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В статье анализируются материалы, размещавшиеся на страницах первой газеты Енисейской губер-
нии – «Енисейских губернских ведомостей» – о развитии обширной северной территории, которую 
занимал Туруханский край. Делается вывод, что, несмотря на отсутствие у редакции целенаправлен-
ной политики по освещению стоявших перед краем проблем, публиковавшиеся в разных рубриках 
сведения достаточно полно отражали развитие этого отдалённого северного района и жизнь местно-
го населения, позволяли читателю получить представление о его истории, географии, метеорологии 
и этнографии, познакомиться с бытом и традициями как аборигенных народов, так и русских посе-
ленцев. С конца 1870-х гг. одной из доминант в тематике, посвященной Туруханскому краю, стано-
вится Северный морской путь, с открытием которого связывались большие надежды на оживление 
торговли и промышленности в регионе, на привлечение сюда людских ресурсов. В целом «Енисей-
ские губернские ведомости» – интересный, мало использованный до сих пор источник по истории 
освоения и изучения Туруханского края во второй половине XIX – начале XX в.

Ключевые слова: Туруханский край, «Енисейские губернские ведомости», освоение Севера, демо-
графическое развитие, запасные казенные хлебные магазины, Енисейское пароходство, Северный 
морской путь.

Turukhansk Region on the Pages of «The Yenisey Provincial 
Sheets» (second half of 19th – early 20th century)

E. V. Komleva

The article analyzes the materials placed on the pages of the first newspaper of the Yenisei province – «The 
Yenisei provincial sheets» and linked with the development of the vast Northern territory that was occupied 
by the Turukhansk region. It is concluded that, despite the absence of a deliberate editorial policy on the 
enlightening of the problems standing in front of the region, information in the newspaper adequately 
reflected the development of this remote Northern territory and the life of local population. The essays 
about the Turukhansk region placed in the newspaper allowed the reader to get an idea about the history, 
geography, meteorology and ethnography of the region, to get acquainted with the conditions of existence 
and traditions of indigenous peoples as well as of Russian settlers. From the end of 1870s, one of the 
dominant theme became the Northern sea route, the functioning of which contemporaries connected with 
the revival of trade and industry and the increase in population of the region. So, «The Yenisey provincial 
sheets» is an interesting, little used until now, source on the history of the development and investigation 
of the Turukhansk region in the second half of 19th – early 20th century.

Key words: Turukhansk region, «The Yenisey provincial sheets», the development of North, demographic 
situation, state bread stores, the Yenisey steamship company, the Northern sea route.



37Научное обозрение Саяно-Алтая № 4 (16) 2016

ТУРУХАНСКИЙ КРАЙ НА СТРАНИЦАХ «ЕНИСЕЙСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ» 
(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX В.)

Туруханский край занимал огромную тер-
риторию, изучение и освоение которой со-
ставляло важное направление деятельности 
центральных и местных властей. Со второй 
половины XIX в. к этой работе подключи-
лась региональная пресса, освещавшая раз-
личные стороны жизни населения северных 
районов и наиболее насущные задачи по 
развитию этих мест. В июле 1857 г. в Ени-
сейской губернии появилась первая газета –  
«Енисейские губернские ведомости», кото-
рая знакомила читателя с основными собы-
тиями в регионе. «Забытым» назвал это пе-
чатное издание В. В. Шевцов, поскольку на 
фоне других сибирских газет оно выглядит 
обделенным «исследовательским внимани-
ем» [1, с. 41]. Да и современники относились 
к издававшимся в разных городах Сибири 
«Губернским ведомостям» довольно скепти-
чески, считая, что если поначалу они и «слу-
жили иногда краю хорошую службу», «рас-
пространяли в мертвом сибирском обществе 
полезные сведения, проводили здравые мыс-
ли и возбуждали интерес в наиболее способ-
ных и образованных сибиряках к изучению 
родины», то довольно быстро «все, что было 
в них прежде талантливого, стало... искать 
другого выхода для своих работ и ведомости 
опустели и обесцветились до самого нель-
зя»1. Тем не менее, в Енисейской губернии 
«Ведомости» долгое время оставались един-
ственным печатным органом, уделявшим 
внимание всем входившим в нее округам. 
Что же мог рядовой обыватель узнать при 
чтении этого официального еженедельника о 
состоянии отдаленного Туруханского края? 
На этот вопрос мы и попытаемся ответить в 
данной статье.

