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«БЛЕСК И НИщЕТА» ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XiX – НАЧАЛЕ ХХ В. 

Т. А. КИСКИДОСОВА УДК 94(47)08(571.5)

Статья посвящена истории Енисейска 
во второй половине XIX – начале ХХ 
в. Показано неоднозначное влияние 
золотопромышленности на повсед-
невную жизнь местных жителей. 
«Золотая лихорадка» стимулирова-
ла развитие городского хозяйства 
и способствовала материальному 
благополучию малой доли горожан. 
Стремление к наживе и получение 
высокой прибыли от добычи золота 
привели к моральному разложению 
и нравственному падению енисей-
цев. В то же время на средства деловых кругов в городе проводились мероприятия, на-
правленные на развитие городской инфраструктуры и образования. С упадком золото-
промышленности Енисейск потерял свое величие и превратился в обычный провинци-
альный город. 
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«BrilliAncE And PoVErty» oF thE town oF yEnisEisK 
in thE sEcond hAlF oF thE XiXth – EArly  
XX cEntUriEs
T. a. KISKIdoSoVa

The article is devoted to the history of Yeniseisk in the second half of the XIX – early XX centuries. 
an ambiguous impact of gold mining on the everyday lives of local residents is shown. «Gold 
rush» stimulated the development of urban economy and contributed to the material welfare 
of a small number of townspeople. The pursuit of gain and getting high profit from gold mining 
led to the Yeniseisk residents’ moral decay and lapse. at the same time in the town events, 
aimed at the development of urban infrastructure and education, were held at the expense of 
the business community. With the decline of gold mining Yeniseisk lost its greatness and turned 
into an ordinary provincial town.
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В названии статьи фразеологизм «блеск и 
нищета» употребляется в двух значениях. С 
одной стороны, рассматривается «взлет и паде-
ние» города Енисейска, а с другой стороны, 
понимается как величие и ущербность енисей-
ского общества. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. Ени-
сейск был одним из самых заметных и красивых 
городов Восточной Сибири. Многие очевидцы 
восхищались его красотой и величием. Разно-
образные стороны жизни городского населения 
представлены в основном в мемуарах современ-
ников и в сибирских периодических изданиях. 
Информация о городе и горожанах содержится 
в воспоминаниях как постоянно проживавших 
жителей, так и временно оказавшихся в Ени-
сейске. Мемуаристы А. И. Баркова, А. И. Кыт-
манов, А. Л. Яворский, М. П. Миндаровский, 
Ф. Нансен и др. оставили интересные и обстоя-
тельные сведения о городе и его жителях. Кор-
респонденции, сообщения, фельетоны, очерки, 
отчеты, заметки, объявления и другие жанры 
периодической печати отражали повседневную 
жизнь Енисейска. Специально подготовленные 
журналистами, писателями, предпринимате-
лями, чиновниками, общественными деятелями 
и частными лицами материалы являются цен-
ным источником по истории города. Особую 
популярность получили очерки, их авторами 
были достаточно известные люди: М. Ф. Кри-
вошапкин, С. В. Востротин, С. Я. Елпатьевский 
и др. 

Енисейск второй половины XIX – начала 
ХХ в. можно было по праву назвать «городом 
контрастов». Общее представление о внеш-
нем облике города складывается по описаниям 
современников. В Енисейске выделялись три 
основных района – Центр, Заречье и Гора. В каж-
дой из этих частей обитали определенные слои 
населения. Центральная часть считалась лучшей 
в городе, через нее проходила главная город-
ская улица – Большая. В данном районе распо-
лагались лучшие дома, преимущественно двух-
этажные деревянные особняки со стеклянными 
верандами. В центре жили местные предприни-
матели, представители аристократии и зажиточ-
ные горожане. Здесь находились администра-
тивные здания, полицейское управление, мага-
зины, лавки. Иначе выглядела Зареченская часть 

города. Тем, кто оказывался в этой части города, 
представлялась крайне неприглядная картина. 
Этот район резко отличался от центра, считался 
самым грязным и некрасивым, у него была дур-
ная слава. На Кузнецкой улице сосредоточились 
публичные дома и кабаки. В низменной части 
города ютились небольшие и убогие домики, 
там в основном обитали рабочие и беднота. К 
Заречью с левой стороны примыкали кузницы, 
с правой – предместье Каштан. Рядом с посел-
ком находился винокуренный завод купца Хар-
ченко. В весеннее время предместье отделялось 
от города разливом, большой протокой. Менее 
всего представлена информация о третьем рай-
оне. На Горе (старая часть города) находились 
старые здания, уцелевшие после пожара 1869 г. 
[11, с. 7]. 

