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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Я сторня развития местного управления и самоуправ
ления в нашем городе — это одна из неизвестных 

страниц прошлого Красноярска. Заглянуть в ту далекую 
жизнь, увидеть лица наших предков, которые, несмотря 
на трудности, несли людям добро и свет, — главная за
дача нашего издания. Полноценная, живая история го
рода сегодня немыслима без изучения жизни и деятель
ности губернаторов А. Степанова, П. Замятнина, Я. Бо
логовского, И. Крафта, Я. Гололобова и других, внес
ших огромный вклад в экономику и культуру губернско
го центра. Нестираемый след п красноярском местном 
самоуправлении оставили городские головы Иван То
карев, Павел Прейн, Николай Переплетчиков, Николай 
Шепетковский, Павел Смирнов.

Приятно сознавать, что после крушения тотали
тарного режима об этих людях сейчас можно смело пи
сать и говорить в полный голос. Человек и власть — веч
ная тема, испытание властью — тяжелое испытание. Не 
об этом ли еще в 1855 году видный русский государствен
ный деятель Петр Валуев писал: «Везде у нас преобла
дает стремление сеять добро силою. Везде пренебреже
ние и нелюбовь к мысли, движущейся без особого на то 
приказания... Везде противоположение правительства 
народу, казенного частному, вместо ознаменования их 
естественных и неразрывных связей».

Подтверждение этих мыслей, не потерявших новиз
ну н в современной жизни, мы с избытком находим в 
прошлом, в отношениях между ry6q)HCKiiMH и городски
ми властями, когда за мелочными склоками забывалось 
о главном —  о человеке. На новом витке истории мы 
обязаны не повторять ошибок ушедших дней.

Масштабы дореволюционного Красноярска несо
поставимы с его современным днем. Но как и раньше, 
так и сейчас, городское самоуправление имеет одну цель: 
сделать жизнь красноярца уютней, опрятней, достойней.

Наше время настолько усложнилось, пошло таким 
непривычно быстрым темпом, что городское хозяйство 
не успевает своевременно реагировать на происходящие 
события. Чтобы придать решениям этих проблем дина
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мизм, привлечь к ним как можно большее количество 
горожан, организовать подлинную гласность, местное 
самоуправление города решило с ноября 1994 года на
чать выпуск своего печатного органа — газеты «Город
ские новости».

Нам необходимо сегодня воспитать в каждом крас
ноярце чувства патриотизма п любви к своему родному 
городу, к его историческому прошлому, к его людям, су
мевшим сделать его самобытным, ярким, неповторимым.

Наш город —  один из красивейших городов Рос
сии. Его строителен, ученых, музыкантов, чемпионов 
знает весь мир. Спортивное долголетие Сергея Ломано- 
ва удивляет Скандинавию, голосом Дмитрия Хворостов
ского восхищается музыкальная Европа, а красноярец 
Олег Романцев со своими питомцами покоряет футболь
ные Bq)iiiHHbi.

Перефразируя слова великого Ломоносова о том, 
что могущество России будет прирастать Снбирыо, мож
но смело сказать, что интеллектуальная мощь сараны 
прирастает и будет прирастать красноярцами. Не слу
чайно поэтому наш город стал одним из главных пре
тендентов на проведение Игр Доброй Волн 2002 года.

Как бы тяжело не складывалась сегодня наша 
жизнь, хочется верить, что все препятствия будут пре
одолены, потому что не может город с таким богатым 
историческим прошлым, с таким опэомным современным 
интеллектуальным потенциалом быть на карте России 
серой, незаметной точкой.

Уверен, что, прочитав эту книгу, красноярцы обо
гатят свою память опытом прежних удач и ошибок, а 
главное — еще сильнее будут любить свою малую роди
ну. Ибо без любви к ней, очень дорогой и милой в каж
дой ее мелочи, нет настоящего человеческого счастья.

Валерии
Поздняков



ОТ АВТОРА

С егодня псе средства массовой информации напере
бой спорят о пласгн. Современные исследователи 

скрупулезно изучают ее три основных ветви: законода
тельную, исполнительную, судебную. Обобщенное же 
знамение слова власть, как утверждают многие отече
ственные словари, — это «способность н возможность 
оказывать определяющее воздействие на деятельность, 
поведение людей с помощью каких-либо средств: воли, 
авторитета, насилия, права».

Предлагаемая вниманию читателей работа не пре
тендует на научное исследование. Название книги — 
«Вся красноярская власть» во многом условное, обоб
щенное. В ней мы стремились рассказать о зарождении 
местного самоуправления в губернском Красноярске, по
казать, какими нравственными качествами обладали 
люди, облеченные властью, начиная от губернатора и 
кончая полостным писарем. Нас пнгересовалн бытовые 
стороны жнзнп наших предков. На конкретных приме
рах хотелось подробнее выяснить, как то пли иное реше
ние, принятое дореволюционной красноярской Думой, 
отражалось на благополучии п спокойствии горожан, 
какую роль играла местная пресса средлi населения края.

За рамками нашего научно-популярного повество
вания остались вопросы, связанные с финансовой дея
тельностью купцов, золотопромышленников и различ
ных предпринимателей. Считаем, что эта отдельная и ин- 
тересная тема найдет в скором времени своего летописца.

Чтобы показать общественную жизнь Краснояр
ска, мы кратко остановились на деятельности городских 
обществ: купеческого, мещанского, ремесленного, трез
вости, попечения о начальном образовании и других.

Печатные и архивные сведения об Енисейской гу- 
6qiHini разбросаны по многочисленным архивохранили
щам, библиотекам, музеям, что значительно ограничи
ло возможности по сбору материала. Большие затруд
нения возникли и при определении времени службы в 
нашем крае енисейских губернаторов. Для установления 
точной хронологии их правления были использованы 
фонды Российского государственного архива (Санкт-

7



neTq>6ypr). В отдельных же спорных случаях использо
вались материалы адрес-календаря, в котором с 1822 
года по 1916 публиковались списки всех главных адми
нистраторов Енисейской губернии. Деятельность лиц, 
которые временно замещали должности енисейских гу
бернаторов в nqniofl их командировок и отпусков, в на
шей работе не отражены, поскольку нх влияние на мест
ную жизнь во многих слу чаях было незначительным.

К сожалению, нам не удалось разыскать фотогра
фии и портреты ряда городских голов и енисейских граж
данских губернаторов. Возможно, они просто не сохра
нились. Порой, чтобы отыскать к книге иллюстратив
ный материал, приходилось обращаться к краеведам, к 
работникам музеев п библиотек. Так, фотография губер
натора Ивана Ивановича Крафта была передана нз 
Якутского республиканского музея, биографические дан
ные и фотографии городских голов П. Смирнова, С. По- 
тылицына получены от их родственников — Веры Бори
совны Смирновой и Василия Михайловича Боруткина.

Очень хотелось избежать ошибок в именах, фами
лиях, датах. Однако при работе над рукописью обнару
жилось, что одни н те же события, фамилии, имена ар
хивные источники, не говоря уже о печатных, трактуют 
по-разному. Так, городской голова Щепеткнн в одних 
документах называется Ефимом, в других — Егором.

В работе мы использовали вышедшую несколько 
лет назад книгу «Сводный каталог книг о Красноярском 
крае. Вып. III (Литература до 1917 г.)». (Красноярск, 
краевая научная библиотека им. В.И. Ленина, 1987).

В ней описано более 700 брошюр и книг, отража
ющих жизнь в Енисейской губернии. Однако и в этом 
капитальном труде есть существенные пропуски. Часть 
неучтенных в «Сводном каталоге» книг отражена в спис
ке использованной литературы, который публикуется в 
конце книги.

Автор выражает искреннюю благодарность со
трудникам Красноярского краевого краеведческого му
зея Сысоевой Л., Благодатовой Т., Ивашкиной А., Мака
ровой Н., фотографу А.Я. Горелову, а также сотрудни
кам Красноярской краевой научной библиотеки нм! В.И. 
Ленина Бумарской Н., Кожевниковой Л. за оказанную 
помощь в собирании материалов для этой книги.
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S ЕНИСЕИСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ  *

Д о революции Сибирь далеко «не была счастлива 
на своих правителей». Местным воеводам в XVII 

веке правительство предписывало «делать всякие дела 
по своему высмотру и как Бог на душу положит».

Далеки от благоденствия были сибиряки, вступив 
в XVIII столетне. Первый сибирский губернатор князь 
Матвей Петрович Гагарин, «хозяин» огромной терри
тории, начиная с Вятского и Пермского краев и до са
мой Камчатки, был по приказу Петра I в 1721 году по
вешен «за неслыханное воровство».

Чиноначалие, лихоимство, произвол — вот как ха
рактеризовали местную сибирскую власть большинст
во дореволюционных писателей и ученых.

Злоупотребления проявлялись в самых неожидан
ных формах. Например, енисейский городничий Кука- 
лсвскнй запряг в телегу чиновников н прокатился на них 
по городу только за то, что они осмелились было напи
сать просьбу о его смене.

Сибирский публицист Н.М . Ядринцев писал, что 
чиновники «окружили себя царскими почестями и поль
зовались неограниченной властью».

Городские и сельские жители, изнуренные самов
ластием «сибирских лиходеев и кровопийц», имели един
ственное средство борьбы —  жалобы и доносы. Но про
верки тонули в бюрократическом болоте выяснений, 
уточнений, согласований. Обвиняемые всегда могли все 
объяснить и во всем оправдаться. Наконец, жалобам 
окончательно перестали верить, и  при Екатерине Вто
рой сибиряков, осмелившихся сказать о положении дел 
правду, стали называть не иначе как ябедниками.

По данным иркутского историка Ф.А. Кудрявце
ва, в первые годы девятнадцатого века произвол в Си
бири еще больше усилился: «Поборы деньгами и нату
рой как с отдельных лиц, так и с сельских обществ ста
ли обыденным явлением. Дело дошло до того, что «по



Реформатор Сибири М. М. Сперанский

дарки» —  взятки чиновникам — включались в расход
ную часть местных бюджетов».

Жалобы на местных лихоимцев шли в столицу нз 
разных концов Сибири. Часто эти сообщения выво
зились тайком — к примеру, в запеченном хлебе. В 1818 
году иркутскому мещанину Саломатову удалось аж че
рез Китай пробраться в Петербург (в Сибири все пути 
для него были перекрыты. — Л .Б.) и вручить свое пись
мо лично царю. При этом он просил Александра Перво
го любой ценой избавить Сибирь от тиранства генерал- 
губернатора И. Пестеля. Делу был дан ход. В марте 1819 
года новым генерал-губернатором Сибири был назна
чен Михаил Михайлович Сперанский.
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Очевидцы писали, что по пути его следования из 
лесов выбегали жители, бросали на дорогу жалобу на 
свое начальство и снова в страхе убегали хорониться в 
лее. Когда Сперанским на 6q>ery Кана был арестован 
исправник Федор Лоскутов, гроза сибирского населения, 
то жители, не веря своим глазам, падали на колени п со 
страхом говорили: «Батюшки, да ведь это Лоскутов!» На 
этого представителя власти было подано 280 жалоб, а 
стоимость описанного у него имущества доходила до 138 
тысяч рублен.

Ревизия Сперанского наделала много шуму в Крас
ноярском округе. Крестьяне Частоостровской волости 
Василий Кужлев и Михайло Баталов принесли новому 
генерал-губчэнатору жалобу на произвол земского и 
волостного начальства. Cnq>aHCKOM y рассказали, что 30 
человек поселян без всякой основательной причины были 
признаны бунтовщиками и высланы в лес. Кроме того, 
местные начальники собирали с крестьян подарки для 
земских. Кто же отказывался платить эту «дань», того 
голова и волостной писарь заковывали в цепи. Кресть
яне Нахвальской волости Егор Бузунов и Никита Ста
родумов с товарищами жаловались на бывшего сухобу- 
знмского комиссара Ляхова и писаря Смирехина, кото
рые избивали крестьян и требовали денежных подарков. 
Таким образом Ляхов незаконно присвоил 6 тысяч 127 
рублей, Смирехин — 920 рублен.

Автор двухтомника «Жизнь графа Сперанского» 
М. Корф описывает такой разговор. В Красноярском 
уезде крестьянин «проболтался перед генерал-губерна
тором, что у него были готовы просьбы на исправника, 
но после рассудил, что он еще человек порядочный, что 
ты можешь определить худшего, потому что где же тебе 
взять хорошего, а нам от нового за просьбу крепко д о 
станется. Потом, этот уже сыт, другой приедет голод
ный».

И такое положение было почти во всех сибирских 
селениях. Сперанский в своих письмах к дочери из Си
бири местным лихоимцам дал такую характеристику: 
«За злоупотребления тобольских чиновников следовало 
всех оштрафовать, томских — отдать под суд, а красно
ярских — повесить».

Столичный реформатор видел, что здесь, в Сиби
ри, у людей те же пороки, те же добродетели, те же глу
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пости, «то же терпение п бедных н своекорыстие в бога
тых».

Итоги его ревизии мало кого удивили в столице. 
Генерал-губернатор Восточной Сибири Иван Пестель — 
отец будущего декабриста И.И. Пестеля — от должнос
ти был отстранен, а иркутский губернатор Н. Трескин 
был предан суду. Всего от ревизии «пострадало» до 700 
чиновников, они были сняты с должностей, а 48 человек 
за особо тяжкие преступления были преданы суду.

В эти годы мудрый государственный муж мучи
тельно искал ответы на вопросы: как сделать жизнь в 
Сибири более справедливой и человечной? И, кажется, 
ответов на них найти не мог. В этом убеждаешься, чи
тая его размышления, в которых Сперанский откровен
но пишет: «Какою волшебною силою человек, заброшен
ный в Сибирь, может ниспровергнуть целую жизненную 
систему связей твердых, обдуманных и привычкою скреп
ленных?.. Как могу я управлять без моральной власти? 
Скажут — законами, как будто существуют законы в 
Сибири, всегда управляемой самовластием, и как будто 
законы могут исполняться без исполнителей. Страх на
казания есть дело внезапности, род очарования. Надо
бно знать ему меру, чтобы им пользоваться...»

Свои действия в Сибири Михаил Михайлович всег
да оценивал практически. Он понимал, что его жесткие 
меры могли лишь остановить, но не истребить злоупот
ребления местных властей. «И бо, — как писал Сперан
ский, — порядок управления, краю сему несвойственный, 
остается тот же, исправлять его я не могу, люди остают
ся те же, переменить их некем».

Выход из этого тупика был один — срочное про
ведение административных реформ. Граф считал, что в 
преобразованиях должно участвовать как можно боль
ше населения, которое было бы лично заинтересовано в 
создании честной, порядочной власт и. Работая над про
ектом реформ, составители их старались, чтобы местное 
управление было основано на принципах выборности, 
гласности, коллегиальности. Но первые редакции про
ектов Петербургом были отвергнуты. Вскоре основу си
бирских преобразований Сперанского составил доку
мент под названием «Учреждение дня управления сибир
ских губерний» (Иркутск, 1822). В этом утвержденном 
проекте от первоначальных планов преобразователей

13



мало что сохранилось. Он включал ряд регламентирую
щих положений, разъяснений и уставов. В отделе ред
ких книг Красноярской краевой библиотеки им. В.И. 
Ленина это уникальное издание полностью сохранилось. 
Согласно этому документу Сибирь разделилась на За
падную и Восточную, во главе которой стоял Сибирский 
комитет.

Главное управление Восточной Сибири включало 
Иркутскую, Енисейскую губернии и Якутскую область. 
Наверху пирамиды власти н а х о д и л о с ь  Главное управ
ление Восточной Сибири (в Иркутске), которое возглав
лял генерал-губернатор. Ему подчинялось губернское 
правление, которому, в свою очередь, — городские и 
сельские административные органы. Каждая ступень 
власти знала свои возможности и пределы, которые оп
ределялись специальными наказами.

У реформ Сперанского было много противников 
среди сибирского чиновничества. Наиболее ярым считал
ся сибирский путешественник М .М . Геденштром. Он 
писал, что реформы Сперанского оторваны от жизни. 
Реформатор предполагает, что народ «образован, бла
гочестив, покорен, прилежен и деятелен», а управляю
щие им чиновники «бескорыстны, умны и деловы». Но 
где взять в Сибири и такой народ, и таких чиновников?
— не раз задавал вопрос М. Геденштром. Он считал, что 
Сперанский зря отменил телесное наказание: сибиряк 
после этого стал менее трезв и менее прилежен к труду. 
С первыми шагами реформы народ обеднел и беднеет 
еще более, потому что образования нет ни у одного со
словия. Население дойдет до нищеты, прежде чем полу
чит образование. Уже и теперь дня не проходит без во
ровства и убийства; житье в Сибири хорошо только от
купщикам да чиновникам.

Сперанский приехал восстановить законы и с ними 
навлек гибель на Сибирь, потому что чиновники испол
няли законы ради своей наживы и прихоти. Геденшт
ром для уничтожения взяточничества в Сибири предла
гал ввести даже виселицы для чиновников.

Благодаря реформам Сперанского образовалась 
самостоятельная новая губерния —  Енисейская. Указ 
о ее выделении из Т ом ской губернии был подписан 
Александром Первым и окончательно утвержден Сена
том. Открыта же Енисейская губерния, по сведениям ис-
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Основатель Енисейской губернии император Александр I

горика Вагина, была 12 декабря 1822 года генерал-гу
бернатором Восточной Сибири А.С. Лавинским. Уезд
ными городами были утверждены Ачинск, Минусинск 
и Канск. Город Туруханск был упразднен, а его жители 
освобождены  от рекрутской повинности. Восточная 
часть территории Енисейского уезда почти полностью 
nqiexojijma в Енисейскую губернию. С 1823 года нача
лось самое трудное — раздел границ между Томской и 
Иркутской губерниями.

Столицей губернии был выбран Красноярск. Пос
кольку «местность его более подходила, против положе
ния других городов, к заключению в нем ry6q)HCKoro 
правления».
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В одночасье захудалый уездный городишко, боль
ше похожий на деревню, вдруг стал именоваться губер- 
нскнм — со всеми вытекающими отсюда привилегиями.

Склонный к различи!,гм арифметическим подсче
там н сравнениям, видный знаток Прненнсейского края
Н. Латкин отмечает, чго «в 1823 году в городе числи
лось домов: каменных — 9, дqзeвянпыx — 570, церквей 
каменных — 4, учебных заведении — одно, богоугодных 
заведений — 4, один рынок, 39 лавок, 6 питейных до
мов, 14 заводов, а число жителей составляло 3962 чел., 
из них мужского пола 2177, женского 1765 душ».

Конечно, Красноярск и его окрестности были на 
редкость живописны и привлекательны, но, к сожале
нию, и в то время люди не часто приходили к простои 
мысли — природу надо беречь. Так, хорошо не подумав, 
паши предки вырубили хвойную рощу, когда-то стоя
щую на западной стороне Красноярска над крутым бе
регом Енисея. И с тех пор песок обнаженных гор не толь
ко засыпал часть города, обращенную к югу, но и зава
ливал село Ладейское, построенное в 7 верстах от Крас
ноярска на противоположном берегу Енисея. Как отме
чал чиновник И. Лннк, «этот тонкий речной песок ле
жит по всем улицам Красноярска и проникает даже в 
верхние ярусы домов, 4q)C3 плотно затворенные окна».

Впоследствии за эти песчаные бури Красноярск 
среди жителей получил прозвище Ветропыльск.

* * *

Город стоял перед множеством проблем. Разрешить их 
мог только думающий, энергичный администратор. По
пав в губернаторское кресло усилиями правителя дела
ми Сибирского комитета будущего декабриста Г.С. Ба- 
тенькова и по протекции князя Кочубея и пэафа Мнло- 
радовича, первый енисейский гражданский губернатор 
сорокалетний Александр Петрович Степанов (1781-1837) 
сумел оправдать надежды своих покровителей.

Биография его была типичной для дворян конца 
XVIII века. Родился 4 мая 1781 года в семье из старин
ного дворянского рода. В девятилетием возрасте лишил
ся отца. С 1793 года учился в Московском университет
ском благородном пансионе, а затем служил в армии. 
Был в штабе великого полководца А.В. Суьорова, кото
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Первый енисейский гражданский губернатор А.П. Степанов

рый за литературные опыты называл его «маленьким 
Демосфеном». Александр Петрович был адъютантом при 
генерале Быкове, здесь-то он и влюбился в его дочь. 
Мать Степанова была против свадьбы, но он настоял 
на своем. В 1801 году вышел в отставку, служил в де
партаменте юстиции. С 1 августа 1804 года занимал дол
жность прокурора в Калуге, участвовал в Отечествен-



ной войне 1812 года. После изгнания французов вновь 
вышел в отставку. И вот после долгого перерыва — служ
ба в Енисейской губернии.

Следует сказать, что до его назначения все хлопо
ты по формированию новых штатов губернии, его чи
новников легли на плечи генд>ал-губернатора Восточ
ной Сибири А. Лавинского*

С приездом Степанова в Красноярск жизнь горо
да, можно сказать, забурлила. М олодой губдш атор час
то обращается за помощью к М.М. Сперанскому. Вмес
те они обсуждают кандидатуры на ключевые посты в 
гу бернской администрации.

Степанов понимает, что в первую очередь Крас
ноярску нужны больницы, дома для бедных и убогих. И 
всю свою энергию, ум, хватку он направляет на реше
ние этих задач.

Уже 2 мая 1823 года в Красноярске открывается 
Приказ общественного призрения. По случаю этого со
бытия Степанов сам пишет объявление. Видимо, это 
было первое официальное обращение губернской адми- 
нистрации к своим жителям. В краевом архиве, в фонде 
городской Думы, этот один из первых документов крас
ноярской власти, обращенный к городской обществен
ности, каким-то чудом уцелел. Вот подлинный его текст.

«2 мая 1823 г.

Граж дане Красноярские!

Государю императору угодно было озарить вниманием 
своим Город наш, возведя его на степень губернского. С 
ним т ест е  получили вы преимущественные открытые 
знаки Его милости. Знаки сии заключаются в правах, пре
доставленных единственно городам управляющим. Посре
ди вас заключаются ныне мест а и лицы, которые имеют 
силу ходатайствовать непосредственно о благе вашем, и 
предохранять от зла при самом его зарождении, посреди 
вас существует уж е то средство, чрез которое состра
дательному сердцу нашего Государя угодно изливать ми
лости и благодеяния на слабое и страждущее человечест
во. Я  разумею, любезные граждане, под сим средством 
обязанности приказа общественного призрения, открыто
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го нынешнего числа в городе Красноярске, по предписанию 
Господина Генерал-губернатора Восточной Сибири.

П риказ общественного призрения печется о просве
щении ум ов и сердец, принимает сирот оставленных, до
ставляет излечение больным, успокаивает престарелых; 
дает приют увечным и наконец исправляет преступные 
слабости людей.

Спрашиваю вас. Граж дане Красноярские, не есть ли 
это предмет , которым научает нас закон Бож ий? Что
бы, исполняя оные, удостоились мы благословения небес? 
Спрашиваю вас. не велика ли к нам милость Государя им
ператора, что посылает нам средства исполнять власть 
и долг Граж дан и долг Христиан!

Если это так, то приглашаю вас на встречу к бла
годеяниям царя и церкви.

Везде м ож но молиться Богу; но вы строите хра
мы, чтобы в них молиться совокупно.

Везде мож но делать благодеяния; но кто из вас м о
жет сам собою и воспитывать чуж их детей, и принимать 
в дом больных странников, и наполнять дома свои убоги
ми? Это невозможно, этого не позволит вам ни ваше иму
щество, ни самый быт домашний: итак, совокупитесь 
вместе и постройте храмы для благодеяния. Что безси- 
лен сделать один, то мож ет совершить множество. Воз
двигните дома для убогих, для увечных, для страж дущих 
болезнями, для наук, для сирот бедных, оставленных ро
дителями! Воздвигните дома для ваших сограждан, для 
несчастных и слабых братий ваших!

Есть меж ду вами люди, есть такие, которые мог
ли бы и сами, без помощи других, приступить к строению 
какого-либо из благодетельных заведений, мною упомяну
тых, но не всякий имеет столь благородное стремление к 
добру и пользе своих ближ них, как благодетельный меща
нин Иван Н икит ович Яковлев, объявивший желание пос
троить своим иж дивением каменный Воспитательный 
дом.

Я  не говорю о том, что готовит ену  Творец Неви
димый: награды его непостижимы; но мирская власть не 
упуст ит  столь важный поступок, довести до сведения 
господина Генерал-Губернатора Восточной Сибири, имя 
Яковлева пронесется с берегов Ангары к берегам Невы. 
Отец Отечества, наш добрый, возлюбленный Государь, 
обратил на него свое внимание.
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Вся Россия с радостью узнает, что в отдаленней
ших краях ее человек бедный, доселе неизвестный, уст ре
мится с деятельною ревностию к благодеянию, едва узнав
о средствах, дарованных Государем Императором.

Д о  слуха моего дошло, что Граж дане Енисейские 
давно уж е ож идают открытия Приказа общественного 
призрения, чтоб обнаруж ить великодушное чувство свое 
к благодеяниям, стыдно было бы Красноярску пребывать 
в бездействии. Скаж ут : Граж дане Енисейские гораздо 
могущественные; но сила в немощи совершается — ж и
вой пример т ом у бедный мещанин Яковлев.

Впрочем, я уверен, что вообще Граж дане Краснояр
ские, покрытые благоразтворенным небом, окруженные ве
личественным Енисеем и прекраснейшими своими долина
ми, столько ж е будут щедры для человечества, сколько 
милостив к нам Творец Небесный; уверен, что жители 
Красноярска, славные искони в отдаленнейших краях Рос
сии —  своею кротостию, трезвостию и приверженностию 
к закону Бож ию, не оставят оказать преданность к ми
лосердному Государю своему, споспешествуя по силе своей 
к пользе т ех мест, кои должны быть учреждаемы, пос
редством ныне открывшегося в Красноярске Приказа об
щественного призрения. Все вспомоществования, которые 
угодно кому будет принести, в ж ертву человеколюбия, 
должны быть отдаваемы в Градскую Д ум у, при внесении 
в список имен сих людей человеколюбивых; Градская же 
Дума, при своем отношении перешлет их в приказ.

Енисейский граж данский губернатор
Степанов».

Эту эмоциональную и довольно витиеватую речь 
Степанов присылает красноярскому городскому голове 
Ивану Гаврилову, предписывая городской Думе сделать 
так, чтобы это обращение губернатора стало известно 
всем гражданам Красноярска.

На призыв Степанова пожертвовать в пользу бед
ных и сирых красноярцы откликнулись сразу. Первым 
подал пример городской голова Иван Гаврилов, внес
ший в пользу общественного призрения 50 рублей. Все
го же на эти благотворительные цели было собрано 545 
рублей.

Сдержал слово и купец 3-й гильдии Яковлев — в 
1826 году каменное здание для воспитательного дома
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Украшением города был городской сад, который с каж
дым днем становился уютнее и красивее. Этот зеленый 
массив, подаренный Красноярску самой природой, при
водил в восхищение многих путешественников. Степа
нов любил этот нетронутый участок дикой тайги. Здесь 
он знал каждое дерево, каждый куст- Губч)натору уда
лось открыть в городе еще типографию и библиотеку.

У Степанова хватало сил и времени и для решения 
хозяйственных вопросов, и для занятий литературным 
трудом. Он всегда был в курсе всех столичных литера
турных событий, хотя они и приходили сюда с опозда
нием на целый месяц. Степанов хорошо знал губернию, 
ее чиновников, крестьян, мастеровых. За 9 лет своего 
правления не было уголка в этом необъятном крае, где 
бы не побывал этот любознательный, впечатлительный 
человек. В некоторых местах он бывал по нескольку раз.

Куда ни обращал свой взор губернатор — всюду 
кипела жизнь. В 13 верстах от Ачинска купец Родионов 
выпускал писчую бумагу, которой пользовались учени
ки уездных училищ и многочисленные чиновники. В 50 
верстах от Красноярска на берегу Качи, на стекольном 
заводе И.И. Коновалова, делали стекло, бутылки, кув
шины, графины, уксусники, рюмки. В Енисейске на пол
ную мощность работал колокольный завод. Звон его 
колоколов, как отмечали старожилы, был чистым, при
ятным, органистым.

Набирали силу винокуренные заводы, но их бары
ши были пока не высоки. А  Каменский завод, располо
женный невдалеке от Енисейска, работал даже в убы
ток казне. Завод по тем временам был очень большим. 
Более 600 человек было занято на нем выработкой спир
та. Но водка по тем временам еще ходким товаром не 
была. Губернатор всячески поддерживал и поощрял пче
ловодство, считая, что мед намного нужнее людям, чем 
спирт.

В Енисейске он любовался кедровым садом, хоро
шо знал жизнь растений, а в 1824 году в земледельчес
ком журнале опубликовал даже статью «О дикорасту
щих в Сибири конопле, грече и льне».

Степанов восхищается мастерством ссыльных. Он 
старается, чтобы в губернии более широкое развитие 
получили различные ремесла. Следует сказать, что при 
Степанове в Красноярске выстроены шесть больших
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домов с просторными усадьбами, которые назывались 
работными домами. Здесь ссыльные осваивали и совер
шенствовали многие ремесла. Среди них бьши плотни
ки и столяры, каменщики и маляры, кузнецы и слесари, 
медники и серебряники, кожевники и шорники, камен
щики и чернорабочие. Здесь изготовляли прекрасную 
мебель, легкие и красивые экипажи, которые было го
раздо выгоднее делать в Красноярске, чем привозить из- 
за Урала.

У каждого города был свой норов. Наиболее пок
ладистым, степенным казался Минусинск, где до 30-х 
годов прошлого века не проживало ни одного купца. 
Город был настолько маленьким, что за три часа Сте
панов мог каждому мннуеннцу пожать руку, зайти на 
чай в каждый дом. Если в Минусинске и Канске прожи
вало около 600 горожан, то в Ачинске — 1140 человек. 
Город имел две каменные церкви, 336 домов и кладовую 
для казны. Самым крупным из всех окружных городов 
губернии считался Енисейск. Здесь только одних купцов 
проживало более 70 человек. В городе находился камен
ный гостиный двор, в котором размещалось до 144 ла
вок. Он имел 19 улиц, два монастыря (мужской и жен
ский), 8 храмов. Жителей в Енисейске было 2800 чело
век. По своему убранству, красоте, богатству он считался 
лучшим уездным городом России.

По подсчетам Степанова, в Енисейской губернии 
было 77 храмов каменных и 24 деревянных. Все они на
ходились в ведении Томской епархии.

Официальная статистика тех лет утверждала, что 
грамотных в Енисейской губернии всего 1221 человек. 
Степанов этим цифрам не верил. Он писал, что «не на
добно полагать однако же, чтоб Енисейская губерния 
была вовсе безграмотная. В нее, как и во всю Сибирь, 
поступает ежегодно такое количество грамотных людей, 
чего никакие училища по стольку доставлять не в со
стоянии... Их несравненно более, даже многие из жен
ского пола между крестьянами умеют читать и писать». 
Это мнение поддерживали многие ученые, путешествен
ники, побывавшие в эти годы в Енисейской губернии. 
Они отмечали, что «образованность Красноярска идет
об руку с образованностью России».

Тем не менее реальных оснований для такого оп
тимизма у губернатора было мало. В Канске дом, по-
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было построено, при многих храмах были открыты на 
средства купцов богадельни.

Таким образом, в 1828 году в городе было уже 4 
богадельни. Всего же призрен 341 человек, из них 74 
умерли, 241 человек выздоровел, а 26 человек продол
жали лечение.

В 1829 году красноярский купец И.К. Кузнецов по
жертвовал каменный дом для неизлечимых больных.

Степанов не просто говорит, он делает. Губерна
тор все время в поиске — поле деятельности огромное. 
Надо все начинать сызнова. Вот он просит помочь от
крыть в городе первую аптеку. И сразу же на призыв 
Степанова откликается аптекарь из Нижнего Новгоро
да Руммель, который готов основать фармацевтическое 
заведение в Красноярске, пожертвовав при этом для него 
собственные медикаменты на сумму 2 тысячи рублей. По 
тем временам деньги огромные.

Губернатор ищет средства для приобретения по
жарного инвентаря, работает над новой планировкой 
города. Он делает все от него зависящее, чтобы расши
рить состав полиции. И бо, как считает Степанов, ника
кие распорядительные меры без ее четкой работы невоз
можны.

М олодой администратор старается выкроить сред
ства для решения самых наболевших вопросов. Однако, 
проанализировав городской бюджет, он приходит к вы
воду, что Красноярск по своим недостаточным доходам С-~ 
поставлен в «страдательное состояние»./Над тем, как 
найти дополнительные средства, ломают голову и в го
родской Думе, и в полиции. Кто-то предлагает усилить 
контроль за перевозкой грузов по Московскому тракту, 
так как многие извозчики, чтобы избежать уплаты нало
гов, стараются окольными путями объехать Красноярск.

Другие требуют усилить контроль за речным пе
ревозом, где часто бывают случаи мошенничества. Ведь 
еще Сперанский в 1820 году заставлял городского голо
ву Андрея Терского и городничего навести на перепра
ве порядок. Во-первых, написать на досках и вывесить 
на обоих берегах Енисея утвержденную городской Ду
мой плату за перевоз. Во-вторых, заставить перевозчи
ков работать быстро и исправно.

При Степанове красноярцы исправляли тротуары  
возле своих домов, красили и ремонтировали заборы.
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жертвованный для приходского училища, стоял пустым
— не было педагогов. И это понятно: нигде во всем мире 

личность учителя не была такой бесправной, как в Рос
сии. Даже правительственные органы вынуждены были 
признать, что нищенское положение преподавателей еще 
тягостнее по тому унижению, которое они часто неза
служенно переносят от грубого общества, не уважающе
го смиренного и тяжелого труда простого учителя. При 
таких условиях какой способный и достойный педагог 
пожелает вступить на это безрадостное поприще, нс обе
щающее ничего впереди, кроме ежедневных тяжких тру
дов, нищеты и унижения.

В те годы Россия установила своеобразный миро
вой «рекорд», выделяя на образование по одной копей
ке на человека. В других европейских странах на эти цели 
тратилось от 10 до 40 рублей.

Много хлопот доставляла уголовная ссылка. По 
словам Степанова, в конце 20-х годов прошлого века в 
губернии проживало около 25 тысяч ссыльных, тогда как 
государственных крестьян было около 50 тысяч. Чтобы 
разрешить эту острую проблему, было принято предло
жение иркутского губернатора Г. Цейдлера, по которо
му отец, выдававший свою дочь замуж за ссыльного, 
получал денежное вознаграждение от казны. Но и эта 
мера успеха не имела.