Информацию о Туруханском крае, вхо-
дившем в Енисейский округ, можно встре-
тить в обеих частях газеты: официальной, в 
которой публиковались распоряжения пра-
вительства и местных властей, данные о на-
градах и движении по службе чиновников, 
и неофициальной («прибавлениях»), вклю-
чавшей сообщения, фельетоны, хозяйствен-

ные заметки, медицинские рекомендации, 
частные объявления. Особенно интересны и 
содержательны историко-этнографические 
очерки, печатавшиеся в неофициальном от-
деле, начиная с 1859 г. Среди их авторов такие 
известные имена, как М. Ф. Кривошапкин, 
Н. А. Костров, А. А. Мордвинов, И. П. Кыт- 
манов, П. Е. Островских. Они обращали вни-
мание читателей на историю и состояние се-
верных поселений, красочно описывали тра-
диции местных жителей и природу региона. 
Помимо подобных обзоров, в «Енисейских 
губернских ведомостях» встречаются крат-
кие упоминания о Туруханском крае и в дру-
гих рубриках – это сведения о трагических 
происшествиях, чиновниках и врачах, со-
стоянии экономики и инфраструктуры, раз-
личные статистические данные. Отдельный 
блок материалов связан с изложением ре-
зультатов метеорологических наблюдений. 
Информативность газеты резко снижается 
с 1903 г., когда в ней перестает печататься 
корреспонденция с мест и вся неофициаль-
ная часть сводится к краткой хронике про-
исшествий в Красноярске и объявлениям.  
С этого времени Туруханский край перестает 
фигурировать на страницах издания, удосто-
ившись беглого упоминания лишь в 1914 г.2 
Однако на протяжении 1857–1902 гг. разви-
тие региона освещалось довольно разноо-
бразно, создавая представление об основных 
задачах в деле его освоения.

Прежде всего, «Енисейские губернские 
ведомости» отразили одну из главных про-
блем региона – малочисленность и низкую 
плотность проживавшего там населения. 
Согласно приведенным в газете данным, в 
1863 г. в Туруханском крае насчитывалось 
7440 чел. (4026 муж. п. и 3414 жен. п.)3, и хотя 
через четверть века численность жителей 
увеличилась, достигнув к 1 января 1889 г.  
9974 чел. (5091 муж. п. и 4883 жен. п.), но и 
тогда это составляло лишь около 2% от чис-
ла населения всей губернии (454 758 чел.), 

1   Восточное обозрение. 1882. № 6 (6 мая). С. 9.

2 Енисейские губернские ведомости. 1914. № 59 
(7 июня). С. 1.
3 Там же. 1863. № 27 (6 июля). С. 116.
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и на 3,3 кв. мили (8,5 км2) в Туруханском 
крае приходился 1 чел.4

В течение первой половины XIX в. пред-
принимались неоднократные попытки орга-
низовать принудительное заселение низо-
вьев Енисея5 [2, с. 330; 3, с. 119; 4, с. 53-68], 
однако они не приносили ожидаемых резуль-
татов. Из «Ведомостей» можно почерпнуть 
информацию о позиции властей по этому во-
просу в более позднее время: в 1859 г. было 
опубликовано постановление Сибирского 
комитета от 8 декабря 1858 г. о переселении 
из Восточной Сибири на Амур, в котором 
запрещалось трогать при этом малочислен-
ных жителей Туруханского края6. Другое 
распоряжение, размещенное на страницах 
газеты в том же году, – постановление Госу-
дарственного совета от 17 декабря 1858 г. о 
порядке разрешения дел «по совращению из 
Православия в другие исповедания» – пред-
писывало «упорствующих к возвращению 
в Христианскую веру из магометанства или 
еврейства» отправлять на жительство в Ту-
руханский край7. В середине 1860-х гг. в ре-
гионе насчитывалось 291 чел. поселенцев 
разных категорий8, среди которых были и 
ссыльные по религиозным убеждениям, в 
том числе молокане, хлысты, скопцы.