До начала разработок золотых приисков 
Енисейск производил впечатление «патриар-
хального и упорно трудящегося города». Тра-
диционно енисейцы занимались земледелием и 
скотоводством. Город процветал за счет неуто-
мимого трудолюбия жителей и развития все-
возможных ремесел. На протяжении многих 
лет в Енисейском округе местные жители зани-
мались обработкой железа [5, с. 9]. Наиболее 
известным ремеслом считалось производство 
ниток, которые по качеству отличались разноо-
бразными оттенками и белизной. Многие горо-
жанки были вовлечены в этот вид рукоделия1. С 
началом «золотой лихорадки» в 1840-е гг. в ени-
сейской тайге большая часть городского насе-
ления имела связь с золотопромышленностью. 
Если местные жители не были заняты непо-
средственно в добыче золота, то принимали 
участие в поставках на прииски. Дальнейшая 
судьба горожан зависела от случайной находки 
золота. До конца XIX в. золотые прииски оста-
вались нервом енисейской жизни. 

Современники отмечали, что «значительная 
часть капиталов уходила в тайгу: нет почти капи-
талиста, который бы не принимал участия, давая 
в ссуду капитал» [11, с. 11]. М. П. Миндаровский 
считал, что жизненные условия горожан сло-
жились под влиянием времени и окружающей 
обстановки. Жители Енисейска уже не могли 
вернуться к той доброй поре, когда их отцы 
1 Архив Русского географического общества 
(АРГО). Разряд 57. Оп. 1. Д. 10. Л. 16. 
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строили храмы и лили колокола. Новое поко-
ление, которое родилось и выросло на мешке 
с золотом, не желало заниматься кропотли-
вым трудом кустаря-ремесленника. «Енисейца 
тянуло в тайгу, на следы того волшебного камня, 
у которого жили и умирали его отцы. В поис-
ках желтого песочка нередко тратились унас-
ледованные состояния» [8, с. 57]. В Енисейск в 
поисках удачи стекались различного рода аван-
тюристы. Все они надеялись на удачу в поис-
ках золота. Крупных золотопромышленников 
Барковых, Малевинских и Мошаровых можно 
было назвать «хищниками енисейской тайги», 
для которых ничего не существовало, кроме 
наживы» [8, с. 97]. Городской исправник соста-
вил книгу записей о добыче золота и поверив-
ших в фортуну игроков золотого азарта. Среди 
горожан популярностью пользовались рассказы 
о золоте и золотой горячке. У всех на устах была 
история о местном жителе Гоголеве. Обычный 
городской аптекарь Гоголев приобрел золото-
носные участки, принесшие ему большую при-
быль. Для дальнейшего расширения дела он вло-
жил значительные средства в разработку, нанял 
рабочих и служащих. Однако удача больше не 
сопутствовала ему, и бывший аптекарь потерпел 
убытки. Гоголеву пришлось свернуть добычу 
золота, он оставил в тайге постройки, оборудо-
вание и мебель. Неудачливый предприниматель 
был вынужден продать аптеку для того, чтобы 
рассчитаться с долгами. Среди горожан прошел 
слух, что он «вывернул шубу», т. е. разорился. 
Его имя стало нарицательным, енисейцы так и 
говорили – «он как Гоголев»2. Подобных «выле-
тевших в трубу компаньонов» в Енисейске было 
много. «Золото – это зараза», – рассуждали ени-
сейские «Гоголевы», сидя за самоваром до рас-
света. Они рассказывали приятелям, у которых 
тоже было «как у Гоголева», о своих приключе-
ниях в тайге3. 

Кроме добычи золота, горожане занимались 
торговлей, ловлей рыбы, ремеслами, огород-
ничеством и т. д. Наиболее интенсивно разви-
валась торговля. В 1880-е гг. в городе насчиты-
валось 28 магазинов, 87 мелочных, 9 мясных и 

2 МБУК «Енисейский краеведческий музей» (ЕКМ). 
Яворский А. Л. Воспоминания. Рукопись. Л. 18. 
3 ЕКМ. Яворский А. Л. Воспоминания... Л. 21. 

