Латыши и эстонцы составляли по 0,25%. 

Со строительством Транссибирской железной дороги и началом Столыпинской аграрной 

реформы в Енисейскую губернию хлынул потом переселенцев, среди которых были и 

эстонцы, латыши и латгальцы. 

На изменение национального  состава Енисейской губернии начала 1920-ых годов 

повлияли  репатриация иностранных военнопленных, оптация российских граждан во 

вновь образованные государства - Латвию, Литву, Эстонию, Польшу и Финляндию. По 

данным Всероссийской переписи населения 1920 года на территории Енисейской 

губернии проживало: литовцев мужского пола 695и 502 человека женского пола; латышей 

мужского пола 7347 и 7422 женского пола; эстонцев  мужского пола 4612 женского пола 

4643. 

Жесткие политические события  1930-1940 годов существенно  перекроили этническую 

карту  Красноярского края.  Ссылка и депортация по социальному, затем национальному 

признакам привели к появлению в регионе десятков тысяч  латышей, эстонцев, литовцев, 

поляков и др. В 1953 году в Крае насчитывалось более  10 тысяч спецпоселенцев из числа 

нерусских народов.  

Во второй половине 20 столетия в сфере этнодемографического развития Красноярского 

края прослеживаются новые тенденции. С  1950-1960 начинается стабильное уменьшение  

численности старожильческих этносов, среди которых и Прибалты. 

В 1970 году на территории Красноярского края проживало: латышей- 8937 человек, 

литовцев – 5396 человек, эстонцев- 8529 человек. 

Серьезные и достаточно противоречивые  изменения в национальном составе региона 

произошли в трудные 1990-е годы, которые сопровождались жесткими реформами, 

образованием суверенных государств на постсоветском пространстве, повышенной 

миграционной активностью населения и кризисом демографического развития. В регионе 

значительно уменьшился удельный вес  нерусского населения. Численность  литовцев 

снизилась на 20-30%; латышей в 1,5-1,7 раза. 
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