Многочисленные материалы, публико-
вавшиеся в «Енисейские губернских ведо-
мостях», освещали быт и традиции абори-
генных народов, составлявших большин-
ство населения края: в середине 1860-х гг. 
здесь проживало 5633 «инородца», т.е. 77% 
от всех жителей региона9. М. Ф. Криво-
шапкин, командированный в 1857 г. в Ту-
руханский край и многое имевший «случай 

видеть своими глазами»10, описал остяков, 
якутов, тунгусов, самоедов, долганов11, по 
некоторым вопросам дискутируя с Н. А. Ко-
стровым12. П. Е. Островских отмечал «весь-
ма тяжелое» положение «инородцев» «при 
обмене ими своих туземных продуктов на 
русские товары»13.

Для роста численности населения необхо-
димо было улучшить состояние медицинско-
го обслуживания. В регионе нередко вспы-
хивали эпидемии оспы, скарлатины, цинги. 
Важным шагом, позволившим снизить уро-
вень смертности, стало введение оспопри-
вивания, включение в штат Туруханского 
отдельного управления «старшего лекарско-
го» и «оспенного» учеников14. На страницах 
«Енисейских губернских ведомостей» упо-
минались работавшие в Туруханске врачи 
Банцлебен, Шавров15, повивальные бабки 
Раздеришина и Афанасьева16. Учитывая 
сложность условий, в которых приходилось 
трудиться врачам в северных районах, цир-
куляром МВД от 26 января 1883 г. генерал-
губернатору Восточной Сибири предписы-
валось установить туруханскому окружно-
му врачу оплату в размере 1700 руб. в год 
(енисейский окружной врач получал только 
1400 руб. в год)17, но, по мнению современ-
ников, и эта «северная» надбавка не соответ-
ствовала тяжести работы в обширном крае18, 
представляющем «почти сплошь пустынную 
тундру, по которой бродят инородцы»19.

Еще одна актуальная задача для заселе-
ния Туруханского края заключалась в обе-
спечении жителей продуктами питания. 

4 Енисейские губернские ведомости. 1890. № 50 
(15 декабря). С. 9–10.
5 Кытманов А. И. Краткая летопись Енисейского 
уезда и Туруханского края Енисейской губернии. 
1594–1893. – Машинопись. Красноярский краевой 
краеведческий музей. Ф. 341. Д. 7886/229. С. 119.
6 Енисейские губернские ведомости. 1859. № 7 
(4 февраля). С. 50.
7 Там же. 1859. № 9 (28 февраля). С. 75.
8 Памятная книжка Енисейской губернии на 1865– 
1866 гг. СПб., 1865. С. 172-173. 
9 Там же. 

10 Енисейские губернские ведомости. 1859. № 52 
(23 декабря). С. 258.
11 Там же. 1859. № 47 (18 ноября). С. 239–241; 1861. 
№ 23 (10 июня). С. 98–101.
12 Там же. 1859. № 52 (23 декабря). С. 258–260.
13 Там же. 1901. № 36 (8 марта). С. 2.
14 Государственный архив Красноярского края 
(ГАКК). Ф. 117. Оп. 1. Д. 74. Л. 17. 
15 Енисейские губернские ведомости. 1862. № 20 
(19 мая). С. 156.
16 Там же. 1882. № 5 (30 января). С. 2.
17 Там же. 1883. № 28 (9 июля). С 5–6.
18 Там же. 1901. № 36 (8 марта). С. 2.
19 Там же. 1891. № 6 (9 февраля). С. 9.
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Аборигенные народы могли «прекрасно 
обойтись без хлеба», имея «в достаточном 
количестве рыбу и оленину»20, однако в 
неудачные годы в регионе не раз отмечался 
сильный голод, сопровождавшийся людоед-
ством. Так было в 1810-х и 1832 г. [2, с. 336–
337, 394]. Для предотвращения бедствия 
были созданы ежегодно пополнявшиеся 
казённые запасные хлебные магазины, дея-
тельность которых подробно регламентиро-
валась положением 1822 г. [5, с. 269–270]. 
М. Ф. Кривошапкин писал: «Торговля хле-
бом, как основным продуктом существова-
ния бедного класса, должна находиться под 
постоянной бдительностью начальства»21. 
В 1820–1840-х гг. ежегодно на террито-
рию Туруханского края завозилось от 20 до  
40 тыс. пуд. казённой пшеницы, которая 
приобреталась населением за деньги, зве-
риные шкуры и меховые изделия по цене, 
установленной губернскими властями. В 
1862 г. пуд казённой пшеницы оценивался 
в 81 коп.22 Многие брали нужное количе-
ство зерна в долг, а самым нуждающимся 
хлеб отпускался вообще «безденежно и без 
возврата»23. Надо сказать, что, несмотря на 
предпринимавшиеся меры по борьбе с голо-
дом, вопрос снабжения края продовольстви-
ем сохранял свою остроту вплоть до конца 
XIX в. «Енисейские губернские ведомости» 
сообщали о том, что в Тымско-Короконской 
остяцкой управе в ноябре 1884 г. «инородец 
Прокопий Калип, мучимый голодом, заре-
зал сестру свою Марию, 11 лет, которую он 
и брат его Никита съели»24.