Больше всего тревожило местную власть поведе
ние осужденных-женщин, которых проживало в крае 
около 4 тысяч. Они были гораздо агрессивнее и опаснее 
мужчин. Губернатор рассказывает, что «две молодые 
замужние ссыльные, чтобы не жить с мужьями, подверг
ли себя дальнейшей ссылке, утопив маленькую девочку: 
они взяли ее за ноги и вертели головою в проруби, пока 
она не захлебнулась... Еще две жены ссыльных, чтоб сле
довать в Иркутскую губернию за своими любовниками, 
которых сослали туда за новое преступление, убили дрях
лого старика. Вообще главное преступление ссыльных 
женщин, — пишет Степанов, — имеет целью так назы
ваемую любовь. Главная цель мужчин, в их плутовст- 
вах и злодеяниях, есть — приобретение».

Началышк губернии твердо верил, что нравы об
щества могут исправить только просвещение, литерату
ра и искусство. Он часто бывал в уездном училище Крас
ноярска, где призывал молодежь учиться музыке, живо-
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писи, архитектуре п словесности. В 1823 году губерна
тор основал в Красноярске ученое общество под назва
нием «Беседы о Енисейском крае». Однако не получив 
официального разрешения на его деятельность, при
шлось самораспуститься.

В 1828 году в Москве выходит «Енисейский аль
манах» —  первый литературный сборник красноярских 
литераторов.

Хотя книга вышла в свет мизерным тиражом в 75 
экземпляров, столичная критика ее сразу заметила. Петр 
Вяземский писал, что красноярские авторы показали, 
что они умеют «хорошо и дельно говорить о провинции 
своей». Участие в альманахе принимал и сам губерна
тор: ему принадлежит краеведческая статья «Путешест
вие в toixTy из Красноярска».
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Как видим, главный администратор края пытался 
не только благоустроить город, но и обновить его ду
ховно.

Многие исследователи и современники подчерки
вали, что Степанов умел окружить себя людьми умны
ми, порядочными. Среди них — статский советник  
И.И. Галкин, занимавший пост председателя губернско
го правления, коллежский секретарь Николай Петрович 
Фролов, чиновники для особых поручений, коллежский 
асессор Карл Федорович Рейибот, А.И. Соколовский, 
председатель енисейской казенной палаты Иван Семе
нович Пестов, выпустивший впоследствии книгу «Запис
ки об Енисейской губернии Восточной Сибири 1831 
года» (М., 1833). И по сей день эта краеведческая рабо
та является одной из лучших книг о нашем крае.

В доме губернатора на обедах часто бывали чи
новники И.Г. Родюков, И.И. Коновалов, И. Петров, 
А.К. Кузьмин. Особым покровительством А.П. Степа
нова пользовался председатель губернского суда, кава
лер орденов Святого Владимира 4-й степени, Святой 
Анны 4-й степени, кавалер императорской серебряной 
медали 1812 года надворный советник Алексей Ивано
вич Мартос, выпустивший в 1827 году в Москве «Пись
ма о Восточной Сибири». Заметим, что почти все лица 
из окружения губернатора были не лишены литератур
ных способностей.

Видимо, Степанов хорошо понимал, что толковое 
окружение не только создает ему дополнительный ав
торитет, по н помогает каждодневно решать все новые 
и новые вопросы.

Губцшатор обладал смелым и решительным харак
тером. Так, объезжая свои владения с очередной реви
зией, он запретил волостным писарям получать огром
ное по тому времени жалованье — 1000 рублей в год, 
мотивируя это тем, что, чем домогательство писаря на 
жалованье умереннее, тем он проще, и общество через 
это спокойнее.

Имел Степанов и дипломатический талант. Осо
бенно ярко это проявилось в его политике по отноше
нию к малым народностям: хакасам, эвенкам, ненцам и 
другим коренным жителям этого обширного края. Гу
бернатор делал все от него зависящее, чтобы эти племе
на не растеряли свою самобытность, свои язык н обы
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чаи. В 1824 году он составляет «Наставление», обращен
ное к малым народностям, где пишет: «Там только бы
вает добро н спокойствие, где есть хороший порядок. 
Когда человек дурного и ра звратного поведения, тогда 
он всегда беспокоен н несчастлив».

Далее губернатор продолжает: «Доселе вы принуж
дены были по делам своим хлопотать по судам, не зная 
ни законов, ни языка русского, доселе с унижением и 
трепетом стаивали вы по целым неделям и месяцам на 
крыльцах наших судилищ; но ныне ваши дела должны 
разбираться в улусах, родоначальник и князцы кругом 
орня в юртах своих пли под небом чистым, судом на ро
дном языке по правам предков, как отцы, как старшие 
братья своих родовичей. А за таковые милости царские 
должны вы жить мирно, честно, взносить малые подати 
и повинности ваши в назначенные сроки бездоимочно, 
н повиноваться земскому исправнику... К нему-то и до 
лжно относгггься донесениями Кизыльская Степная Дума 
(главный орган местного самоуправления хакасов — 
Л. Б.) н ходатайствовать о пользе родовичей. Не воспре
щается ей также писать и в Красноярск, прямо на имя 
губернатора или в Губернский Совет».

Приведенный фрагмент показывает, что Степанов 
обладал талантом просто и образно рассказать о самом 
главном. Деловые бумаги губернатора — это своеобраз
ный сплав литературного языка и казенного сухого сло
га. Написаны они были на одном дыхании, в них всегда 
чувствовался морализаторский тон. За сухими админист
ративными формулировками Степанов старался пока
зать разнообразие жизни, разбудить дремлющего чинов
ника и призвать его к немедленному созиданию. Влия
ние губернатора на подчиненных было огромно. М но
гие из них, подражая Степанову, тоже составляли свои 
наказы, инструкции... Например, красноярский город
ской голова Иван Гаврилов написал «Наставление» ме
щанину Семену Бардохоеву, который отвечал за пере
воз через Енисей. Пункт за пунктом городской админи
стратор учит его, как надо вести дело: «Пд>ьсг — это 
иметь неослабное наблюдение за перевозчиками, чтоб 
они завсегда находились на месте без отлучки, чтобы не 
пили, не дрались, не затевали между' собой разных ссор, 
а если что случится из ряда вон выходящее, то доклады
вать без промедления городскому голове».
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Губернатор был очень религиозным человеком. 
Как-то, услышав в Покровском соборе проповеди свя
щенника Фортуната (в миру Фортуната Ивановича Пе
тухова), Степанов захотел с ннм познакомиться побли
же. Вскоре это общение губернатору так понравилось, 
что он пожелал быть его духовным сыном и просил посе
щать его губернский дом всегда в свободное от занятий 
время для суждения и бесед. Фортунату также предложи
ли место смотрителя в казачьем училище, которое откры
лось усилиями неутомимого губернатора. (Впоследствии 
священник Петухов дослужился до сана архимандрита).

С 26 апреля 1831 года Степанов оставил должность 
енисейского гражданского губернатора. Многие красно
ярцы откровенно жалели, что край лишился такого та
лантливого администратора. В память о Степанове крас
ноярцы назвали один из переулков города его именем.

Говорят, что призвание — душа всякой деятель
ности. И если это так, то Александр Петрович Степа
нов был губернатором по призванию.

С 1831 года он живет в селе Троицком Калужской 
губернии. Настроение у него подавленное, но он про
должает работать — сочиняет стихи, романы «Тайна», 
«Постоялый двор», обрабатывает материалы и пишет 
свой двухтомный краеведческий труд «Описание Енисей
ской губернии». Видимо, в эти дни у Степанова роди
лись такие строчки:

Злые люди пусть смеются.
Клевета готовит яд,
Пусть заслуги остаются
Без вниманья и наград.

Он всегда верил, что справедливость обязательно 
восторжествует, что «против злобы правда есть». Мы не 
знаем точно, почему губернатора отстранили от д о 
лжности. Одни исследователи утверждают, что за мяг
кое, гуманное отношение к декабристам, другие — из- 
за ссоры с петербургскими вельможами.

Красноярский историк Г.Ф. Быконя выдвигает на
иболее аргументироьанную и правдоподобную версию. 
По его мнению, Степанова сняли с должности за то, что 
он заставил городскую Думу из своего запасного капи
тала заплатить недоимки городской бедноты. Это и пос
лужило формальным поводом для смещения Степанова 
с губернаторского поста.
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В 1833 году Степанов закончил работу над боль
шой фнлософско-публицистической статьей «Об обязан
ностях губернатора», написанной в форме письма к дру
гу. Текст ее начинался со слов: «Ты сообщаешь мне при
ятную новость, что определен ry6qjHaTopoM в К...»

Судя по всему, работа эта не была опубликована. 
Наверное, потому, что в ней отсутствовали конкретные 
факты, имена, события. А  может, и потому, что многие 
положения этой статьи для редакций журналов не пред
ставлялись интересными.

Степанов пишет; что губернатор должен быть чест
ным, много работать, любить сирых и убогих, поощрять 
науки и искусства и непременно иметь университетское 
образование. Александр Петрович гордился, что жизнь 
его прошла по принципу — не губерния существует для 
него, а он для губернии.

Конечно, такие рассуждения в 1840-е годы назвать 
оригинальными уже было нельзя. И еще. В статье от
сутствовали исповедальность, динамика и энергия сло
га, которые всегда были присущи стилю Степанова. Ви
димо, какой-то внутренний цензор не давал отставному 
губернатору сказать что-то свое, неповторимое, значи
мое, которое могло бы приковать внимание читающей 
российской публики. Создается впечатление, что статья 
была не выстрадана, а вымучена, настолько вялой и не
образной она кажется сегодня.

Практически к этому же выводу приходит историк
Н.К. Чернышова в статье «Общественно-политические 
взгляды А.П . Степанова». Анализируя неопубликован
ную степановскую рукопись «Об обязанностях губерна
тора», она подчеркивает, что он за время службы в Си
бири пришел к убеждению: дело не в том, что нет хоро
ших законов, а в том, «что существующие некому вы
полнять». Степанов к тому же наивно полагал, что ис
коренить все злоупотребления чиновников и местных 
властей может только один честный высоконравствен
ный губернатор. Изучив огромное литературное и пуб
лицистическое наследие енисейского губернатора, Чер
нышова убеждает нас в том, что Степанов был настоя
щим русским патриотом. «В таких заявлениях, как «Тош
но жить в России... Нет человека, с кем бы слово ска
зать путное. Еду за границу», Степанов видел, по сло
вам историка, воплощение злобы и глупости. Он одним
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Титульный лист книги А.П. Степанова «Енисейская губерния»

из первых в России поддержал зарождающееся русское 
славянофильств о .

Наверное, поэтому вышедшую в 1835 году его кни
гу «Енисейская губерния» некоторые ученые встретили 
довольно прохладно. Для многих же россиян она стала 
открытием Сибири. Рецензент журнала Министерства 
народного просвещения писал, что Степанов «осветил 
доселе для нас темный угол».

Заканчивалась же рецензия такими словами: «Кни
га Степанова — явление утешительное и, к сожалению, 
редкое в нашей литературе. Желаем от всего сердца, что
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бы поданный нм пример имел как можно больше после
дователей».

Труд этот в числе других 27 работ был выдвинут 
на присуждение Демидовской премии.

Н о рецензирующ ий книгу Степанова академик 
Карл Федорович Герман в восторге от губернаторского 
сочинения не был. В своем отзыве он писал, что у губер
натора были замечательные условия для написания кни
ги, что и ездил он по губернии по «превосходным доро
гам с величайшими удобствами без всякой опасности» 
и имел возможность все лично проверить, используя свое 
служебное положение.

Стараясь умалпть значение книги Степанова, ака
демик пишет: «М ожно было бы по всей справедливости 
многого ожидать от него». Дав таким образом понять 
Демидовской комиссии, что гора родила мышь, Герман 
заявляет, что если бы путешественники Г.Ф. Миллер, 
С.Г. Гмелнн, И.Э. Фишер, П.С. Паллас при своих уче
ных познаниях находились в таких же привилегирован
ных условиях, как енисейский губернатор, то они, ко
нечно, «далеко затмили бы автора».

Своими недоброжелательными выводами акаде
мик пытается принизить литературный и научный под
виг губернатора. Между строк Германа отчетливо скво
зит мысль: как ученый Степанов — ничто. Однако не 
заметить достоинств книги все же было нельзя. Особен
но ярким и образным у Степанова полу чился рассказ о 
ссыльных. Даже Tq>MaH был вынужден признать, что еще 
ни один писатель до него не говорил о сем предмете. 
Степанов впервые ввел этот материал в область статис
тики.

И все-таки заключение Демидовской комиссии 
было для коцкурсанта не очень радостным. Последний 
абзац рецензии гласил: «Автор, бесспорно, человек чрез
вычайно образованный, тщательно наблюдал все, что 
было ему доступно, и добросовестно передал читателям 
собранные им сведения, но со всем тем он составил со
чинение, которое должно почесть только предваритель
ным трудом для будущего полнейшего ученого описа
ния тамошнего края».

Вот так, одним росчерком пера, академик Герман 
выводил труд Степанова из дальнейшей конкурсной 
борьбы. Он сумел убедить членов комиссии, что нельзя
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Надгробие на могиле первого енисейского губернатора 
А.П. Степанова в селе Троицком Калужской области 

(фотокопия in архива краеведа А. Вахмистрова)

за описание одной только ry6q)Hiiii присваивать пол
ную Демидовскую премию. Академия наук это мнение 
ученого-статистнка поддержала.

В 1835 году за книгу «Енисейская губерния» Сте
панову была присуждена второстепенная Демидовская 
премия по раздел)' «Статистика» в сумме 2 тыс. 500 руб. 
В этом же году труд бывшего губернатора отметил Ни
колай I, наградив его бриллиантовым перстнем.

Вскоре Степанов становится саратовским губерна
тором, но на этом поприще он пребывает недолго. 25 
ноября 1837 года Александра Петровича не стало. Его 
похоронили в родовом именин, в селе Троицком Мещер
ского уезда Калужской губернии.

В 1961 году, как рассказывают краеведы, пьяный 
тракторист заехал на кладбище и сильно повредил гра
нитный памятник, установленный Александру Петрови
чу Степанову его сыновьями.

В русском биографическом словаре, изданном в 
1909 году, семейству Степановых отведено значительное 
место. Его сыновья — Николай и Петр — оставили в 
истории России не менее заметный след, чем их отец. 
Николай Александрович Степанов стал известным рус
ским карикатуристом, Петр Александрович Степанов —
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генералом, военным историком. Согласитесь, что дале
ко не каждой русской семье удалось так много сделать 
дтя своей родины.

*  *  *

После отъезда Степанова общественная п хозяйственная 
жизнь Красноярска пошла в более замедленном темпе. 
По сведениям историка-архнвпста С. Мамеева, времен
но должность енисейского гражданского губдлтатора с 
26 апреля по 21 шопя 1831 года стал исполнять статс
кий советник Рославцев.

Естественно, что в первую очдюдь чиновников и 
купцов волновал вопрос: кто будет возглавлять новую 
губернскую власть? Слухи были различные, пока не при
шло утверждение из Сената, что на должность губерна
тора назначен действительный статский советник Иван 
Гаврилович Ковалев.

Сведения о нем весьма скудны. Известно, что в 90-х 
годах прошлого века администрация губернского управ
ления старалась разыскать все портреты nqiBbix енисей
ских губернаторов и их биографии. Запросы посылались 
и в Главное управление Восточной Сибири, и в архив 
Министерства внутренних дел России, но многие лич
ные формулярные списки nqiBbix енисейских губернато
ров н красноярских городских голов сгорели во время 
иркутского пожара 1879 года.

Однако немного фактов из биографии второго ени
сейского губернатора нам отыскать все же удалось. Ро
дился он в дворянской семье в 1782 году. В военную служ
бу вступил в 1791 году капралом лейб-гвардии Измай
ловского полка. В 1797 году в чине подпоручика выхо
дит в отставку. Затем снова возвращается в армию, слу
жит в Московском пэенадерском полку. В 1799 году за 
проявленную храбрость в сражениях при реке Кура по
жалован орденом Св. Айны 4-й степени.

За боевые заслуги в сражении под Нови его на
граждают орденом Св. Анны 2-й степени. В 1807 году за 
военную доблесть он получает золотой знак па Георги
евской ленте, а за сражение при Гельсберге — орден Св. 
Владимира 4-й степени с бантом.

В J812 году ему присваивают звание подполков
ника, а два года спустя — полковника. Еще через два
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года его назначают на должность neTq)6yprcKoro полн- 
цснмсйстера. Здесь он прошел хорошую школу админи
стративного руководства, а вскоре, в 1822 году, боевого 
сорокалетнего офицера отправляют в Киев на должность 
П)ажданского ry6q>naropa. По каким причинам его в 
1831 году вдруг nqic'BoiWT на должность енисейского 
губернатора, нам пока неизвестно. По воспоминаниям 
красноярского старожила И. Парфентьева, Ковалев был 
холост. В Красноярск вместе с ним приехали две его се
стры-старушки, с которыми губернатор и проводил сво
бодное время. Современники давали ему такую харак
теристику: «Этот человек был вполне гуманный и ни с 
кем не спорящий, соглашавшийся со всеми докладами».

В первый год его правления в Красноярске проис
ходит важное историческое событие — открывается па
мятник одному из основателей Российско-Американской 
компании Николаю Петровичу Резанову. Строительст
вом его руководил статский советник Иван Галкпн. За 
доставку серых камней и плит для памятника городская 
Дума 26 нюня 1831 года крестьянам Сухобузнмской во
лости Якову Дрянных н Моисею Коршунову заплатила 
604 рубля. На открытии памятника Резанову присутство
вал весь город. Губернатор Ковалев сказал прочувство
ванную речь, а когда спало покрывало, то жители горо
да на чугунной плите памятника прочитали: «Лета 1831, 
августа 16-го дня. Воздвигнут иждивением Русско-Аме
риканской компании в ознаменование незабвенных 
заслуг, оказанных ей Действнте.п.ным камергером Ни
колаем Петровичем Резановым, который, возвращаясь 
из Америки в Россшо, скончался в городе Красноярске
1 марта 1807-го года, а погребен 13-го числа того же 
месяца».

Жизнь при новом губернаторе шла спокойно и не
торопливо. Посещавшие в эти годы Сибирь путешествен
ники отмечали, что русские за Уралом «быстро размно
жаются от изобилия и привольной жизни».

Прирост населения был заметен и в Красноярске. 
Происходил он не только за счет рождаемости и ссыль
ных поселенцев, но и за счет решения правительства, 
которое с 1831 года разрешило казенным крестьянам 
приписываться к городам, с освобождением в течение 
двух лет от казенных податей, личных и денежных го
родских повинностей по службе. По данным журнала
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Министерства внутренних дел, в Красноярске п 1835 г оду 
проживало 6 792 человека (4 236 мужчин и 2 256 жен
щин). Мужчин в городе, как видим, было вдвое больше. 
Отношения между полами и семейные были, может быть, 
не строже, но Лицемернее нынешних. В. Вагин пишет в 
своих воспоминаниях о сороковых годах прошлого века: 
«Уход жены or мужа был тогда неслыханным делом. 
Женщина, которая решилась бы на такой шаг, подвер
глась бы общему презрению. Незаконные связи замуж
них Женщин были большою редкостью. Мужчины, ра
зумеется, были гораздо развратнее». Историк вспоминал, 
что даже сам генерал-губернатор Восточной Сибири 
Руперт не отличался чистотою нравов. Он приехал в 
Иркутск без семейства н повел себя так, что об этом ско
ро сделалось известным в Петербурге; к нему поспеши
ли отправить жену, чтобы удержан, ст о от «прапорщичь- 
их похождений».

При губернаторе Ковалеве город продолжал стро
иться п расширяться. Если в 1822 год)' Красноярск имел 
550 саженей в длину, то в 1835 году протяженность глав
ной улицы составляла три версты. А всего в городе уже 
было 24 улицы и переулка.

'*'С  1804 года все губернаторы должны были посы
лать в Министерство внутренних дел головые статисти
ческие отчеты о своей работе. Позднее они получили 
название «обзоров».

Судя по ним, наш край при правлении Ковалева 
среди других губерний по многим показателям не выде
лялся, но и не отставал. Например, в 1834 году только 
один из 327 жителей Енисейской губернии обучался гра
моте. В других же краях этот показатель был гораздо 
хуже. Так, в Киевской губернии обучаться грамоте мог 
только один житель из 490 человек, в Пензенской губер
нии — один из 434, в Симбирской — один из 429. Ко
нечно, в городах этот показатель был несравненно выше. 
Например, в Москве школу' посещал каждый из 35 жи
телей. В столице России Петербурге — один из 19.

От таких цифр в восторг прнйги было трудно, но 
Министерство просвещения России было полно оптимиз
ма. «С гордостью народной станем надеяться, что наше 
умственное развитие, — писали чиновпнкн, — будет не 
просто заимствованием чужого, по подвигом самостоя
тельным, новым п славным в завоевании человеческого
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ума». Сделать, действительно, предстояло много. Россия 
отставала от европейских стран по многим показателям. 
Надо отдать должное редакции журнала Министерства 
народного просвещения, которая никогда не старалась 
приукрасить действительность. Более того, журналисты 
всегда отыскивали такую информацию о просвещении 
за рубежом, которая почти всегда была не в пользу Рос
сии, тем самым провоцируя читателя на невольные срав
нения. Например, на его страницах была опубликована 
такая информация: в 1834 году' в Пруссии в 81 городе 
работало 296 книжных магазинов, в Австрии в 81 горо
де — 89 книжных магазинов, в Баварии в 31 городе — 
114 книжных магазинов. Тогда как в это же время в Рос
сии, в губернских городах Томске и Красноярске, не были 
открыты даже гимназии, которые по всем принятым ре
шениям правительства должны были начать работу еще 
с 1828 года. По всей территории от Казани до Якутска 
не было ни одной книжной лавки. Да и кто стал бы по
купать книги, если такая большая страна, как Сибирь, 
была поголовно безграмотной.

Красноярское городское хозяйство находилось в 
жалком состоянии и требовало денег, денег и денег. Гу- 
бернатор понимал, что только оживление торговли, про
мышленности и увеличение населения городов гу бернии 
может как-то улучшить их хозяйственное положение. Вот 
как выглядели доходы и расходы городов Енисейской 
губернии в 1834 году.

Г орода Доходы Расходы

Красноярск 9 981 р. 50 к. 16 561 р. 30 к.

Енисейск 8 150 р. 00 к. 12 497 р. 00 к.

Ачинск 5 100 р. 00 к. 5 085 р. 00 к.

Канск 3 686 р. 84 к. 4 500 р. 00 к.

Минусинск 1 424 р. 27 к. 2 489 р. 00 к.

Как видим, городское хозяйство везде, кроме Ачин
ска, приносило казне одни убытки. Кроме того, в 1834 
году в Красноярске случился пожар, который нанес го
роду еще один финансовый удар.
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Работы у губернатора в эти года было немало. Еще 
уточнялись и утрясались границы губернии. Шло рас
пределение повинностей. Как известно, в сибирских гу
берниях их было две: на i уралыгые и денежные. Почти 
все крестьяне летом работали на восстановлении доро
жных трактов: Московского, Енисейского, Иркутского. 
Для этого составлялись сметы, выделялись казенные по
собия, оговаривались подряды. Ежегодно летом 7 -8  дней 
каждый крестьянин на своей лошади с телегою отбывал 
повинность на ремонте участка Ачинск — Иркутск.

.  Многие зажиточные горожане в те годы получали 
журналы и газеты. Как отмечает историк Г.Ф. Быконя. 
красноярские купцы Худоноговы выписывали много лет 
«Телескоп», И.П. Ларионов — «Московские ведомости» 
чуть ли не с первого года их издания. Некоторые гра
мотные красноярцы записывали народные способы ле
чения. Так, при хронических ревматических болях наши 
земляки в теплых банях втирали в поясницу тертую редь
ку, соединяя ее с солыо, мылом и хлебным вином. Тер- 
гую картошку употребляли против ожогов. Заметим, что 
картофель наибольшее распространение получил в годы 
правления губернатора И.Г. Ковалева.

Свежие капустные листья горожане прикладыва
ли к застарелым ранам и язвам, которые после этих про
цедур быстро заживали. Бородавки, лишаи красноярцы 
истребляли, намазывая их по нескольку раз в месяц чес
ночным соком. Культура, быт города находились хоть 
и в медленном, но постоянном развитии.

Главной обязанностью губернатора было не допус
тить голода и вовремя собрать все подати.

Еще при Степанове было разработано положение 
о казенных хлебных запасных магазинах. Они были двух 
видов —  постоянные и временные. Первые должны были 
наполняться ежегодно положенным количеством хлеба. 
Магазины находились в местах хлебородных, где и де
лался нужный запас на случай чрезвычайных мер. Из 
этих магазинов хлеб развозился в северные местности, 
где устанавливались свои пропорции. Так, в хлебный 
запасной магазин Туруханска привозилось ежегодно 30 
тысяч пудов, в села Маковское — 1 тыс. 500 пудов, в 
Ярцевское — 4 тыс. 500 пудов, Кежемское — 3000 пу
дов, Верхнеимбатское —  10 тысяч пудов. Пропорции 
хдеба ежегодно менялись, по мере надобности. Казен-
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мыс запасы хлеба предохраняли живущих на Севере oi
недорода.

Кроме того, в городах во время неурожая эти ма
газины служили как бы дополнительным подспорьем для 
бедных. Если хлеб был очень дорог, то в таких магази
нах он продавался по себестоимости. Как написано было 
в положении, «хлеб должен раздаваться соразмерно дей
ствительной нужде п количеству заказов».

Ковалев в жизнь губернии и Красноярска практи
чески ничего нового не внес. О нем можно было сказать, 
что за 5 лет его правления главной заслугой было то, 
что губерния могла обходиться и без пего. Казалось, что 
он жпл все эти го д а  в Красноярске по мудрой послови
це: «Дела не делал, по и отдела не бегал». Жизнь губер
нии шла в каждодневных заботах. Губернатор же жил 
только своими домашними.

* * *

23 шоля 1835 года Ковалева переводят губернатором в 
Тобольск, а бывшего тобольского губернатора Василия 
Ивановича Копылова — в Красноярск. В этом же году 
па берегах Енисея уродился весьма хороший урожай. 
Посещавшие в эти г о д а  губернию чиновники, ученые, 
путешественники отмечали, что на своем пути они встре
чали хорошие, «чистые избы, обилие скота, сытые и ве
селые физиономии хозяев, хороший стол, радушное уго
щение». Все это, отмечал писатель В. Вагин, доказыва
ло «зажиточность населения». Как отмечал другой пи
сатель, С. Максимов, «в Красноярске жители спорили 
за право честн принять у себя проезжих и угостить их». 
За самовары и обеды ни крестьяне, ни горожане плату с 
проезжающих не брали. Как подтверждают очевидцы, 
«денег тогда в обороте было мало, и они были очень д о 
роги —  но в них и не нуждались: почти все необходимое 
было свое и всего было вдоволь». Заметим, что такое 
положение было во многих сибирских губерниях.

Новый губернатор отличался чрезвычайной мяг
костью и добросдадечием. В Красноярске, по словам кра
еведа Парфентьева, он женился на своей экономке Алек
сандре Ивановне, привезенной нм из Вятки. Сестра эко
номки также перебралась в К р а ст  .'мек за своим мужем.
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которому губернатор дал место нсправшгка Краснояр
ского округа.

Василии Иванович Копылов часто бывали Иркут
ске. Здесь он временно председательствовал в совете 
главного управления во время дштельных командиро
вок генерал-гу бернатора Восточной Сибири Руперта.

Писатель Вагин описывает его портрет так: «Эго 
был здоровый, коренастый старик лег 60, среднего ро
ста, с крупными чертами лица, взъерошенными седыми 
волосами и острым взглядом из-под седых нависших бро
вей». Вообщ е о личности красноярского губернатора 
ходило много слухов и сплетен. Один считали, что он 
ленив и бесхарактерен. Рассказывали, что он, бывало, 
прочитает поданную ему для подписи неправильную 
бумагу, покачает головой и, нс говоря ни слова, подпи
шет. Понятно, что при таком губернаторе вся власть 
находилась в руках чиновников. Злоупотребления при 
Копылове были явлением достаточно распространен
ным. Нелестную характеристику губернатору давали и 
жандармы, называя его грязным и неспособным чинов
ником. Однако у нас во время работы в архиве и чтения 
различных распоряжений, подписанных Копыловым, 
сложилось совсем другое мнение. Во-первых, чувствует
ся, что губернатор был грамотным человеком, во-вто- 
рых, решительным, иногда жестким. Особенно тго ярко 
проявилось во время выборов городского головы Крас
ноярска на 1841-1844 годы.

Следует сказать, что в сороковые годы прошлого 
века красноярская Дума жила по законам городового 
положения, принятого еще при Екатерине Второй в 1785 
году. С тех пор город получил права юридического лица, 
которые осуществлял городской голова, и становился 
внесословпой единицей. Каждому сословию обеспечива
лись своп особые преимущества. Звание мещанина при
обреталось трудолюбием в иеземледельческой сфере и 
добронравием. Оно было наследственным и нс могло 
быть отнято иначе как по суду — за тяжкие преступле
ния.

До городового положения 1785 года купечество 
имело некоторые преимущества nqjefl мещанами. Осо
бенно много льгот было у купцов первой и второй гиль
дии. Онн освобождались от телесных наказаний и рек
рутства. Но все эти преимущества и права были времен
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пымп. Они действовали до тех пор, пока купец плат ил 
гильдейские пошлины и городские налоги. Если же на
логи не выплачивались, го пся купеческая семья лиша
лась предоставленных си льгот. Только поггому в Рос
сии, как пишут многие дореволюционные историки, не 
могло до 1785 года образоваться среднее сословие.

Действительно, не имея никакого образования, не 
умея читать и писать, иной разбогатевший крестьянин 
становился во главе купеческого общества и оттеснял 
прежних, менее зажиточных торговцев, особенно разо
рившихся. Правительство понимало, что с таким поло
жением мириться нельзя.

Установление «сословия почетных граждан» дава
ло огромный шанс купечеству. Оно поднимало престиж 
купца в обществе и предохраняло его от возможности 
упасть на дно города в слу чае расстройства его торгов
ли. Правда, получить звание почетною  гражданина 
было не просто, нужно было определенные средства в 
течение 10-20 лет вклад!,тать в образование, здравоох
ранение, в развитие городского хозяйства, по преиму
щества его были очевидны.

Однако и городовое положение Екатерины было 
далеко от conqnnencTBa. В нем было очень много мел
ких регламентаций. Например, купцы первой гильдии 
имели право ездить в карете парою, второй —  в коляс
ке, третьей гильдии запрещалось ездить в карете и впря
гать в экипаж более одной лошади. Цехи в новом поло
жении получили свою организацию, деятельность кото
рой была до мелочей регламентирована ремесленным 
положением.

Все горожане согласно этому положению разделя
лись на шесть разрядов:

1. «Настоящие городовые обыватели» — это все, 
владеющие недвижимостью в черте города, независимо 
от своего сословного положения.

2. Купцы трех гильдий, объявившие за собою со
ответствующий капитал.

3. Цеховые ремесленники.
4. Иногородные, иностранные гости.
5. Именитые граждане: эго ученые, художники, 

банкиры, оптовые торговцы, хозяева корабля.
6. Посадские — так стали теперь называться го

родские старожилы, занимающиеся промыслом, рукоде-
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днем или работою и нс принадлежащие ни к одному раз
ряду.

Все это городское население, разделенное на раз
ряды, призвано было принимать участие в общегород
ском самоуправлении. В местную Думу выбирали по од
ному члену от каждого из шести разрядов, потому-то 
екатерининская Дума в печати получила название шес- 
тнгласной. В Красноярске выборы городского головы и 
гласных городской Думы проходили раз в зри года. Го
родским головой и членом Думы мог быть выбран каж
дый гражданин, имеющий возраст не менее 25 лет. Кан
дидатуру городского головы обязательно утверждали 
енисейский гражданский губернатор и министр внутрен
них дел. После выборов в Думу назначались выборы всех 
остальных должностных лиц городской власти.

Перед тем как принять участие в голосовании при 
выборе городского головы, городового судьи и его за
седателей, а также городового старосты и судьи словес
ного суда горожане давали клятву в Воскресенском со
боре. В краевом архиве сохранился ее текст:

«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь Всемо
гущим Богом, перед Святым Его Евангелием, в том, что 
хочу и должен, при предлежащем выборе, в установлен
ные граж данские должности, из граж дан м оих города 
Красноярска; для отправления правосудия и других дел; по 
чистой моей совести и чести, устраняя вражду и связи 
родства и дружбы, избирать из м оих собратий, таких, 
которых по качествам ум а и совести их, нахож у я, спо
собнейшими и достойнейшими, и от которых, надеюсь, 
что они в возлагаемых на них долж ностях окаж ут себя 
ревностными к служ бе Императорского Величества и по
печительными о пользе общественной — если ж е я инако 
поступлю, т о как нерадивый о благе общественном, в коем 
и мое собственное заключается, подвергаю нареканию со
братий моих, и в будущей ж изни ответу пред Богом и 
страшным судом Е го  —  в заключение сей моей клятвы и 
беспристрастном выборе, целую слова и крест Спасителя 
моего, Аминь.

Почему присягую».
Затем каждый избиратель Красноярска ставил под 

этим текстом свою подпись.
Перед началом выборов тщательно выверялись 

списки избирателей. Дума без согласия губернатора не
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могла перенести выборы городского головы и гласных, 
но такие чрезвычайные случаи в практике встречались 
очень редко.

В выборах городского головы на 1841-1844 годы 
принимало участие всего 100 человек. Они состоялись 
25 октября 1840 года. Отвечал за их проведение город
ской голова Иван Ларионов. На место городского го
ловы баллотировались два кандидата: купец 3-й гиль
дии Степан Яковлевич Кузнецов и купец 2-й гильдии 
Иван Алексеевич Сколков. За кандидатуру Кузнецова 
проголосовало: 87 человек — за, 13 —  против; за Скол- 
кова — 55 человек, 45 — против. Таким образом, город
ским головою на 1841-1844 годы был выбран купец Сте
пан Яковлевич Кузнецов, а кандидатом в городские го
ловы — И.А. Сколков.

22 ноября 1840 года красноярцы выбра.ш городо
вого судью, заседателей и гласных. Так, тайным голо
сованием в городовые судьи был выбран Федор Федо
рович Парфентьев, за которого проголосовал 91 чело
век. В гласные Думы выбран Дмитрий Федорович Ко- 
легов, за которого проголосовали 86 человек, и Петр 
Михайлович Комаров, за которого проголосовали 87 
человек, а против только 13.

Колегову было 43 года, Комарову 39 лет. В горо
довые старосты был выбран Михайло Филиппович Сит
ников. В словесные судьи —  Софрон Николаевич Худо- 
ногов.