10 мучных лавок. Такое количество торговых 
заведений позволяло очевидцу сделать вывод о 
том, что «торговля развита значительно, чем это 
можно было ожидать от такого незначительного 
городка». Город выполнял функции рынка сбыта 
товаров на прииски. Во многих магазинах и лав-
ках предлагали всевозможные товары «начиная 
от часов и брюк, кончая сушками» [11, с. 11]. 
А. И. Баркова уверяла, что в 1850-е гг. в Ени-
сейске «съестные припасы были такие, каких в 
губернских городах России не найдешь, потому 
что за ценой никто не гнался и платили бешеные 
деньги, только бы съесть, что-нибудь вкусное». 
В городе можно было купить золотые и серебря-
ные вещи, книги, вино, чай, табак, «словом, чего 
хочешь, того и просишь». Все товары достав-
лялись с Ирбитской и Нижегородской ярмарок, 
модные материи хорошего качества присыла-
лись комиссионерами из Петербурга, но в малом 
количестве, так что «иная щеголиха разом заку-
пала всё, чтоб ни у кого другого не было» [1, с. 
180]. Спустя 30 лет качество предлагаемых в 
магазинах колониальных и мануфактурных това-
ров изменилось. Купцы продолжали один раз в 
год ездить на Ирбитскую ярмарку, оттуда они 
часто привозили гнилые и бракованные товары, 
стоившие в два раза дороже, чем в европейской 
части страны [11, с. 11]. 

Современники заметили, что прииски суще-
ственно оживляли городскую жизнь, но это 
оживление было периодичным и сопоставимым 
с ярмарочной торговлей. Жизнь в городе носила 
сезонный характер. Весной и летом Енисейск 
заметно пустел, казалось, что он проваливался 
в анабиоз. В сентябре после окончания при-
исковых работ и расчетов из тайги прибывали 
рабочие, служащие и владельцы приисков. С 
этого времени и до начала весны для них начи-
налось время отдыха или кутежей. Городские 
улицы заметно оживали, наполнялись толпами 
пьяных и возбужденных людей. Вокруг начи-
налась шумная и разгульная жизнь. Словно в 
сказке Енисейск превращался в «царство бес-
пробудного пьянства и диких оргий» [8, с. 97]. 
Его можно было охарактеризовать как «пиру-
ющий, легкомысленный и беззаботно прожи-
гающий жизнь город» [5, с. 214]. По мнению 
В. Гашкевича, «кумиры Енисейска – приказ-
чики и рабочие с обильным запасом желтых 
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кружков и разноцветных грамоток, развивали 
ужасную роскошь, а с нею вместе страстные и 
гибельные раздоры»4. Прибывшим из тайги в 
город было трудно устоять перед соблазнами. 
Яркие примеры легкого и быстрого обогащения 
на приисках были повсюду. Свидетельством 
прожигания жизни многих людей стали много-
численные кабаки, трактиры и другие питей-
ные заведения с зеленоватыми вывесками, 
предлагавшими: «Распивочно и на вынос». В 
эту пору все увеселительные заведения рабо-
тали круглосуточно, там посетители «гуляли до 
тех пор, пока не поставят на ребро последний 
рубль». А. Л. Яворский писал: «Масса соблазна, 
а за отсутствием разумных увеселений всё 
это приводило к одному – пропою и новому 
найму с новым задатком, который тоже и тут 
же частенько пропивался»5. Подобный образ 
жизни вызывал беспокойство со стороны совре-
менников. М. П. Миндаровский предсказывал: 
«Обыватель в чаду похмелья не представлял 
себе, какая будущность ждет его впереди» [8, 
с. 97].

В литературе сохранилась масса примеров 
разгула рабочих, прибывших с приисков. Попу-
лярной в народе стала история о рабочем, кото-
рый купил за баснословную цену кусок шелко-
вой материи и постелил ткань на грязной улице, 
чтобы «пройтись и не замарать своих и без того 
грязных сапог». Другой рабочий прославился 
тем, что «нанял на станции девок, запряг их в 
сани, и они тащили его по голой земле 15 верст 
до следующей деревни» [10, с. 21]. Известный в 
городе трактир «Ермошка» становился местом 
временного обитания для многих приисковых 
рабочих. Туда же устремлялись любители лег-
кой наживы – карточные шулера. В трактире 
рабочие могли оставить все заработанные на 
приисках деньги6. В. Д. Скарятин заметил, что 
«рабочий мечется, как угорелый, из лавки в 
лавку, из трактира в кабак, из кабака к Венере, 
поселившейся где-нибудь за забором, в лачуге, 
вросшей в землю: его как будто тяготят с 
таким трудом добытые деньги, он спешил их  
сбыть…» [10, с. 39]. 

4 АРГО. Разряд 57. Оп. 1. Д. 10. Л. 16. 
5 ЕКМ. Яворский А. Л. Воспоминания... Л. 24. 
6 Енисейский листок. 1893. № 43. 24 октября. 