Кроме зерна и муки через казённые за-
пасные хлебные магазины шло и обеспе-
чение населения края таким важным про-
дуктом, как соль, которую доставляли с 
Троицкого солеваренного завода. Для мало-
численного Туруханского края требовалось 

ежегодно ввозить лишь 1 тыс. пуд. соли, в 
то время как, например, в магазины Ени-
сейского округа – 25,5 тыс. пуд.25 В конце 
1850-х – начале 1860-х гг. цена на соль в ма-
газинах Туруханского края (Туруханском, 
Плахинском и Толстоносовском) составля-
ла 60 коп. за пуд26, а в 1867 г. – уже 85 коп. 
за пуд27.

Что касается другой важной темы – эко-
номики региона, то на протяжении долгого 
времени основными отраслями хозяйства 
Туруханского края оставались зверодобыча 
и рыбопромышленность. Несмотря на со-
кращение в первой половине XIX в. объёма 
добывавшейся пушнины, они и на рубеже 
XIX–XX вв. по-прежнему оставались глав-
ным источником пропитания и заработка 
для местного населения. Проанализировав 
динамику заготовок рыбы и пушнины в крае 
на протяжении 1860–1890-х гг., П. Е. Ост- 
ровских пришел к выводу, что обе отрасли 
в это время набирали темпы развития28. По 
сообщению «Енисейских губернских ве-
домостей», осенью 1900 г. в Енисейск из 
Туруханского края было доставлено около  
30 тыс. пуд. солёной рыбы, на которую об-
наружился «усиленный спрос»29, в том же 
году «туруханцы... вывезли более 15000 
разных песцов», скупленных «за тундрой» 
по 11 руб. шкурка и продававшихся в Ени-
сейске по 14,5 руб.30

Подчеркивая богатства края, корреспон-
денты «Енисейских губернских ведомо-
стей» неоднократно указывали на то, что 
выгоду от их эксплуатации получает лишь 
узкий круг зажиточных торговцев. Так, в 
одной из заметок говорилось, что «бога-
тейшие рыбные промыслы Туруханского 
края... отличаются полным своим неустрой-
ством... ни для кого не тайно, что население 
этого отдалённого края находится в кабале 

20  Енисейские губернские ведомости. 1901. № 36 
(8 марта). С. 2.
21 Там же. 1859. № 3 (17 января). С. 12.
22 Там же. 1862. № 13 (31 марта). С. 108.
23 ГАКК. Ф. 117. Оп. 1. Д. 31. Л. 27.
24 Енисейские губернские ведомости. 1885. № 14 
(6 апреля). С. 7.

25 Там же. 1864. № 40 (3 октября). С. 415.
26 Там же. 1859. № 9 (28 февраля). С. 73–74; 1861. 
№ 8 (25 февраля). С. 60–61.
27 Там же. 1867. № 13 (4 апреля). С. 206.
28 Там же. 1900. № 139 (16 декабря). С. 2.
29 Там же. 1900. № 111 (12 октября). С. 2.
30 Там же. 1900. № 85 (12 августа). С. 2.
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как у своих торговцев, так и у енисейских 
рыбопромышленников»31. Подобная ситуа-
ция наблюдалась и в торговле пушниной, 
скупкой которой на рубеже XIX–XX вв. за-
нимались Александр и Михаил Сотниковы 
[6, с. 282], братья Тонконоговы32 [5, с. 102], 
туруханский купец Вяткин33.