Выборы в городское самоуправление на 1841-1844 
годы прошли как никогда организованно, быстро, и в 
этом была немалая заслуга губернатора Копылова и его 
команды. В Красноярске существовал еще один ритуал. 
После выборов новый городской голова был обязан в 
присутствии священника и избирателей дать клятвенное 
обещание в том, что он будет честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности. В краевом архиве этот до
кумент, подписанный С.Я. Кузнецовым, выбранным го
родским головою на 1841-1844 годы, полностью сохра
нился. Вот его подлинный текст:

КЛЯТВЕН НОЕ ОБЕЩ АНИЕ

«Я, нижеименованный, обещаюсь и клянусь всемогущим 
Богом перед святым Его Евангелием в том, что хочу и 
должен Его Императорскому Величеству своему истин
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ному и природному Всемилостивейшему Великому Госу
дарю императору Н иколаю  Павловичу, Самодерж авцу 
Всероссийскому и его Императорскому Высочеству, це
саревичу великому князю Александру Николаевичу, верно 
и нелицемерно служ ить и во всем повиноваться, не щадя 
живота своего до последней капли крови, и все к высокому 
Его императорскому Величества самодержавству сил и 
власти принадлежащая права и преиму/цества, узаконен
ных и впредь, узаконенных по крайнему разумению сил и 
возмож ности предостерегать и оборонять и притом, по 
крайней мере, стараться споспешествовать все, что к Его 
императорского Величества верной служ бе и пользе Го
сударственной во всяких случаях касаться может.

О ущербе ж е Его Величества интереса вреде и убыт
ке, как скоро о том увещаю, не токмо благовременно объ
являть, но всякими мерами отвращать и не допущать 
тщатися, и всякую вверенную тайность крепко хранить 
буду и поверенный и положенный на меня чин, как по сей 
Генеральной, так и по особливо определенной и от време
ни Его Императорского Величества именем от предуста
новленных надо мною начальников, определяемых инструк
циями и регламентом и указом, надлежа1цим образом по 
совести своей исправлять и для своей корысти, свойства, 
дружбы и вражды, противно должности своей и присяги 
не поступать и таким образом себя вести и поступать, 
как верному Его императорскому Величеству подданому, 
благопристойно есть и надлежит, как я пред Богом и су
дом Его спрашивал в том всегда ответ дать смогу, как 
суще мне Господь Бог душевно и телесно да поможет. В  
заключение ж е сей моей клятвы целую слова и крест Спа
сителя моего, аминь.

Городской голова
Степан Кузнецов».

Красноярское городское местное самоуправление 
издавна славилось своими демократическими традици
ями. В его органы мог быть избран любой состоятель
ный гражданин, независимо от национальной принад
лежности. Так, в 1830-х годах в гласные Думы был изб
ран еврей, купец 3-й гильдии Михель Гиренопич Ками- 
irq). Свою клятву гласного он давал не в православном 
соборе, а у местного раввина. Сохранился текст этого
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клятвенного обещания, который мы публикуем ниже в 
сокращении.

«Именем Адонай Живаго, Всемогущего и вечного Бога из
раильтян клянусь, что ж елаю и буду служ ить Российско
м у императору, куда и как назначено мне будет во все вре
мя службы, с полным повиновением начальству, так лее  
верно, как бы был обязан служ ить для защиты законов 
земли израильской. ... Н о если по слабости своей или по чему 
внушению нарушу даваемую мною на верность моей служ 
бы присягу, то да падет проклятие вечное на мою душу и 
да постигнет вместе со мною все мое семейство. Аминь».

Каминер оправдал надежды своих избирателей. Он 
с большим усердием занимался городскими проблемами. 
— — 'Дел у городской Думы было многй. Вот самые ос
новные вопросы, которые решало городское самоуправ
ление' в 40-х годах прошлого века в Красноярске.

1. Прокормление и содбржание^ородскнх жителей.
2. Предотвращение ссорой тяГжб города с  окрест
ными городами и селениями/
3. Сохранение в городе мира, тишины и согласия.
4. Наблюдение порядка п  благочиния.
5. Обеспечение города приводом необходимых при
пасов. /
6. Охрана городских зданий, заведение нужных
городу площадейупристаней, амбаров, магазинов.
7. Приращение городских доходов.
8. Разрешение сомнений и недоразумений по ремес-

------- -ЧЗ^пГ^к^оды 'копы лов много работает над от-
крытнем в Красноярске губернской библиотеки. Еще с 
1833 года по распоряжению правительства разреша
лось во всех городах открывать публичные библиоте
ки, «для того, чтобы доставить всем жителям губерний 
безденежные способы  к приобретению основательных 
сведений о науках и искусствах». В 1835 году' такая 
библиотека открылась в Иркутске. Губернатор Васи
лий Иванович Копылов делал все от него зависящее, 
чтобы красноярская губернская публичная библиоте
ка была не хуже иркутской. Он договорился с редак
циями официальных изданий, которые стали бесплат
но высылать в Красноярск номера своих газет и жур
налов.
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Библиотека была любимым детищем губернатора. 
Благодаря его хлопотам на библиотечные нужды из го
родской казны выделялись в первые годы небольшие суб
сидии, что категорически запрещалось делать по суще
ствующим тогда законам. Городские библиотеки, писа
ло правительство, должны coflq^aTi.ca только на добро
вольные взносы горожан. Вскоре выплата из городской 
казны на содержание библиотеки была прекращена. В 
1838 году красноярцы пожертвовали в ее фонды 188 на
званий юшг в 394 томах. По тем временам богатство 
большое. К открыппо ее готовились долго. Должность 
библиотекаря была утверждена в декабре 1837 года, од
нако официальное открытие красноярской публичной 
библиотеки состоялось только в 1839 году. Об этом упо
минается в отчете Министерства народного просвеще
ния за 1839 год, где сказано, что число существующих 
губернских библиотек увеличилось учреждением еще 
одной — в Красноярске.

Первым ее библиотекарем был учитель Анатолий 
Климович Мошкин, пробывший на этой неоплачивае
мой должности более 20 лет. Вообще, Мошкин был че
ловеком очень скромным, необычайно трудолюбивым и 
самоотверженным. Целыми годами без денежного воз
награждения он был вынужден преподавать географию, 
арифметику, чистописание. Его бескорыстие, доброта, 
отзывчивость нещадно эксплуатировались начальством.

Копылов проявлял постоянную заботу о народном 
здравии. При нем число больничных коек увеличилось 
на 200 мест и к началу 1839 года достигло 700. Кроме 
того, в эти годы резко понизилась смертность населе
ния. В 1837 году в губернии медицинская помощь была 
оказана тысяче больных. Из них 843 человека выздоро
вели и лишь 60 умерли. Кроме того, в 1838 году 8555 де
тей были спасены от оспы; им были сделаны прививки.

Будничная жизнь в Красноярске, да и в других мес
тах губернии, была неспокойной. Об этом говорят циф
ры уголовной статистики. По-прежнему много случаев 
было связано с воровством. Так, в 1837 году краж было 
зафиксировано 285, в 1838 году — 156. Большое коли
чество людей погибало в реках и озерах. Так, в 1837 году 
утонули 45 человек, в 1838 году — 78 человек. Много 
людей умерло от других причин. В 1837 году таких слу
чаев было 82.
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Часто молодые матери отказывались от своих де
тей. Так, в 1838 году полиция насчитала около 80 под
кидышей, и цифра эта в 30-е годы нс уменьшалась, а уве
личивалась. В губернии было м ного умышленных 
убийств. В 1838 году т аких случаев было 10, самоубийств 
ЫА: 15. Как отмечалось в отчетах полиции, три четверти 
преступлений в губернии coBqimajni ссыльные.

Необходимо сказать, что в это время в Енисейской 
губернии проживало всего 102843 человека. По округам 
эта цифра выглядела так: в Красноярском насчитыва
лось 22239 человек, в Енисейском — 22726, в Ачинском
— 17033, в Канском — 18681, в Минусинском — 22164 
человека.

По численности населения Енисейская губерния 
принадлежала к 3-му, самому низшему разряду. Соот
ветственно с этим устанавливалось жалованье губерна
тору и его подчиненным.

В губернии первого разряда губернатор получал 
12000 рублей ассигнациями в год, второго — 9 тысяч, 
третьего —  6000 рублей. Кроме того, губернаторы и их 
подчиненные имели различные надбавки к жалованью: 
квартирные, столовые и другие. В материальном отно
шении красноярский губернатор и его ближайшие чи
новники жили достаточно благополучно, так что необ
ходимости в получении взяток у них не было.

Однако даже в полиции было немало одиозных 
фигур, которые у большинства граждан Красноярска 
вызывали отвращение и ненависть. Это прежде всего 
относится к полицеймейстеру города Попову. Это был, 
по словам старожила Парфентьева, распущенный и не
добросовестный человек. При нем грабежи и убийства в 
городе стали явлением частым. Парфентьев, очевидец 
городских событий тех лет, рассказывает в своих мему
арах о том, что «при разграблении магазина Логинова 
полицеймейстер Попов участвовал в дележке с мошен
никами краденых вещей».

Главной обязанностью  городского головы был 
своевременный сбор различных налогов. Кроме того, 
ежегодно городская Дума вела перерегистрацию купе
чества. В купцы третьей гильдии мог записаться любой 
из крестьян, имевший капитал более 8000 рублей. Куп
цом второй гильдии мог стать любой из купцов третьей 
гильдии, имевший капитал более 20 тысяч рублей. В пер
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вую гильдию записывались самые богатые купцы, ко
торые имели капитал более 50 ООО рублен.

С каждого купца, в зависимости от гильдии. Дума 
взимала общие земские налоги. Так, купец qieTbefl гиль
дии платил в год 50 рублей 8 копеек, второй — 143 руб
ля, первой — 365 рублей 20 копеек. Вспомогательный 
земским сбор составил: с купцов первой гильдии — 33 
рубля 60 копеек, второй гильдии -  13 рублей 44 копей
ки, 3 гильдии — 3 рубля 36 копеек.

Кроме того, городской Думе подчинялось местное 
мещанское общество, которое избирало своего старос
ту и решало свои вопросы. Так, общество определяло в 
городе мещан па должность каланчиста, полицейских, 
караульных. Оно из своей среды выбирало оценщиков, 
десятшгков, рядовых старост. Например, старосту город
ского базара.

Городовой староста собирал деньги на земские по
винности — по 2 рубля 22 копейки с каждой души, неза
висимо от возраста.

О городских финанасах, доходах и расходах мы 
постараемся рассказать более подробно в других главах.

В 1839 году град уничтожил в губернии большую 
часть урожая. В Минусинском округе хлеб весь съела 
кобылка. Она не только уничтожила все посевы, но и 
съела всю траву, овощи в огородах и даже цветы в ком
натах. Цены на хлеб подзгялись неимоверно.

К тому же стихийно быстро развивающаяся золо
топромышленность требовала большого количества ра
бочих рук. Желтый металл добывали повсюду. Золотые 
россыпн были открыты в долине реки Маны и по ее по
бочным ключам и речкам. Современники шутили, что 
красноярцы самые богатые в мире люди: едят, пьют и 
спят па золоте. В районе Афонтовой горы были обна
ружены серебро-свинцовые руды и добыто несколько 
граммов рудного золота. Большой приток в Енисейскую 
губернию золотоискателей, старателей и просто жули
ков, мошенников, авантюристов требовал от властей 
повышенной бдительности. Запасные хлебные магази
ны на такое большое количество населения, особенно на 
севере губернии, не были рассчитаны. Началась бойкая 
'с п ек у л я ц и я  хлебом. В Енисейской губернии возник го
лод. Последующие года оказались тоже неурожайными. 
Это еще более усилило продовольственный кризис. 24
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февраля 1841 года вышло распоряжение правительства 
«О мерах К распрос транению разведения картофеля».

В Красноярске с 1835 года выращивали тгу куль
тур} . Новое постановление обязывало каждую семыо 
заниматься его возделыванием. За невыполнение этого 
распоряжения виновных ссылали в Белоруссию, на стро
ительство Бобруйской крепости. Местная администра
ция понимала, что при неурожае хлеба картофель явля
ется той палочкой-выручалочкой, которая сможет удер
жать крестьян и горожан от голодных бунтов. Тиражом 
в 30 тысяч экземпляров по всем уголкам России разосла
ли бесплатные наставления по правильной посадке и вы
ращиванию картофеля. Ежегодно всю информацию о 
картофельных делах губернатор отсылал в Петербург.

Золотая лихорадка быстро развращала нравы на
селения края. Подкуп и различные злоупотребления 
властью сделались делом обыденным, привычным. Гу
бернская администрация на жалобы населения реагиро
вала вяло.

Если и прежде местные органы «не отличались ан
гельской чистотой, то теперь, —  как писал Вагин, — об 
ней нечего было и думать». Золотопромышленники со
рили деньгами без ума и расчета. Золото искали везде. 
Даже на речке Бугач, вблизи Красноярска, было несколь
ко случаев', когда старатели попадали на золото. В Крас
ноярске начались пьяные оргии. Рассказывают, что мест
ных девиц легкого поведения только что разбогатевшие 
извозчики и конюхи купали в шампанском. Кутежи, кар
ты, драки, воровство делали жизнь в Красноярске для 
многих обывателей просто невыносимою.

О самом губернаторе складывались анекдоты. В 
воспоминаниях сибирского казака С. Черепанова о 
Красноярске есть такие строчки: «Некто в обществе, 
проникнутом понятиями своего времени, спросил: «Кто 
самый глупейший губернатор?» Назвали того, другого, 
третьего, наконец, попросили загадчика самому назвать, 
и он назвал: «Красноярский ry6q)Harop Копылов». «Как!
— воскликнули мы. — Этот благороднейший, умнейший, 
бескорыстнейший губернатор —  и глупец?» «Да, — от
ветил загадчик, — потому что он единственный губер
натор, который ничего не берет с откупов».

Слух о том, что в Восточной Сибири расхищают
ся за бесценок зoлoтocoдq>жaщнe местности, быстро до
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летел до Петербурга. В Енисейскую губернию была на
значена ревизия во главе с сенатором Иваном Николае
вичем Толстым.

По словам очевидцев, «это был пожилой, лег под 
пятьдесят, но еще бодрый мужчина среднего роста, до
вольно полный, с приятным лицом. Едва ли в умствен
ном отношении его можно было считать человеком от
жившим».

Сенаторская ревизия в губернии проводилась тща
тельно. У Толстого не было никаких претензии к педа
гогам красноярского уездного училища, где все дела ве
лись образцово. Свою признательность за порядок в гу
бернском суде сенатор выразил 47-летнему статскому 
советнику Зубареву, который всего несколько месяцев 
назад возглавил это учреждение.

Но ревизоры пришли в ужас, когда стали знако
миться с делами губернской канцелярии. В своем акте 
они отмечали, что с 1836 года дела ее оказались в таком 
расстройстве, что не представляло возможности произ
вести ревизию.

Обнаружилось, что часть сумм, пересылаемых в гу
бернское управление, в расходных^кннгах не учитыва
лась. Появились дела «О приведении в ясность сумм, пе
ресылаемых чрез канцеляршо Енисейского общего губер
нского правления государственным и политическим пре
ступникам, и о введении надлежащего порядка по полу
чению и отправлсншо тех сумм».

Губернатор и его подчиненные писали целыми дня
ми ревизорам объяснительные. Вскоре стали поговари
вать, что не чист на руку и сам Василий Иванович Копы
лов. Губернатор вместе с чиновниками попал под след
ствие. Долго проверялись дела городской Думы, но ни
каких финансовых нарушений там обнаружено не было. 
Вскоре из Красноярска ревизоры переехали в Иркутск. 
Копылова же от должности губернатора отстранили. 
Через несколько дней, как пишет Парфентьев в своих 
воспоминаниях, отставной начальник края от сенатора 
Толстого из Иркутска получил какую-то депешу, требо
вавшую серьезных объяснений. Копылов долго ходил по 
комнате взад и вперед, постоянно перечитывая получен
ную бумагу, и вдруг через несколько минут умер. Как 
говорили тогда красноярцы, от испуга и горя. Схоро
нили губернатора с музыкой на Троицком кладбище, но
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памятника ему, видимо, никто не поставил. Денежных 
средств у Копылова никаких нс осталось, как выясни
лось позднее, в ка знокрадстве он замешан не был. День
ги на похороны r y 6 q > n a T o p a  дал городской голова Иван 
Кириллович Кузнецов. Вскоре вдова губернатора Алек
сандра Ивановна с 15-летппм сыном уехала к родным в 
Вятку.

Первые итоги сенаторской ревизии оказались  
очень скромными. Все выявленные в Енисейской ry6q>- 
нии злоупотребления были признаны типичными для 
того времени, поэтому под суд после ревизии пошло 
лишь несколько мелких чиновников, у которых не было 
никакой влиятельной поддержки наверху, но результа
ты n p o e q jK H  красноярцы почувствовали быстро.

* * ★

С отставкой губернатора Копылова в высших эшелонах 
власти развернулась настоящая борьба за губернскую 
власть. С 6 по 14 марта 1845 года, всего 8 дней, ry6q>  
нией управлял Дмитрий Елисеевич Зубарев, личность 
яркая, талантливая. Во время Отечественной войны 1812 
года он за проявленную храбрость под Бородино был в 
13 лет произведен в унтер-офицеры. До 1818 года нахо
дился в армии. Затем поступил в Московский универси
тет на словесное отделение. В 1821 год, за хорошее со
чинение по отделу словесных наук был награжден c q > e 6 -  
ряной медалью. В 1825 году закончил y in iB q ic H T e r  со сте
пенью кандидата. После этого началась служба в раз
личных ведомствах и разных городах России. У него нс 
было влиятельных знакомых и родственников, поэтому 
продвижение его по службе шло с большими трудностя
ми. В ученом мире имя Зубарева было известно немно
гим. В 1839 году он был избран действительным членом
I iM n q ^ a T орского Московского общества сельского хозяй
ства. Зубарев имел двух сыновей и двух fl04q>efl, в Крас
ноярске их домашним учителем был Михаил Констан
тинович Сидоров, впоследствии ставший одним из са
мых богатых людей в России.

На пост губернатора претендовал и другой кан
дидат — Василий Кириллович Падалка. Курс наук он 
прошел в Императорском военно-сиротском доме, по 
окончании которого с чином 12-го класса (губернского
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секретаря — Л .Б .) определен был и департамент поли
ции. Через пять лет он уже имел чин 9-го класса — титу
лярного советника. По службе Василий Кириллович шел 
легко, получая различные награды и милости. В шоле 
1828 года согласно прошепшо он был перемещен в кан
целярию Главного управления Западной Сибири. С 1836 
года за отличную уездную службу Падалка стал полу
чать, независимо от основной должности, добавочное 
жалованье — по 1000 «столовых» в год. Из Омска он 
переезжает на Украину, где служит не более года, н в 
1837 году переводится в Иркутск на должность предсе
дателя Иркутского губернского суда. В августе 1838 года
еГо не забывают наградить знаком отличия за 15-лет
нюю беспорочную службу. Через год Падалку переме
щают в председатели Иркутского губернского правле
ния. В 1841 году за примерную службу он получает пер
вый орден — Св. Станислава 2-й степени. В это же вре
мя женится на Елене Вильгельмовне Руперт, дочери ге
нерал-губернатора Восточной Сибири.

Тесть делает все возможное, чтобы пристроить лю
бимого зятя в доходное губернаторское кресло. Зубарев, 
который был значительно образованнее своего конку
рента, всеми правдами и неправдами отодвигается на 
второй план.

Наконец, 10 апреля 1845 года приходит распоря
жение о назначении В.К. Падалкн енисейским ф а  ж дам
ским губернатором.

Несколько слов о генерал-губернаторе Восточной 
Сибири Вильгельме Яковлевиче Руперте. Родом он был 
нз обрусевших голландских дворян, в молодости служил 
в гвардейских саперах, и 14 декабря 1825 года находил
ся с саперным батальоном в Зимнем дворце. Этот слу
чаи доставил ему особенную благосклонность импера
тора. С 1837-го по 1847 год Руперт был генерал-губер- 
натором Восточной Сибири.

Комитет министров, подводя итоги сенаторской 
ревизии, пришел к выводу, что за голод в Енисейской 
губернии, за доставку в Якутскую область хлеба с пес
ком, за казнокрадство среди чиновников и другие вопи
ющие безобразия генерал-губернатора Восточной Сиби
ри Руперта необходимо отдать под суд. Но Николай I 
на это решение наложил свою резолюцшо: «Уволить по 
прошению».
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Генерал-губернатор Восточной Сибири 
Вильгельм Яковлевич Руперт

5 сентября 1847 года новым генерал-губернатором 
Восточной Сибири был назначен 38-летний генерал-май
ор бывший губернатор Тульской губернии Николай 
Николаевич Муравьев, впоследствии за присоединение 
Амура к Сибири названный Муравьевым-Амурским.

Биограф М уравьева-Амурского Иван Барсуков 
писал: «В Красноярск Муравьев прибыл 27 февраля 1848 
года вечером. Разместился молодой генерал-губернатор 
в роскоцшом доме золотопромышленника Н. Мяснико- 
ва. Его ожидали с трепетом и с замирающим сердцем. 
Что-то будет? — спрашивал каждый сам себя. Встретил
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его только губернатор Василий Кириллович Падалка (в 
этот вечер Муравьев никого не принимал). Разговор 
между губернаторами шел, видимо, о золотых приисках, 
в особенности «о так называемых казенных остатках, 
раздававшихся в виде особой монаршей милосгш различ
ным, близ престола стоявшим, лицам. Это было дело са
мой гнусной постыдной спекуляции». Никогда и нигде, 
писал современник этих событий В. Струве, подкуп не 
проявлялся в такой нахальной форме и в таких широ
ких размерах, как в деле золотопромышленном.

после осмотра в Красноярске войск и объезда в 
течение пяти дней всех городских и общественных заве
дений, мест заключения, полиции, городской Думы Му
равьев выехал из Красноярска. Рассмотрев дела об Оль- 
гннском и Платоновском приисках и еще других подоб
ных историй, Муравьев решил красноярским богачам 
устроить легкую демонстрацию. Дело в том, что, до рас
смотрения этих грязных историй с незаконным захватом 
приисков, Муравьев обещал было богачам Машаровым, 
что на пути нэ Красноярска в Иркутск он примет от них 
обедв Канске, где они владели великолепно устроенным 
домом. Будучи человеком умным, Муравьев, погрузив
шись в грязь красноярских золотоносных дел, пришел к 
убеждению, пишет Иван Барсуков, что «поклонение бо
гатству составляет отличительную черту не только чи
новников, но н присутственных мест в Сибири. Поэто
му, желая с первого вступления в управление этим кра
ем доказать, что богатство не должно давать никаких 
преимуществ перед законом и властью, Муравьев пору
чил передать Машаровым, что в Канск на обед к куп
цам он не заедет. Биографы Муравьева пишут, что «от
каз от обеда страшно разочаровал канских воротил — 
ведь они тешили себя надеждой извлечь из этого посе
щения немалые выгоды».

В 1840-е годы Канск стал центром найма рабочих 
на золотые промыслы. Отсюда крестьяне и просто бро
дяги ^'ходили с надеждой разбогатеть. Сюда они возвра
щались из тайги со своим заработком, здесь его пропи
вали и с карманами легче пуха, чище хрусталя, по об
разному выражению писателя-сибиряка С.А. Стретен- 
ского, снова шли в кабалу к золотопромышленникам.

Вскоре Муравьев пишет Николаю I записку, «Не 
раз случалосьзШе слышать в Петербурге опасение, что
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Сибирь рано пли поздно может отложиться or России, 
но прежде прибытия моего сюда я считал это опасение 
неосновательным, не умея себе объяснить, от какого ис
точника опасность эта могла бы проистекать. Здесь, 
Государь, я убедился, что опасение этр весьма естествен
но и от таких причин, которые совершенно чужды сооб
ражениям столичным. Я нашел здесь весь народ под вли
янием и в руках, так сказать, богатых торговцев, про
мышленников и откупщш<ов п всех чиновников прави
тельственных, почти без исключения, на содержании и  
в услугах тех же богатых люден. Я сгрого н твердо при
нялся действовать против этого направления, ни зако
нами, ни совестью не оправдываемого, сначала один, 
потом с помощью нескольких сотрудников, прибывших 
сюда за мною на службу; но все усилия наши, может 
быть, и не совсем безуспешные, возбудили, однако ж, 
опасную для нас борьбу с золотом, опасную не внутри 
края, где твердость моя внушает страх н уважение само
му золоту, а в столице, где редкий департамент не во
оружен против настоящего управления Восточной Си
бирью. Я осмелился сказать это только для того, чтоб 
доказать, сколь слаба надежда уничтожить влияние бо
гатого промышленного и торгового класса на все наро
донаселение, и что в тех же видах я опасаюсь сосредото
чения богатств в немногих руках при настоящем учреж
дении золотопромышленности; богатый же класс этот 
и более образованный, по происхождению своему и по 
отдаленности от центра империи, вовсе не имеет чувств 
той преданности к Государю и Отечеству, которыя внут
ри империи всасываются с молоком, — он ко всему рав
нодушен, кроме своих выгод, и, за немногими только 
исключениями, нет почти и надежда возбудить в них те 
высокие чувства, которыми гордится и славится всякий 
Русский».

Однако Муравьев не во всех золотопромышленни
ках видел врагов России. В своих письмах к министру 
внутренних дел графу Льву Алексеевичу Перовскому гу
бернатор пишет, чтобы известного почетного 1ражда- 
нина Кузнецова (красноярца Петра Ивановича — Л.Б.) 
министерство представило к еще одному ордену — Св. 
Владимира 2-й степени (незадолго до этого Кузнецов 
§ыл награжден орденом Св. Владимира 3-й степени 
Л.Б.) за сделанные им пожертвования. По словам М> -
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Генерал-губернатор Восточной Сибири, 
граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский

равьева, этим золотопромышленником было сделано по
жертвовании на два миллиона пятьсот пятьдесят тысяч 
рублен. Все эти средства были израсходованы губерна
тором для освоения Амура и земель, прилегающих к 
нему. Кроме наград, Муравьев исходатайствовал Куз
нецову в 1845 году «исключительное право на учрежде
ние и содержание буксирного пароходства по реке Ени
сею для отвращения затруднений в снабжении хлебом 
отдельных бесплодных краев Сибири».

Решительность и принципиальность генерал-гуоер- 
натора Восточной Сибири Н. Муравьева заставила гу- 
6q)HaTopa Падалку работать очень напряженно. Сна
чала енисейский губернатор сменил весь состав город



ской полиции, работавшей под руководством полицей
мейстера Попова. Затем стал наводить порядок в губер
нском управлении. Губернатор много внимания уделял 
золотопромышленным делам. Красноярск в >ти годы 
был рассадником преступности, и Падалке с городским 
головою Иваном Кирилловичем Кузнецовым многое 
пришлось сделать для укрепления порядка в городе.

Известная писательница и собирательница сибир
ского фольклора красноярская учительница Мария 
Красноженова в конце прошлого века записала расска
зы старожилов Красноярска. В краевом архиве эта за
пись сохранилась. Вот что рассказывали наши земляки: 
«В городе лучше всего стало при Падалке. Вот человек- 
то был. Никого' не боялся. Оденется в само плохо, да и 
идет в каку хошь трущобу. И полицию в руках держал. 
Сад он обнес забором, провел дорожки, аллеи, устроил 
беседки, китайская беседка роскошная была. Из сада 
была сделана дорожка на Енисей и кончалась беседкой. 
Какие иллюминации устраивал! Гулянья устраивал. Гу
лянья все бесплатные были. В Севастопольскую войну 
была устроена «аллегрня» (лотерея — Л. Б.) в пользу ра
неных, так пустых билетов не было: одному рабочему 
на постройке нового собора достался роскошный сереб
ряный сервнз. На гуляниях порядок: народ-то другой 
был. Ходили чинно, кусты не ломали, на темных аллеях 
грабежа не было, всех прибрал».

Порядок был наведен и в хозяйственных делах го
рода.

Очистка дворов и улиц лежала на домовладельцах, 
но иногда прибегали к такому способу: ночной обход, 
состоявший из очередных граждан, забирал ночью 
пьяных н любителей чужой собственност и, а наутро арес
тованных гнали мести улицы и площади. «Дозор» был 
организован следующим образом: все домовладельцы 
квартала по улице от угла до угла д д т а л и  ночное де
журство до самого утра.

Когда были введены наемные пикетчики, то до вве
дения свистков они колотили в колотушку, чтобы пока
зать гражданам, что они не спят. Полиция каждое утро 
посылала особых десятских по городу, десятский стучал 
в окно и спрашивал: «Все mi благополучно? Нет ли при
бывших, выбывших, умерших, рожденных?» Хозяин от
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вечал в зависимости от состояния дела. Так было в 1850-е 
годы.

О том, что губернатор Падалка был человеком 
честным, написано и п воспоминаниях сибирского каза
ка С. Черепанова, г де указывается, что Василин Кирил
лович отличался большою строгостью — и не только 
ему, но и его супруге никто не смел заикнуться о каком- 
нибудь подарке. Только один Николаи Мясников ухит
рился обойти эту строгость следующим маневром. От
правляясь в Питер, он при прощании просил разреше
ния жены губернатора привезти ей из столицы какуто- 
!Шбудь редкость. Та согласилась, ч го купец привезет ей 
лапти (поскольку в Сибири липа не растет). Вскоре в гу
бернаторский дом пришла посылка, на которой была 
надпись: «С лаптями». Когда ее открыли, то увидели д в а  
огромных лаптя, отлитых из чистого золота.

Вообще золотопромышленник Н.Ф. Мясников лю
бил быть оригинальным. Он придумал изготовлять ви
зитные карточки из чистого золота. Стоимость одной 
такой «безделки» иногда переваливала за 5 рублей.

Не только Мясников, но и другие купцы были го
разды на выдумки. Например, выбранный красноярским 
городским головою купец Николай Петрович Токарев 
вдруг вздумал всех удивить и встретить 1850-й год в по
мещении городского управления. По воспоминаниям 
городского судьи Парфентьева, всенощную на Новый 
год служили в Думе, пригласив все чиноначалие губер- 
нии и города (около 15 человек вместе с губернатором 
Падалкон). Токарев разрешил полную свободу действий. 
Чиновники курили трубки из длинных чубуков, пробо
вали куритij входившие тогда в моду крепкие сигары. 
Более высокое начальство веселилось в гостиной, а чины 
рангом пониже размещались в зале. В 12 часов ночи вы
пили по бокалу шампанского, отблагодарили хозяина 
банкета и ушли, единодушно сделав вывод, что празд
ник среди канцелярских бумаг явно не удался.

27 августа 1847 года в Красноярске открылся дет
ский Владимирский приют. Мысль о его учреждении 
родилась еще при губернаторе Копылове, но довести 
дело до конца пришлось Василию Кирилловичу Падал- 
ке. Начиная с 1845 года, горожане все активнее стали 
вносить небольшие суммы в это первое в Красноярске 
детское благотворительное заведение; чтобы проявить
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лояльность к новому губернатору п попасть под его пок
ровительство, купцы и золотопромышленники на откры
тие приюта не жалели денег.

Первыми крупными вкладчиками были канский 
купец Машаров, красноярский купец 1-й гильдии Иван 
Кириллович Кузнецов, екатеринбургский купеческий 
сын Рязанов, внесшие каждый по 3 тысячи рублей. К маю 
1847 года на создание приюта удалось собрать 12- 104 
рубля. А в день его открытия красноярский купец Влась- 
евский пожертвовал 1500 рублей на содержание из про
центов с этого капитала двух пансионерок.

Первоначально красноярский Владимирский при
ют помещался бесплатно во флигеле дома, владел!,цем 
которого был коллежский советник Голубков. В 1848 
году он пожертвовал для приюта вместе с флигелем еще 
и свой дом со всей мебелыо. Забегая вперед, скажем, что 
красноярский Владимирский пршот проработал до ре
волюции 1917 года. В истории этого учреждения были 
и свои драматические страницы. В апреле 1881 года он 
сгорел дотла. Семь лет приют не имел своего угла, и 
только в 1888 году Е.П. Кузнецова выстроила на свои 
средства двухэтажное каменное здание. В разное время 
приюту активно помогала городская и губернская 
власть. В попечительном совете всегда были жены гу- 
бер натороп, купцов, золотопромышленников, офицеров, 
чиновников.

Красноярское купечество активно поддерживало 
политику Н. Муравьева в освоении новых земель по 
реке Амур. Напомним, что 22 июля 1849 года капитан 
Г.И. Невельской доложил генерал-губернатору о ре
зультатах своих исследовании устья реки Амур, ее ли
мана и Сахалина. Оказалось, что Сахалин не полуост
ров, а остров, что вход в лиман из Татарского пролива, 
через открытый Невельским пролив, доступен для море
ходных судов всех классов.

Таким образом, белые пятна на географической 
карте Сибири, благодаря успехам энергичного капита
на, стали исчезать. 1 августа 1850 года на мысе Куегду 
Невельской в присутствии толпы иностранцев, при са
люте из небольшой пушки и 6 ружей, поднял русский 
флаг и объявил, что теперь устье Амура, Сахалин и при
брежье Татарского пролива входят в состав Российской 
державы. Царь Николай, узнав об этих самостоятель-
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I I
Свидетельство об окончании 

красноярского Владимирского детского приюта

ных шагах русского моряка и ry6q)H aTopa, написал: «Раз 
где поднят русский флаг, он опускаться нс должен».

В 1854 год)' Муравьев снаряжает большую экспе
дицию на Амур. В ее состав входит красноярский голо
ва Петр Иванович Кузнецов — «для торговых сообра
жений и с товарами».

Пока красноярский купец был занят на Амуре тор
говыми делами, губернатор Падалка решал его дальней
шую судьбу. 8 января 1855 года он полу чил от жандар
мов из столицы секретное предписание доставить сведе
ния о том, не принадлежит ли к тайным общественным 
организациям и раскольничьим сектам почетный граж
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данин и nqiuort гильдии купец красноярский городской 
голова Петр Иванович Кузнецов. Вся переписка по это
му деликатному вопросу велась в строгой секретности.

Независимого, трезвого, грамотного купца губер
нское начальство явно недолюбливало, вот и старалось 
вокруг его имени устраивать интриги, писать кляузы и 
распространять слухи.

Муравьев очень доверял енисейскому губчжато- 
ру и, чтобы не портить с ним отношения, Падалка ста
рался все слухи и сплетни о Кузнецове погасить на мес
те, поскольку знал, что Муравьев бесконечно был при
знателен красноярскому купцу за финансовые пожертво- 
вания в пользу освоения Амура.

