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П О С Л Е С Л О В И Е

Книга «Енисейский округ и его жизнь» М. Ф. Кривошапкина 
хранится в библиотеке Красноярского краевого краеведче-
ского музея с XIX века. Поступила она среди первых экспо-
натов музея.

Впервые книга «Енисейский округ и  его жизнь» была 
опубликована в 1883 году в «Записках сибирского отделения 
Русского географического общества».

Через два года она была издана в  Санкт-Петербурге 
Императорским географическим обществом. Промыш-
ленник В. А. Кокорев пожертвовал средства на  ее издание. 
К  этому изданию сделано посвящение: «Его сиятельству  
графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому в  па-
мять его забот об изучении Восточной Сибири и в знак глу-
бокого уважения».

Автор книги Михаил Фомич Кривошапкин наш земляк. 
Родился он в 1829 году в г. Енисейске. В 1854 году окончил 
медицинский факультет Казанского университета. Вернулся 
в  Енисейск, где служил окружным врачом, а  затем хирур-
гом Енисейской городской управы. Был одним из сибирских 
подвижников: содержал на собственные средства городскую 
больницу, которую сам и организовал для горожан.

В 1857 году был командирован в Туруханский край, где, 
борясь с  эпидемией среди коренного населения, имел воз-
можность наблюдать жизнь аборигенов Севера.

Жизнь врача в Енисейске заключалась не только в работе. 
Молодой врач вел метеорологические наблюдения в течение 

многих лет. Записывал свои наблюдения о жизни города, ко-
торые легли в основу его научных сочинений.

Постоянно выезжал и на золотые прииски, где вел рабо-
чие тетради. В  них он записывал, наряду с  медицинскими 
наблюдениями, народные песни, которые пели старатели, 
старинные предания. Интересовали его условия быта стара-
телей и описание местности вплоть до химического состава 
местных водоемов и рек.

За время его работы в  Енисейске намного улучшилось 
эпидемиологическое и санитарное состояние города.

В 1856  году в  районе Енисейска, изучив местный ключ, 
прописывал купание в нем больным, страдающим нервны-
ми болезнями.

Писал статьи и публиковал их в «Иркутских губернских 
ведомостях». Научные исследования автора легли в основу 
его диссертации, которую он успешно защитил в Казанском 
университете в 60-х годах XIX века. Рецензии на его статьи 
публиковались в «Московской медицинской газете».

«Енисейский округ и его жизнь» — это первое географи-
ческое сочинение М. Ф. Кривошапкина, которое было напи-
сано на  основе записок и  наблюдений, сделанных автором 
в 1857 году в Туруханском крае.

Но и  сегодня книга актуальна. Это одна из  тех редких 
книг нашей библиотеки, которая является наиболее вос-
требованной. Только за последний год с ней работали более 
20 ученых.

Т. В. Зыкова 