Еще одним видом добывающей про-
мышленности на территории Туруханского 
края во второй половине XIX в. становится 
разработка залежей полезных ископаемых. 
Доверенным лицам красноярского купца  
М. К. Сидорова удалось обнаружить богатые 
месторождения графита на реках Нижняя 
Тунгуска, Курейка и Бахра. До 1863 г. на де-
вяти принадлежавших М. К. Сидорову приис-
ках было заготовлено 70 тыс. пуд. графита [7,  
с. 261–262]. Помимо графитовых, в крае также 
существовали каменноугольные и брусяно-
точильный прииски, межеванием и отводом 
которых занимался чиновник Чемерзов34.

Несмотря на наличие природных ресур-
сов, даже в начале XX в. часто приходилось 
слышать, «что Туруханский край – пропа-
щий, что он лишь обременяет казну, что он, 
по-видимому, не может и рассчитывать раз-
вить свои экономические силы в будущем 
и что увеличение затрат со стороны казны 
будет совершенно непроизводительным»35. 
Во многом это было связано с состоянием 
путей сообщения в регионе. Расстояние от 
Туруханска до ближайшего города Енисей-
ской губернии – Енисейска составляло 2370 
верст36, и наилучшей возможностью обе-
спечить ввоз в Туруханский край товаров и 
вывоз из него сырья долгое время оставался 
водный путь по Енисею. Развитие енисей-
ского пароходства, основанного в 1860-х гг. 
местными купцами, стало важным шагом на 
пути освоения северных территорий губер-

нии37. Власти неоднократно пользовались 
услугами частных перевозчиков, которые те 
иногда оказывали безвозмездно. В октябре 
1864 г. «Енисейские губернские ведомости» 
сообщали о благодарности губернатора Кo 
Енисейского пароходства за доставку на па-
роходе «Енисей» в Туруханск 100 пуд. свин-
ца «без всякой от казны платы»38.

Настоящим прорывом в деле экономиче-
ского освоения Туруханского края можно 
считать открытие прохода через Карское 
море к устью Енисея, благодаря чему созда-
валась возможность вывоза местного сырья 
в Центральную Россию и Европу. Недаром с 
1880-х гг. одной из главных тем в «Енисей-
ских губернских ведомостях», относящихся 
к Туруханскому краю, становится именно 
Северный морской путь. А ведь еще в на-
чале 1870-х гг. регулярное сообщение по 
морю с Сибирью считалось невозможным 
[8, с. 76, 78]. В 1880-х–1890-х гг. в газете 
размещаются заметки о прибывавших ко-
раблях, гидрографических исследованиях 
устья Енисея, перепечатываются важные 
статьи об исследовании Северного морско-
го пути из «Правительственного вестника». 
Росту интереса к северной тематике спо-
собствовали публиковавшиеся материалы: 
«Об исследовании северного морского пути 
в Сибирь»39, «Экспедиция к берегам Сиби-
ри»40, «Прибытие через Карское море в р. 
Енисей первых русских правительствен-
ных пароходов в 1893 г.»41, «Новые рус-
ские пароходы для плавания по Енисею и 
Ангаре»42, «Новая сибирская экспедиция 
капитана Виггинса»43, «Командировка на 
р. Енисей лейтенанта Залевского»44, «Рабо-
ты особой гидрографической экспедиции 

31  Енисейские губернские ведомости. 1900. № 111 
(12 октября). С. 2.
32 Там же. 1900. № 139 (16 декабря). С. 2. 
33 Там же. 1901. № 36 (8 марта). С. 2.
34 Там же. 1862. № 13 (31 марта). С. 101; 1863. № 14 
(6 апреля). С. 160; 1864. № 13 (28 марта). С. 153.
35 Там же. 1901. № 36 (8 марта). С. 2.
36 Там же. 1862. № 25 (24 июня). С. 204