Нужно сказать, что двойной игры с генерал-губер
натором Восточной Сибири губернатор Падалка не вел. 
Он был искренне предан Муравьеву, и генерал-губерна
тор платил ему тем же. В 1854 году по представленто 
Муравьева Падалка получает орден Святой Анны 1-й 
степени. В этом же году ему повышают денежное содер
жание. По справочникам Министерства внутренних дел 
енисейский губернатор получал: жалованья — 1 т ы с я ч у  

715 рублей 52 копейки, столовых — 1 тысячу 715 рублей 5 
копеек, квартирных — 1 тысячу 715 рублей. «Кроме того, 
прибавочного жалованья Падалка получал 2 тысячи 
рублей в год».

Реформы, проводимые в центре России, доходили 
до Сибири с большим опозданием, а до Красноярска — 
в особенности. Город по-прежнему не имел своей гим
назии, тогда как в Томске она была открыта в 1837 году, 
не было и своей губернской газеты, тогда как в Евро
пейской России «Губернские ведомости» стали выходить 
с 1837 года. Многие из законов, принятых в Петербур
ге, и другие законодательные документы и инструкции 
на территории Сибири не действовали. Однако «Общий 
наказ гражданским губернаторам 1837 года», принятие 
закона 2 января 1845 года «Об учреждении губернских 
правлений» и «Введение общей инструкции генерал-гу
бернаторам», утвержденной 29 мая 1853 года, хорошо 
были известны местным чиновникам. В губернских прав
лениях их горячо обсуждали. Часть же положений из 
этих официальных бумаг вводилась в Сибири постепен
но. Все вышеперечисленные документы имели одну об
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щую цель — еще больше укрепить п российских Провин
циях губернаторскую власть.

В России эта должность имела двойственный ха
рактер. Во-первых, губернатор был представителем вер
ховной власти в губернии. В этом своем звании он яв
лялся высшим органом местного надзора. Во-вторых, 
губернатор был главным администратором края, кото
рому подчинялись служащие почти всех министерств, 
расположенных на территории губернии, но прежде все
го Министерства внутренних дел. В этом своем значе
нии он участвовал в активном управлении, являлся на
чальником или «хозяином губернии». Но на практике, 
в силу двойственности своего положения и неразрабо
танности некоторых функций управления, губернатор 
хозяином губернии часто оказывался лишь на бумаге. 
Например, губернатор мог определить к должности до 
VIII класса включительно. Кроме того, «бумажное мио- 
годелие» поглощало большую часть его времени.

С каждым годом переписка развивалась и разрас
талась. Кроме того, енисейские чиновники сначала пи
сали бумагу в Иркутск, потом с ответом из Иркутска 
отправляли ее в министерства. Централизация управле
ния была жестко регламентирована. Губернатор не мог 
без согласия Миниетеретва внутренних дел разрешить 
открыть в губернии даже благотворительные общества 
и больницы. Очевидцы писал!, что мало-мальски при
нимаясь за дело, губернаторы немедленно же тонули в 
бумажном море, им оставалось пли подчиняться своей 
судьбе, или, махнув рукой, ничего не делать. По подсче
там Ив. Блинова, ry6q>H aTopbi должны были подписы
вать в год до ста тысяч бумаг, или около 270 ежедневно, 
следовательно, если предположить, что они тратили на 
просмотр и подписание каждой бумаги всего одну ми
нуту, то и тогда окажется, что эта работа занимала че
тыре с половиной часа ежедневно.

Начиная с 1837 года, каждый губернатор хорошо 
знал, за какие провинности он может быть привлечен к 
ответственности. В наказе ry6q:maTopaM они были даже 
систематизированы так:

1. Виновность в неисполнении высочайших пове
лений, указов Сената и предписаний правительства.

2. Допущение важных беспорядков и злоупотреб
лений, лихоимство в том или другом виде.
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3. Неправильные действия по следствиям и вооб
ще в делах уголовных.

4. Превышение и бездействие власгн.
Губернаторы получали замечания, выговоры, от

решения и исключения из службы, вплоть до каторжных 
работ. За финансовые нарушения у них иногда описы
валось личное имущество, а иной раз налагались круп
ные денежные штрафы. Например, в Костромской губер
нии была разграблена почта. Грабителей полиция не 
задержала, поэтому всю сумму нанесенного ущерба в 
одну тысячу 475 рублей государственной казне пришлось 
взыскать с губернатора. С 1825 года по 1855 год лишь 
один Комитет министров наложил на губернаторов 189 
взысканий.

За все дела в губернии отвечал губернатор. Он 
следил за работой ry6q>HCKoro правления, где был его 
председателем. Правда, хоть этот орган был коллеги
альным, на практике же слово губернатора было реша
ющим. Недаром говорилось, что «ry6q)HCKoe правле
ние — это я».

В практике не было случая, чтобы члены губер
нского правления когда-инбудь нс соглашались с реше
ниями губернатора. Никто из чиновников свое особое 
мнение в Министерство внутренних дел не отправлял, 
хотя по закону им это разрешалось.

Губернатор контролировал казенную палату, сле
дил за финансами и недоимками.

Крымская война не обошла стороной и Красно
ярск. Она показала, что дальше жить, как прежде, нель
зя. Следует заметить, что красиоярны не были сторон
ними наблюдателями этих событий.

Будучи городским головою, Петр Кузнецов одним 
из первых подал пример благотворительности. На нуж
ды раненых воинов он пожертвовал 2 тысячи рублей. Его 
примеру последовали и другие. Купец С. Белов перевел 
600 рублей на раненых п 300 рублен на нужды ополче
ния, П.П. Шипилин внес 300 рублен на помощь инвали
дам войны и 100 рублен на военное снаряжение, 
П.М. Орешников отдал 200 рублей ополченцам. Алек
сандр Ефимович Яковлев пожертвовал воинам более че
тырех тысяч рублей. Но больше всех на военные надоб
ности израсходовал купец Иван Иванович Трегубов: он 
пожертвовал на военные расходы 10 тысяч рублей. Кро

62



ме того, поставил для ратников 2 тысячи пар сапог, 12 
тысяч пудов муки для печения сухарей и отправил в Се
вастополь 18 лошадей. За благотворительную помощь 
он был представлен к медали в память войны 1853-1856 
годов. Такой же награды был удостоен секретарь город
ской Думы Александр Андреевич Черкасов.

В 1857 году штаты губернского правления были 
расширены, появился газетный отдел. Стала выходить 
газета «Енисейские губернские ведомости».

Красноярск при губернаторе Падалке с каждым 
годом заметно вырастал. Если в 1835 году в нем прожи
вало 5936 человек, в 1842 — 6900, го в 1859 жителей уже 
было около 9 тысяч.

* * *

В городе появилось много ремеслешшков. Разговор о со
здании в Красноярске ремеслешюй управы стал вестись 
с ноября 1858 года. Городской Думой были составлены 
с п и с к и  ремесленников. Среди них было портных — 3, 
сапожников — 5, башмачников — 1, кузнецов — 3, мас
теров по меди — 2.

В феврале 1859 года Дума обратилась в губернское 
управление с письмом о том, что по «малому» числу мас
теров в г. Красноярске и небольшого количества работ 
нельзя составить ремесленного цеха. Доводы были ре
зонны, и губернская власть на это ничего возразить не 
могла.

Однако в августе 1859 года губернское управление 
поручило сделать перепись ремесленников Красноярска 
не городской Думе, а губернским чиновникам. И вот что 
выяснилось. Оказывается, в городе работало: сапожни
ков — 7, у которых работало 17 подмастерьев, 13 порт
ных имели 32 ученика, у 3 столяров было 13 подмастерь
ев, 3 плотникам помогали 6 рабочих, 2 столяра-красно
деревщика обучали своему редкостному мастерству 10 
человек. У 3 ка рез ников в подчинении находилось 10 
рабочих. В Красноярске работало 6 масщэов-ме.хаников, 
которые могли починить часы и разные другие механиз
мы домашнего обихода. 3 мастера могли из золота и се
ребра делать различные предметы и украшения.

Одним словом, перепись показала, что создать в 
городе власть, которая могла бы управлять мастеровы-
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мн людьми, можно. В апреле 1860 года каждому крас
ноярцу, кто занимался ремеслом, пришла повестка с та
ким содержанием: «Городская Дума приглашает Вас 25 
числа сего апреля 1860 года в 11 часов утра прибыть для 
выслушивания Указа Енисейского губернского правле
ния от 25 февраля 1860 i . по предмету учреждения в го
роде Красноярске упрощенного ремесленного Управле
ния». Но красноярские умельцы проигнорировали это 
обращение и дружно сорвали намеченное заседание. Тог
да Дума вторично поручает своим 8 рассыльным обой
ти каждого мастерового и взять с него личную подпис
ку о явке на выборы. Угроза властей подействовала, и 
уже в мае 1860 года состоялись выборы первого ремес
ленного старосты города Красноярска. Им стал кузнец 
Нестор Павлович Сафатов. Товарищами к нему (или его 
помощниками) были выбраны портной Дмитрий Егоров 
и столяр Николай Алексеев. Все они дали присяг у. Вот 
ее текст:

КЛЯТВЕН НОЕ ОБЕЩ АНИЕ  
«Я, нижеименованпый, обещаю Всемогущему Богу, пред 
Святым Его Евангелием в том, что хочу и должен по чис
той моей совести и в должности, мне препорученной, ко- 
лико силы и возможности есть, поступать справедливо и 
безпристрастно, как во всех делах, так и вещательном 
старании о благоуснешном состоянии ремесла, о прира
щении искусства в ремесле, о добром порядке 1/ о согласии 
ремесленных, ответствуя за всякие упущения, злоупотреб
ления или неисполнения Ремесленного положения. Если же 
инако поступлю, то подвергаю себя в нынешней жизни 
законному осуждению, в будущей же Пред Богом и су
дом Его страшным ответу и отчету. В заключение же 
моей присяги целую слова и Крест Спасителя моего.

Аминь.
По сему листу присягали:
Нестор Павлович Сафатов, по безграмотству его 

и личной просьбе подписал красноярский мещанин Аполлон 
Балушкин.

Товарищи старосты: Дмитрий Егоров и Николай 
Алексеев».

Итак, ремесленная управа с мая 1860 года начала 
свою работу. С первых же дней на старосту обрушились
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Свидетельство, выдаваемое членам 
Красноярской ремесленной управы

жалобы: одни обвиняли ремесленников в дороговизне 
услуг, другие в нерадивости, третьи — в плохом качест
ве работ. Всего же до конца года в красноярской ремес
ленной управе было зарегистрировано 49 мастеровых. 
Староста выдавал свидетельства на разрешение работ, 
следил за их качеством. Однако безграмотному кузнецу 
Нестору Сафатову такая непривычная для него работа 
казалась трудной.

В 1861 году в городской ремесленной управе состо
ялись новые выборы. Вторым ремесленным старостою 
был выбран Николай Кречетов. Новая красноярская 
ремесленная власть набирала опыт, силу, старалась как 
можно больше выкачать из мастеровых различных пла
тежей и налогов, взамен же не давая абсолютно ничего.
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Кроме того, простых м ассо вы х  бессовестно оби
рали своп же собратья, которым была оказана честь 
быть членами ремесленной управы. Проведенные реви
зии показывали, что многие состоятельные ремесленники 
старались увильнуть от налогов. Делалось это просто. 
Члены ремесленной управы оформляли фиктивные доку
менты, называя в них проплетающих мастеровых «безде
нежными бедняками», списывая с них, таким образом, 
большие суммы налогов и долгов. Например, ремеслен
ник Дедович имел собственный дом, большую кровель
ную мастерскую и постоянно крупные подряды, у Кручн- 
нина была большая сапожная мастерская н свой дом в 
Гимназическом nq>eym<e, Нейбург слыл в городе первым 
портным, имел собственный дом н постоянные заказы. 
Хаймович, довольно крупный торговец, домовладелец, 
как отмечали ревизоры, не был даже членом ремесленно
го общества. Однако и с него члены управы сумели под 
шумок списать кое-какие долги. Мастер-шапочник Щер
бинин своим ремеслом был известен всей России и, конеч
но, бедным его назвать было никак нельзя. Имеющий в 
городе лучшую napriKMaxqicKyro Беер также нп в чем не 
нуждался. К таким же состоятельным мастеровым можно 
было отнести и Никитина, имевшего в городе большую 
сапожную мастерскую.

Ревизоры также выявили, что огромная часть 
средств была истрачена на устройство различных встреч, 
банкетов, праздников.

21 октября 1902 года по распоряжению Министер
ства внутренних дел красноярская ремесленная управа 
была упразднена. Счет был ликвидирован и 1000 руб
лей с него были nq>eBeflem>i в фонд Синелышковского 
благотворительного общества.

Долгое правление губернатора Падалкп стало в 
1860-х годах клониться к закату. Чиновничья рать, не
довольная принципиальным характером администрато
ра, старалась скомпрометировать его служебные дейст
вия перед вышестоящими сановниками.

22 января 1860 года генерал-губернатор Восточной 
Сибири граф Николай Муравьев писал из Красноярска: 
«Be4q>OM был блистательный бал в собрании... Все, что 
я здесь вижу и слышу, не пoдтвq)ждaeт, чтоб управле
ние Енисейского губернисю было отменно дурно.
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Губернатора я жду сейчас для некоторых объясне
ний; я знаю 12 лет, что он человек неприятный для мно
гих чиновников, и особенно для тех, которые назнача
лись из Иркутска; но это не доказательство, что он бе
рет взятки».

И хотя Василий Кириллович Падалка дослужился 
до тайного советника, он понял, что нельзя последние 
годы жизни проводить в склоках и тяжбах. Солнце сла
вы его покровителя — Муравьева падало, другой более 
влиятельной поддержки у него не было.

19 июля 1861 года Падалка заявляет о своей от
ставке. 24 июля 1861 года император Александр Второй 
на прошение губернатора накладывает резолюцию: 
«Уволить согласно прошению по расстроенному здо
ровью от службы». Красноярцы тепло провожают свое
го начальника. Его именем называют один из переул
ков города и пароход. Исполнять должность губерна
тора временно назначают председателя губернского 
правления действительного статского советника Ивана 
Григорьевича Родюкова, служившего в губернии с 1816 
года.

6 декабря 1861 года первым военным губернато
ром города Красноярска и енисейским гражданским гу
бернатором император назначает генерал-майора Пав
ла Николаевича Замятнина (9.VI.1805 — 3.V.1879). При
чем звание генерала ему присвоили в тот же день, когда 
был подписан высочайший указ о его назначении в Си
бирь. Современники утверждали, что место губернато
ра выхлопотал для него родной брат Дмитрий, бывший 
в это время российским министром юстиции. Павел Ни
колаевич Замятнин, по утверждению издателя Л.Ф. Пан
телеева, отбывавшего ссылку в Енисейской губернии в 
1860-е годы, был человеком «поразительно ограничен
ным, взбалмошным, но не злым». Старожилы Красно
ярска давали губернатору другую оценку. Они вспоми
нали, что Замятнин был очень добрым, умным челове
ком, старался, чтобы в губернии развилось образование, 
улучшилась жизнь бедных людей. Итак, попробуем вы
яснить, чье мнение наиболее близко к истине.

До назначения губернатором Павел Николаевич 
несколько лет был полицеймейстером в Москве. Имел 
ордена Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степе
ни и 3-й степени с бантом, Св. Владимира 4-й степени. 
Кроме того, Павел Николаевич имел cq)e6pflnyio медаль
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Первый военный губернатор города Красноярска, 
енисейский гражданский губернатор, генерал-майор 

Павел Николаевич Замятнин

за взятие приступом города Варшавы и бронзовую ме
даль в память войны 1855-1856 гг. У него был польский 
знак отличия за военные достижения 4-н степени, а так
же знак отличия за беспорочную 15-летнюю службу.

Замятнин родился 9 июня 1805 года в старинной 
дворянской семье, имеющей свой родовой герб. В служ
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бе состоял с 19 лет. В Сибири его денежное довольствие 
складывалось из жалованья — 2000 рублей, столовых — 
2000 рублей, квартирных — 1715 рублей, прибавочных
— 2000 рублен в год. Итого — 7715 рублей в год.

В Красноярск новый губернатор, по словам пер
вого Енисейского епископа Никодима, приехал 17 фев
раля 1862 года в 2 часа ночи. Генерала все уже ждали. 
На почтовых станциях был наведен полный порядок. 
Чиновники перед новым губернатором c t o h j d i  навытяж
ку. Ему это безусловно нравилось, и при первых же встре
чах он несколько раз употребил любимую нм поговор
ку: «Кто палку взял, тот и капрал». В первый же день 
Замятнин нанес визит епископу Никодиму. Сохранилась 
дневниковая запись об этой встрече. Вот как ее он опи
сал: «Наш новый губернатор мужчина высокий, живой, 
лет 50 побольше. Со много обошелся вежливо и близко: 
изъявил готовность содействовать мне, в чем будет нуж
но по службе. Женатый, приехал с женою. Это добрый 
пример».

Жизнь требовала nqjeMen, и Замятнин с головой 
сразу же ушел в работу.

Приятные вести приходили из Лондона, где в 1862 
году красноярский купец Михаил Константинович Си
доров восхищал европейцев своими экспонатами. Газе
ты того времени писали: «Россия опять нас удивила. В 
1851 год)' она щеголяла изделиями из малахита, велико
лепными дверями и столами, ныне же она поражает ог
ромными кусками графита. М.К. Сидоров, выставитель 
этих кусков графита необыкновенной величины, есть 
счастливый владелец величайшей и обильнейшей гра
фитной ломки на берегах Енисея в Сибири». Открытие 
туруханского графита сделало имя красноярца извест
ным всему ученому миру. А ведь спустя год владелец бо
гатых золотых приисков, доходы от которых исчисля
лись миллионами рублей, стоял раздетый донага перед 
чиновниками Енисейского губернского совета, которые 
выполняли приказ «хозяина» — генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского узнать, 
«принадлежит ли Сидоров к скопческим сектам?» В ка
кой еще другой стране мира чиновничья власть могла 
так безнаказанно унижать человека? Конфликт Сидо
рова с губернской верхушкой день ото дня разгорался. 
Не раз городское купечесгво, чтобы насолить губерна-
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Красноярский купец Михаил Константинович Сидоров

тору Замятнину, предлагало избрать Сидорова красно
ярским городским головою, и в 1865 году оно на этот 
шаг, наконец, решилось. Однако по представлению За
мятнина Министерство внутренних дел кандидатуру 
Михаила Константиновича отклонило. Городским го
ловою вместо него стал сын Щеголева — Дмитрий Си- 
дорович.

Никодим старался сглаживать конфликты, подце
живать все начинания губернатора. К тому же Замят
нин был вовсе не таким дураком-самодуром, каким его 
старались изобразить в своих воспоминаниях J1. Панте
леев и М.К. Сидоров, а также некоторые наши совре
менные ученые.

Польское восстание 1863 года заметно прибавило 
работы ry6q)HCKofi администрации. Партиями шли вы
сланные в Сибирь вместе с поляками французы и италь
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янцы. Все тюрьмы были переполнены. Красноярский 
острог, рассчитанный на 400 человек, ухитрился принять 
600. Условия содержания не выдерживали никакой кри
тики, некоторые ссыльные от лишений и невзгод уми
рали. Кое-кто из выживших впоследствии стали знаме
нитыми врачами, учеными, писателями, журналистами.

В эти жестокие годы попал в красноярский острог 
итальянец Эмиль Андреоли, чей талант впоследствии 
будет известен не только всей Италии, но и в Европе. В 
краевом архиве сохранилось письмо-прошение, подан
ное им и его товарищами на имя губернатора Замятни
на, где они писали:

«Взяв во внимание наше положение, в котором мы 
находились в Тобольской губернии, губернатор нам, фран- 
цузам и итальянцам, приказал выдавать ежедневно но 15 
копеек. В Томске нам оказывали эту милость, но па не
счастному случаю служитель полиции не был о том пре
дупрежден. В  наших бумагах было означено получать нам 
только 6 копеек в Томске и 3 копейки в Красноярске. Осуэк- 
денных утром, нас уж е отправили из Варшавы вечером, 
не дав нам времени добыть денег, даже не успели разме
нять банковых билетов, которые у  нас есть. Мы ждали в 
Томске письма и деньги, но ничего не получили. Мы и так 
уж е сильно испытали в смертоносном климате Сибири и 
не можем существовать на 3 копенки в день. Мы Вас про
сим, господин губернатор, принять во внимание причины, 
здесь изложенные, и приказом выдавать до нашего места 
назначения 15 копеек в день, которые мы имели летом и 
которые зимой нам необходимы».

Подписали письмо Эмиль Андреоли, Лючия Мен- 
ти, Лундр Сароли, Покома Меити.

Многие ссыльные обращались к Замятнину по раз
личным вопросам: одни просили переменить место ссыл
ки, другие — разрешить заниматься педагогической де
ятельностью.

Ссыльный Сигизмуид Фудаковский, живший в де
ревне Татарской Погорельской волости Красноярского 
уезда, просил Замятнина разрешить ему выписывать 
одну из европейских газет, дозволенных в пределах Рос
сийской империи, и получать из Петербурга книги: фран
цузских классиков XVIII века, а именно, Расина, Корне
ля, Буало, Мольера, Паскаля, Боссюта, Монтеня, лето
пись Брантома, «Римскую историю» Нибура, «Космос»
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барона Гумболъда, наконец, сочинения некоторых ла
тинских классиков.

Многие просьбы Замятнин удовлетворял сразу же. 
Ссыльным французам Луи Пажесу (племяннику извест
ного французского драматурга Клервиля), Жозефу Тнже, 
Эдмонду' Марешашо, Полю Арганте, Антошпо Рушоссе 
он разрешил проживать в Красноярске. Жандармский 
полковник Борк рекомендует губернатору отменить это 
решение. Замятнин «совет» выслушивает, но на него ни
как не реагирует. Тогда Борк доносит шефу жандармов о 
том, как легко и красиво живут ссыльные французы в 
красноярских семьях. 24 декабря 1864 года Замятнин по
лучает распоряжение о немедленной высылке из города 
французов. Ему велено «не допускать па будущее время 
политическим преступникам проживать в Красноярске». 
Общественность города этим возмущена. У губ^шской 
администрации еще живы в памяти картины, когда в 
1862 году женщины Красноярска Ш.З. Латкнна, О. В. Си
дорова, Е.В. Бострем, шокированные суровым обраще
нием администрации с больным М.В. Петрашевским, 
явились к Замятнину и высказали ему протест. Последст
вия этого выступления более всего могли отразиться на 
судьбе Елизаветы Бострем, муж которой был губернским 
вещшнарным врачом. Однако губернатор проявил ми
лосердие и не стал мстить этой семье за столь ддэзкие вы
ходки жены.

(Сегодня мало кто знает, что врач Федор Иванович 
Бострем, собрав после сибирской службы немного денег, 
в 1869 году уехал в Италию, где досконально изучил во
просы, связанные с лечением оспы. Здесь ему удалось со
брать уникальную коллекцию оспенных препаратов. Бла
годаря упорству и трудолюбию он стал одним из лучших 
врачей в России, умевших эффективно бороться с ней. 
Потратив все свои сбережения на опыты по лечению оспы, 
Бострем разорился. В 1875 году он умер в Пещэбурге ни
щим, но 24 тысячи больных им были спасены. — Л.Б.).

Оценивая этот бескорыстный подвиг женщин го
рода, Буташевнч-Петрашевский писал, что именно им 
должна принадлежать монополия на все хорошее в Крас
ноярске.

Влияние Петрашевского на правосознание красно
ярцев было огромно. Они воочшо убеждались в том, что 
он стремился «не оставлять без протеста ни одного не
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справедливого, по его мнению, действия администра
ции». Здесь, в глухой и далекой российской провинции, 
Петрашевскпй добивался создания мощного обществен
ного мнения, которое пресекало бы злоупотребления ад
министраторов всех рангов, начиная от сельского писа
ря и кончая губернатором.

Однако вернемся к конфликту губернатора с фран
цузами. Накал страстей все нарастал, и, чтобы его сбить, 
французы просят Петербург быть к ним добрей и мило
сердней. Они обращаются к шефу жандармов князю 
В.А. Долгорукову с письмом, в котором пишут: «Про
винившись перед правительством империи в вооружен
ном восстании и участии в польской революции, мы без
ропотно несем заслуженное наказание и далеки от того, 
чтобы роптать на постигшее нас правосудие. Однако, 
осудив нас, определили, что степень нашего участия в 
этой революции должна караться только ссылкой, а не 
ужасной смертью — за то незначительное участие, ка
кое мы принимали в польском движении. Поэтому мы 
умоляем разрешить нам проживать в городе Краснояр
ске, где имеются шодн, знающие наш язык, где мы мог
ли бы, находясь под надзором и работая, добывать сред
ства к жизни. Предписание полиции для нас обязатель
но, но в деревне, не зная русского языка, без денег, без 
всяких средств к существованию, и желающие остаться 
таковыми до последнего вздоха, — мы обречены умереть 
от голода, тоски и болезней.

Согласно объявленному нам распоряжению мы 
дали обязательство не учить молодежь, не давать уро
ков. Даем Вам, князь, наше честное слово, что это обя
зательство мы выполним».

Полковник Борк, через чьи руки проходила вся пе
реписка, показал письмо Замятнину, но тот уже дал ход 
распоряжению министра внутренних дел, и французы 
покинули город. Вслед за этим в Красноярске была за
крыта частная школа И.Д. Подлесного, в которой зани
мались дети 24 красноярских семейств. Общественность 
города снова была поставлена на ноги. Вспомнили о 
законе 1828 года, в котором предписывалось в каждом 
губернском городе иметь свою гимназию. Замятнин, 
Никодим, городской голова Щеголев переживали непри
ятные минуты. Губернатор во всем обвинял жандармско
го полковника, который искал повсюду' крамолу.
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Русский революционер 
Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский

Первое покушение на царя Александра II было со
вершено 4 апреля 1866 года. С этого времени и началась 
в России охота за жизнью на Великих Самодержцев. 
Выстрел Дмитрия Каракозова, сделанный у решетки 
Летнего сада в Петдэбурге, где царь любил ежедневно 
совершать прогулки, по одной из версий историков не 
достиг цели благодаря костромскому крестьянину Оси
пу Коммнсарову, который в момент покушения ударил 
по руке революционера, дышавшего пистолет. Спаси
теля государя сразу же произвели в дворяне. Народно
му герою Осипу Коммнсарову дарили цветы, деньги, зва
ния. В эти дни он стал самым знаменитым человеком в 
России.



Молва о петербургских событиях долетела до 
Красноярска через два дня. Еще через неделю дотошные 
penopTqibi во всех подробностях описали произошедший 
случай. На одно обстоятельство, отмеченное в газетах, 
губернатор Замятшш обратил серьезное внимание и сра
зу же велел навести справки: действительно ли родите
ли сына спасителя проживают в настоящее время в его 
губернии, в селе Назарово Ачинского округа.

Вскоре ему доложили, что в газетах написана прав
да. Матери Осипа Коммнсарова — Евгении Ивановны 
в живых уже не было. Похоронена она была тут же в 
Сибири, в селе Назарово Ачинского округа. А через не
сколько недель, 13 мая 1866 года, Замятнин вскрыл те
леграмму, где ему приказывалось срочно доставить Ива
на Алексеевича Коммисарова — отца спасителя царя, в 
Петербург.

Через четыре дня, 17 мая, губернатор Замятннн и 
отец Осипа Коммисарова уже приехали в Красноярск. 
Встречали их здесь по-царски. Городской голова Дмит
рий Сидоровпч Щеголев преподнес отцу героя хлеб и 
соль. Повсюду неслась музыка, были завтраки, гулянья. 
Растроганный таким приемом отец тут же дал телеграм
му сыну: «Возлюбленный сынок мой, непременно пре
клони колена Батюшке нашему Великому государю. 
Меня на руках носят в Красноярске, а сегодня все го
родское общество давало мне прощальный обед. Heiqi- 
пеливо считаю минуты, когда Бог приведет меня при
жать тебя, милый Осипушка, к моему родительскому cqo- 
дцу».

Иван Коммисаров родился в селе Молвитнно Буй- 
ского уезда Костромской губернии, где когда-то родил
ся и знаменитый Иван Сусанин. Крестьянин, искусно 
владеющий мастерством шапочника, был в 1858 год}' 
выслан на 12 лет в Сибирь за воровство. Находясь в 
ссылке, промышлял не только шапочным мастерством, 
но и конокрадством. Одним словом, был тертым кала
чом.

Губернатор Замятшш и епископ Никодим, зиая эти 
штрихи в биографии отца героя, от жшелей Красноярс
ка тщательно их скрывали. Один только управляющий 
контрольной палатой молодой 28-летонй Василий Ива
нович Мерцалов, наблюдавший за всей этой комедией,” 
не пожелал принимать в ней участие. Он предупредил гу-
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Дмитрий Каракозов

бернатора, что никакие телеграммы, рассказывающие о 
пребывании Коммисарова в губернском городе, послан
ные им за казенный счет, контрольной палатой не будут 
оплачены. Дело дошло до того, что жандармский пол
ковник Борк вынужден был об этом инциденте сигнали
зировать в Петербург. Мдщалов свое слово сдержал. Он 
не только не оплатил телеграммы, но и был единствен
ным чиновником, кто проигнорировал торжественный 
обед в честь отца героя, не захотев сидеть за одним сто
лом с проходимцем из Назарово. (Для справки скажем, 
что Мерцалов Василий Иванович родился в 1838 году, в
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* L
Дворянин Осип Иванович Коммнсарос-Костромской. 

бывший крестьянки Костромской губернии

1858 году окончат Киевский ynimq)cmei. После Красно
ярска служил в Рязани, Омске, строил Сибирский универ
ситет. В 1902 году был назначен сенатором).

От цы же города в своем рвении дошли до того, что 
решили присвоить Ивану Коммнсарову звание первого 
почетного гражданина Красноярска. Тем временем гу
бернатор Замятнин уже сам стал прятаться от назойли
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вого старика. В Томске на героя in  Назарово власти во
обще не обратили никакого внимания. Однако и в Пе
тербурге Коммисаров-старший настолько разгулялся, 
что царь вынужден был подписать указ о выселении его 
из столицы в Нарву. Но и там он не терял времени: в 66- 
летнем возрасте женился на 23-легней девице. Узнав про 
эти неприятные новости, городские власти отменили 
решение о присвоении звания почетного гражданина 
Красноярска Ивану Коммисарову.

В то же время по инициативе Замятнина шел сбор 
средств на приобретение поясного портрета дворянина 
Осипа Коммисарова-Костромского и на устройство в 
селе Назаровском Ачинского округа богадельни под 
именем Коммнсаровой в честь его покойной матери — 
Евгении Ивановны.

Портрет предназначался для украшения залы крас
ноярского благотворительного собрания. Он был зака
зан столичным художникам и уже 8 октября 1867 года 
был доставлен в Красноярск. Все расходы по его достав
ке оплатил купец Петр Иванович Кузнецов. Всего же 
портрет обошелся горожанам в тысячу рублей. Такую 
же сумму красноярцы послали Осипу Коммисарову на 
покупку для него дома в Петербурге.

Богадельню же строили всем миром: с руганыо, с 
жалобами на постоянную нехватку материалов — то 
кирпича, то теса, то железа. Несмотря на неурядицы, 
дело двигалось, и 4 апреля 1868 года Замятнину доло
жили, что первое образцовое благотворительное заве
дение в Енисейской губернии открыто. Коммисаровская 
богадельня могла поместить не более 22 человек обоего 
пола. Желающих жить в новом заведении было много. 
Здесь старики в достатке и довольстве могли спокойно 
коротать свой век. Все в богадельне было с иголочки, 
начиная с вилок и кончая красивыми зеркалами, приве
зенными с Нижегородской ярмарки. Обустраивать но
вое заведение помогали и назаровские крестьяне. Они 
выделили для богадельни трех дойных коров и 100 ко
пен сена. С соседних деревень сюда везли пудами гречу, 
муку, мясо, мед. В честь открытия1 этого дома для пре
старелых назаровские купцы Шетннков, Григорьев, Го
лощапов и крестьянин Хижинскнй на свои деньги устро
или торжественный обед, который, по словам журнали
стов, состоял из сытных блюд: щей, каши с мясом и ки
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селя. Открытие прошло торжественно, несуетливо. Кто- 
то даже прочитал строки из стихотворения Николая 
Алексеевича Некрасова, посвященные герою спасителя 
царя:

Крестьянин, кого возрастил
В недрах Руси нцрод православный.
Чтоб в себе —  весь народ он явил
Охранителем ж изни державной.

(Литературоведы утверждают, что до конца своих 
дней великий поэт стыдился этих верноподданических 
строк, написанных им в минуты душевной слабости. — 
Л. В.)

Следствие по делу Каракозова принимало замет
ный размах. Все новые и новые лица обвинялись в пре
ступном заговоре. Замятнин уже принимал первые пар
тии ссыльных. Среди них были два поляка. Это Павел 
Петрович Маевский, переводчик стихов Некрасова, 
Кольцова, романа Чернышевского «Что делать?» на 
польский язык, и учитель Максимилиан Осипович 
Маркс. После долгих мытарств по деревням Енисейско
го округа их, наконец, определяют на поселение в город 
Енисейск.

Забегая вперед скажем, что Маркс принимал учас
тие в создании Енисейского краеведческого музея. Здесь 
он занимался метеорологическими наблюдениями, ас
трономией, математикой. За открытие происхождения 
космической пыли, сделанное им в Енисейске, он полу
чил золотую медаль Русского географического общест
ва. Маевский привез в Енисейск свою богатую домаш
нюю библиотеку. Много читал, но, видимо, литератур
ным трудом больше не занимался. В 1905 году он по
кончил жизнь самоубийством. Многие книги из его биб
лиотеки хранятся сегодня в библиотеке им. А.М. Горь
кого в Красноярске.

В нашей отечественной литературе прочно господ
ствовало мнение, что революционеры 1860-х годов — это 
люди высоконравственные, честные. Однако очевидцы 
давали им другие оценки. Например, Козлинина Е.И., 
хорошо знавшая друга Каракозова Ишутина и его са
мого, в своих мемуарах писала: «Любовь к молодой де
вушке необыкновенной красоты заставила Ишутина 
лезть в герои, он гонялся за славой, готовый купить ее 
хотя бы ценой жизни. Будь он человеком более культур-
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ным, он, вероятно, этой славы и сумел бы добиться. Как 
ни широко тогда шагала наука, но все же в ней не было 
ни единой области, которую при упорной настойчивос
ти нельзя было бы еще и еще двинуть вперед. Но в том- 
то и заключалась трагедия, что таким мелким людям, 
сереньким недоучкам, наука была еще не по плечу. Го
ризонты их были до убожества узки, а наука требовала 
не только упорного труда, но и известной степени ум
ственного развития. Проще и легче людям этого типа 
прикрываться бут афорией и под флагом политической 
деятельности выжидать, не подвернется ли где еще кус 
послаще. А не ровен час попасть и в герои».