Не задумывались о завтрашнем дне и жили 
на широкую ногу золотопромышленники. При-
нимая у себя дома посетителей в 10 ч. утра, 
угощали их шампанским. Традицией стало в 
домах предпринимателей раскидывать пасьянс, 
с условием платить по золотому, если пасьянс 
не выйдет. У богатых енисейцев мелкая монета 
была постоянно в ходу. Например, за молебен 
полагалось обязательно дать золотой, за вкусно 
приготовленный ужин повару платили золотой, 
отправившейся на рынок экономке вручали 
несколько золотых и др. [1, с. 171]. 

Золотопромышленники проводили свой 
досуг за бесконечными карточными играми, 
которые всегда сопровождались попойкой. Игра 
в карты была настолько популярна в этих кру-
гах, что в нее играли даже самые почтенные и 
положительные предприниматели, ворочавшие 
миллионами рублей. Заядлыми картежниками 
являлись в основном золотопромышленники 
и чиновники, тогда как простые горожане не 
имели высоких доходов и занимались хозяй-
ственными делами. В. Д. Скарятин вспоминал 
о досуге предпринимателей, что «все жили в 
каком-то чаду. Эти энергичные люди не знали, 
куда деваться со своей энергией, и убивали ее на 
игру» [10, с. 25]. Игра в карты так прочно вошла 
в жизнь некоторых енисейцев, что нельзя было 
не согласиться с утверждением современника: 
«В Енисейске одна услада в жизни – карты»7. 

В осеннюю пору в среде золотопромыш-
ленников существовала традиция устраи-
вать обеды и балы в честь горных прииско-
вых властей, состоявших из горного ревизора, 
его помощника, жандармского полковника. 
Как правило, они приезжали в сопровожде-
нии молодых людей. Также необходимо было 
пригласить отводчика площадей, правителя 
канцелярии и других нужных людей. С ними 
прибывало много бесполезных гостей, таких 
как адъютант иркутского губернатора, горные 
офицеры, певцы, артисты, разные авантюристы 
и т. д. Каждый золотопромышленник по оче-
реди проводил вечера и балы, собиравшие до 
100 гостей. Все эти праздничные мероприятия 
«устраивались по какой-то традиции, хотя все 
знали, что приезд какого-либо гостя ровно ника-
кой пользы не приносил ни делу, ни личности 
7 Сибирь. 1875. № 19. 2 ноября. 
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золотопромышленника» [1, с. 183]. С. Я. Елпа-
тьевский отмечал, что на маскарады собира-
лись чуть ли не все золотопромышленники, 
их управляющие и служащие. Они «задавали 
тон, они – цари вечера» [3, с. 75]. Особенным 
гостеприимством славился дом предпринима-
теля Григорова, там широко кутили, закатывали 
массовые завтраки и обеды, устраивали танцы и 
картежные игры [6, с. 427]. 

Наряду с разгулом наступало время мас-
совых зрелищ, всевозможных концертов, теа-
тральных постановок, цирковых представле-
ний. Горожане с нетерпением ждали выступле-
ния фокусников. В сколоченном на скорую руку 
шатре устраивались цирковые представления, 
которые не отличались высоким качеством. 
Несмотря на неудобства, публика усердно посе-
щала представления и оставалась довольна 
увиденным [1, с. 182]. Временно устраиваемые 
зрелища в силу своей примитивности не могли 
обогатить городских жителей в культурном 
плане. О том, как горожане однообразно прово-
дили праздники поведал журналист «Енисея»: 
«Вяло, утомительно, скучно тянутся празднич-
ные дни. Как всё скучно и старо. Из года в год 
одно и то же. Маскированная публика движется, 
шумит, гудит, но искреннего веселья от души в 
ней не заметно»8. 

Наиболее популярным праздником у ени-
сейцев считались именины. В городе даже 
издавалась книга «Список именинников и име-
нинниц г. Енисейска». В списки этого издания 
были внесены сотни имен горожан. Казалось, 
что именины купца И. П. Кытманова праздно-
вал весь Енисейск. В этот день в его дом приез-
жали представители местной знати, чиновники, 
служащие и даже мелкие золотопромышлен-
ники, прибывшие из тайги и «не сбросившие 
таежного облика». Во время празднеств можно 
было пообедать и остаться на ужин, учитывая 
то, что между обедом и ужином подавали заку-
ску и выпивку. С. Я. Елпатьевский вспоминал: 
«После ужина хозяин ушел спать, гости оста-
лись играть в карты, прикладываясь к неоску-
девшему столу с напитками, и разошлись только 
перед утром» [2, с. 172–173]. 

