
Доклад. 

Солдатовы на Сибирской земле 

Солдатовы – на сегодняшний день эта фамилия встречается от Калининграда до 

Камчатки    Фамилия Солдатов происходит от слова солдат есть мнение, что и само 

«солдат»  связано с солью.  Дело в том, что  солдаты -  наемники, которых  раньше  

называли  волонтерами, кроме  прочего  довольствия, особо оговаривали  право  на 

получение  соли.  Потом  вместо  конкретной   соли  стали  выдавать  деньги  на ее  

покупку,  имевшие  особое  название salarium.  В корневой основе  слова «солдат»  

видится  этот salarium   и datum  (солью одаренный).   

  Историки утверждают, что на  Руси до 19 века фамилии практически отсутствовали 

за исключением Поморских волостей Руси, (в которые входили районы  Средней и 

Верхней Камы, Вятки, а так же Кунгурский уезд, из бассейнов Северной Двины  ее 

притоков, а  так же Онеги и Мезени) имевших фамилии в 13 – 14 в. Отсюда можно 

судить о прежнем месте  проживания наших предков.  

  Сохранились   так называемые  записные книги  Уткинской  и Чусовской  слобод  

Верхортурского  уезда,  содержавшие  любопытные  сведения  о переселенцах  в 

Сибирь. Согласно  записям  в  этих книгах, через  эти  слободы  в 1699 г.  

проследовало  в Сибирь  «для  работы»  405  «гулящих» людей, из них  было  250  

поморян  и 127  кунгурцев. Поморяне  проникали  далеко  в Сибирь.  В Томском уезде  

большая  часть  пришедших  туда  в  1705 -  1707 г. г.  переселенцев  были родом  из 

Поморья  (Кайгородка,  Соли – Камской, Устюга,  Устьянских,  волостей)  и 

прилегающих  к нему  областей  (Вологды,  Тотьмы,  Юрьевца Поволожского,  Галича 

и др.),  остальные  переселялись  из Кунгура  и различных  слобод Тобольского уезда. 

    Также обстояло  дело  и  с другими  сибирскими  городами. За Уральский хребет  в 

Сибирь  переселялось  главным образом  северорусское  население. Так что  в Сибирь  

в 17 в.  направлялись  в  основном  поморяне,  русские,   не знавшие крепостного 

права,  закаленные жизнью,   в  районах  с  суровым  климатом, умевшие  и землю  

пахать, и  промышлять  зверя  в  тайге,  предприимчивые  и рисковые.  Многие 

рядовые  служилые  люди,  заселяя  первые  сибирские  остроги  и города, не 

рассчитывали  особо  на  государево  жалование  и  были  вынуждены  параллельно  с  

выполнением  своих обязанностей  по службе  заняться  земледелием.  В  результате  



этого  значительные  площади  земли  обрабатывались  в Сибири  служилыми  людьми  

и их  семьями  и немало  хлеба  поступало  от  них  на  местные  рынки.  

 Впервые моя фамилия заинтересовала после выхода в свет Книги Памяти погибших 

воинов в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 г. г. где на страницах 340 – 342 

том II внесены 39 имен Солдатовых, из них 22 человека уроженцы деревни Калы 

Бейского района Хакасской автономной области. 

Я начал выяснять у родственников о происхождении нашего рода, сколько человек 

участвовала в Отечественной войне и т.д. В результате выяснилось, что на фронт из 

деревни Калы уходило 202 человека погибло 100 человек из них Солдатовы уходили 

31 человек погибли 22. Занявшись поиском корней  Солдатовых пришлось работать в 

Минусинском, Хакасском Национальном архивах, Минусинском краеведческом 

музее, в библиотеках, встречаться с научными работниками – профессором 

Бутанаевым В. Я., кандидатом исторических наук Верник А. А., которые 

рекомендовали написать книгу, так как им очень много попадало материалов с 

упоминанием этой фамилии.  

  В книге «Традиционная культура и быт хакасов» автор Бутанаев В. Я. на  странице 20 

указано…Во второй половине XYIII века среди хакасских селений стали возникать 

русские деревни.  В 1780-х годах два брата Солдатовы из деревни Каптыревой 

поселились по речке Калы и образовали деревню Калы. 