Далее Козлинина отмечает, что «Каракозов был 
серее и еще озлобленнее Ишутина: он хотя и кое-как пе-
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реполз из бурсы в университет, учиться положительно 
не мог и, не умея по своей неразвитости ни к чему при
способиться, перекочевывал из одного университе
та в другой, нигде подолгу не уживаясь. Не перейдя на 
третий курс, он успел побывать сначала в Московском, 
затем Петербургском, Казанском, и, наконец, опить в 
Московском университете, и всюду его угнетала всс та 
же беспросветная нужда. Это и делало его человеконе
навистником, всегда готовым на всякое злое дело, в от
местку за свои неудачи».

Наверное, эго не очень объективная оценка. Но в 
архиве Красноярска хранятся сотни дел, где описывают
ся не очень высоконравственные поступки политических 
ссыльных. Как к этим людям относился Замятнин? У нас 
пока нет ответа.

Губернатора волновала и судьба подрастающей 
смены. В городе не было гимназии, а в бо льших селени
ях не было даже примитивных школ. Известно, что пер
вым, кто открыл талант подростка Васи Сурикова, был 
губернатор. Легенда гласит, что при очере;июм просмот 
ре бумаг Замятнин вдруг обнаружил в них свой порт
рет. Сходство было до того поразительным, что губер
натор сразу же к себе потребовал автора. Вскоре с по
мощью купца Петра Ивановича Кузнецова юное даро
вание отправили учиться в Петербургскую академию ху
дожеств. В 1867 году за подвиги и труды Замятнин по
лучил от царя Александра II орден Александра Невско
го с а лмазными украшениями.

Подводя итоги деятельности Замятнина на посту 
губернатора, скажем, что им были открыты в Красно
ярске две гимназии, а в селах и деревнях 77 народных 
школ. Чтобы сохранить в памяти земляков имя губер
натора, Красноярская городская Дума постановила: 
«Почтительнейше просить Его превосходительство ге
нерал-майора Замятнина удостоить наше общество при
нятием на себя звания первого почетного гражданина 
губернского города Красноярска».

* * *
14 августа 1868 года енисейским губернатором стал дей
ствительный статский советник Аполлон Давыдович 
Лохвицкий, опытный администратор, имевший за сво
ими плечами почти тридцатилетний стаж государствен-
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ной службы. В Красноярск он приехал из Якутска, где 
до нового назначения три года служил губернатором.

Первая неприятность у Лохвицкого уже случилась 
через год после его назначения: 27 августа 1869 года во 
время ужасной бури почти дотла сгорел Енисейск. Как 
говорили, пожар возник от горевшей тундры. Огонь ис
требил около 800 домов, хлебные амбары купцов, мага
зины, кузницы, почти все цджвн. Несколько енисейцев
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во время пожара погибло. Остались невредимыми око
ло 200 домов и одни храм.

Губернатор весь этот опустошительный огненный 
ураган видел своими глазами, но был бессилен что-либо 
противопоставить стихии. Правительственные чиновни
ки в укор ему ставили то, что в губернии не было введе
но взаимного страхования строений от огня, которое в 
подобных случаях могло бы дать необходимые средства 
для ликвидации последствий пожара. Губернатор оправ
дывался, показывал бумаги, свидетельствующие о том, 
что,еще в феврале 1869 года этот вопрос был отослан 
на утверждение к генерал-губернатору Восточной Сиби
ри. Шло время, оно лечило раны, но выдвигало и новые 
проблемы. Лохвицкий как опытный канцелярский слу
жащий старался их быстрее решить. В 1871 году ему 
было присвоено звание тайного советника, которое шире 
открывало двери в коридоры столичной власти. Так, 
перед Петербургом он ставил вопросы улучшения вра
чебной помощи инородцам Туруханского края. Положе
ние там было ужасным, аборигены вымирали целыми 
родами от повального сифилиса, оспы, горячки. Он до
бивался для врачей Туруханского края двойного жало
ванья, сокращения срока выхода на пенсию. К этому его 
подтолкнула книга пристава из Туруханска П.И. Треть
якова «Туруханскнй край, его природа и жители», из
данная в Петербурге в 1871 году. Либеральные журна
листы ее раскритиковали — в основном за то, что 
«Третьяков казенным слогом старается убедить прави
тельство, что в Турухаиске все в порядке». Лохвицкий 
же почерпнул из нее много полезных сведений.

Северные «инородцы» ежегодно продавали енисей
ским купцам 250 тысяч шкурок белки, 12 тысяч песца, 
13 тысяч соболя и много другого ценного меха, но фаб
рик в крае по выделке шкурок не было и все это богат
ство приходилось отправлять дальше, в Европу. Пропа
дала бесценная красная рыба, которую инородцы не 
умели солить. Третьяков писал, что фунт семги в Туру- 
ханском крае стоил 5 копеек, а в Енисейске уже 80-90 
копеек. Приводимые в книге цены вообще интересны: 
шкурка соболя стоила 6 рублей, белки — 7 копеек, во
лчья шкура — 3 рубля, тогда как пуд ржаной муки — 70 
копеек, пуд мыла — 5 рублей, топор — 50 копеек, пуд
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осетровой икры — 5 рублей 50 копеек, пуд сальных све
чей — 5 рублей 50 копеек.

Книга давала богатую пищу для размышлений, по
казывая экономические n q )e K o c i . i  этого края, разбросан
ность и разобщенность его регионов. Об этом говорили 
и корреспонденты газеты «Неделя». Они прямо писали, 
что сибирское общество живет без умственных и граж
данских интересов: «Торговля и нажива — вот два Tq>- 
мнна, которые характеризуют жизнь в Сибири». Они же 
подчеркивали, что слухи о богатстве края совершенно 
не основательны, а само богатство — чисто фиктивное, 
ибо все эксплуатируется самым ндэасчетлнвым образом. 
Сибирское население сначала эксплуатировало меха, по
том золото, но все эти богатства не оставили и следа в 
Сибири. Журналисты подметили и такую любопытную 
деталь — целыо всей торговли в Сибири является стрем
ление как можно более возвысить цену на товар. Но это 
объяснялось еще и отдаленностью Сибири от европей
ских и российских рынков, что вызывало высокий про
возной тариф. Поэтому, если городское население было 
в состоянии хоть что-то из товаров приобретать втри
дорога, то большинство сельского населения было ли
шено этой возможности и порой обходилось даже без 
простейших орудий труда.

В то же время местную аристократию занимали 
совсем другие проблемы. В 1872 год)' Н.Г. Чцшышевс- 
кий был привезен в Иркутск в кандалах. Здесь оковы с 
него временно были сняты и из них местные дамы ка- 
кнм-то образом умудрились наделать колец. В то время 
это были самые модные украшения, и у красноярских 
красавиц было одно желание — поскорее достать коль
ца Чернышевского.

В 1874 году Лохвицкий приветствовал появление 
в Красноярске первого еврейского молитвенного дома
— синагоги. Через три года было создано еврейское ду
ховное правление, которое обязано было предоставлять 
денежный отчет городской управе, но, как выяснилось, 
денег в управлении не оказалось ни рубля — казначей 
правления Зелман Славин, воспользовавшись бескон
трольностью членов правления, прихватил с собой всю 
кассу общества и скрылся в неизвестном направлении. 
В те годы в нашем городе проживало около 300 евреев. 
Они торговали, занимались всевозможными ремеслами,
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но особенно их влекло самое выгодное в то время дело
— вннокуренне.

В этн же годы губернатор просит скорее решить 
вопрос об устройстве и лучшей организации помощи 
поселенцам, не способным к работе по дряхлости, болез
ням и увечью. «Выдаваемое им ныне пособие в 19 руб
лей 13 копеек в год, — писал губернатор, — крайне не
достаточно на их соддэжанне». Сам же Лохвицкий по
лучал в год 9472 рубля 4 копейки. Его волновало состо
яние пересыльной тюрьмы в Красноярске, которая пос
тоянно была переполнена и не могла вместить всех арес
тованных во время остановки больших партий. Был со
ставлен проект на новое здание тюрьмы и смета на ее 
постройку, но Иркутск и Петербург молчали. Вместо 
конкретной финансовой помощи генерал-губернатор 
Восточной Сибири Синельников слал грозные приказа
ния: «Прошу начальников губерний и областей строго 
подтвердить и набшодать, чтобы циркуляры мои не ос
тавались мертвыми, но исполнялись непременно».

После таких депеш Лохвицкий был вынужден пос
тоянно бывать то в Канске, то в Ачинске, то в Мину
синске. Особенно много беспорядков было найдено им 
в Енисейске. Губернатор лично обнаружил 12 граждан
ских дел, которые местной полицией умышленно были 
не зарегистрированы.

Губернатора постоянно осаждали просители. Осо
бенно много среди них было ссыльных евреев, которые 
просили Лохвицкого о смягчении их участи.

Ревизия вскрыла и такую закономерность — чем 
крупней торговец, тем меньше он платит налогов, стара
ясь всячески от них увильнуть. В Енисейске, например, из 
359 человек, в чьих руках со^>едоточилась торгово-про
мышленная деятельность, добрая сотня торговала и про
мышляла без всяких документов. Многие зарегистриро
вали свою деятельность уже во время самой ревизии, и 
почти все сильно занижали свои годовые обороты. Взять, 
к примеру, первого богача Енисейска Баландина: ревизо
ру оборот его лавки с мануфактурно-галантерейными 
товарами был показан в 75 тысяч рублей, а чдэез самое 
короткое время, когда Баландин подал прошение на при
своение ему звания коммерции советника, то оборот лав
ки он указал в 150 тысяч рублей. Соляной склад Некрасо
ва показал чистой прибыли 600 рублей с продажи 28 ты
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сяч пудов соли. Между ч ем каждому енисейцу было хоро
шо известно, что соль он покупает по 50 копеек за пуд, а 
продает по 1 рублю 20 копеек.

Таких примеров было много. Казна несла убытки. 
Губернатор был ие в состоянии что-либо сделать. На 
фоне этих финансовых махшшцнй местных воротил уси
лилась renepan-ry6qjH aT opcK aH  власть и была порой 
даже чрезмерной. «Явившись почти единодержавной в 
обществе, не имевшим никаких равносильных ей прави
тельственных учреждений, никаких общественных орга
нов, — как отмечали журналисты, — она получила ха
рактер абсолютный, бесконтрольный и очень тяжелый 
дтя общества». В жизни губернии многое, еслн не все, 
зависело от «хозяина» и его подчиненных. Местная бю
рократия непоколебимо стояла не на страже законов, а 
блюла свои мелкие интересы.

Если верить мемуарам украинского писателя Ви
кентия Журавского, написавшего книгу «Польша, Си
бирь и Америка», которая была издана и Лондоне в 1891 
году и сразу же стала запрещенной, отношение губер
натора к ссыльным было довольно жестким. Описывая 
свою подневольную жизнь в Енисейске, Журавский рас
сказывает, что в «Судебном Вестнике» он стал публико
ван. данные о вопиющих сибирских преступлениях. «Эт и 
письма, — пишет Журавский, — читала вся Россия, они 
волновали всю Сибирь, сделали мое имя популярным, 
но в то же время чуть не свели меня в могилу: тогдаш
ние генерал-губернатор Восточной Сибири Николаи 
Синельников, побитый ссыльным поляком Эйхмиллером 
(за что был убит), и енисейский губернатор Лохвицкий, 
оба сильнейшие взяточники и угнетатели, вдруг назна
чили меня в дикую Кежемскую волость, с которой сооб
щаются не грунтовыми дорогами, а зимой и лётом по 
воде. Однако, — вспоминает Журавский, — ссылка в 
Кежму по приказу из Петербурга была отменена, Си
нельников и Лохвицкий оставили меня в покое, взяв 
только подписку, что писать в газеты я ничего не буду. 
Открывалась серая, гадкая, ничтожная жизнь: видеть и 
не видеть, жить и не жить».

Воспоминания другого писателя (И.П. Белоконско
го) рисуют Лохвицкого в несколько ином свете. Иван 
Петрович пишет, что это был удивительный админи
стратор. «Не знаю, каков он был по отношению к насе-
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Енисейский губернатор Аполлон Давыдович Лохвицкий 
( сидит в центре)

леншо, но к ссыльным относился превосходно. Не.тово- 
ря уже о том, что благодаря ему Красноярск не был ис
ключен из перечня пунктов поселения государственных 
преступников, он беспрепятственно принимал нас, бесе
довал наедине, выдворяя «бравого» полицеймейстера 
Воронцова. Сквозь пальцы смотрел на воспрещенные 
ссыльным занятия, как, например, уроки, и сплошь да 
рядом удовлетворял письменные ходатайства ссыльных



и личные наши хлопоты о переводе в Красноярск това
рищей из захолустных селений».

Резко отрицательную оценку ссыльный дает дру
гому представителю губернской администрации вице- 
губернатору Заботкину. В отсутствие губернатора его 
заместитель, часто под хмельком, заставлял бить в на
бат, дабы проверить исправность пожарной команды. 
Это возбуждало горожан, и после очередной такой «про
верки» его перевели впцс-губджатором в Архангельскую 
губернию. Сохранившиеся архивные документы расска
зывают, что Заботкпн где-то в пути затерялся, видимо, 
запировал, и его даже пришлось срочно разыскивать.

Лохвицкий был человеком мягким и сердечно со
чувствовал губдшекому прокурору В.Ф. Долгушину, сын 
которого был арестован за органнзацшо кружка рево
люционно-демократической молодежи. Последовал'о 
серьезное наказание — 10-летняя каторга в Восточной 
Сибири. Прокурор хлопочет, чтобы юноше разрешили 
проживать в Красноярске, но его прошение не в состоя
нии изменить решение генерал-губернатора Восточной 
Сибири Анучина.

13 июля 1881 года арестантская партия, в которой 
был сын Долгушина, приближалась к Красноярску. Гу
бернские и городские власти вышли ее встречать. Вмес
те с ними был и ry6q>HCKiifi прокурор. Когда партия 
арестантов подошла близко к начальству, отец и сын 
бросились друг к другу. Конвойные кинулись за сыном, 
но власти их уваж али. Старик В.Ф.Долгушин был та-, 
кого же маленького роста, как и его сын, притом обла
дал длинною и густою, почти совершенно седою боро
дою, за что арестанты окрестили его «Черномором». По 
воспоминаниям современников, прокурор был добр и 
часто оказывал ссыльным существенные услуги. Сына 
Долгушина временно оставили в красноярской тюрьме. 
Используя свое служебное положение, отец добился раз
решения навещать сына в тюрьме. Родственники быва
ли в камере арестованного чуть лн не ежедневно.

Дальнейшая судьба Долгушиных трагична. В ок
тябре 1881 года из красноярского тюремного замка бе
жали двое заключенных. Организовать им побег помог
ла сестра Долгушина, за что была арестована и отдана 
на поруки родителям с установлением домашнего ареста. 
После этого происшествия в тюрьме начались строгости.
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Долгушину запретили свидания с родителями. Это воз
мутило арестантов. Особенно они недовольны были по
ведением смотрителя Островского, который ежечасно ус
траивал оскорбительные обыски. Чтобы разобраться в 
происходящем, в тюрьму пришел губернатор Лохвицкий 
в сопровождении тюремных начальников. Во время это
го визита арестант Долгушин подошел к Островскому и 
дал ему пощечину. Сына прокурора вновь судили и доба
вили к прежнему сроку каторги еще 10 лег. В дальнейшем 
Долгушина высылают в Петербург, в Петропавловскую 
крепость, где он и умирает. В 1884 году покидает проку
рорскую службу и отец Долгушина.

По словам современников, Лохвицкий был дово
льно грамотным чиновником и стремился к тому, что
бы Енисейский край был не хуже образованной Евро
пы. За годы его пребывания на посту губернатора для 
народного образования губернии было сделано очень 
много. Благодаря его усилиям 19 марта 1872 года от
крылась Енисейская шестиклассная гимназия, через год 
в Красноярске заработала учительская семинария, во 
главе которой долгие годы стоял выдающийся русский 
педагог И.Т. Савенков, чья книга «Учитель русской на
родной школы и его обязанности», изданная в 1900 году' 
в Варшаве, не утратила своего научного и практическо
го значения доныне.

1 толя 1876 года в Городе Енисейске стала рабо
тать еще одна шестиклассная гимназия — мужская.
1 сентября 1878 года в Красноярске, наконец, открыла 
OTq5H шестиклассная женская гимназия. Не был забыт 
и Минусинск, который не менее жадно тянулся к куль
туре. Здесь 6 июня 1877 года благодаря инициативе 
Н. Мартьянова открылись краеведческий музей и биб
лиотека, а через четыре года минуеннцы могли уже по
хвастаться женской прогимназией и городским учили
щем. Даже это небольшое перечисление говорит о мно
гом, а ведь еще был открыт десяток народных училищ в 
деревнях и селах края.

17 мая 1880 года император, по ходатайству крас
ноярского местного купеческого общества, разрешил 
учредить в женской гимназии стипендию имени тайно
го советника Лохвицкого. Аполлон Давыдович в эти 
годы был в зените славы. Но неожиданно фортуна ста
ла ему изменять. В апреле 1881 года, как мы знаем, в
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Автограф Савенкова: «Ученику от учителя. Многоуважаемому 
Емельяну Федоровичу Кудрявцеву от составителя на добрую память 

о давно минувшей совместной педагогической деятельностии

Красноярске произошел страшный пожар. Многие ста
ли доказывать, что это дело рук ссыльных, поползли слу
хи, что Лохвицкий им покровительствует. Дело прини
мало скандальный оборот, и в мае 1882 года Лохвиц
кий покинул Красноярск, оставив после себя разговоры 
в толпе как о губернаторе «от пожара до пожара».

* * *

17 мая 1882 года губернию стал возглавлять генерал-лей
тенант Педашенко. По воспоминаниям очевидцев, это 
был пожилой человек, небольшого роста с приветливой
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внешностью, умевший держать себя всегда без лишней 
бюрократической помпы, очень просто. В службе Педа- 
шенко находился с 1851 года, сразу же после окончания 
Первого московского кадетского корпуса. Все давалось 
ему легко и быстро. Уже с 1866 года он был назначен 
амурским renepan-ry6q)HaTopoM, где за 8 лет сумел мно
гое сделать, за что и получил чин генерал-лейтенанта. 
Затем два года губернаторствовал в Чите и, наконец, с 
1882 года его ждала Енисейская губерния. В Министер
стве внутренних дел Ивана Константиновича ценили, и 
часто довольно большую часть времени он проводил не 
в Красноярске, а в Иркутске, временно исполняя там 
должность генерал-губернатора Восточной Сибири. 
Между тем и новый губернатор не в состоянии был из
менить экономическую жизнь края. Правда, некоторые 
потуги были. Например, с 1882 года началось строитель
ство Обь-Енисейского канала, который должен был со
единить две великие реки. Более 20 лет сюда ежегодно 
вкладывались значительные финансовые средства, кото
рые так и не смогли окупиться — канал был неправиль
но спроектирован и его пришлось закрыть.

Из-за плохих дорог жители губернии не могли в 
больших количествах продавать свой хлеб иркутянам, 
поэтому нет ничего удивительного в том, что львиная 
доля урожая пшеницы шла на приготовление спирта. 
Ежегодно 12 винокуренных заводов губернии потребля
ли до 602360 пудов зерна (примерно одну четвертую 
часть всего выращенного урожая за год).

Получалось так, что в Сибири не знали, что делать 
с хлебом, а в Петербурге не знали, где его можно купить 
даже за большие деньги. По словам золотопромышлен
ника Базилевского, с этой обстановкой быстро разобра
лись американцы. В 1880 Году на морском транспорте 
они привезли в Петербург столько хлеба, что стали про
давать его на 30 процентов ниже российского. По этому 
поводу в одном из писем Базилевский с горечью напи
сал, — «дождались...»

Всю нелепость сельского хозяйства в Сибири пони
мали сами крестьяне. Oznni in них, наиболее интеллиген
тный и'грамотный, Федор Федорович Девятое из села 
Курагино писал; «Мы живем в центре самого величайше
го материка на нашей планете: ни одного морского пор
та ближе 5 тысяч верст от нас нет, и как бы ни дешев про
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возной тариф, наше сырье в виде jqniouoro хлеба никог
да его не выддэжит, разве тогда устроится наш хлебный 
экспорт, когда изобретут воздушные корабли (а я в это 
верю)». Развивая и дальше своп мысли, Девятов подчер
кивал, что в губернии пег «хороших крупчатых мельниц, 
не только стеариновых, но и простых свечных н мылова
ренных заводов (нередко эти продукты привозятся из 
Томска), нет хороших кожевенных и овчинных заводов, 
изделии из luqjcrn, минусинские катанки - пародия, с 
которыми гонят с базара. Прекрасно родятся здесь лен и 
конопля, но ни холста, пн канатов нет, и все рыбные 
спасти привозные. Ни обработки ддэевн на смолы, ски
пидар и других продуктов при всем изобилии лесов нет, 
да, прямо сказать, ничего пет. Поэтому на первой очере
ди стоит улучшение обрабатывающей промышленнос
ти». Написаны эти слова более чем сто лет тому назад, но 
как актуально они звучат сегодня.

Наиболее трудной была крестьянская жизнь, ко
торая в основном зависела от капризов природы. Пшца 
была однообразной. Например, большинство селян 
Минусинского края в основном употребляли ржаной 
хлеб, пшеничный ели только зажиточные семьи. Мясо 
минусинцами употреблялось в изобилии, преимущес
твенно в свежем виде. Молочные продукты были в до
статке у всех крестьян. Рыба в рационе питания занима
ла незначительное место. В постные дни главнейшие 
виды пнщн составляли овощи: капуста свежая и кислая, 
картофель, репа, брюква, свекла, грибы, лук, чеснок. В 
большом употреблении была ячневая каша, особенно в 
скоромные дни. Сахар и мед мннуснпцамп употребля
лись редко, в основном эти сладости стояли на столах у 
богатых крестьян. Зато черемши хватало всем — в то 
время это было самое лучшее гигиеническое лекарство.

От тараканов освобождались только в лютые мо
розы, когда хозяева оставляли на несколько дней свой 
дом на вымораживание: открывали окна, наваливали на 
пол снег. Еще до сих пор в минусинских деревнях ходит 
такая легенда — будто бы у ссыльного революционера 
Буташевнч-Петрашевского всего за одну ночь тарака
ны съели целую пару сапог.

Сибирская молодежь была бойкой и своенравной. 
Девушки никогда не испытывали недостатка в ухаже
рах, но выходили замуж, в основном, не по любви, а по

92



поле родителей. По данным статистики, на одну невес
ту претендовало от 2 до 3 женихов. В среднем на тысячу' 
населения ежегодно игралось от 7 до 8 свадеб. Так, в 1882 
году в Красноярске с четырнадцатитысячным населени
ем было сыграно 112 свадеб. В Канске — 22, в Ачинске
— 51, в Минусинске — 33. Тяжелая непосильная работа 
по хозяйству сильно старила женщину, к 30 годам она 
теряла свою привлекательность. О разводах тогда во
обще никто и не помышлял. На всю 58-мнллнонную Рос
сию в 1879 году было расторгнуто всего 984 брака.

Материальное благосостояние населения целиком 
зависело не только от развития сельского хозяйства и 
продуктов его переработки, но и от экономики, а она 
вот уже несколько десятилетий подряд топталась на мес
те. Обзаводиться необходимыми машинами для устрой
ства в Сибири фабрик и заводов было страшно дорого. 
Порой доставка из Москвы в несколько раз превышала 
стоимость самой машины. В губернии вовсю хозяйни
чали монополисты, держащие в подчинении метких тор
говцев. Онн-то и поднимали цепы на товары все выше и 
выше, как тогда говорили, «нарушали условия правиль
ной торговли». И правительство, и губернатор искали 
выход из этого положения.

В 1887 году англичанам разрешили беспошлинно 
привозить товары в Сибирь через Енисей, чтобы облег
чить сибирякам доступ к пользованию предметами пер
вой необходимости.

Журнал «Русский вестник» выступил в защиту ре
шения правительства. Он писал, что «смотреть на Си
бирь и ее население, как на свою доходную статью, не 
вправе никакая местность России, никакая группа про
мышленников. Льгота, временно предоставленная англи
чанам, есть в то же время и льгота для русских людей, 
населяющих Сибирь, потому что английские корабли не 
станут же возвращаться из Сибири порожними, а будут 
грузиться местными товарами, которым откроегся до
ступ на рынок. Вместо того, чтобы гнить на месте за 
полным отсутствием сбыта, часть сельхозпродукции, 
рыбы п другах предметов питания будут обменены на 
полезный товар».

Однако гладко было только на бумаге. Как под
считал С.В. Востротин, ввоз иностранных товаров в 
устье Енисея не достиг значительных размеров: с 1887
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года по 1896 год на территорию Сибири было ввезено 
лишь 100 ООО пудов, в среднем по 11 ООО пудов в год. 
Естественно, что и эта мера не могла решить всех эко
номических проблем. Надежды возлагались на пересе
ленцев из европейской части России и на cKopeiiniee про
ведение Великой Сибирской железной дороги. Цифры го
ворили, что с 1860 года по 1892 год в Сибирь пересели
лось 550 ООО человек.

В 1889 году был издан общий закон о переселении 
в Сибирь на казенные земли. Для переселяющихся лиц 
установили отвод земли в посгояиное пользование в раз
мере 15 десятин на душу мужского пола с освобождени
ем от податей в течение первых 3 лет, в последующие 
три года крестьянин платил подать лишь в половинном 
размере. Кроме того, переселенцев освобождали от во
инской повинности на три года. Переселенцы доставля
ли губернатору массу хлопот, но без их помощи было 
невозможно освоить богатые сибирские земли.

Педашенко постоянно приходилось отвечать на 
бумаги с грифом «секретно». В одной из них был вопрос: 
«Не- проживают ли евреи в губернии под видом ремес
ленников, не знающих мастерства?» Чиновники из сто
лицы предупреждали! губернатора, что сведешгя эти дол
жны быть собираемы с чрезвычайною осмотритель
ностью и осторожностью, чтобы не возбудить в еврей
ском населении недоразумений. Дело в том, что с 1865 
года Государственный совет разрешил евреям — меха
никам, винокурам и вообще мастерам — проживать в 
империи повсеместно. Вето накладывалось только на 
тех, кто занимался торговлей и спекуляцией.

И вот что выяснилось: в Красноярске, например, 
один еврей занимался выделкою прессованных дрожжей 
и уксуса, другой — пивоварением, третий — сапожным 
ремеслом, четвертый — выделкою мыла и свечей, пятый
— часовым мастерством, шестой — белошвейным. Но 
человек, занимавшийся свечным производством, в насто
ящее время это ремесло оставил и ведет мелочную тор
говлю. Проживающие в Красноярском округе евреи — 
отчитывались полицейские — «преимущественно зани
маются разного рода торговлею, избегая, по возможно
сти, трудных крестьянских работ». В Минусинском ок
руге работало всего два еврея: один был винокуром, дру
гой — водочным мастером. В Канске работал один во
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дочный мастер еврей. В Енисейском округе работали два 
мастера: один переплетчиком, другой — винокуром. В 
Ачинском округе работали трн ремесленника: один пор
тным, другой — пивоваром, третий занимался переплет
ным делом. Все эти факты отдавали черносотенным душ
ком, вырабатывали у сибирского чиновничества непри
язнь к еврейской нации, которая в вопросах ремесла и 
коммерции была намного расторопней русских.

Краевед Латкпп отмечал, что Педашенко почти не 
занимался i-убернней. Прежде при Падалке Красноярск 
славился чистотой — «ныне далеко не то, и невылазные 
лужй н пэязь».

Значительно больше могло быть сделано губерна
тором и в области народного образования. Тем не ме
нее некоторые успехи все же были достигнуты. 1 октяб
ря 1883 года открылся Енисейский краеведческий музей, 
которому Педашенко покровительствовал особо. Самое 
активное участие губернатор принимал в открытии ре
месленного училища им. А.К. Матонина в селе Кекур 
Красноярского уезда. Здесь учились мальчики 11-14 лет, 
окончившие курс начальной школы и желающие сде
латься ремесленниками. Учились три года. Занятия на
чинались с 7.30 утра, кончались в 7.30 вечера. Всего в 
Кекурском ремесленном училище, построенном на сред
ства купца А. Матонина, обучалось около 50 человек.

17 ноября 1885 года состоялось открытие Ачинс
кой женской прогимназии, в том же году стала работать 
женская четырехклассная прогимназия в Минусинске. 
Губернатор сам широко занимался благотворительной 
деятельностью. В 1889 год}' он из Петербурга выслал в 
библиотеку Ермаковского приходского училища на 20 
рублен разных книг. Вместе со своей супругой они ак
тивно участвовали в открытии краеведческого музея и 
городской библиотеки в городе Красноярске, которое 
состоялось 12 февраля 1889 года.

Педашенко оставил о себе доброе воспоминание 
как о губернаторе мягком, добром, незловредном.

По заведенному обычаю губернатора Л.К. Теля- 
ковского, вступившего в управление Енисейской губер
нией с 1 января 1890 года, красноярцы встречали хле
бом-солью. Надо сказать, что известие о новом назна
чении он встретил с радостью. Еще бы! Сибирь привлек
ла его не только отменным жалованьем, дешевизной про-
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дуктов, но н широкими возможностями обогатиться за 
чужой счет. Как, когда, у кого и в какое время брать взят
ки, новому губернатору было хорошо известно, веда, не
даром же он целых 15 лет просидел в кресле вице-губер
натора Псковской губернии.

Годовое жалованье енисейского гражданского гу
бернатора составляло в год 7 тысяч рублей. Его помощ
ник —вице-губернатор — получал 4 тысячи рублей в год. 
Всей же губернией управляли 57 чиновников, которым 
ежегодно казна выплачивала 88 тысяч 250 рублей. Мень
ше всех в губернском правлении получали помощники 
делопроизводителей, которых числилось 14 человек. Все 
они были чиновниками 9-го класса, то есть титулярны
ми советниками, и имели 700 рублей годового жало-
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Чиновники, купцы г. Красноярска. 1892 гоо.
На фото (сидят. 1 ряд): Васильев С.Ф. —  купец, Матвеев II.А. —  

городской голова, жена купца Васильева Евгения Фоминична, жена 
губернатора Теляковского Мария Ивановна, губернатор Ллякоаский, 
епископ Тихон, директор мужской гимназии Витоишнский О.П.. купец 

Ю дин Г.В.. Kyneif Егоров и др.

ваиья. Базарная же стоимость основных продуктов пи
тания была очень низкой. Так, пуд пшеничной муки сто
ил 60 копеек, пуд мяса — 2 рубля 20 копеек, ведро моло
ка — 50 копеек, 100 шгук яиц — 2 рубля 50 копеек. В 
селах и деревнях эти цены были еще ниже, но жизнь там 
была труднее. Например, крестьянин на летних работах, 
не имея лошади, мог зарабатывать в день от 30 до 50 
копеек. С лошадью же — от одного рубля и выше. И еще 
о ценах. Избяной сруб в деревне стоил от 80 до 100 руб
лен; если же он строился из казенного леса, то обходил
ся в 40 рублей, а иногда в 20-25 рублен. Лошадь с теле
гою стоила от 50 до 70 рублей.

Обременительными были для крестьян услуги ду
ховенства. Так, при крещении новорожденного священ
нику платили от 50 до 70 копеек, при заключении брака
— 10 рублей, при погребении — 5 рублей. Очень дорого 
стоили газеты и книги. Годовая подписка на газету 
«Енисейские губернские ведомости» составляла 5 рублей 
50 копеек. В среднем стоимость одной книги в Красно
ярске колебалась от 2 рублен и выше. Не будем утом
лял, читателя ценами и цифрами. И приведенных впол-

4 Вся красноярская власть 97



не достаточно для того, чтобы сделать пывод — жизнь 
в 90-е годы прошлого века в нашем крас была дтя мно
гих необременительной. Особенно же хорошо жилось 
местным администраторам. Впрочем, это характеристи
ка вневременная.

В первые же дин своего правления опытный чинов
ник, решивший привлечь на свою сторону интеллиген
цию и завоевать симпатии местного общества, стал энер
гично вникать в проблемы народного образования. Из
вестный педагог Иван Тимофеевич Савенков, директор 
Красноярской учительской семинарии, сделал перед Те- 
ляковским и его окружением доклад, где привел множес
тво примеров, когда местные власти отбирали помеще
ния у сельских игоол, чтобы разместить там кабаки. На 
всем 380-верстном расстоянии от Красноярска до Ени
сейска работало более 160 разных забегаловок. В одном 
селе Казачинском их было 19, в селе Каргнно — 11. Если 
учесть, что между двумя этими городами расположено 
было всего 28 населенных пунктов, то получится, что на 
каждый из них приходилось в среднем более пяти вин
ных лавок, а школ — ни одной. После подробного изу
чения вопроса губернатор сделал заявление, отметив в 
нем, что образование среди крестьянского населения сто
ит на чрезвычайно низком уровне. Чтобы исправить 
положение, он решил добиваться увеличения ассигнова
ний у правительства, а также использовать благотво
рительные пожертвования местных толстосумов.

Необходимо отметить, что новый губернатор был 
человеком противоречивым. В секретных донесениях 
жандармы отмечали, что губернатор, «владевший до 19 
февраля 1861 года крестьянами, сохранил в себе до на
стоящего времени убеждения в пользе крепостничества 
и во вреде отмены его, называя отмену крепостного пра
ва несправедливым и вредным для помещиков актом». 
И это неудивительно. Ведь сам Леонид Константинович 
Теляковский родился 28 июля 1833 года в родовом дво
рянском гнезде села Теляково Борисоглебского уезда 
Воронежской губернии. После окончания Демидовско
го лицея в Ярославле вступил в 1853 году канцелярским 
чиновником в Санкт-Петербургскую казенную палату, 
а затем быстро поднимался вверх по служебной лестни
це, делая себе карьеру в интендантском управлении. 
Судьба была благосклонна к Теляковскому. В 1874 год}'
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его переводят в Министерство внутренних дел, а оттуда 
назначают на пост вице-губернатора Псковской губер
нии. За время службы его щедро награждали. Теляков- 
ский имел ордена Св. Анны и Св. Станислава 2-й степе
ни, Св. Владимира 3-й степени, бронзовую медаль в па
мять о Крымской войне и другие награды.

Особое рвение губернатор проявил при подготов
ке к встрече наследника цесаревича Николая. На ноги 
была поднята вся губерния. Чиновники спешно готови-



лись к показу сельскохозяйственной выставки. Город 
вовсю красился, белился и очищался от грязи.