Широкое развитие получила винная тор-
говля. В 1881 г. в Енисейске насчитывалось 
8 Енисей. 1896. № 8. 17 января. 

7 питейных складов, 54 кабака, 4 ренсковых 
погреба и харчевни, которые ничем не отлича-
лись от кабаков. Изобилие злачных мест стало 
тревожить городскую общественность. Мест-
ные власти пытались принимать меры борьбы 
с пьянством. В 1880-е гг. городская дума, видя 
бессилие полиции, постановила сократить 
количество питейных заведений в городе. Боль-
шая часть из них закрылась, в Енисейске оста-
лось всего 7 кабаков. Однако виноторговцы не 
желали терпеть убытки. Одновременно в городе 
открылось множество харчевен и пивных, кото-
рые продолжали торговать горячительными 
напитками [11, с. 13]. В начале 1890-х гг. мест-
ными властями вновь был поставлен вопрос о 
сокращении числа кабаков, трактиров, харчевен 
и пивных в центре города. Часть гласных город-
ской думы настаивала на закрытии харчевен и 
других злачных мест в центре города. Однако 
во время заседания городской думы 11 гласных 
против 8 проголосовало за то, чтобы оставить 
харчевни в качестве украшения города9. Вла-
дельцы подобных питейных заведений легко и 
быстро наживались на посетителях. Они полу-
чали высокую прибыль с продажи спиртных 
напитков. Нередки были случаи, когда хозяева 
харчевен подмешивали белену в вино, чтобы 
обокрасть оставшихся на ночлег рабочих [5, 
с. 215]. 

Разгульная жизнь в городе отрицательно 
сказывалась на нравственном состоянии обще-
ства. В вечернее время Енисейск «погружался в 
кромешную тьму, и на его улицах происходили 
дикие пьяные оргии, как рабочих, так и про-
мысловиков». Пьянство стало обыденным явле-
нием среди городских жителей. Нередки были 
случаи смерти енисейцев от чрезмерного упо-
требления спиртных напитков. Н. В. Скорняков 
вспоминал: «В городе были две жертвы алко-
голя: смерть гласного думы Захара Кузьмина от 
чахотки, обусловленной употреблением алко-
голя, и нового сумасшедшего – Василия Куз-
нецова, пившего горькую. Несчастные жертвы 
провинции со спячкой»10. Злоупотребление 
горячительными напитками было свойственно 
9 Енисейский справочный листок. 1892. № 47.  
23 ноября. 
10 МБУК «Городской архив Енисейска» (ГАЕ). Ф. 6. 
Оп. 1. Д. 65. Л. 62 об. 
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не только мужской части населения, но и жен-
ской. А. И. Баркова писала о нравах жительниц 
Енисейска: «…в дамской уборной следует вме-
сто одеколона налить водки, ибо енисейские 
«маменьки» считают за позор выпить рюмку 
вина в обществе, но в уборной, когда никто 
не видит, с большим удовольствием хлебнуть 
этого одеколона» [1, с. 175]. Развращенность 
общества оказала влияние на подрастающее 
поколение. М. Ф. Кривошапкин в 1860-е гг. 
утверждал, что «здесь девушки с 14 лет знают 
вино и готовы на всё; неизбежным следствием 
такой жизни служит большое развитие такой 
болезни, как сифилис, тем более, что здесь нет 
публичных домов и всё делается украдкой» 
[5, с. 215]. Позднее в Енисейске появились 
публичные дома. В 1890-е гг. в одном квартале 
города было два дома терпимости Затуранского 
и Варшавской. По сути дела они представляли 
собой настоящие притоны. «В домах терпимо-
сти находят приют пришлые рабочие и ссыль-
ный люд, – писал журналист «Енисейского 
листка», – там пьянство девушек, картежная 
игра и другие безнравственные поступки. Это 
настоящие вертепы разбойничества, убийства 
и грабежа»11. Н. В. Скорняков заметил, что 
золотопромышленность негативно повлияла на 
нравственность женщин: «…редкая из них не 
имела любовника»12. 

Горожане равнодушно относились к обу-
стройству собственных домов. С. Я. Елпатьев-
ский, посещавший дома енисейцев, заметил, 
что «даже в богатых домах отсутствовали кар-
тины и красивые вещи и прочие пустяки, кото-
рыми любят украшать свои жилища средние 
обыватели. Казалось, люди только выстроили 
жилье, начинают обживаться и не успели соз-
дать уюта обжитого дома» [2, с. 179]. Богатые 
золотопромышленники, прожигая по 10 тыс. 
руб. в год, нисколько не заботились о комфорте 
в своих квартирах. При этом тысячи рублей спу-
скались на разгул и мотовство [6, с. 298]. Такое 
отношение к своему дому сложилось у многих 
горожан со времен «золотой лихорадки». По 
воспоминаниям современников, дома золото-
промышленников на удивление представляли 

11 Енисейский листок. 1894. № 4. 30 января. 
12 ГАЕ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 65. Л. 47 об. 