… в донесении о состоянии землеустройства от 27 июня 1857 г. Минусинскому 

окружному начальнику от Степной думы соединенных разнородных племен… что на 

землях Койбалов около 75 лет назад около Кальских юрт поселились крестьяне 

Каптыревой деревни Федор  и Петр Ивановы сыны Солдатовы… В процессе работы 

познакомился с Солдатовыми проживающими в городе Минусинске, в селе Саянском 

Шушенского района (Бывший Саянский острог),  в ходе общения выяснилось 

происхождения этих линий фамилии из одних корней, а именно уходят во времена 

похода Ермака в Сибирь, о чем имеются сведения с упоминанием фамилии 

Солдатовых в книгах переписи казаков в городе Енисейске, в городе Красноярске за 

1671 г. значатся Иван и Еремей Солдатовы из посадских людей, их поселили в деревне 

Нахвальново и Костя Солдатов в деревне Есаулово, что под Красноярском. 

  В 1718 г. дворянин Илья Нашивошников с тремястами казаками во главе с атаманом 

Федором Солдатовым поставили Саянский острог на берегу реки Енисей у подножья 



Саянских гор, в 120 верстах южнее Абаканского острога (село Краснотуранское ныне 

затоплено Красноярским водохранилищем).  Первоначально гарнизон острога 

составлял 100 человек, но так как присоединение на этот момент южных земель шло 

более мирным путем, гарнизон сократили в 1750-х г. до 60 человек.  К этому моменту 

многие казаки обросли семьями и двигаться куда-то дальше не было смысла, они 

переходили в разряд пашенных крестьян, осваивали земли которые им разрешалось 

использовать по мере силы и возможностей не притесняя инородцев. Образовывались 

первые поселения вблизи Саянского острога (деревни Каптырево, Шунеры, 

Шушенское и т. д.),  но из-за нехватки земель   вынуждены были договариваться с 

коренными жителями на левобережной стороне Енисея, о чем было сказано ранее. Я 

остановился на исследовании корней Солдатовых, основавших деревню Калы,  так как 

оттуда родом мой отец, дед и т. д. 7 поколений со дня основания. На ваше внимание 

представлена цепочка Солдатовых с 1745 г. до наших дней представляющих нашу 

родственную связь:  

      1745 г. р. Иван, -  бр.  Филипп,…? 

       1773 г. р.  Федор – бр. Харитон,  Петр, Яков.  Федор и Петр основатели деревни. 

      1810 г. р. Иван – бр.  Василий, Гаврило, Александр,  Константин, с. Татьяна. 

      1845 г. р. Лаврентий – бр. Алексей, Василий, Дмитрий. 

      1867 г. р. Никита – бр. Лев, Василий с. Татьяна, Матрена, Аграфена. 

       1897 г. р. Андрей – бр. Иннокентий, Николай, Михаил (большой),  Егор, Михаил     

                                        (малый),  с. Акулина, Вера. 

       1927 г. р. Николай – с. Парасковия, Клавдия. 

       1951 г. р.  Петр – с. Надежда, Ольга, Наталья, Пелагея, Елена, Любовь. 

       1973 г. р.  Андрей – бр. Михаил с. Елена, Татьяна, Мария.     

  На этом одна из линий фамилии Солдатовых заканчивается так как у Андрея и 

Михаила по две дочери.  Генеалогическое древо составлено с 1867 г.,  так как более 

ранние сведения найдены позже и подлежат обработке.  

  С 2002 г. я вплотную занялся сбором информации о нашем роде.  Для этого 

пришлось  найти и изучить литературу по происхождению фамилий, откуда и когда 

появились Солдатовы в Сибири, обоснование поселений где они проживали их 

жизненные  и бытовые условия, участие в боевых действиях по защите отечества в 

войнах:  1812 г., русско – японской 1904 – 1905 г. г. в Первой мировой   1914 – 1918 г. 



г., Гражданской, Велико отечественной 1941 – 1945 г. г.  Кроме меня этой работой 

занимаются мои родственники  с которыми мы регулярно проводим обмен 

информацией,  уточняем собранные данные, советуемся по дальнейшему направлению 

поисков.  В конце 2012 г. по общему совету я преступил к  написанию книги.  На 

сегодняшний день описано событие со времен Ермака до периода репрессий 1932 – 

1938 г. г.  включая период раскулачивания и уничтожение казачества. Впереди    

работа по жизненном пути   Солдатовых в период Великой Отечественной войны и по 

настоящее время. К сожалению в фондах Национального архива  РХ имеется очень 

мало материалов о деревне Калы.  По видимому много документов было утрачено или 

уничтожено и не попали в  фонды архива.  Работа продолжается. Вашему вниманию 

предлагается часть краткой информации о Солдатовых собранных из разных 

источников.       

 

  

                       

    



      

 

 

 



 

 

 

 

 

 



   

 

 

 



 



 

 

Солдатов Петр Николаевич 