Мудрая красноярская управа и здесь решила из
влечь выгоду. Чтобы посмотреть на наследника престо
ла, горожане были вынуждены покупать платные биле
ты, стоимость которых была от 30 копеек до 3 рублей, в 
зависимости от места. Расположили трибуны напротив 
пристани.

... 1 июля 1891 года наследник престола Николаи 
уже принимал » доме купца Гадалова из рук дочерей гу
бернатора Теляковского живые цветы. Как всегда, было 
много речей, тостов и подарков. Особенно щедрым был 
наследник. Каждый чиновник, общавшийся с Никола
ем, независимо от звания, не был обойден его внимани
ем. Губернатору Теляковскому был подарен большой 
портрет Его Высочества в футляре, в серебряной раме с 
его собст венноручной подписью.

Осмотр красноярских учреждении произвел на це
саревича приятное впечатление, но от сельскохозяйствен
ной выставки он был в восторге. Здесь шапочный мас
тер Щербинин преподнес Его Высочеству казачью фу
ражку и папаху собственной работы. Привлекли внима
ние высокого гостя сорта семей пшеницы и ржи кресть
янина Данилова, винокуренное производство братьев 
Даниловых, мукомольные мельницы Гусевой п Окулова 
из Минусинского уезда.

Не обошел вниманием Николай и работы арестан
тов тюремного замка. Здесь они выставили полирован
ный дубовый письменный стол, березовую этажерку, 
рамки, подставки, разного рода вышивания.

Однако ни приезд цесаревича Николая, ни про
шлые заслуги авторитет Теляковского перед красноярс
ким обществом не повысили. Как ни старался он заво
евать доверие горожан, ему это гак и не удалось. Осо
бенно трудно складывались отношения с местной прес
сой. Основанная Емельяном Кудрявцевым в 1889 году 
первая частная газета «Справочный листок Енисейской 
губернии» от строгой губернаторской цензуры несла 
одни убы гкн. Иногда схватки между Теляковскнм и ре
дакцией газеты разворачивались по пустякам, принимая 
курьёзный характер. Даже жалобы горожан на то, что в 
некоторых молочных лавочках практикуется продажа 
масла с неумеренной прнмесыо пахты, ry6q)iiaTop запре
щал печатать, объясняя тем, что это не дело редакции.
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Сохранились доносы Теляковского на редактора, 
где он четким канцелярским слогом описывал «в несколь
ких красках состояние цензуры местой периодической 
печати в Красноярске». Но особенно недоволен был гу- 
бернатор местными цензорами. Хозяин губернии считал, 
ч го сибирская печать потому «дерзка, груба и расп ущ ен 
на», что ее цензурой занимаются люди без образования, 
не понимающие своих обязанностей. Он предлагал при
нять в одно и то же время одинаковые меры и к томской 
цензуре, «иначе цель упорядочения сибирской печати не 
буд^т достигнута. Так как статьи, не пропущенные цен
зурой в Иркутске и Красноярске, появятся в Томске».

Особенно нетерпим был Теляковский к председа
телю Енисейского губернского правления Дмитрию Ни- 
каноровичу Давыдову. В официальных бумагах губер
натор обвинял его в либерализме, мягкотелости, коснос
ти. На самом же деле конфликт между ними возник дав
но, когда Давыдов служил еще в Иркутске. Там он был 
цензором газеты «Восточное обозрение» и умышленно 
пропускал в газете статьи, высмеивающие Теляковско
го. Через два года Давыдова перевели в Красноярск, вот 
здесь-то и решил «напозньгй» генерал (как тогда назы
вали местные жители приезжающих в Сибирь на служ
бу из России) отомстить незадачливому цензору.

Своей властью, без разрешения министра, губер
натор уволить Давыдова со службы не мог, поэтому он 
пишет на него доносы в Иркутск и Петербург, начиная 
их обычно так: «Не получив почти никакого образова
ния (а Давыдов закончил только Красноярское уездное 
училище. — Л.Б.) и воспитания и принадлежащий к низ
шему слою местного населения, статский советник Да
выдов, несмотря на природный ум и служебную опыт
ность, односторонне обращен своими симпатиями к ли
цам местного происхождения, и, по принципу, недруже
любно относится ко всем прибывающим в Сибирь из 
Европейской России».

После нескольких таких губернаторских депеш Да
выдова отправили на пенсию. Не складывались у губер
натора отношения и со ссыльными. Известный русский 
ученый Дмитрий Клеменц, отбывавший ссылку в Ени
сейской губернии, просил редактора журнала «Севдэный 
Вестник» Глинского опубликовать фельетон, разобла
чавший произвол Теляковского. Клеменц писал, что «от
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Начало пьесы Ф. Филимонова оВ краях сибирских»

этого болвана и мерзавца губернатора положительно 
нет житья».

В 1891 году в красноярском театре шел спектакль 
Ф. Филимонова «В краях сибирских». Это было первое 
произведение местного автора, поставленное на красно
ярской сцене. Пресса положительно отозвалась об этом 
спектакле. Ее рецензент писал, что при скудности репер
туара сибирских театров, особенно на местные темы, 
пьеса Филимонова заслуживает обстоятельного разбо
ра и может принести известную пользу. Но губернское
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начальство увидело представление другими глазами. 
Сразу же после премьеры пьесу запретили. Столь кру
тое решение в официальных бумагах губернатор Теля- 
ковский объяснял тем, что главными действующими ли
цами пьесы были ссыльные: Однако ry6qniaTop лукавил. 
В персонажах пьесы он разглядел себя и окружающую 
его свиту.

Образно и убедительно драматург обнажил язвы 
местного общества, его низкий нравственный уровень, 
особенно администрации края. Один из героев, занима
ющей высокую должность в губернской администрации, 
прямо говорит: «Без вранья нашему брату в Сибири не
льзя и шагу ступить. Вранье — это тот краеугольный 
камень, на котором зиждется наше существование. 
Вранье цас поит и кормит». Другой персонаж, философ
ствуя о духовной жизни сибиряков, в своем монологе 
приходит к выводу, что «опасно в этих трущобах (си
бирских городах. — Л.Б.) обладать талантом. Посред
ственность не выносит превосходства над собой и вся
кое проявление таланта считает за личное оскорбление 
себя. А там уже один шаг до доносов и преследовании. 
Нет, здесь легче живется дураку; впрочем, дурак и всег
да был героем той сказки, которая называется жизнь».

После постановки пьесы отношения между ry6q)Ha- 
тором и Филимоновым с каждым днем стали ухудшаться. 
Теляковский ходатайствует, чтобы опального литерато
ра выслали из Красноярска. Но, будучи адвокатом, хоро
шо знающим законы, Филимонов защищается. Он пишет 
в Министерство внутренних дел: «С тех пор, как в газе
тах стали появляться фельетоны, которые губернатор Те
ляковский принял на свой счет, я подвергся его опале. 
Несколько раз он высказывался, что за мою дерзость мне 
п р и д ется  сидеть в остроге. После постановки моей пьесы 
«В краях сибирских» он окончательно возненавидел меня 
и приказал полицеймейстеру Соколовскому допросить 
моих клиентов. Слухи о высылке меня растут и растут, и, 
конечно, тяжело отзываются на мне». Начинается рассле
дование конфликта. Столичные чшювннки не нашли ос
новании для высылки Филимонова в Якутскую область. 
Но тем не менее они отметили «нежелательное направле
ние его лищэатурной деятельности».

Однако ссора с Филимоновым и для Теляковского 
не прошла бесследно. Вскоре на столе генерал-губерна-
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Губернатор U.K. Теляковский принимает свои х гостей на диче

тора Восточной Сибири появилась папка с надписью: 
«Некоторые черты из административной деятельности 
J1.K. Теляковского в Енисейской губернии». С бухгал
терской точностью в ней были зафиксированы все по
дарки, а точнее — взятки, которые получал губернатор 
от туруханского пристава Ф. Чуевского. Здесь были и 
лисицы, и песцы, и соболя, и, конечно, лайки, которых, 
в свою уже очередь, губернатор поставлял приближен
ным ко двору Его Величества. Для многих горожан не 
было секрета, что их губернатор — заядлый взяточник. 
С ceBq>a ему пудами слали ж ру , с юга губернии достав
ляли ягоды, грибы, муку, орехи. Причем за все эти услу
ги Теляковский не уплатил ни копейки. Более того, даже 
жандармские офицеры вынуждены были в своих рапор
тах доносить, что ежегодно он объезжает губернию, во
зит с собою только одного чиновника, которому выда
ются прогоны по чину. Теляковский же получает на всю 
путевую канцеляршо (четыре человека. — Л.Б.). Они же 
подчеркивали, что «нравственный» уровень должност
ных лиц значительно понижается, чиновники преследу
ют исключительно цель наживы и обогащения, посто
янно изощряясь в изыскании способов и средств к осу
ществлению своих неблаговидных наклонностей». Не зря 
в то время ходила поговорка: «Не спрашивайте у чинов
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ников, сколько онн получают, а спросите, сколько бе
рут».

Окружение ry6q>naTopa Теляковского состояло из 
люден жалких, низких, подлых. Особенно в это время 
усердствовал и сеял зло учитель А. Хогунцов, ярый чер
носотенец, сумевший впоследствии дослужиться до вице- 
губджатора Енисейской губернпн. В любимцах губер
натора ходил и другой пройдоха и взяточник —некто 
А. Зейдсль, имевший чин губернского советника. После 
отъезда Теляковского его разоблачат, уличат в поддел
ке документов и выгонят со службы. Не повезет и при
ставу Федору Чуевскому — за взятки его арестуют и на 
12 лет вышлют в Якугскую область.

... Тем не менее в 1895 год)' за заслуги перед Оте
чеством Теляковскому присваивают очередной чин — 
тайного советника. Чиновничья верхушка города его 
боготворит. Ему посвящают даже такие строчки:

Мы любим тебя сердечно.
Будь губернатором вечно:
Наши зажег ты сердца.
Мы в тебе видим отца.

В 1897 году он вышел в отставку и покинул город. 
21 января 1908 года Теляковский умер в родовом име
нии.

После отъезда Теляковского события в городе за
кружились с новой силой. В январе 1897 года в томской 
газете «Сибирский вестник» появилось стихотворение 
«На Новый год». Вот его подлинный текст:

В Новый год в сторонке нашей 
Все бы громко ликовали.
Если б только Яша с Сашей 
Хлебных мест не продавили.
Жизнь иная б началася,
Всяк спокойно пил и кушал.
Если б только кот наш Вася 
Яшу с Сашею не слушал.
Мы б не лопались от злости.
Жили б. жизнь собой украся.
Если б меньше брал у  Кости 
На булавки добрый Вася.
Если б взяткой не гороша.
Жили б Саша и Папаша,
Получил бы место Проша.
Получил бы и Аркаша.
А теперь... (И х  Бог утеши!)
Мест им нет на белом свете.
Ибо деньги есть у  Кеши.

105



Но —  увы! —  у  Проши нету.
Чтоб спасти сторонку нашу
И  избавиться от жалоб.
Выдрать Сашу, выдрать Яшу,
Да и Васю не мешало б.

Долгое время мне нс удавалось полностью расшиф
ровать названные имена в этом небольшом стихотворе
нии. Но вот совершенно случайно, просматривая в Ир
кутском областном архиве 04q)c;uiyi0 партию докумен
тов, посланных из Красноярска, я обнаружил письмо, 
авторами которого были Василий Львович Приклонс- 
кий, исполняющий должность губернатора, и советник 
губернского правления Александр Яковлевич Зейделъ. 
Они-то и помогли мне, наконец, разгадать тайну фнли- 
моновскнх четверостиший. Жалуясь на красноярского 
сатирика иркутскому генерал-губернатору, чиновники, 
не стесняясь, писали: «Это стихотворение мы, Приклон- 
ский и Зейделъ, считаем направленным против нас по 
следующим основаниям: после отъезда Теляковского на 
некоторых улицах Красноярска наклеены пасквильные 
листки с содержанием, направленным в поносительных 
словах на нас и товарища прокурора Троицкого, а в на
чале октября того же года отцом моим Зейделем было 
получено по почте анонимное письмо, указывающее на 
эти пасквили и на лицо, будто бы распространяющее 
таковые.

Под сокращенным «Проша» называют в Красно
ярске бывшего помощника красноярского полицеймей
стера Прокопия Солдатова. В 3-х, что под прозвищем 
«Аркаша», подразумевается бывший земский заседатель 
Ачинского округа Аркадий Соколовский.

Первый — Солдатов хотел получить исправника, 
но получил отказ, а Соколовский был уволен со служ
бы.

Под прозвищем «Костя» подразумевается красно
ярский окружной исправник Константин Иванович Зна
менский.

Под именем «Кеша» — смотритель красноярского 
тюремного замка Иннокентии Иванович Померанцев.

«Вася» — исполняющий должность губернатора 
Василий Прнклонский.

«Саша» — я, советник Александр Зейдель, и, на
конец, под именем «Яша» — отец советника Зейделя,
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Енисейский губернатор генерал-майор 
Константин Николаевич Светлыцкий

отставной коллежский советник Яков Христианович 
Зейдель.

Это стихотворение оскорбительно по отношению 
к нам...».

Конечно, чиновники были возмущены, и не напрас
но. Ведь автор стихотворения «На Новый год» Ф. Фи
лимонов, укрывшийся под псевдонимом «Зритель», пред
лагал за плохое руководство губернией принародно вы
пороть енисейского губернатора и его главного помощ
ника.

* * *

С приездом в Красноярск генерал-майора Константина 
Николаевича Светлицкого газетный шум утих и жизнь 
вошла в обычную колею. Губернатор был из дворян 
Гродненской губернии. С 1874 года он служил в Иркут-
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скс, где заведывал дипломатическою перепискою при 
главном управлении Восточной Сибири. С 1878 года был 
назначен начальником штаба войск Забайкальской об
ласти, с 1885 года был поставлен якутским губернато
ром. Оттуда его перевели на должность иркутского гу
бернатора.

Константин Николаевич хорошо шал исписанные 
правила местных чиновников, одно из которых гласи
ло: «Никогда не следует подавать от своего имени офи
циальных проектов, как бы они не были рациональны и 
целесообразны, потому что таким поступком будет на
несен урон самолюбию и тщсславшо начальства, кото
рое признает хорошим только то, что делается от его 
имени».

Тем не менее он призывал всех встряхнуться, про
являть в работе заинтересованность и инициативу. Гу
бернатор подметил и то, что у провинциальных чинов
ников, как мелких, гак и крупных, мелочное самолюбие 
было развито очень сильно. Каждый хотел казаться 
выше другого, пользоваться большим почетом.

Знание психологии местных служак давало губер
натору возможность широко использовать свое влияние 
среди них, когда надо, проявлять твердую власть.

Однако реализовать свои замыслы и планы Свет- 
лицкому, видимо-, не хватило времени. Через год его пе
ревели на другое место службы.

+ * ★
В 1898 году енисейским гражданским губернатором стал 
Михаил Александрович Плец. Это был опытный, обра- 
зованный чиновник, окончивший Петербургский универ
ситет. Особое внимание он уделял экономическому раз
витию края, его внешней торговле.

Известно, что интенсивное строительство Великой 
Сибирской железной дороги началось с того момента, 
когда 19 мая 1891 года царь Николай II, в то время еще 
будучи наследником престола, заложил во Владивосто
ке первый камень в основание рельсового пути. С этого 
времени города Ачинск, Красноярск, Канск стали быст
ро экономически развиваться и заселяться. Значение до
роги было огромно — она соединяла Сибирь с Европой, 
Китаем и Японией. Строительство пути шло невидан
ными темпами. Уже к 1900 году из 7112 верст к эксплуа-
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гацда.1 было готово 5062 версты. На всем ее протяжении 
было построено 45 мостов. Самым грандиозным и кра
сивым считался енисейский. Немногие знают, что его 
основание строили каменотесы из Италии. Один из них
— итальянец Рудольфп, после окончания строительств 
ва остался навсегда в Красноярске, обучая своему ремес
лу сибиряков.

Как вспоминали очевидцы, дорогу строили в тя
желейших условиях. Достаточно сказать, что строитель
ство ее ежегодно шло с 1 мая по 1 августа. Работу начи
нали с 4 часов утра и заканчивали в 7 часов вечера (на 
обед и отдых полагалось в день не более двух с полови
ной часов). Иногда работали даже иочыо, получая за 
это по 75 копеек. В месяц рабочие зарабатывали от 18 
до 22 рублей.

Рабо та железной дороги на уровень жизни населе
ния не оказывала никакого влияния. Наоборот, он рез
ко стал падать, из многих районов одна часть сельчан 
бежала на новые места, другая находилась в поисках 
отхожих заработков. Такое ненормальное положение 
губернатора Плеца серьезно беспокоило. Большая дис
куссия по этим вопросам разгорелась в среде членов 
Красноярского отдела императорского Московского 
общества сельского хозяйства. С обстоятельными докла
дами выступали Д. Головачев, А.Ф. Духович, В.Ю. Гри
горьев, В.Т. Волков. Они единодушно отмечали, что на
вряд ли где в России можно наблюдать «еще ту удиви
тельную смесь богатства и голой бедности», которая 
царит в Енисейской губджнн. Создавшуюся ситуацию 
объясняли плохим развитием внутреннего рынка. По их 
мнению, этим внутренним рынком должна явиться сама 
губерния. Для его создания необходимо было развитие 
обрабатывающей промышленности, которое невозмож
но было создать без грамотной, культурной массы сель
ского населения, без наведения правового порядка в де
ревне. Члены общества считали, что только грамотный, 
инициативный крестьянин может обеспечить высокий 
уровень производительности |руда на селе. Для этого 
они выработали целые программы, решающие финан
совые, агрономические, образовательные, правовые во
просы.

Губернатор эти начинания всецело поддерживал. 
Не случайно поэтому в эти года! почти повсеместно в
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Енисейский гражданский губернатор Михаил Александрович Плеч

селах губернии стали создаваться бесплатные библио
теки-читальни, строиться новые школы, распространять
ся в большом количестве книги по рациональному веде
нию сельского хозяйства.

Члены общества считали, только наладив внутрен
ний рынок, можно без боязни выходить на внешний.

И еще один вопрос, мимо которого не мог пройти 
губернатор Плец, — эго национальный. Осенью 1899 
года енисейский губернатор созвал важное заседенне по 
обсуждению проекта преобразования местного управле
ния коренным населением. В его работе участвовал ок
ружной прокурор Д.В. Малинин, у правляющий государ
ственными нмуществами А.Ф. Духовнч, управляющий 
казенной палатой В.В. Юрборскнй, непременный член
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по крестьянским делам Д.В. Радзевич, старшин чинов
ник по составлению отводных записей В.Ю. Григорьев. 
Для обсуждения этого вопроса были приглашены чинов
ники, «близко знакомые с условиями инородческого 
быта»: крестьянские начальники П.А. Львов, М.Д. Рос- 
совский и др. К работе над этими вопросами чиновни
чество подошло формально. Основное внимание было 
направлено на то, чтобы выполнить указание министра 
внутренних дел И.Л. Горемыкина «О скорейшем предо
ставлении проекта». К концу 1900 года проект Енисей
ского ry6q)HCKoro правления под названием «Положе
ние о сибирских инородцах» был представлен в Иркутск. 
Скорее эта была формальная отписка, которая могла 
мало что изменить в жизни аборигенов губернии.

1 января 1901 года Плец получил звание тайного со
ветника и через несколько месяцев был зачислен в Сенат.

Временно исполнять должность губернатора стал 
вице-губернатор, действительный статский советник 
Иван Николаевич Сазонов. В это время в губернии раз
разился голод, тогда как амбары у кулаков были полны 
хлеба. Жизнь крестьян оставалась трудной, жители вы
ражали недовольство местной властью — постоянно 
роптали. Так, весной 1903 года Сазонов был в деревне 
Устиновой, расположенной в двадцати пяти верстах от 
Красноярска. Разговаривавший с крестьянами губерна
тор не заметил, как к нему подошла чем-то взволнован
ная девушка, отец которой был несправедливо осужден 
местными воротилами. Она решила отомстить за него 
и дала пощечину губернатору. Когда ее спросили, поче
му она так сделала, девушка ответила, что она дала по
щечину не губернатору, а царской власти, которая к 
крестьянам несправедлива и жестока. Доведенные до 
отчаяния неурожаями, дороговизной товаров, крестьяне 
все чаще нарушали общественное спокойствие, многие 
из них призывали своих земляков к бунту.

В это предреволюционное время в Красноярск на
значают губернатором старого и больного шестидеся
тидвух летнего боевого генерал-майора Николая Алек
сеевича Айгустова. Вице-губернатор Сазонов срочно 
готовит своему новому шефу жилище. Решили, что ге
нерал будет жить в квартире купца Васильева на глав
ной Воскресенской улице Красноярска, где когда-то жил 
тайный советник губернатор Плец. Губернаторская
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Губернатор М.А. Плец среди красноярских чиновников 
(сидит 6 центре)

квартира занимала весь второй этаж дома и состояла 
из 9 больших комнат, кроме того, еще одна комната раз
мещалась на третьем этаже. При квартире имелся не
большой сад, каменные службы и баня. Комнаты были 
обставлены хозяйской мебелыо и частью казенной. Го
довая плата за квартиру составляла две тысячи рублей 
в год без отопления и освещения.

Дом купца Васильева считался одним из самых 
лучших красноярских домов (сейчас в этом помещении 
находится кондитерская фабрика — Л.Б.),

Айгустов был боевым генералом. Первый офицер
ский чин он получил, когда ему исполнился 21 год. За 
отличие против горцев он через год был произведен в 
прапорщики. В этой войне на Кавказе ои участвовал 
более 5 лет. Имел легкие ранения, но снова становился в 
строй и снова проявлял храбрость. В 1866 году он был 
уже подпоручиком, а через три года имел звание штабс- 
капитана. В 35 лет', в чине полковника, он был по болез
ни уволен, a 4q)e3 год вновь принят на службу. Айгус- 
тов служил в Якутске, Киеве, Варшаве, Иркутске, в При
амурье. Имел многие боевые награды. В 1895 году ем\ 
присвоили звание генерал-майора.

Красноярский период жизни был не самым лучшим 
в судьбе генерала. В 1904 год}' началась русско-японская
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Дом купца Васильева, где на втором этаже размещались 
квартиры енисейских губернаторов

война, и все его внимание было обращено на беспере
бойную работу железнодорожного транспорта. Армии 
помогала вся Сибирь. Даже дети красноярского Ольган- 
ского приюта «Трудолюбие» выслали в Харбин солда
там 2352 бутылки пастеризованного ими молока, кото
рое сохраняло своп вкусовые качества больше двух ме
сяцев.

Не спокойно было и в самом Красноярске, где с 
января 1905 года стали проходить митинги, стачки, про
тесты против существующего царского режима.

Айгустов всеми силами старался не допустить кро
вопролития. 17 апреля 1905 года он был произведен в 
генерал-лейтенанты, а 20 августа уже был уволен со 
службы по состояншо здоровья. Ачинская городская 
Дума, чтобы увековечить имя губернатора в истории 
города, присвоила ему звание почетного гражданина.

С 8 ноября 1905 года должность енисейского гу
бернатора стал исполнять статский советник, камер- 
юнкер двора Его Императорского Величества, Виктор 
Федорович Давыдов. Это было самое тяжелое и ответ
ственное время в жизни Красноярска. Революционные 
события нарастали с каждым днем, а с 3 декабря 1905 
года власть в городе перешла в руки рабочих и солдат. 
Правительство объявило о введении военного положе
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ния, контролировать обстановку и принимать решитель
ные меры было поручено генерал-майору А. Редько.

3 января 1906 года декабрьское вооруженное вос
стание было окончательно разгромлено. Начались арес
ты, следствия. Казалось, что человеческому горю не бу
дет конца. Многие из красноярцев были посажены в 
тюрьму, другие отправлены в ссылку. В многотомных 
делах следователей хранились листовки-обращения к 
красноярскому губернатору, различного рода проклама
ции, призывающие к свержению царизма.

Весь бюрократический аппарат губернской адми
нистрации работал в полную силу: разоблачал, уличал, 
выяснял.

Взрыв возмущения был сильным, и власти обяза
ны были думать, чтобы не допустить подобных явлении.

С 5 августа 1906 года в должность енисейского гу
бернатора вступил камер-юнкер двора его император
ского величества Александр Николаевич Гире. Как ут
верждали современники, губернатор жил по чинов
ничьей формуле: «В ry6q>imn все обстоит благополуч
но». На многие чинимые безобразия хозяин края закры
вал глаза. С особой силой в это время прозвучала книга 
А. Амфитеатрова «Сибирские эподы». Литератор без 
выдумки, как часто он называл себя сам, дос! оверно рас
сказал о Сибири русскому читателю. Писатель знал эту 
жизнь не понаслышке. Еще в 1902 году, находясь в ссыл
ке в Минусинске, он писал Чехову, что «деятельность 
журналиста в России, по современным условиям печа
ти, красивый миф, самообман — в лучшем случае» и не
смотря на рогатки цензуры делал все от него зависящее, 
чтобы донести до читателя свое правдивое слово. Всего 
за несколько месяцев обитания на сибирской земле он 
вынес столько впечатлений и наблюдении, которых с 
лихвой хватило на создание книги. Эподы Амфитеат
рова эмоциональны, а главное — точны.

Он с возмущением пишет о том, как красивейшие 
образцы саянского мрамора доставляются в города не 
иначе, «как в сугробах белой извести. Драгоценный ка
мень пережигается на известь, больше с ним делать не
чего — невыгоден». Писатель хорошо понимает, что без 
развития дорог никакое сельское хозяйство никогда не 
будет рентабельным. Его рассуждения на этот счет не 
устарели и сейчас. Вот как этот вопрос отражен у него в
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Енисейский губернатор Николай Алексеевич Августов

книге: «Наши места вот какие: при урожае от нас хлеба 
увезти нельзя, при неурожае — к нам привезти неотку
да. Пути сообщения должны обозначить и упорядочить 
наши местные сибирские регионы хлебоснабження и оп
ределить их естественную взаимозависимость. Должны 
уст ановиться естественные округа самопродовольствия». 
Амфитеатров подчеркивает, что «где самопродовольст- 
вие —там начало саморазвития нравственной и общес
твенной самостоятельности, постоянства культурных 
интересов». Амфитеатров увидел Сибирь жадкой, смеш
ной, беспомощной, которая за 200 лет так и нс выучи
лась обрабатывать свои меха, а везла их в Гамбург, Лей
пциг, Одессу, Москву. Отгуда они возвращались с це
ною двойного проезда и стоили в Красноярске, Мину
синске намного дороже, чем в Москве.
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Большое место п «Сибирских этюдах» было уделе
но местным нравам и обычаям. Писатель искренне счи
тал, что сибиряки некоим плаксы и кашокн перед Пе
тербургом, вечно взывают о льготах, о ссудах, о покро
вительстве. Их торговые затеи на широкую ногу звучат 
всегда как-то химерично и ошарашивают неподготов
ленного человека своими .фантастическими nqjcneKTii- 
вамн. Однако, по словам писателя, эти прожекты у рос
сиян никогда довернем не пользовались. Особенно по
дорвал авторитет сибиряков Обь-Еннсейскин канал, по 
которому в год проходили три с половиной барки.

Как известно, многие чиновники, прпехавшие из 
России, в среде местных обывателей назывались «навоз
ным» элементом. О них Амфитеатров отзывался в книге 
резко отрицательно, считая, что каждый из «навозных» 
думает не о благе Сибири, а о том, как ее посильнее ог
рабить.

Писатель считал, что люди, живущие в Сибири, не 
любят свою страну. И если они не изменят к ней свое 
отношение, то она останется без будущего. О книге мно
го спорили, говорили, ее читали с карандашом в руках. 
Многие с писателем соглашались, другие — нет.

Постепенно жизнь в губернии налаживалась н о 
книге Амфитеатрова все стали забывать. nq)CMeiibi про
исходили и в высших эшелонах власти. Не успев объез
дить всю губернию, Гире уже покидал Красноярск. Со
хранился памятный адрес, который был вручен губер
натору на прощальной встрече.

В нем отмечалось, что «Ваш приезд совпал с тем 
печальным временем, когда смута охватила весь край. 
Предстоял колоссальный труд водворения мира и поряд
ка. Жизни Вашего Превосходительства и некоторых из 
нас угрожала опасность. Безумцы думали, что, устраняя 
со своего пути единичных людей, они очистят себе путь 
к водворению анархии. Вы, Ваше Превосходительство, 
шли впереди нас, проявляя полное презрение к опаснос
тям и преградам. Мы брали с Вас пример и, следуя за 
Вами, делали свое дело, зная, что за Богом —молитва, а 
за царем — служба не пропадает... строгий, взыскатель
ный... мы говорим Вам прощальное спасибо».

Нарисованный в адресе портрет губернатора был 
явно преукрашен. Как только Гнре покинул Красноярск, 
многое тайное сразу Же стало явным. Журнал «Сибнр-
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окне вопросы» писал: «При губернаторе Гирсе оргия взя
точничества свила себе прочное гнездо в Красноярске. 
Все в городе знали, кто берет, сколько и через кого. Но 
все молчали, прятались и только шушукались у себя дома 
при запертых ставнях и потушенных огнях...» Журнал 
писал, что такие поступки губернская власть может тво
рить потому, что в Красноярске ист гласности, идет бес
церемонное подавление самодеятельности, инициативы. 
Журнал призывал всех наводить порядок в собственном 
доме своими руками.

Любая власть только тогда становится сильной и 
авторитетной, когда опирается на честных и умных чи
новников. Как мы уже видели, в истории Красноярска 
их было немного, но они были. В 90-е годы прошлого 
века красноярцев своей скромностью и трудолюбием 
восхищал чиновник Енисейской казенной палаты Ни
колай Устнновнч Попов. О нем можно было смело ска
зать — этот человек сделал себя сам. В шутку сослужив
цы называли его главным бухгалтером Сибири. И в этом 
было много правды. К своему призванию финансиста 
он шел долго, и непонятно, то ли благодаря своей инту
иции он нашел свое призвание, то ли на эту дорогу его 
вывела какая-то неведомая сила. Он был сыном священ
ника и по настояшпо отца поступил в Пермскую духов
ную семинарию, но не выдержал обучения и вскоре во
все вышел из духовного звания. В марте 1875 года он 
стал исполнять должность учителя в Ачинском приход
ском учи лище. Но уже в мае его пдэевелп в уездное учи
лище этого же города на должность учителя искусств. 
Но недаром раньше говорили, что служба в Министер
стве народного просвещения сродни армейской. По воле 
высшего начальства, невзирая ни на какие жизненные и 
семейные обстоятельства, учителя часто без его согла
сия могли перевести в любое учебное заведение губер
нии. В этом отношении он был бессилен и бесправен. 
После Ачинска Попова встретило Минусинское двух
классное училище, затем он переходит на должность 
младшего учителя Минусинского приходского училища. 
Здесь Попов проработало 1877 года по 1881 год.

В Минусинске он завел вторую семью, женившись 
на мещанской вдове Наталье Якимовне Островских, у 
которой было двое детей — Александр и Алексей. Денег 
постоянно не хватало, и Попов вынужден был искать но
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вые более выгодные места. Из Минусинска семья nqieei- 
жает в село Усть-Абакапское, где Попов продолжает 
свою службу в приходском училище. В 1881 юду Попов 
получил чин коллежского регистратора. Но уже через 
два года, в июле 1883 Года, он снова меняет место жи
тельства. На этот раз судьба его забрасывает учителем 
Покровского сельского училища Ачинского округа.

В 1884 году жизнь сорокалетнего учителя-неудач
ника резко меняется. Он пq)eeзжaeт в Красноярск, где 
устраивается на работу в Енисейскую губернскую казен
ную палату, где через три месяца получает nq>Boe повы
шение по службе — его переводят помощником столо
начальника 1-го отделения казенной палаты. 12 июля 
1885 года его производят в чин 12-го класса табели о 
рангах — в ry6q)HCKne секретари, а в августе того же 
года утверждают столоначальником казенной палаты. 
Старание и усердие его не знают границ.

В 1888 году в Томске он издает nqmyio свою книгу 
«Руководство общей бухгалтерш», которую написал в 
свободное от службы время.

Когда же был объявлен конкурс на замещение ва
кантной должности начальника 1-го отделения казен
ной палаты, то местное губернское начальство настаи
вало на том, чтобы доверить этот важный пост Попову. 
В его служебной характеристике были такие слова: «По
ведения он прекрасного, по службе усерден, знает хоро
шо дело и счетную часть и вообще как по служебным, 
так и по нравственным качествам вполне достоин по
вышения».

Петербургские же чиновники рекомендовали на 
этот пост москвича Сергея Раева, окончившего Москов
ский университет. Внимательно взвесив все за и против, 
министр финансов остановил свой выбор на Попове н в 
тот же день телеграммой поздравил его лично с этим 
высоким назначением.

В 1900 году в жизни Николая Устиновича Попова 
произошло еще одно важное событие — на Всемирной 
выставке в Париже за книгу «Руководство общей бух
галтерии» (Томск, 1888 г.) его награждают золотой ме
далью. Такую же награду на этой выставке получил и 
друг ой красноярец — niwenq) Евгений Карлович Кнор
ре за построенный железнодорожный мост через реку 
Енисей.
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Но вернемся к Попову. В 1903 году, в Красноярске 
он выпускает вторую книгу — «Основы счетоводства го
родских и земских управ». Работу зам енит в Москве и 
дали лестные оценки.

В 1906 году он печатает зретыо книгу — «Мате
матический метод бухгалтерии», подтверждая этим, что 
и в теории, и на практике среди сибирских финансистов 
ему нет равных. В 1908 году его жизнь чуть трагически 
не оборвалась. В дом ударила шаровая молния, и он, и 
его семья лишь каким-то чудом уцелели.

В 1910 году он издает четвертую работу — «Кон
торские способы решения арифметических задач». Жур
налисты тех лет писали, что книги красноярского фи
нансиста имели большое практическое значение, они 
поднимали на более высокий профессиональный уровень 
работу счетных работников, число которых особенно 
резко увеличилось после 1910 года, когда в Красноярс
ке и в губернии повсюду стали создаваться кооператив
ные артели и товарищества.

Незадолго до революции в местном журнале «Си
бирская школа» Попов публикует , видимо, последнюю 
свою статью под названием «Счетная часть предприятий 
и учреждений». К сожалению, после ее выхода следы
Н.У. Попова теряются.

* * *

17 августа 1913 года железнодорожный вокзал Красно
ярска был переполнен. Вся губдшекая и городская власть 
вместе с любопытными и вездесущими жителями прово
жала в далекую Вологодскую губерншо бывшего своего 
енисейского губернатора, чиновника IV класса действи
тельного статского советника Якова Дмитриевича Бо
лотовского.