37 Енисейские губернские ведомости. 1863. № 23 
(8 июня). С. 91–95; 1864. № 1 (4 января). С. 1–2.
38 Там же. 1864. № 42 (17 октября). С. 441.
39 Там же. 1893. № 17 (24 апреля). С. 14–15.
40 Там же. 1893. № 29 (17 июля). С. 11.
41 Там же. 1894. № 2 (8 января). С. 9–10; № 3 
(15 января). С. 8–10; № 17 (23 апреля). С. 6–7.
42 Там же. 1894. № 37 (10 сентября). С. 9–10.
43 Там же. 1895. № 37 (16 сентября). С. 4–5.
44 Там же. 1895. № 29 (22 июля). С. 7–8; № 30 
(29 июля). С. 8–9; № 31 (5 августа). С. 9–10.
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для изучения устьев Енисея и Оби и части 
Карского моря»45. Насколько рискованным 
было путешествие по северным морям, 
видно из встречавшихся сообщений о кру-
шении там судов. Так, в одной из заметок 
говорилось о гибели в 1893 г. в Енисейской 
губе трех барж с грузом, принадлежавших 
купцу Гадалову46.

Еще одна важная тема, фигурировавшая 
на страницах «Енисейских губернских ве-
домостей», связана с аппаратом управления 
Туруханским краем. В частности, упомина-
ния о передвижении по службе чиновников 
свидетельствуют о высокой ротации и дефи-
ците квалифицированных кадров, готовых 
ехать на службу в этот отдалённый район. 
Иногда человеку приходилось совмещать 
несколько должностей, пока не находилась 
подходящая кандидатура на освободившу-
юся вакансию. В таком положении оказался 
в 1862 г. коллежский регистратор Алякрит-
ский, вынужденный выполнять как обязан-
ности бухгалтера, так и помощника туру-
ханского отдельного заседателя47. В 1867 г. 
проблемой стал поиск восьми человек для 
службы в Туруханском крае в качестве 
участковых смотрителей (с жалованием по 
100 руб. в год), канцелярских служащих (30 
руб.) и вахтеров запасных хлебных магази-
нов (18 руб.)48. Частые перемены служащих 
порождали «жалобы и неудовольствие на-
селения на беспорядочность и медленность 
в делопроизводстве»49. 

«Ведомости» позволяют также уточнить 
детали биографий главных чиновников 
Туруханского края – занимавших в разное 
время должность туруханского отдельного 
пристава статского советника Баршевского, 
коллежского секретаря Петрова50, земского 
заседателя Сергеева51. Например, в 1882 г. 

газета сообщала, что Баршевскому была 
объявлена благодарность губернатора «за 
особенную распорядительность, оказанную 
им при открытии виновного в краже денег 
из церкви Туруханского Троицкого мона-
стыря»52.

О стремлении властей опереться на мест-
ное население, привлечь к сотрудничеству 
представителей коренных народов, говорит 
упоминание на страницах газеты о пожало-
вании в 1864 г. «князцу Туруханского края 
Николаю Яковинскому» серебряной медали 
для ношения на груди за усердие по службе 
и «другие похвальные действия»53.

Жалобы туруханцев на плохое ведение 
дел, а также «необходимость в ознакомле-
нии с нуждами инородческого населения... 
степень обеспеченности этого населения за-
пасами продовольствия, муки и соли, а рав-
но пороха и свинца», что составляло «одну 
из забот губернского начальства», приво-
дили к проведению в Туруханском крае ре-
визий чиновниками особых поручений54, 
а иногда и к посещению региона губерна-
тором. В 1893 г. такую поездку предпринял 
енисейский губернатор Теляковский, чему 
на страницах «Ведомостей» было уделено 
значительное внимание55.

Читая «Енисейские губернские ведо-
мости», можно получить некоторое пред-
ставление и о самом Туруханске, население 
которого составляли преимущественно ме-
щане, казаки и поселенцы56. На протяжении 
второй половины XIX в. корреспонденты 
газеты неоднократно сетовали на неудоб-
ное расположение города и на необходи-
мость переноса его в другое место. В 1861 г.  
М. Ф. Кривошапкин, описывая Туруханск, 

45 Енисейские губернские ведомости. 1895. № 45 (11 
ноября). С. 6–7.
46 Там же. 1895. № 45 (11 ноября). С. 7.
47 Там же. 1862. № 36 (8 сентября). С. 302.
48 Там же. 1867. № 24 (17 июня). С. 367.
49 Там же. 1890. № 50 (15 декабря). С. 9.
50 Там же. 1883. № 43 (22 октября). С. 4.
51 Там же. 1885. № 33 (17 августа). С. 2.