невзрачное зрелище. Они умудрялись за лето 
выпить по 1200 бутылок шампанского вместо 
того, чтобы обустраивать свои жилища и созда-
вать комфортные условия. Для этого у них было 
достаточно средств. А. И. Баркова с удивлением 
писала: «Странно было видеть в этих плохих 
домах (подумаешь, что прииск пришел к бед-
ному мужику), море вина, страсбургские пироги, 
самородки в виде пресс-папье, а всего страннее 
было видеть хозяина, красивого молодца, вполне 
понимающего и светскую жизнь и жизненные 
удобства». Автор предполагала, что такое отно-
шение было связано с временным пребыванием 
владельцев приисков в городе. Многие из них 
проводили большую часть времени вне дома. С 
сентября по март золотопромышленники нахо-
дились в тайге, в зимний период они уезжали в 
Петербург. Как правило, для предпринимателей 
дом служил конторой и пристанищем на двухме-
сячный период [1, с. 178]. 

В период «золотого бума», когда на развле-
чения тратились огромные средства, городское 
хозяйство, «как круглая сирота, находилось в 
первобытном состоянии». В весеннее и летнее 
время большая часть улиц представляли непро-
ходимое болото, недоступное для продвижения 
на лошадях. По мнению М. П. Миндаровского, 
«енисейцы предпочитали лучше тонуть на ули-
цах, как в болоте, и переносить частовременные 
бедствия от наводнения, чем устраивать дороги, 
упорядочивать улицы, защищать набережную 
от весеннего разлива Енисея» [8, с. 100]. По 
всей вероятности, в то время золотопромышлен-
ники не по причине скупости, а из-за собствен-
ного равнодушия и невнимания не стремились 
жертвовать средства на нужды благоустрой-
ства города. В. Д. Скарятин писал: «Я не знаю 
русского города, где было бы так легко собрать 
деньги по подписке на какое-нибудь дело, как 
в Красноярске и Енисейске, этих двух центрах 
золотопромышленности» [10, с. 84]. 

Пожар 1869 г. стал огромным потрясением 
для местного общества, горожане понесли зна-
чительные убытки, большая часть города выго-
рела. Благодаря усилиям и средствам енисей-
ских предпринимателей в Енисейске построили 
новые красивые здания, провели работы по 
благоустройству, но городу не удалось вернуть 
былого великолепия. В 1880-е гг. усилиями 
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городского головы Н. Н. Дементьева были орга-
низованы мероприятия по благоустройству 
улиц, на улицах установили керосиновое осве-
щение. В то же время городская дума могла без-
действовать, не обращая внимания на проблемы. 
Длительное время не проводились ремонтные 
работы в школах, читальне и музее. Подвижки 
по капитальному ремонту начинались с новости 
о предстоящем посещении города представи-
телей губернских властей. Например, в 1902 г. 
перед приездом губернатора начался спешный 
ремонт тротуаров, производилась чистка водо-
сточных канав и помойных ям13. 

Предприниматели жертвовали деньги на 
строительство учебных заведений, подписку 
журналов и книг для библиотек и т. д. В 1860 г. 
в Енисейске на средства местного купечества 
открылось женское училище. Благодаря добро-
вольным сборам горожан были построены зда-
ния мужской прогимназии и женской гимназии 
[8, с. 103]. Городские власти пытались решить 
социальные проблемы населения. В 1890-е гг. 
в результате деятельности городского головы 
С. В. Востротина и материальной поддержки 
местных меценатов были построены лечебница 
для бедных, ночлежные дома, столовая и ясли14. 
Н. В. Скорняков был инициатором создания 
общества попечения о народном образовании. 
Позднее появился склад для продажи книг для 
взрослых и детей. Скорняков же стал инициато-
ром курсов ручного труда15. 

В то же время мало внимания уделялось 
культурному развитию горожан. Безотрадное 
впечатление оставалось от здания в котором 
располагался музей. Он отличался разнообра-
зием экспонатов, которых было больше, чем в 
Красноярском музее. Тесное, ветхое и грязное 
помещение требовало проведения основатель-
ного ремонта. Библиотека и читальня несколько 
лет не пополнялись новыми книгами16. В Ени-
сейске остро ощущалась нехватка образован-
ных людей. По мнению Н. В. Скорнякова, обра-
зованному человеку сложно было найти себе 
подходящую компанию, озабоченную не только 

13 Енисей. 1902. № 89. 30 июля. 
14 Сибирская мысль. 1911. № 11. 18 сентября. 
15 Енисейский справочный листок. 1892. № 20. 24 мая. 
16 Енисей. 1902. № 123. 18 октября. 