Поезд № 6 сообщением Иркутск — Москва, где дня 
губернатора и его семьи был подготовлен вагон I клас
са, был на подходе. Комфорт в нем был действительно 
первоклассный: здесь имелась ванна с горячей и холод
ной водой, стояло пианино и даже библиотека.

Пока поезд отсчитывал до Красноярска положен
ные последние километры, ушлые сослуживцы губерна
тора в лучшем зале вокзала организовали пышное за
столье, где, по словам местных журналистов, шампан-
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ское и лафит лились рекой. Вместе со своими женами они 
соревновались друг с друг ом в красноречии, выражая 
свою любовь и преданность бывшему начальнику края. 
(Заметим, что в память об этом и других пиршествах, 
связанных с отъездом губернатора Я.Д. Бологовского, 
вскоре в Красноярске была выпущена брошюра «Про
воды из Енисейской губернии действительного статско
го советника Я.Д. Бологовского и собрание всех речей, 
произнесенных по этому поводу'». До настоящего вре
мени это уникальное издание, рассказывающее о жизни 
местной высшей бюрократии, ни в одном из книгохра
нилищ края не обнаружено. — Л.Б.).

Сам Яков Дмитриевич был человеком трезвым, 
таким же, как и его преемник, новый начальник губер
нии И.И. Крафт, только что покинувший кресло якут
ского губернатора. Енисейская губерния была родиной 
Ивана Ивановича, вот почему новое назначение в Крас
ноярск он принял пз столицы с радостью. Болотовский 
же уезжал на новое место с неохотой. Семья как-то не
заметно привыкла к Красноярску — к его людям, к уди
вительно красивой природе. Хотя, eejm вспомнить, Во
логодчина для Бологовских была местом не новым. 70 
лет назад его дед — прославленный участник Бородин
ского сражения — был здесь ry6qmaTopoM. Растороп
ного генерал-майора заметили, присвоили 04q>cflHoe 
звание генерал-лейтенанта, зачислили в Сенат, а в 1848 
году назначили членом комиссии по построению в Мо
скве храма Христа Спасителя.

Все Бологовские были из рода честных российских 
служак, на плечах которых, в основном, держались Оте
чество и престол. Вверх по служебной лестнице они под
нимались большею частью без дружеских рекомендаций 
и протекций, все добывая своим горбом.

Яков Дмитриевич Бологовский родился 14 ноября 
1863 года. После успешного окончания Пажеского кор
пуса его ждала служба в главном штабе Военного ми
нистерства. Следует отметить, что из стен этого приви
легированного высшего дворянского учебного заведения 
на берегу Фонтанки выходили не только важные i осу- 
дарственные сановники, без лести преданные царю, но 
н люди, резко отрицавшие существующий режим. Сре
ди них «звезда первой величины» — великий анархист 
Петр Кропоткин. Но важно другое: среди закончивших
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этот корпус трудно было отыскать шодеи бездарных, 
трусливых, подлых. Губернатор всегда с теплотой вспо
минал юные годы, проведенные здесь. Военная карьера 
юного Бологопского была трудной, везде и всегда он 
много работал н мало отдыхал. Особенно в Министер
стве внутренних дел, куда он неожиданно был прикоман
дирован.

Вскоре его заметили: в 1892 год}' наградили орде
ном Св. Анны 3-й степени, через три года он получил 
уже Св. Станислава 2-й степени, а в 1896 год}' - Св. Вла
димира 4-й степени.

Наверное, достичь генеральского чипа он мог зна
чительно раньше, если бы не ходынская трагедия, учас
тником которой он был н Которую по долгу службы он 
так и не смог остановить со своими сослуживцами. Как 
это часто бывает, после этого последовало наказание с 
повышением: в 1898 году его из столицы перевели в Чпту 
на должность вице-губернатора Забайкальской облас
ти. После Читы была знойная Астрахань, а после нее 
вдруг холодная и малоприветливая Рига. Причем в этих 
городах он также был только на вторых ролях —вице- 
губернатором.

Семье постоянно приходилось привыкать к новой 
обстановке, терять время и силы на простые житейские 
хлопоты. Ведь справедливо говорят: два переезда рав
ны одному пожару.

Жена губернатора Наталья Петровна была жен
щиной практичной и понимала, что за просто так гене
ральские погоны и высокие чины даются немногим. В 
доме царил мир. Она была родом нз довольно знатной 
семьи, ее отца, тайного советника сена тора Неклюдова 
знал весь высший свет столицы. Но держалась она везде 
скромно, знатностью и положением своими не кичилась. 
Да и к тому же жалованье мужа не позволяло ей каж
дую неделю менять наряды, как это часто делали жены 
богатых золотопромышленников и купцов. Губернатор
ский оклад по сравнению с их доходами был невелик — 
5 тысяч рублей в год. К этому добавлялись еще столо
вые — в таком же 5-тысячном размере. Итого — 10 ты
сяч рублей. Имения своего у них не было. Жили, как 
нынче говорят, на одну зарплату. Конечно, такая сум
ма обеспечивала семье безбедную жизнь. Но ведь по при
ходу и расход.
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Супруги глубоко уважали религиозные чувства ок
ружающих. Они всегда оказывали большое внимание 
духовенству епархии. Губернатор при объезде губернии 
часто посещал храмы и жилье церковных служителей.

Он хорошо знал местную печать и стремился, что
бы газеты, выходящие в Красноярске, были остроумны
ми, раскованными, интересными. Бологовскнй не дает 
зачахнуть государственным изданиям. Там, наверху, он 
постоянно выбивает для них дополнительные льготы, 
дотации, субсидии. В его правление оживает самооку
паемая, коммерческая печать. Он смягчает нравы мест
ной цензуры. Яков Дмитриевич находился в губернатор
ском кресле с 30 нюня 1909 года по 12 июля 1913 года. 
Без преувеличения это время можно смело назвать звез
дным часом местной журналистики. Красноярск тех лет 
не может не удивить нас обитнем названий разных из
даний. Среди них газеты «Вести» (1910-1911), «Енисейс
кая мысль» (1912-1915), «Красноярская газета» (1910), 
«Красноярская мысль» (1910-1911), «Красноярские от
голоски» (1911), «Красноярский вестник» (1909-1912), 
«Красноярский голос» (1912-1913), «Красноярский хро
никер» (1910-1911), «Сибирская мысль» (1911-1912); са
тирические журналы; «Оглобля» (1912), «Хн-ха-ха!» 
(1910-1911); «Справочник Восточно-Сибирского общес
тва сельского хозяйства, промышленности и торговли в 
Енисейской губернии» (1912-1913).

В это время особо выделяется среди многих изда
ний журнал «Енисейские епархиальные ведомости» под 
редакцией молодого ученого А. Богданова. Скучное и 
серое до сего времени, это издание вдруг при новом ре
дакторе становится интересным не только слу жителям 
церкви, но и гимназисту, приказчику, крестьянину. Жур
нал обретает свой голос, свою читательскую аудиторию. 
Чем же привлек читателей молодой редактор? На э;гот 
вопрос лучше всего отвечают статьи, опубликованные 
на страницах журнала, которые не потер я.mi своей ак
туальности и в наши дни. В них остро обнажались мно
гие пороки русской жизни: пьянство, лень, невежество 
священников, их погоня за лишней копейкой. И — как 
следствие всего — потеря у народа веры в церковь, в 
Бога. Редакция призывала обновить ряды служителей 
церкви, поднять нравственный уровень духовенства, 
сельского учительства и чиновничества.

122



В одной из статей автор писал: «Нам теперь недо
стает того, чем спасалась Россия после самозванцев, пос
ле француза, после цареубийства 1881 года, недостает 
покаяния».

Лейтмотив этой статьи подддживал и губернатор. 
В Красноярске после волнения 1905 года не заметить 
падения нравственности было нельзя. В городе работа
ли легальные и нелегальные дома терпимости, орудова
ли вовсю жулики, воры, спекулянты. Не было дня, что
бы не совершались грабежи, убийства. Криминальной 
хроникой были наполнены тогда все столбцы газет. Что
бы сделать жизнь спокойней и пристойнее, Бологовскин 
большие надежды возлагал на Союз русского народа. В 
Красноярске его отдел возглавлял священник Варсоно- 
фий Захаров, одновременно выполнявший обязанности 
редактора издания «Сусанин». Газета эта выходила с 
1907 года, проводила в жизнь явные идеи черносотен
цев, которые успехом у красноярцев не пользовались. 
Однако ее редактор, видимо, умел находить нужных 
людей, которые постоянно газету поддерживали как 
морально, так и материально.

В Красноярском краевом архиве сохранились до
кументы, когда губернатор Болотовский просил для «Су
санина» у правительства субсидии в размере 4 тысяч 700 
рублей. В своем письме от 28 декабря 1911 года губер
натор отмечал, что «существование означенного орга
на печати (имеется в виду газета «Сусанин» — Л.Б.), дей
ствующее на народные массы отрезвляюще, в противо
вес изданиям левого направления, весьма желательно». 
Однако правительство деньги на издание этого чдшо- 
сотенного провинциального органа не выделило. Зато 
губернатор сумел поддержать свое карманное издание
— «Енисейские губернские ведомости». Чтобы сделать 
его доступным для зажиточной части крестьянства и 
увеличить тираж, губернатор приказал снизить стои
мость подписки в 2 раза. Сделать это, по мнению губер
натора, надо было для повышения правовых знаний 
крестьянства. Принимая такое непопулярное решение, 
губернатор, конечно, знал, что тем самым он обрекает 
себя на шквал критики местной и столичной прессы.

Дело в том, что вопрос, нужна или не нужна газе
та «Енисейские губернские ведомости», в печати стал 
дебатироваться еще с 1900 года. Многие демократиче-
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Енисейское губернское правление, в центре (5-й слева) 
енисейский губернатор Яков Дмитриевич БологовСкий

скис издатели и журналисты однозначно отвечали, что 
подобные издания только разоряю! Россию. Действн- 
тельно, начиная с 1857 года — со дня выхода первого 
номера, — тираж газеты «Енисейские губернские ведо
мости» не поднимается выше 400 экземпляров, хотя по
пытку оживить это мертвое издание до Бологовского 
делали многие его предшественники. Таким образом, это 
была сугубо губернская чиновничья газета, которая кор
милась не за счет ума и сметки редакционного коллек
тива, а за счет неиссякаемых государственных дотаций. 
Забегая вперед скажем, что и у Бологовского из экспе
римента сделать газету «Губернские ведомости», выпи
сываемой каждым селом, каждой деревней в нашем крае, 
ничего не вышло. Причин здесь было очень много, но 
главное, на наш взгляд, было в отсутствии интересного, 
стабильного коллектива редакции, который создать в те 
годы из-за жестких правил цензуры было просто невоз
можно.

Много было сделано Бологовскнм и для развития 
культуры в нашем городе. В одни из морозных январс
ких дней, в 5 часов вечера, ft присутствии почти всей ин
теллигенции в Красноярске губернатором была откры
та первая рисовальная школа. Участники этого торжес-
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гва дали знаменитому сибиряку Василию Ивановичу 
Сурикову в Москву телеграмму такого содержания:

«Многоуважаемый Василии Иванович, Красно
ярск поздравляет Вас, своего знаменитого земляка, с от
крытием сегодня, 27 января, в присутствии прежних и 
новых гласных Думы, первой в Сибири рисовальной 
школы».

Занятия проходили с утра в фойе Народного дома. 
Своего отдельного помещения у школы вначале не было. 
Всего обучалось 42 ученика. Золотопромышленник А. А. 
Саввиных учредил для самых бедных учащихся две сти
пендии. Вся программа занятий была рассчитана на че
тыре года обучения. Будущие художники изучали ана
томию, черчение, историю искусств, живопись с натур
щиков, рисование с т п с а . Первым директором школы 
был ученик В.И. Сурикова, известный красноярский ху
дожник Д. Каратанов.

В 1911 год>' был поставлен первый документаль- 
ный кинофильм «Обозрение Красноярска». Снималась 
лента, в основном, по фотографиям местного фотолю
бителя И.Ю. Вонаго. Как сообщала местная газета «Вес
ти», «для местных жителей картина представляла гро
мадный интерес, так как перед ними на экране прохо
дит родной город и знакомые уголки и лица».

В 1913 году красноярцы увидели еще один фильм, 
поставленный режиссером М.П. Чулковым, — «Живая 
хроника Красноярска».

В 1913 год)' Красноярск переживал понсгине пе
риод своего становления в области печати, культуры, 
музыки, педагогики. Большая масса политических ссыль
ных, отбывавших в это время ссылку в нашей губернии, 
таких как JT. Байкалов, H.JI. Мещеряков, сделала куль
турную жизнь в нашем городе еще оживленней.

Объединившись с местной интеллигенцией, в этом 
же году было решено образовать в Красноярске куль
турно-просветительное общество «Вестник знания», име
ющее целыо содействовать самообразованию членов 
путем чтения произведений литературы и науки, рефе
ратов и докладов, а также обменом мнений и бесед. Од
нако общее присутствие Енисейского губернского прав
ления в удовлетворении ходатайства об открытии крас
ноярского культурно-просветительного общества «Вес
тник знания» его учредителям отказало. Этот антиде
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мократический поступок из административной жизни 
кабинета Бологовского для меня трудно объясним. А 
впрочем, власть всегда и везде строила свою политику 
на лицемерии и лжи.

Весной 1911 года с востока на Красноярск шла 
страшная эпидемия чумы. К тому же масло в огонь ста
ли подливать сибирские журналисты, которые в своих 
статьях сильно искажали и драматизировали и без того 
непростую обстановку. Первая же cqjiiH газетных небы
лиц вызвала среди горожан легкую панику. Губернато
ру, чтобы нс выпустить ситуацию из-под контроля, не
обходимо было срочно принимать решительные меры. 
Добрый, мягкий и улыбчивый, он за несколько дней 
вдруг изменится, стал требовательным, распорядитель
ным и жестким.

10 марта местные газеты опубликовали его обра
щение к населению губернии, в котором Болотовский 
проводил одну главную мысль — эпидемию можно пре
дотвратить только своими руками. Грязь в жилищах, ва
ляющиеся на свалках отбросы, пдэеполненные помойные 
ямы и погреба не убирались годами. И вот за несколько 
дней, пока весеннее солнце не успело набрать силу, жи
телям края предстояла гигантская работа —навести в 
каждом доме образцовый порядок. Как писал губерна
тор, «почиститься».

Эпидемии оспы, скарлатины, дифтерита, сифили
са буквально разоряли край, «почиститься» надо было 
как можно скорее еще и от них. Видя, что санитарное и 
медицинское состояние в губернии, особенно среди ино
родцев, находится на низком уровне, он принимает ре
шение — созвать съезд, на котором и обсудить все ме
дицинские проблемы. Еще в Астрахани, вместе с врачеб
ным инспектором Н.Я. Шмидтом, Болотовский провел 
съезд местных врачей, результаты которого благотвор
но повлияли на развитие медицины.

И вот 4 сентября 1912 года Бологовский открыва
ет первый съезд врачей Енисейской губернии. Каждый 
его участник, а их было более 50 человек, не произносил 
пустых речей, а говорил только о своем, о наболевшем. 
Каждый из них знал и помнил слова великого Пирого
ва, который говорил о том, что хотя и врач может иметь 
самый низкий чин в России, но совесть и порядочность 
у него все равно должны быть самой высокой пробы.
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Ибо «его прямая обязанность не скрывать nq^efl началь
ством того, что может, по его убежденшо, вредить боль
ным, и он будет недостоин своего призвания, когда из 
неуместного страха или личных расчетов удержится объ
явить правду там, где идет дело о пользе больных».

Эти слова, бесспорно, вдохновляли, они заставля
ли не опускать руки, а дополнительно работать на об
щественных началах. Об этом красноречиво свидетель
ствовала книга В.М. Крутовского «Очерк истории об
щества врачей Енисейской губернии за 25 лет» (1886- 
191*1), выпущенная незадолго от открытия съезда. К со
жалению, многие труды этих бескорыстных подвижни
ков науки и практики до сегодняшнего дня как следует 
не изучены, а многие из изданий и вовсе безвозвратно 
утрачены.

Но вернемся к съезд}'. Весь парадокс ситуации, как 
говорили выступающие на нем, заключался в том, что 
городские и сельские врачи губернии, имея за плечами 
огромный практический опыт, глубокие знания, не мог
ли применить их на практике — не было средств. Денег 
не хватало не только на покупку лекарств. По словам 
доктора Н.Д. Агеева, заведующего красноярской город
ской больницей, его пациентам в сутки на питание вы
деляли всего 14-16 копеек.

Ясно, как подчеркивал доктор, что «на такую сум
му накормить в течение суток человека невозможно, по
этому больные в сущности едят только один раз в сутки 
за обедом, на который они получают щи или суп с мя
сом, хлеб и кашу, а в остальное время пробавляются 
чаем...» «Бедные и одинокие, вероятно, просто голода
ют».

Различные записки, письма, доклады и ходатайст
ва перед центральными учреждениями разбиваются об 
один ответ, столетиями заученный российскими чинов
никами: «Нет средств». Ну, а если нужда очень вопию
ща, говорил Агеев, а требования настойчивы, то отде
лываются ссылкой на предстоящий в скором времени 
общий nqiecMOTp больничного строительства. Видимо, 
и в те далекие года тертые чиновники с успехом исполь
зовали древнюю мудрость: «Детей обманывают игруш
ками, а взрослых — обещаниями».

В программе первого съезда стояло более двадца
ти вопросов, среди них: «Распространение туберкулеза
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и Mq)bi борьбы с ним», «Организация медицинской по
мощи рабочим на золотых приисках», «Призрение под
кидышей», «Условия рабопл фельддкфского персонала 
в губернии» и множество друт их очень важных проблем.

За четыре дня работы сьезда они обсудили и при
няли решения по многим вопросам. Выражаясь совре
менным языком, врачи делали упор на укрепление соци
альной защиты медработника. Они просили губернато
ра, чтобы ежег одно сельским врачам предоставлялись 
отпуска на 28 дней, а через каждые три года нм давали 
бы отдых до 4-х месяцев. Многие делегаты были не удов
летворены своей заработной платой и поднимали вопрос 
о периодической прибавке жалованья. Заметим, что до
ходы сельского врача были иногда в 3-4 раза выше, чем 
у педагогов.

Заключительное слово на съезде было предостав
лено Якову Дмитриевичу Бологовскому. Речь енисейско
го губернатора была искренней и лаконичной. Обраща
ясь к врачам, он сказал: «Открывая nqjBoe заседание, я 
просил вас держаться в пределах того, что возможно. Вы 
меня не послушались, но если бы я стал на ваше место, 
то тоже не послушался бы; я понимаю — вам трудно 
было не высказать всего, что у вас наболело. Я давно 
интересуюсь медицинским делом, докладывал генерал- 
губернатору о том, что оно плохо поставлено... Мне хо
телось бы во многом разобраться... Все, что можно, бу
дет мною сделано, чего нельзя — постараюсь возбудить 
интерес у высшей власти, чтобы сделалось; кое в чем вы 
не помогли мне разобраться. Чтобы исправить это, я пос
тараюсь о скорейшем созыве 2-го съезда, на котором мы 
и исправим те шероховатости, кон были на 1-м съезде. 
Я очень многому поучился: открылись новые горизон
ты, получился другой угол зрения, под этим углом я и 
буду смотреть в будущем, и он для дела будет полезен. 
Благодарю вас, господа! Говорю до свидания, надеюсь, 
до скорого».

Однако многое из того, что было намечено на съез
де врачей, так и осталось невыполненным. Властям было, 
как всегда, не до нужд населения и врачей, у них на оче
реди были главные события: 100-летие со дня Бородинс
кой битвы 1812 года и празднование в 1913 году 300- 
летия дома Романовых. Все средства были, конечно, бро
шены на эти мероприятия. Для них заранее составлялись
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планы, программы. Накануне праздника 100-летня со 
дня Бородинской битвы прошли многочисленные наро
дные чтения. Сам же праздник начался 25 августа. 1912 
года в 11 часов дня на Новособорной площади (ныне 
ул. Ленина). Здесь торжественно прошла панихида по 
воинам, павшнм в 1812 году на Бородинском поле. Учас
тие в ней приняли все войска i op ода н учащиеся. В 12 
часов начался торжественный парад, когда и воины н 
учащиеся торжественным маршем прошли по Новосо
борной площади перед выставленными бюстами царя 
Николая II и Александра I. После этого был спортив
ный праздник. Гимнастическое общество «Сокол» устро
ило лазанья по столбу , езду на конях парой и тройкой 
под ведром, бега с препятствиями п в мешках, состяза
ния на велосипедах: на тихий ход, на быстрый ход и па 
езду фигурную с препятствиями. Заканчивался праздник 
вольными упражнениями соколят-школышков и игрой 
в футбол. Победители игр награждались рубашками, 
будильниками, балалайками и даже гармошками.

26 августа праздник продолжался с 8 часов 30 ми
нут в кафедральном соборе, где была проведена торжест
венная литургия, а в 11 часов 30 минут был отслужен 
молебен.

В 2 часа 30 минут дня в городском общественном 
собрании было сделано сообщение о Бородинском сра
жении. В 4 часа дня празднованье пришло в городской 
театр, где по подписке был дан обед и, приглашены все 
офицеры красноярского гарнизона. В городском саду в 
это время шли аттракционы и народное гулянье. В 11 
часов вечера в гарнизонном собрании был дан бал. В 
эти же дни под духовой оркестр пожарного общества на 
набережной Енисея был торжественно открыт бульвар 
имени Александра I. Вот так насыщенно и интересно от
праздновали красноярцы великую историческую дату.

Подготовке к праздцованшо 300-летия дома Рома
новых Бологовский уделял много времени. Губернские 
чиновники обсуждали мельчайшие детали. Активно про
явила себя в этом празднике и городская Дума.

20-21 февраля 1913 года Красноярск был украшен 
флагами и транспарантами. Праздиовашю юбилея дома 
Романовых началось с панихиды по почившим в бозе 
царям в кафедральном соборе. Это было, по описанию 
журналистов, величественное и красочное зрелище, в
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котором принимало участие все градокрасноярское ду
ховенство. После эгого енисейский губернатор Я.Д. Бо- 
логовскип и вице-губернатор А.Г. Луфенцов приняли у 
местного гарнизона военный парад. Вечером вся купе- 
ческо-чиновничья элита города собралась в театре, где 
был проведен торжественный вечер по случаю этого важ
ного торжества. Два дня жителям Красноярска бесплат
но раздавали брошюры с описанием подвигов из жизни 
русских царей, а в школах и библиотеках для малоиму
щих жителей были устроены народные чтения с пока
зом картин. Местная знать отправила за казенный счет 
несколько поздравительных телеграмм в царствующий 
дом, и хотя на дворе была зима, музыка военных оркест
ров в эти дни почти не умолкала.

Губернатор любил праздники. При нем в городе 
проходил праздник сердца; в этот день непременно каж
дый красноярец друг другу должен был сказа н, добрые 
и сердечные слова. Местные художники и умельцы из
готовили специальный значок, и многие красноярцы ста
рались непременно его приобрести.

К празднику древонасаждения горожане начина
ли подготовку еще с марта. Жители намечали совмест
но с городской управой, где заложить новый сад или 
сквер, где срочно необходимо сделать новую подсадку 
деревьев. Многие дq)eвья, например, тополя, заказыва
ли в Самаре и оттуда поездом доставляли в Красноярск. 
Когда устанавливалась теплая погода (обычно конец 
апреля — начало мая — Л.Б.), красноярские гимназис
ты и школьники брали лопата и дружно вместе с роди
телями и учителями выходили на посадку деревьев и кус
тарников. Непременное участие в этих шумных торжес
твах, где с утра по городу разливалась медь военных 
духовых оркестров, принимали сам губернатор, его жена 
и дети. Работа была всем в радость, как правило, после 
этого в городском саду многих школьников и гимназис
тов угощали мороженым, бесплатно фотографировали. 
Здесь же проходили концерты и всевозможные лотереи. 
Каждый красноярец приближал в этот день мечту — сде
лать наш город самым зеленым и здоровым в России.

Когда же праздник утихал, опять город оставался 
при вечной проблеме — как сохранить посаженное. Де
ревцам был нужен постоянный полив, для этого необхо
димо было oqjoMHbie средства выплачивать водовозам,
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но в городской управе денег не было. Многие саженцы 
погибали. Во шикал вопрос зачем же устраивать та
кие праз.щнкн?

Но приходила другая, новая весна, и горожане 
вновь готовились сажа н, согни деревьев.

А тем временем ж и ть  в губернии шла своим чере
дом. В апреле состоялся первый выпуск 22-х специалис
тов, окончивших Красноярское землемерное училище, 
которое было открыто в городе благодаря стараниям 
енисейского губернатора. На выпускном балу Бологов- 
скцр произнес как всегда остроумную и блестящую речь, 
призывая молодых землемеров отдать своп силы для про
цветания Сибири. Экономическая жизнь в губернии на
бирала силу, и губернатора всегда радовали такие со
общения, как, например, о том, что крестьянин Лукьянов 
из села Агннское Канского уезда на свои средства уста
новил памятник Александру II. Монумент был постав
лен иа площади против волостного правления и состо
ял из каменного цементного уступчатого помоста, об
несенного железной оградкой. Помост вместе с бюстом 
был чуть больше двух сажен.

Слух о переводе губернатора в Вологодскую губер
нию вскоре подтвердился, н 29 шоля 1913 года Болотов
ский сложил с себя обязанности.

Хозяину губернии сразу же были оказаны разные 
почести. Городская Дума присвоила Болотовскому зва
ние почетного гражданина Красноярска. Этот почин 
поддержали Канск и Ачинск. Так заканчивалась в Крас
ноярске карьера молодого либерал-демократа.

Новым губернатором Енисейской губдэнин, как мы 
писали выше, стал Иван Иванович Крафт. 15 августа 
по высочайшему повелешпо он приступил к своим обя
занностям.

Одна из самых популярных газет Красноярска — 
«Енисейская мысль» посвятила новому губернатору об
стоятельный очерк. Интерес к личности Крафта был ве
лик. Горожан подкупало то, что свои детские годы он 
провел в селе Шушенском Минусинского округа, в семье 
ссыльного поляка. Дальновидный отец, лишенный дво
рянского звания, понимал, что сыну без привилегий из 
этой глухомани не выбраться. Поэтому с 12 лет отец от
деляет сына от семьи и во многом, благодаря этому об-
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Енисейский губернатор Иван Исанобич Крафт

стоятельству, убеждает власти сохранить за сыном зва
ние и права потомственного дворянина.

Так с 1877 года Крафт начинает жить отдельно от 
родителей. Работая писарем в Минусинском уездном 
правлении, подросток проявляет сообразительность и 
сноровку. Однако этот первый трудовой этап в жизни 
Ивана Ивановича Крафта в официальных бумагах был 
по каким-то соображениям пропущен. В его формуляр
ном списке сделана другая запись — в службе с 19 янва
ря 1881 года. Именно с этого дня молодой дворянин тас
кает тяжелые посылки, катает многопудовые тележки, 
разгружает почтовые вагоны. Короче, не гнушается ни
какой черной работы. Официально должность его на
зывалась так —старший сортировщик иркутской губер-
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некой конторы. С этой ступеньки и начинается его стре
мительное восхождение в губернское кресло. Через год 
он уж е  в Чите, в штаге Забайкальского губернского 
правления. Современники утверждали, что не заметить 
на службе Крафта было невозможно: он выделялся ред
ким трудолюбием н исполнительностью. Уже » те ран
ние годы в нем была видна жилка администратора. Кто- 
то сказал, что талант как деньги: «Есть —- есть, нет — 
нет». Так, наверное, ярко выраженные природные спо
собности в человеке можно при желании легко разгля
деть.

Не случайно уже в 26 лет он получает первый ор
ден — Св. Станислава 2-й степени.

После Забайкалья Крафта ждал Оренбург, где он 
служил почта 10 лет. В редакторском кресте «T\pi айской 
газеты» он познакомился с азами журналистики, а затем 
и вовсе научился мастерски владеть словом. Из-под его 
пера вышло «Положение об управлении в степных облас
тях», нзданное в Оренбурге в 1893 году. После этого 
Крафта заметили и предложили работать в Министерст
ве внутренних дел. Здесь он трудится над обширной за
пиской «О преобразовании управления оседлыми и коче
выми инородцами». В ней автор дал не только очерк ис
тории управления инородцами, но и обосновал неко то
рые ключевые принципы будущего законопроекта.

Проанализировав жизнь инородческих племен, 
пишет исследователь Л.М. Дамашек, Крафт пришел к 
мнению, что «управление в Сибири аборигенами по-пре- 
жнему основывается на дореформенных порядках». Да
лее Крафт писал: «Законы об инородцах так устарели, 
что задерживают естественный процесс их обрусения и 
тем самым не обеспечивают интересов государства». В 
своей работе он призывал правительство радикально из
менить управление инородцами. Несмотря на огромн)то 
занятость. Крафт вольнослу шателем заканчивает двух
годичный курс археологического института.

В 1907 году Крафта переводят исполняющим дол
жность якутского губернатора, а с 26 мая окончательно 
в ней утверждают. Здесь-то в полной енле и раскрыва
ется его административный талант. За 6 лет его губер
наторства открылось более десятка школ; построены 
двухэтажные каменные здания реального училища и 
женской гимназии. Телефон, телеграф, кинематограф,
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электричество — псе это появилось t i Якутске благода
ря стараниям Крафта.

Якуты говорили о губернаторе: его к нам послал 
господь. Много энергии и сил затратил он на создание 
в Якутске двухэтажного здания музея и библиотеки. С 
приездом Крафта столица Якутии меняла свои деревян
ный облик па каменный.

Иван Иванович основательно реформировал сель
ское хозяйство и промысловую охоту якутов. Крафт был 
настоящим хозяином губернии. Оппозиционная пресса 
не лгобнла губернатора, называла его то карьеристом, 
то человеком, который всегда знает,- «который час», уме
ет /iqm an, нос по вегру.

Гу бернатор не был человеком, который «чином от 
ума избавлен». Он много работал над собой, читал, пи
сал служебные записки и бумаги, занимался археологией.

Переезд в Енисейскую ry6q>inno 54-летннй Крафт 
воспринял с радостью. В речи на вокзале он сказал, что 
прибыл в знакомый ему край, который он оставил 32 
года назад, что здешние места ему близки и дороги и 
что он приехал служить родному краю, который явля
ется частичкой великой империи.

Отличительной nqrrofi Крафта было ревностное 
отношение к службе. Он всегда входил  в существо дела, 
решал его непосредственно сам, чутко прислу шивался к 
голосу заинтересованных лиц. Крафт ежедневно прини
мал до 50-60 просителей, живо шпчфесовался делом каж
дого: одного поощрял, другому отказывал.

Рабочий день губернатора начинался с 6 yip а: в 
это время он обычно выслушивал рапорты полицеймей
стера и исправника; с 7 до 9 принимал посетителей, за
тем слушал доклады начальников отделений губернской 
администрации- Работая много сам, он требовал такой 
же отдачи и от других. Малейших промедлений плп упу
щений со стороны даже крупных по рангу чиновников 
Крафт не прощал. Многим из них оп говорил: «Рабо
тать со мной не можете. Подавайте в отставку или пере
водитесь».

В быту Крафт был скромен, старая губернская 
квартира его не устраивала потому, что стоимость арен
ды была очень высока, и он искал для себя более скром
ное жилище. Так не на словах, а на деле губернатор эко
номил государственную копенку.
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Одной из первых деловых бумаг, подписанных 
Крафтом и Красноярске, был циркуляр о сохранении 
памятников и архивов. В нем губернатор писал: «Ходят 
слухи, что масса драгоценных для науки памятников ста
рины Красноярского края находится в полном забвении 
пли хуже того — бессмысленно уничтожаются, как, на
пример, архивы некоторых полицейских и волостных 
правлений. Эти архивы безо всякого разбора уничтожа
ются или продаются торговцам как бумага на обертки. 
Помещения архивов малы, тесны и вообще не устроены. 
Невежество населения создает благоприятные условия 
для разного рода ловких эксплуататоров, которые от
крыто покупают и продают эти архивы, а иногда н раз
рабатывают археологические предметы, отправляя их 
десятками пудов в хранилище за границу. И неудиви
тельно то, что образцы, например, древнейшего литья 
давно исчезнувших аборигенов здешнего края украша
ют зеркальные витрины Берлинского музея. Положение 
ненормальное, ибо все это может обогатить нашу ро
дную науку и дать много чретвычайно ценного матери
ала для изучения прошлого нашего огромного края».

Крафт предлагал всем подведомственным ему уч
реждениям принять меры к сохранению памятников. 
Даже обещал для этих целей отпустить особый кредит.

Бережливый Крафт отнюдь не бедствовал: имел в 
деревне Боровичи Новгородской губернии имение в 22̂  
десятин земли, часто выступал в роли мецената. Напри 
мер, на строительство здания Красноярского к р а е и е д ч о  
кого музея он первым пожертвовал 1000 рублей. След., 
ет сказать, что только благодаря его усилиям оно нача
ло интенсивно строиться.

Губернатор был нетерпим к пьянству и разврату . 
Неудивительно, что он дал указание с 1 яивь^я 1914 года 
закрыть все дома терпимости в губернии.

Планы у Крафта были огромные, но многое ему 
так и не пришлось осуществить. В ноябре 1914 года его 
не стало. Но и за эти недолгие 15 месяцев губернаторст
ва он многое сумел сделать, а главное, укрепил у жите
лей края веру в трудолюбивых, честных губернаторов.

После смерти Крафта с 9 января 1915 года исправ
лять должность енисейского губернатора было поруче
но Ивану Владимировичу Хазикову, до этого служив
шему вице-губернатором Костромской губернии. Ему

135



Енисейский губернатор Яков Георгиевич Гололобов

было 39 лет, он был из дворян, имел среднее военное об
разование. 13 мая 1915 года нового хозяина губернии 
Красноярск встречал хлебом-солъто, но в сентябре того 
же года его в городе не было. Должность передали вице- 
губернатору Б.П. Писаренкову. Наконец, чехарда с на
значениями закончилась, и 2 декабря 1915 года к обя
занностям губернатора Енисейской губернии приступил 
Яков Георгиевич Гололобов.

В краевом архиве сохранился его формулярный 
список. Яков Георгиевич родился в 1854 году, воспиты
вался в Воронежской гимназии, службу начал в Коро- 
тоякском уездном полицейском управлении регистрато
ром в 1871 году. В 1873 году произведен в коллежские 
регистраторы, затем уволен в отставку. В 1879 году за
кончил Александровское техническое училище. Здесь-то
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и раскрылся его талант, ио Гололобова болыие влекло 
к журналистике. В мае 1885 года ведущий русский жур
нал «Русское богатство» опубликовал его повесть «Вор». 
Она сделала имя Гололобова известным всей России. В 
то время ему шел 31 год. В 1886 году избирают его земс
ким гласным по Коротоякскому уезду. Наконец, в 1893 
году назначают временно исполнять должность редак
тора газеты «Екатеринославские губернские ведомости».