52 Енисейские губернские ведомости. 1882. № 34 (21 
августа). С. 4.
54 Там же. 1864. № 10 (7 марта). С. 105.
55 Там же. 1890. № 50 (15 декабря). С. 9.
56  Там же. 1893. № 44 (30 октября). С. 13–16; 1894. 
№ 31 (30 июля). С. 11–13; № 32 (6 августа). С. 9–10; 
№ 33 (13 августа). С. 14–15; № 35 (27 августа). С. 
8–9; № 36 (3 сентября). С. 8–9; № 37 (10 сентября). 
С. 7–9; № 38 (17 сентября). С. 10–11; № 39 (24 
сентября). С. 7–8.
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отмечал: «В июле то термометр поднимает-
ся до 30о, то выпадает снег... днем миллио-
ны мошек, а ночью комаров не дают покою. 
В жары... за водой надобно ездить версты за 
четыре. Зимою, в начале ноября, Туруханск 
покрыт уже такими сугробами снега, что 
нельзя переходить из дома в дом иначе, как 
по вехам, да и между ними почти ежедневно 
разгребают снег». Далее автор восклицал: 
«И с этакой-то вреднейшей местности не 
перенесут город хоть в станок Монастыр-
ский: удивительно!»57

Скудные сведения проскальзывают в раз-
бросанных по страницам газеты заметках о 
культурной и общественной жизни Туру-
ханского края и его столицы. Жители ре-
гиона были настолько бедны, что «устрой-
ство помещений для причтов» при местных 
церквях предписывалось «не относить на 
счет прихожан... а принять на суммы духов-
ного ведомства»58. В одном из номеров за 
1867 г. сообщалось, что туруханцы собра-
ли 500 руб. на строительство часовни при 
Туруханском Троицком монастыре в с. Мо-
настырское в честь спасения Александра 
II от покушения в апреле 1866 г.59 В обзоре 
учебных заведений Енисейской губернии 
за 1890 г. упоминалось и Туруханское учи-
лище, в котором обучалось 8 мальчиков60. 
О распространении пьянства среди жите-
лей Туруханска говорилось в опубликован-
ной в 1902 г. заметке: «Пьянство как среди 
инородцев, так и среди русского населения 
сильно развито и в иное время трудно быва-
ет сыскать трезвого человека. Несмотря на 
то, что бутылка простой водки продается за 
60 к., водку берут нарасхват»61. 

Пожалуй, наиболее часто Туруханский 
край упоминался в «Енисейских губерн-
ских ведомостях» под рубрикой «Хроника», 
в которой приводился обзор трагических 
происшествий в разных частях губернии. 
Эти скупые строки, скрывавшие настоящие 

трагедии и большое горе, дают возможность 
соприкоснуться с повседневной жизнью и 
бытом как коренных северных народов, так 
и русских поселенцев.

Большинство несчастных случаев про-
исходило на водоемах: только летом 1862 г. 
в крае утонуло 4 человека62. В 1864 г. газе-
та сообщила о двух утопленниках63 и одном 
счастливо окончившемся происшествии, 
когда «в 4-х верстах от Туруханска инородцы  
И. Кусалин с женой и детьми тонули, но были 
спасены»64. В 1869 г. погибли четверо детей 
остяков Нижнеимбатской управы Ланбина и 
Халевиной, которые «бывши на рыбном про-
мысле... и переплывая вечером 31 июля чрез 
протоку р. Енисея, застигнуты были грозою 
и сильным порывистым ветром, от которо-
го лодку их заплескало волнами и опроки-
нуло»65. Летом 1881 г. в Туруханском крае в 
Енисее утонули три человека66. 