развлечениями, но и серьезными вопросами 
общественной жизни [4, с. 56]. Культурную 
отсталость местного общества он видел в «сла-
бом развитии грамотности, распространении 
кабаков и отсутствии у людей способности все-
лить стремление к лучшей жизни»17. 

К концу XIX в. Енисейск стал постепенно 
утрачивать статус одного из лучших городов 
Восточной Сибири. Ослабление города было 
связано с упадком золотопромышленности, что 
в дальнейшем привело к снижению роста чис-
ленности населения, ухудшению экономиче-
ского положения, сокращению трудовых ресур-
сов. Обывателям оставалось с грустью вспо-
минать о былых временах, «когда наживались 
миллионы, а рабочие ежегодно выносили и про-
пивали сотни рублей»18. Некогда шумный Ени-
сейск превратился в тихий и скромный уездный 
городок. Вместе с упадком золотопромыш-
ленности он переживал финансовый кризис. 
С проведением Транссибирской магистрали 
Енисейск оказался удален от железной дороги, 
что значительно сказалось на его дальнейшем 
развитии. В газете «Красноярец» за 1908 г. по 
этому поводу отмечалось: «Упадок города про-
изошел из-за кризиса золотопромышленности. 
Железная дорога, оказавшаяся в стороне, довер-
шила этот упадок»19. 

Енисейск стал производить впечатление 
города, остановившегося в своем развитии. 
Наглядным примером этому стали опустевшие 
улицы, запертые железными дверями и став-
нями лавки, заброшенные дома. Все магазины, 
лавки и кладовые, предназначенные для нужд 
золотопромышленности и Туруханского края, 
стали невостребованными. Большие и красивые 
здания стали приходить в упадок. Современник 
с грустью констатировал: «Веет заброшенно-
стью и плесенью от этих двухэтажных домов с 
магазинами, которых никто не посещает. Оби-
лие лавок и магазинов в безлюдных улицах 
города заставляет спросить – для кого же они 
существуют? Здесь больше квартир, чем жиль-
цов; больше кладовых и лавок, чем товаров; 

17 ГАЕ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 65. Л. 69. 
18 Справочный листок Енисейской губернии. 1890. 
№ 29. 22 июля. 
19 Красноярец. 1908. № 135. 22 июня. 
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больше церквей, чем молящихся»20. Городской 
бюджет существенно пострадал от снижения 
торговых оборотов. Сократились до минимума 
доходы, получаемые от гостиного двора, лавок 
и торговых мест. 

Местным жителям приходилось переклю-
чаться на другие сферы хозяйственной деятель-
ности. По мнению А. Л. Яворского, «енисейский 
мещанин поневоле превращался в крестьянина-
хлебороба с незавидным урожаем, немного в 
рыбака и совсем немного в промышленника»21. 
Зажиточные горожане продолжали заниматься 
добычей золота и торговлей. Основой хозяй-
ственной жизни менее состоятельной части 
населения являлись извоз, рыболовство, плот-
ничество, столярное и кузнечное дело22. 

Особый интерес представляют впечатления 
об увиденном иностранцев, посетивших Ени-
сейск в 1913 г. Еще до приезда иностранных 
гостей А. Уманьский заметил, что жившим в 
больших европейских городах и оказавшимся 
в Енисейске он представлялся «большой дерев-
ней с немощеными пыльными улицами и ред-
кими извозчиками на допотопных линейках» 
[11, с. 8]. Подобное представление о городе сло-
жилось у норвежского исследователя Ф. Нан-
сена. «Если исключить красивые церкви и 
несколько других крупных зданий, – писал он, – 
то Енисейск ничем не отличается от больших 
сёл, встречавшихся нам по Енисею» [9, с. 181]. 
Автор обратил внимание на размеренность и 
неторопливость енисейцев, отличавших их от 
западноевропейских жителей. По его мнению, 
они «могут считать себя счастливыми, что не 
знают нервной спешки, которой страдает вся 
Европа. Зато было много одушевления и сер-
дечной теплоты, изливавшейся на нас на все 
лады, на разных языках» [9, с. 185]. 

В воспоминаниях норвежского бизнесмена 
Й. Лида данный населенный пункт выглядел, 
как провинциальный деревянный город, над 
которым возвышались 30 ветхих, но красивых 
церквей. Автор увидел схожесть прямых широ-
ких улиц города с американскими прериями 

20 Енисей. 1902. № 121. 13 октября. 
21 ЕКМ. Яворский А. Л. Воспоминания… Л. 1. 
22 Красноярский краевой краеведческий музей 
(КККМ). П/1 № 216. Л. 16.

времен Дикого Запада. Проблемой для гостя 
стало отсутствие гостиницы или постоялого 
двора в Енисейске, и поэтому он был вынуж-
ден остановиться на почтовой станции. Для 
энергичного Й. Лида этот северный город не 
представил особого интереса. По его мнению, 
«здесь не существовало никакой напряженно-
сти и не ощущался пульс деловой активности, 
не было никаких намеков на светофоры или 
светский лоск» [7, с. 83]. 

Иностранные гости посетили город, когда 
прошло время «безумных кутежей» и деловая 
активность горожан существенно снизилась в 
связи с кризисом золотопромышленности. К 
тому времени жизнь Енисейска полностью под-
чинилась навигационному периоду, он был как 
будто «отрезан от цивилизованного мира, нахо-
дился в спячке». Город оживал с приходом паро-
ходов и вновь «погружался в безмятежный сон» 
с окончанием навигации. В течение 7 месяцев (с 
мая по октябрь) городские будни «тянулись бес-
конечно однообразно». По словам обывателя, 
«никакие свистки, никакое движение грузов не 
нарушает мертвецкой уличной тишины»23. При 
этом почти все товары в магазинах отличались 
дороговизной. По относительно дешёвым ценам 
здесь можно было купить только рыбу или 
квартиру24. 

Таким образом, во второй половине XIX – 
начале ХХ в. Енисейск является ярким при-
мером города, пережившего расцвет, а затем 
угасание. С одной стороны, в нём отразились 
величие и роскошь, с другой – нищета и убоже-
ство. Непосредственное влияние на развитие и 
судьбу города оказала золотопромышленность. 
Добыча золота вовлекла большую часть горо-
жан, но позволила обогатиться только узкому 
слою населения. Стремление к наживе и лег-
кие деньги способствовали массовому разгулу, 
оказавшемуся временным явлением. Несмотря 
на снижение нравственных критериев местного 
общества, предприниматели стремились вкла-
дывать средства в городское благоустройство и 
развитие образования. Кризис в золотодобыва-
ющей отрасли способствовал упадку города, от 
которого он не смог оправиться. 

23 Сибирская мысль. 1912. № 100. 8 мая. 
24 Енисей. 1902. № 123. 18 октября. 

«блеСк и нищета» города ениСейСка во второй
половине XIX – начале хх в. 



25Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (20) 2017

Литература
1. Баркова А. И. Воспоминания о сибирской 

золотопромышленности // Сибирский сборник. 
1887. Приложение к «Восточному обозрению». 
СПб., 1887. С. 168–185. 

2. Елпатьевский С. Я. В Сибири. Новоси-
бирск: Новосибгиз, 1938. 183 с. 

3. Елпатьевский С. Я. Очерки Сибири. СПб., 
1897. 188 с.

4. Комлева Е. В. Енисейское купечество вто-
рой половины XIX века глазами современни-
ков: дневник Н. В. Скорнякова // Вестник НГУ. 
2012. № 1. С. 53–59. 

5. Кривошапкин М. Ф. Енисейский округ и 
его жизнь. СПб.: Изд-во ИРГО, 1865. Т. I. 378 с. 

6. Кытманов А. И. Краткая летопись Ени-
сейского уезда и Туруханского края Енисейской 

губернии. 1594–1893 годы. Красноярск: Изд-во 
СФУ. 2016. 888 с. 

7. Лид Й. Сибирь – странная ностальгия. 
Автобиография. М.: Изд-во «Весь мир», 2009. 
304 с. 

8. Миндаровский М. П. Енисейск (город-
банкрот) // Сибирские записки. Красноярск. 
1916. № 4. С. 96–104. 

9. Нансен Ф. В страну будущего. Великий 
Северный путь из Европы в Сибирь через Кар-
ское море. Магадан: Магаданское книжное 
изд-во, 1969. 

10. Скарятин В. Д. Заметки золотопромыш-
ленника. СПб., 1862. 166 с. 

11. Уманьский А. Очерки золотопромышлен-
ности в Енисейской тайге. СПб: Т-во «Печатня 
Т. В. Яковлева», 1888. 167 с. 

«блеСк и нищета» города ениСейСка во второй
половине XIX – начале хх в. 