Другой страшной бедой были пожары, 
уничтожавшие целые селения. Так, в июле 
1869 г. «от неизвестной причины сгорела до 
основания со всем имуществом крестьян» 
дер. Новоселовская. К счастью, никто не по-
страдал, т.к. жители находились на покосе67. 
В марте 1867 г. на станке Карасинском сгорел 
общественный дом, занимаемый почтовой 
станцией, с имуществом инородца Менькова, 
от чего понесено убытка на 90 руб.68 Нередко 
пожары возгорались от дымокуров, разводив-
шихся прямо у домов для защиты от мошка-
ры. В «Ведомостях» за 1869 г. приводилось 
три таких случая: «...в Верхнеинбатском 
участке во дворе крестьянина Готовкина от 
разложенного им дымокура загорелись рыбо-
ловные пущальни, два ведра смолы и одно ве-
дро дегтю, и при бывшем в то время сильном 
ветре, огонь перешел на дом, который сгорел 

57 Енисейские губернские ведомости. 1861. № 19 
(13 мая). С. 79–80.
58 Там же. 1861. № 17 (29 апреля). С. 125.
59 Там же. 1867. № 17 (29 апреля). С. 258–259.
60 Там же. 1890. № 50 (15 декабря). С. 9–10.
61 Там же. 1902. № 72 (23 июля). С. 3.

62 Енисейские губернские ведомости. 1862. № 45 
(10 ноября). С. 382.
63 Там же. 1864. № 30 (25 июля). С. 321; № 35 
(29 августа). С. 372.
64 Там же. 1864. № 39 (26 сентября). С. 411.
65 Там же. 1869. № 40 (1 октября). С. 488.
66 Там же. 1881. № 28 (17 октября). С. 12; № 31 
(7 ноября). С. 12.
67 Там же. 1869. № 38 (20 сентября). С. 459.
68 Там же. 1867. № 26 (1 июля). С. 395.
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почти со всем имуществом, убыток составил 
700 руб.»69, «на Бахманском станке от разло-
женного крестьянином Хохловым дымокура 
сгорел дом его, разные рыболовные принад-
лежности и часть имущества»70, «в д. Искуп-
ной от дымокура во дворе молоканина Майо-
рова сгорели 2 избы, а также соседние избы 
субботника Решетникова и крестьянина Аста-
фьева со всеми пристройками и имуществом, 
убыток составил 347 руб.»71.

Кроме несчастных случаев, в газете со-
общалось и об убийствах. Дикое происше-
ствие описано в одном из номеров газеты 
за 1863 г., когда крестьяне станка Носова 
для того, чтобы избежать скарлатины, по 
научению «шаманствующего юрака» зако-
пали живой в могилу 6-летнюю девочку72. 
В декабре 1863 г. на станке Санкинском до 
смерти избили человека за кражу73.

Зачастую представленный на страницах 
«Енисейских губернских ведомостей» ма-
териал, относящийся к Туруханскому краю, 
рисовал довольно унылую картину жизни 
далёкого северного района, не окупающего 
затрат казны и не имеющего перспектив для 
успешного развития. Однако читатель имел 
возможность познакомиться и с мерами по 
улучшению ситуации, которые излагались в 
статьях таких патриотов края, как, например, 
П. Е. Островских. Опубликованный им в 
1901 г. детальный план по «упорядочению» 
Туруханского края включал 13 пунктов74.

Таким образом, публиковавшиеся на стра-
ницах «Енисейских губернских ведомостей» 
материалы о Туруханском крае отличались 
разнообразием, освещая состояние региона и 
жизнь местного населения с разных сторон. 
При этом следует признать, что у редакции 
не было какой-либо целенаправленной поли-
тики по привлечению внимания читателей к 
проблемам развития сибирского Севера. Бы-
вали годы, когда Туруханский край лишь пару 

раз упоминался в сводке криминальных про-
исшествий. Однако несмотря на некоторую 
хаотичность и обрывочность приводимых в 
газете сведений, публиковавшаяся в ней ин-
формация в той или иной степени отражала 
такие актуальные задачи по освоению данной 
территории, как малочисленность населения, 
снабжение жителей продовольствием, разви-
тие экономики и инфраструктуры, дефицит 
управленческих кадров, развитие медицины 
и образования. Содержащиеся в газете сведе-
ния позволяют также получить представление 
о повседневной жизни как аборигенных наро-
дов, так и русских поселенцев, проживавших 
на территории Туруханского края.
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