В это время Гололобов часто публикуется в жур
налах «Северном вестнике», «Русском богатстве», в га
зетах «Неделя», «Русские ведомости» и «Голос». Несколь
ко раз повесть «Вор» выходит отдел),iron книгой в изда
тельстве «Посрсднггк». Начальство симпатизирует писа
телю, доверяя ему с каждым годом все более ответствен
ные задания. В 1899 году ему поручается весьма ответ
ственное дело — газетная цензура «Приднепровского 
Края», «Днепровской волны», «Екатерпнославского 
листка». Параллельно он редактирует и издает три сбор
ника «Екатеринославская губерния».

Современники отмечали, что в эту пору все отчет
ливее вырисовывалось политическое лицо Гололобова. 
В Екатч>инославле он слыл большим либералом, вел себя 
широко, свободно, пожалуй, даже слишком свободно. 
Вспоминают, что, находясь на посту редактора газеты 
«Екатеринославские губернские ведомости», он никог
да внештатным авторам не платил гонорар, отвечая им, 
что «настоящие писатели никогда не пишут ради гоно
рара, они пишут ради славы». Таким образом, лихой 
редактор со спокойной совестью присваивал весь автор
ский гонорар.

Гололобов был отчаянным юдофобом. Даже «сре
ди черносотенцев считался черносотенцем». Эти поли
тические взгляды помогали ему делать карьеру. В 1907 
году он был избран в третью Государственную думу. 
Грамотного н опытного служаку в столице заметили и 
в 1912 году назначи т  полтавским Bime-ry6q>naTopoM. 
Затем он был ry6q)iiaropoM Волынской губернии, а в 
1915 году его перевели в Красноярск.

Город встретил Гололобова сахарным голодом, бе
женцами, спекуляцией. Бывший внцс-губеднитор Б. Пн- 
саренков из Петрограда телеп>афом просил оставшую
ся в Красноярске супругу выслать ему пуд сахару. Мест
ный полицеймейстер усиленно старался выполнить про
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сьбу высокого начальства. Каждый думал в основном о 
деньгах н еде. В эти годы для развития образования что- 
либо было сделать трудно, тем не менее 18 сент ября 1916 
года в Красноярске был открыт учительский институт. 
Как писали журналисты, жаркий призыв губернатора 
Гололобова служить царю и отечеству был покрыт пе
нием гимна. 21 сентября того же года состоялось еще 
одно событие — открытие городской частной гимназии.

Не забудем, что в этом же 1916 году под редактор
ством Егора Итыгниа стал выходить первый в Енисейс
кой губернии педагогический журнал «Сибирская шко
ла». Как ни велики были затраты на ведение войны, но 
народное образование, несмотря на скудность выделен
ных средств, продолжало развиваться.

Февральскую революцию Гололобов встретил спо
койно. 4 марта канский исправник, полу чив известие, 
что царское правительство пало, обратился за советом 
к губернатору. Губернатор отвечал лаконично — скры
вать бесполезно. Однако это событие для губернатора 
стало потрясением — он слег. 6 марта 1917 года в квар
тире Гололобова представители Совета рабочих и сол
датских депутатов сделали обыск и изъяли два браунин
га. Через несколько дней губернатор с семьей покинул 
Красноярск. Власть в городе перешла к Временному пра
вительству.
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ОТЦЫ ГОРОДА

Г лубокий след п истории городского самоуправле
ния Красноярска оставил Павел Яковлевич (он же 

Маркович) Прейн. Горожане четыре раза доверяли ему 
возглавлять местную Думу. Ни до, ни после него никто 
такой чести не удостаивался. Что же выдающегося сде
лал для города Прейн? Чем подкупала эта личность крас
ноярцев? Если суммировать все сделанное им для горо
жан, то по нашим сегодняшним меркам покажется, что 
немного. Но для тех лет самое незначительное дело по
рой требовало большого и напряженного труда.

Прейн был широко образованным человеком, пос
ле окончания в 1852 году Иркутской гимназии он пос
тоянно занимался самообразованием, имел неплохую 
личную библиотеку. Всту пив в службу заседателем го
родского суда в 1859 году, он как никто другой познал 
все болячки местной жизни. Павел Яковлевич владел 
несколькнмн золотыми приисками, жил п просторном 
каменном доме, где размещалась его большая семья, в 
которой было семь сыновей и четыре дочери. Почти всем 
отец этого большого семейства дал неплохое образова
ние, а один из них — Яков Прейн — стал выдающимся 
сибирским ученым-ботаником.

В конце 1867 года тридцатисемилетнего купца вы
бирают городским головою. В это время вместе с губер
натором Замятниным они занимаются созданием в Крас
ноярске первой мужской гимназии. Следует сказать, что 
высокий сановник был страстным книголюбом. Он не 
поленился даже съездить в Москву за книгами дтя гим
назической библиотеки. 1 июля 1868 Года гимназия рас
пахнула свои двери. На этом празднике епископ Нико
дим произнес краткую речь, в которой сказал:

«Благодарите Бога, граждане Красноярска н всей 
нашей губернии: доброе училище дтя детей ваших — 
среди вас, около вас. Готовьте детей ваших для поступ
ления в cue благодетельное заведение: не жалейте рас-
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Городской голова Павел Яковлевич (он же Маркович)  Прейн

ходов ваших на сие дело коренное, первоначальное, глав- 
нос, чем вы послужите детям вашим, ибо откроете им 
светлую стезю на все буду щее их.

Добрые юноши! Спешите поступить в гимназию, 
готовьтесь сделаться годными дчя обучения в ней, пос
вятите ваши нежные лета на прилежное изучение всего, 
что вам будут преподавать просвещенные и разумные 
наставники ваши... из Красноярска вы обозрите весь шар 
земной, моря и горы, и реки, узнаете все царства, все 
народа и племена, обитающие на сей земле».

Выступающих было много, все искренне желали 
новому учреждению процветания.

В честь этого знаменательного события городской 
Думой был дан праздничный завтрак. В конце его ис-
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правляюшпй должность еннеейског о губернатора Авла- 
днд Николаевич Лаврентьев дал в С.-Петербург минист
ру народного П |)осветецш 1 телеграмму: «Спешу уведо
мить Ваше Сиятельство, что Высочайшее повеление ис
полнено. 1-го ссго шоля гимназия в Красноярске откры
та. Пьем сейчас за здоровье Государя Императора и все
го царствующего Дома, а также Вашего Сиятельства».

На торжестве присутствовали бывший гу бернатор 
Замятнин, который сложил с себя обязанности началь
ника губернии 12 июня 1868 года. Два решения особен
но тронули сердце пожилого генерала. Первое — когда 
было объявлено, что поясной портрет П. Замятнина (ра
боты художника Тюрина) за труды на ниве просвеще
ния решено поставить навсегда в зале мужской гимна
зии, и второе, когда городской голова объявил подпис
ку, чтобы на проценты с собранной суммы учредить гим
назическую стипендию имени генерал-майора Замятни
на. Заявление Павла Яковлевича было принято с таким 
воодушевлением, что в гот же день горожане собрали 
более трех тысяч рублен. Однако узаконить этот благо
родный порыв земляков оказалось чрезвычайно трудно. 
Потребовалось еще долгих четыре года, прежде чем 29 
декабря 1872 года, наконец, была официально учрежде
на при Красноярской мужской гимназии стипендия име
ни генерал-майора П.Н. Замятнина. Причем в разрабо
танном положении о ней строго указывалось, что при
суждать ее можно или детям-сиротам, пли самым бед
ным ученикам.

Прейн всячески старался расширить круг стипен
диатов, но, к сожалению, местные толстосумы его в этом 
не поддержали. Ежегодно городская управа пересылала 
180 рублей серебром на получение одной стипендии, но 
из этих денег стипенднант получал в руки только 120 
рублей.

Претендентов на ее получение было четверо. В кра
евом архиве сохранилось письмо Авдотьи Петровны 
Малых, в котором она писала генерал-майору Замятни- 
ну следующее:

«Назад тому лет 8, как помер муж мой, оставив 
меня без средств с двумя малолетними детьми Петром и 
Николаем. Получив еще при жизни мужа в надел по за
вещанию покойного моего отца красноярского купца 
Петра Васильевича Шнпилина незначительную сумму
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денег, большую часть их я израсходовала на общие наши 
надобности, гак что для содержания себя с детьми в те
чение тяжелого 8-летнего вдовства моего я должна была 
распродать все, что только имело какую-нибудь цен
ность. Но как и эта опора давно истощилась, то в тече
ние двух с тишком лет единственным доступным мне 
средством дтя пропитания с детьми служит ремесло 
швеи. При общественной неблагодарности этого труда 
дтя возможно большего приобретения, нужно еще доста
точное число заказов, а главное — известный задаток 
здоровья, которое от постоянно гнетущей меня нужды и 
от частовремепно проведенных мною за работою ночью, 
сильно надломилось. Поэтому, Ваше Превосходительст
во, поверьте моему показаншо по совести и без преуве
личения, что пищею для меня и детей моих весьма часто 
служит только кусок черного хлеба. Если бы Вашему 
Превосходительству благоугодно было вникнуть в мое 
положение, то Вы убедились бы, что доля нищего забо
тящегося только о самом себе, завиднее моей доли, по
тому что я не могу решиться протянуть руки за подая
нием н, кроме насущного куска хлеба, должна заботиться 
о воспитании и образовании моих детей».

Предвидя подобные прошения, Замятин решил пе
редать право на назначение своей стипендии руковод
ству гимназии, которое решило наградить ею ученика 
третьего класса гимназии сына конюха Петра Конова
лова, отец которого незадолго до этого события погиб.

В своем выборе педагогический совет гимназии не 
ошибся. Петр Коновалов первым из красноярцев защи
тил докторскую дпссертацшо, стал одним из самых из
вестных врачей в Сибири. Не одна тысяча горожан была 
им спасена от смерти.

Забегая вперед, скажем, что в 1918 году в газете 
«Свободная Сибирь» доктор Коновалов напечатает уди
вительно сильную н глубокую статью «Что же такое рус- 
сктш большевизм: идейное движение, авантюра или пре
дательство?» В ней он откровенно писал: «За все время 
властвования большевиков наблюдалась только разру
шительная деятельность, а творческой, созидательной — 
никакой, потому что все декреты Ленина и Совета На
родных Комиссаров могут служить только образчиком 
крайнего невежества и ограниченности: что-нибудь со
здать по таким печальным образцам законодательства
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большевиков — невозможно. В результате та разруха,
оч которой гибнет Могучее государс i но, разорено мно
го лучших промышленных городон, noi поло [ромадное 
количество людей, погибли миллиарды народною до
стояния, а самое худшее то, что под влняипем больше
вистской пропаганды произошло гибельное нравствен
ное падение и разложение значительных народных масс 
в городах и деревнях: до крайности понизилась ценность 
человеческой жизни, появилось много людей, для кото
рых ограбить, убить человека — самое пустое дело, со
весть, честь, нравственность забыты* сдерживаться не
чем».

Когда в город снова пришли большевики, Коно
валов по-прежнему, не прячась* не заискивая перед но
вой властью, продолжай! лечить детей. Наказать ею за 
эту крамольную (против Ленина) сгатыо новые власти 
не осмеливались. Врача шал весь i ород как человека 
чрезвычайно честного, порядочного. Репрессировать его 
значило бы подорвать у людей доверие к  большевистс
кой власти. 23 марта 1930 года в возрасте 70 лет он вы
шел на пенсию н вскоре умер. Хорошиь Коновалова 
вышел весь город. И до наших дней дошла не то быль, 
не то легенда. Рассказывают, что когда > Коновалова 
умерла жена, а было это уже в nqiBbie года после рево
люции 1917 года, в его дом, ничего не зная о страшном 
горе доктора, зашла за помощью бедная женщина, у ко
торой в это время умирал ребенок. Прервав похоронные 
приготовления, Коновалов пошел спасать мальчика. 
Такие поступки не могли не вызывать у красноярцев ве
личайшею уважения.

Впоследствии замятипнекую стипендию получа.тп 
Михаил Терский, Петр Мельников, Василий Потсхнн, 
Петр Черных, Гавриил Белянин. .

21 августа 1869 года. В этот день в Красноярске 
открывалось первое женское училище, преобразованное 
затем в женскую гимназию. Управляющий губернией
А.Н. Лаврентьев, епископ Никодим, как обычно, сказа
ли по этому случаю добрые слова, и после этого жизнь в 
новом учебном заведении закипела. Прейну приятно 
было сознавать, что и в этом деле есть доля его труда и 
труда его товарищей — гласных Думы Ефима Гераси
мовича Гарина, Федора Николаевича Хилкона, причис
ленных к красноярскому купечеству с 1&65 года. Они,
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Петр Николаевич Коновалов, красноярский ороч

конечно, звезд с неба не хватали, оба получили домаш
нее воспитание, но среди своей купеческой братии слы
ли людьми солидными, башковитыми, и важность по
добных, учебных заведении прекрасно понмма.ш.

Торгово-промышленная жшнь Красноярска 70-х 
годов прошлого века представляла унылую картину. 
Крупных заводов и фабрик не было. Население в основ
ном занималось хлебопашеством, ремеслами, мелкой 
торговлей. Общественный банк отсутствовал. В городе 
проживало чуть более ГЗ тысяч человек. Почти все крас
ноярцы держали подсобное хозяйство. Так, в 1870 году 
жители посеяли 400 четвертей ярового хлеба и 25 чет
вертей картофеля. Собрали же 2800 четвертей ярового 
хлеба, 250 четвертей картофеля и 2000 возов сена.
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В Красноярске- находился хлебный магазин, при
надлежавший мещанскому обществу. Здесь к концу 1870 
года было 159 HdBqrrcfi зерна. Как мы уже писали, та
кие магазины-склады в случае неурожая должны были 
предотвратит!, в городе голод. И хотя золотая лихорад
ка была уже в эти годы на излете, жители Красноярска 
по-прежнему уходили работать в тайгу, на прииски, по
лучая за год в среднем 120 рублен.

Через Красноярск проходило три почтовых трак
та: Московский, Иркутский, Енисейский, но торговый 
пут.. был удален от города на 9 верст и пролегал через 
село Арснское в деревшо Песчанку, проселочною доро
гою мимо Красноярска.

Ежегодно по Енисею проходило до 50 барок и пло
тов с хлебом, чаем, сахаром, свечами и медом на сумму 
до 100 тыс. рублей, предназначавшимися для золотых 
приисков.

Все продовольственные запасы горожан в основ
ном находились в двух каменных гостиных дворах. Здесь 
Topi овые люди хранили и продавали чай, сахар, табак, 
железо и бакалейные товары на суммы до 100 тысяч руб
лей.

Базары бывали два раза в неделю: в пятницу и суб
боту. На них продавали хлеб, дрова, сено, съестные при
пасы, крестьянские изделия на сумму до 2,5 тыс. рублен 
в день. Торговый класс был немногочислен. Так, по от
четам городской управы, в 1870 году купцов nqwoft гиль
дии насчитывалось 12, второй — 59, третьей — 70. Тор
говых свидетельств на мелочный торг выдано 185, на 
развозной — 17, на разностной -  4, на мещанские про
мыслы — 47; приказчиков первог о класса было зарегис
трировано — 79, второго класса — 261.

С 12 декабря 1869 года по 10 января 1870 года го
родская Дума решила проводить в Красноярске ежегод
ную ярмарку распродажи товаров. Но первый блин ока
зался комом. Из-за неявки торговцев она с треском про
валилась. Для многих купцов было очевидно, что бед
ственное состояние местной экономической жизни кро
ется в плохом состоянии путей сообщения.

В те годы горожане презирали расстояние и время. 
Для красноярца ничего не стоило съездить в Москву, 
хотя это путешествие отшгмало массу времени и средств. 
По словам старожилов, в это время «каждый сибирский
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городок сам ссбс доплел и, благодаря сноси изолирован
ности от остального мира, даже сибирского, являлся 
пмссшлпщсм п торговли, и промышленности, н беднос
ти, н богатства, п благотворительности, и нпте.тлнгсш- 
носгп, и научных сил, и почти неограниченной админис
тративной власти...» По утверждению многих, жизнь си
бирского города очень ра пишась с жшпыо других по
селений России. Сибирский город «чувствовал себя как в 
отдельном, независимом, чаконченном мирке».

В нюне 1870 года был подписан высочайший указ 
отведении во многих российских городах, в том числе н 
в Красноярске, нового городового положения, однако 
сам документ был получен лишь в конце августа. Город- 
скому голове Пренну вменялось в обязанность не толь
ко детально ознакомиться с его новыми статьями, по и 
на практике приступить к их выполпешпо. Выборы но
вых гласных Думы назначили на ноябрь, а нерешенных 
вопросов было много. В Красноярске в тс годы еще не 
был введен налог на недвижимость в пользу казны, не 
успели ввести красноярцы и сбор в пользу города на 
квартирную повинность и пожарную часть. Согласно же 
новому положению признано необходимым разделить 
всех городских избирателен иа три собрания, так, что
бы в одном из них были сосредоточены крупные платель
щики городских сборов и налогов, в другом — средине, 
а в третьем — мелкие. Главная цель разделения город
ских жителей на о тдельные избирательные собрания за
ключалась в том, чтобы «изыскать способы к соразме- 
решпо права участия каждого в городском обществен
ном предст авительстве с количеством уплачиваемых нм 
в доход города повшшостей, к положительному опреде
лению сего права н к возможному обеспечсшпо оного». 
То есть сословное городское управление заменялось бес
сословным, вернее, стремилось к возможному ослабле
нию сословной замкнутости.

Почему 1 голосование было закрытым? Об этом бо
лее подробно сказано в городовом положении 1870 года: 
«Открытая подача гражданами голоса за то или другое 
лицо может нередко расстроить личные их отношения и 
сопровождаться другими невыгодными для них послед
ствиями; и что ввиду этого не многие избиратели вы
сказывают достаточно твердости и гражданской чест
ности, чтобы подать голос свой по совести и убеждению,
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нс стесняясь последствиями н не подчиняясь чему-либо 
влиянию».

Нельзя было во время выборов вести агитацию за 
того или иного кандидата. Лица, нарушавшие эти пра
вила, подвергались денежному взыскашпо: «С дворян и 
городских обывателей не свыше ста пятидесяти, а с оби; 
вагелей сельских нс свыше десяти рублей или же заклю
чению в тюрьме на время от трех до четырех мясяиев. 
Таким же образом наказывается и тот, кто дозволит себе 
принять деньги или подарок дтя поданпя голоса в чыо- 
либо пользу, или против кого-либо».

Городская реформа 1870 года давала право мно
гим красноярцам впервые участвовать в выборах. Та
ких в городе оказалось около 400 человек. Прейну и его 
помощникам на первых порах было затруднительно оп
ределить новых избирателей и еще поделить их на раз
ряды. За консульта1Шями по этим вопросам он обратится 
к министру внутренних дел renq>an-ajibio ганту Тнмаше- 
ву, который позволил ему решать проблемы, «исхо,чя из 
местных условий».

Статья № 17 нового положения no,T4qiKiiiia.'ia, что 
всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он 
ни принадлежал, имел право избирать гласных при сле
дующих условиях: если он русский подданный, если ему 
не менее двадцати пяти лет от роду, если он владеет не
движимой собственностью, подлежавшей обложению 
городе нм оценочным сбором. Исходя in  этого, избира
телями являлись все домовладельцы, даже и те, чьи дома 
давно пришли в негодность, н в связи с этим, за мало- 
ценностыо их, городской управой освобождались от оце
ночного налога. В число избирателей входили и лица, 
не обладавшие недвижимой собст венностью, если они в 
качестве торговцев, приказчиков, ремесленников упла
чивали в городскую казну несколько рублей громысло- 
вого налога. Эта статья, безусловно, расширяла круг 
избирателей. Право участвовать в выборах имели и жен
щины, которые выплачивали в городскую управу соот
ветствующие налоги. Они были ущемлены лишь в од
ном: в случае невозможности голосовать лично женщи
ны могли уполномочить своих отцов, мужей, сыновей, 
зятьев. Одним словом, лиц мужского пола. Никто из го
родских жителей не мог па выборах иметь более двух 
голосов: одного за себя, другого — по доверенности.
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Лишались права принимать участие в голосовании 
лнпп, судимые за преступления и проступки, отрешен
ные от должности (п течение трех лег со времени отре
шения), состоящие под следствием или судом, лишенные 
духовного сана или звания за пороки. Нс могли участ
вовать также лица, имеющие недоимки. Кроме того, в 
городовом положении говорилось, что «губернатор, чле
ны губернского по городским делам присутствия, исклю
чая городского головы, члены ry6q>HCKoro правления и 
чипы местной полиции, пока находятся в сих должнос
тям, голосом при выборах не пользуются».

Запрещалось в городские головы избирать евреев. 
Статья № 88 городового положения говорила о том, что 
число членов городской управы из нехрнетнан не долж
но превышать одной трети всего состава. Избиратель
ных прав были лишены группы квартиронанимателей, 
куда входили лица либеральных профессий, чиновники, 
учителя, врачи. В основном же большая часть населения 
Красноярска жила в собственных домах. Даже чернора
бочие, полу чавшие гроши, имели своп избушки. Поэто
му по отношению к основной массе населения города 
избирательная система 1870 года фактически, как отме
чают историки, была почти эквивалентна всеобщему из
бирательному праву.

В ходе реформ городового положения 1870 года в 
Красноярске создали новое учреждение — ry6qnicKoe по 
городским делам присутствие. Его председателем стал гу
бернатор А. Лохвицкий, членами — вице-губернатор 
П. Заботкин, городской голова Петр Кузнецов, прокурор 
окружного суда В.Ф. Долгушин. Присутствие следило за 
законностью распоряжений, принимаемых Думой. (Если 
оно находило в mix превышение власти или закона, то 
такие распоряжения сразу же аннулировались).

По составленным спискам в первое избирательное 
собрание вошли 32 фамилии самых зажиточных крас
ноярцев. Среди них жена канского купца первой гиль
дии Авдотья Михайловна Гадалова, жена отставного 
майора Елена Савельевна Безносикова, почетная граж
данка Александра Федоровна Кузнецова, купцы Мат
вей Кузьмич Сажин, Алексей Андреевич Светланов — 
всего 32 человека.

Во второе избирательное собрание зачистит куп
цов, имеющих торговые заведения. Первая фамилия г/
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этом списке значилась под номером 33, последняя — под 
номером 157. Третий избирательный список заканчивал
ся номером 517. За месяц до начала выборов все фами
лии избирателей были опубликованы в газете «Енисей
ские ry6q)H C K iie ведомости». Не обошлось, как водится, 
без ошибок. Так, купца Якова Зубова внесли в третий 
разряд, когда он должен быть во втором избирательном 
собрании.

Если раньше выбиралось только двое гласных, а к 
ним по одному кандидату сроком на три года, то сей
час, согласно новому положению, их предстояло избрать 
36, сроком на четыре года. Заметим, что представители 
каждого собрания могли выбрать только 12 гласных.

Выборы проходили Три дня. 24 ноября голосовали 
избиратели первого разряда, 27 ноября — второго, 30 
ноября — третьего. В результате были выбраны глас
ные от первого разряда:

1. Купец первой гильдии Павел Яковлевич Прейн.
2. Купец nqiBofi гильдии Петр Иванович Кузнецов.
3. Потомственный почетный гражданин Дмитрий 
Сидорович Щеголев.
4. Мариинский первой гильдии купец Михаил Ни
кифорович Окулов.
5. Минусинский первой гильдии купец Михаил 
Андреевич Крутовский.
6. Красноярский второй гильдии купец Николай 
Федорович Водовозов.
7. Почетный гражданин Павел Петрович Шипи- 
л и н .
8. Красноярский первой гильдии купец Иван Ива
нович Токарев.
9. Красноярский второй гильдии купец Капитон 
Иванович Назаров.
10. Надворный советник Михаил Игнатьевич Кон- 
дауров.
11. Красноярский второй i пльдии купец Ефим 
Герасимович Гарин.
12. Красноярский мещанин Герасим Алексеевич 
Воронов.
От второго разряда:
13. Протоиерей Воскресенского собора Иоанн 
Матвеевич Рачковский.
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14. Красноярский второй гильдии купец Афиноген 
Васильевич Иванов.
15. Отставной полковник Александр Кириллович 
Шепетковскнй.
16. Красноярский второй гильдии купец Василий 
Михайлович Смарагдов.
17. Коллежский асессор Михаил Яковлевич Гого
лев.
18. Красноярский второй.гильдии купец Василий 
Ефимович Панаев.
19. Красноярский второй гильдии купец Яков Пет
рович Зубов.
20. Коллежский асессор Сергей Александрович 
Попов.
21. Красноярский второй гильдии купец Иван 
Яковлевич Ростовых.
22. Красноярский второй гильдии купец Егор Ан
дреевич Щепоткнн.
23. Красноярский второй гильдии купец Николай 
Николаевич Чередой.
24. Красноярский мещанин Федор Иванович Те
рентьев.
От третьего разряда:
25. Красноярский второй пип,дин купец Семен Ни
кифорович Степанов.
26. Красноярский мещанин Федор Николаевич 
Косов.
27. Красноярский мещанин Петр Антонович Уда- 
тов. ,
28. Ключарь кафедрального собора Сергей (Алек
сей) Константинович Угрюмов.
29. Красноярский мещанин Алексей Семенович 
Ошаров.
30. Красноярский мещанин Гавриил Федорович 
Колегов.
31. Коллежский асессор Алексей Яковлевич Люби
мов.
32. Красноярский мещанин Иван Николаевич Ар- 
хистретигов.
33. Казанский мещанин Николай Степанович Сту
ков.
34. Красноярский второй гильдии купец Иван Ива
нович Ларионов.
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35. Красноярский мещанин Гаврннл Павлович 
Дубровин.
36. Есаул Енисейского казачьего полка Антоний 
Григорьевич Макаренко
К первым выборам красноярцы отнеслись весьма 

прохладно; из 517 человек, получивших право голоса (из 
13 тысяч) участвовало только 136 жителей. Однако, не
смотря на такую низкую избирательную активность, 
выборы были признаны состоявшимися. Городским го
ловою, выбранным в третий раз, стал Петр Иванович 
Кузнецов. Он возглавил Думу и городскую управу, куда 
было выбрано 7 человек из гласных.

10 декабря 1870 года состоялось открытие Крас
ноярской городской Думы по правилам городового по
ложения 1870 года. Таким образом, распорядительные 
функции были предоставлены городской Думе, испол
нительным органом стала городская управа, действую
щая в рамках, отведенных ей Думою. Члены управы из
бирались Думою и зависели только от нее, не нуждаясь, 
как это было раньше, в утверждении губернской адми
нистрацией. Дума могла ;побого члена управы отстра
нить от должности и даже предать суду.

Городской голова занимал более независимое по
ложение: выбираемый Думою, он утверждался в дол
жности и губернатором, и министром внутренних дел. 
Дума не могла предать его суду своей властью; ей предо
ставлялось лишь право проспи» об этом высшее прави
тельство. Городской голова являлся к тому же председа
телем Думы и в этой роли мог оказывать большое влия
ние на ход дел в думских заседаниях. Так как городской 
голова утверждался в должности губернской админист
рацией, то она всегда могла использовать право утвер
ждения, чтобы не допустить на этот важный пост неугод
ное ей лицо. Одним словом, у городской власти отнято 
было право по своему усмотрению распоряжаться все
ми городскими делами. 1

Главное назначение городской Думы заключалось 
прежде всего в удовлетворении обязательных расходов, 
поглощавших более половины бюджета, а затем уже в 
удовлетворении местных нужд, но и то под непосред
ственным контролем губернатора. Из-за хронического 
безденежья она не могла выполнить разнообразные обя
занности, входящие в круг ее действия. (Вот почему в
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Городекой голом  Петр Иванович Кузнецов

самом стесненном положении в Красноярске находились 
образование, медицина, благоустройство города).

И все-таки сильной стороной реформы 1870 года 
являлось предоставление городскому управлению боль
ших полномочии и широкой самостоятельности в веде
нии городского хозяйства и решении местных дел. На
иболее же слабым местом была избирательная система. 
Дело в том, что, как пишет историк городского самоуп
равления Г.И. Шрейдер, изолируя представителей про
тивоположных интересов, в видах их самостоятельности, 
в особые разряды, составители городового положения 
1870 года нс довели этого принципа до конца, так как 
предоставили избирателям высших разрядов право бал
лотироваться в низших. В результате получилось, что
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неудачники первых двух разрядов пускали в ход все сред
ства, чтобы попасть в гласные через третий разряд.

Выборы в Красноярске, да и в других городах, по
казывали то же самое. Среди лиц 1-го н 2-го разрядов 
наружно все было пристойно. Купцы говорили друг дру
гу комплименты, дружно кричали «просим» и на тарел
ке подносили избирательные шары. Среди этой публи
ки не было места избирательной борьбе.

Избиратели же греть его разряда относились к вы
борам горячо по той причине, что этот разряд представ
лял собою основную массу городского населения, бли
же всего заинтересованную в нормальном ходе муници
пального дела н больше всего страдающую и терпящую 
от его ^недостатков и несовершенства. Если окраины 
Красноярска утопали в грязи и погружены были во мрак, 
то на Воскресенской (ныне пр. Мира) и Благовещенской 
(ныне ул. Ленина) было хоть и скудное, но освещение и 
довольно приличные тротуары и дороги. Резкость это
го контраста прежде всего чувствовали избиратели 
гретьего разряда, которые жили в худших условиях. 
Налоги, собираемые со всех красноярцев, шли на бла
гоустройство только городского центра, и естественно, 
с таким положением гласные, выбранные от третьего 
разряда, мириться не могли. Это был именно тот отряд 
местной интеллигенции, который напрягал все усилия с 
целью сделать ряды городских деятелен живыми, дума
ющими, просвещенными. Наиболее ярко себя проявили 
на этом поприще Н. Щепетковский, А. Комаров, В. Кру- 
товский, А. Матвеев, А. Жилин, П. Коновалов, 6ч Тро
ицкий. !*.«■,

Но вернемся к деятельности городского головы 
П. Кузнецова. Это был весьма образованный купец, 
знавший многие иностранные языки и даже издававший 
на свои средства зарубежных авторов, например, книгу 
Артура Филлипса «Способы добычи и статистика золо
та и серебра» (Спб., 1869), перевод которой с англий
ского осуществил В. Ковригин. К ней был выпущен ат- 
iac, где отмечались наиболее богатые залежи этих цен

ных металлов.
Почти все дети Петра Ивановича, а их было 8 че

ловек, свободно читали и писали на многих европейских 
языках. Американский путешественник Джордж Кеннан. 
побывавший в их доме во время поездки в 1880-х годах
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по городам п вссям Сибири, был приятно удивлен, ког
да за сотни верст от европейской цивилизации увидел 
блистательно образованную сибирскую семью. В доме 
царил культ книги. И хотя их дед Иван Кириллович 
Кузнецов, первым из красноярских торговцев в 1835 году 
ставший купцом nq>BOfi гильдии, был человеком прижи
мистым, денег на образование своих детей и вну'ков он 
не жалел. Кузнецовская фамильная библиотека счита
лась одной из лучших домашних библиотек Красноярс
ка. Всем была известна благотворительная деятельность 
д о й  удивительно яркой семьи.

Особенно много сделали внуки Ивана Кириллови
ча. Лев Петрович Кузнецов пожертвовал для Краснояр
ска великолепное здание городской больницы, которая 
служит красноярцам до сих пор (это здание больницы 
№ 1, расположенной на у глу ул. Вейнбаума и пр. Мира). 
Евдокия Петровна постоянно тратила крупные суммы 
денег на одежду и обувь для бедных гимназистов. Куз
нецовы постоянно дарили книги в общественные и уче
нические библиотеки города. Особенно крупное книж
ное собрание они пожертвовали в фонд городской биб
лиотеки, открывшейся 12 февраля 1889 года.

Александр Петрович Кузнецов был завзятым те
атралом, п во многом благодаря его энергии в Красно
ярске успешно развивалась театральная жизнь.

В 1872 году' Дума выразила А.П. Кузнецову бла
годарность за устройство им за свои счет набережной 
на берегу Енисея протяженностью в 255 саженей (более 
500 метров — Л.Б.). Такие благотворительные жесты ему 
приходилось делать не от хорошей жизни - городская 
казна почти всегда была пустой. Приходилось прини
мать и непопулярные постановления. Например, ввести 
налог на владельцев собак — по 50 коп. с каждой. Все 
средства от этого сбора шли на борьбу с бродячими пса
ми, от которых не было прохода никому.

Много хлопот доставил Кузнецову визит в Крас
ноярск великого князя Алексея Александровича, кото
рый был здесь проездом 24 июля 1873 года. К его приез
ду пос троили новые заборы, другие все исправили и пок
р а с и т . Работа эта велась в основном на Воскресенской 
улице. К приезду высокого гостя построили триумфаль
ные ворота, которые обошлись городской казне в 372 
рубля. По стол!» торжественному случаю в городском
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собрании дали бал, который оплатил из своего карма
на городской голона, пыложнв за все угощения 300 руб
лей, Аппетит у гостей был отменный. За несколько ча
сов они сумели осилить двух телят. Великий князь уез
жал из Красноярска весьма довольным. В его походной 
кухне, между прочим, было 25 штук цыплят, 2 индейки, 
пять фунтов шпигу, 8 кур, любезно подаренных гостю 
красноярским купечеством.

Жизнь в это время шла своим HqjeflOM, но у город
ского головы забот хватало: через город проезжало боль
шое количество сановников, и всех надо встретить и 
обогреть.

Еще в марте 1871 года Кузнецов познакомился с 
новым губернатором Восточной Сибири, сенатором 
Николаем Петровичем Синельниковым. Городской го
лова был сразу же очарован новым начальником. О его 
твердом слове, честности х о д и т  легенды. Рассказыва
ли, что, будучи губернатором в Воронеже, он приказал 
беспощадно штрафовать всех владельцев бродячего ско
та. Вскоре в нарушителях оказался и он сам. Его коро
ва, оказавшись без присмотра, изрядно попортила го
родские клумбы. Своих слуг он жестоко наказал, а мест
ных пожарных наградил за образцовое выполнение его 
приказаний. Эго был честный и преданный служака, 
пользовавшийся покровительством самого государя. (На 
приданое его дочери Аделаиде царь распорядился вы
дать 2 тысячи рублен).

Новый хозяин Восточной Сибири сразу же принял
ся пресекать воровство, подпольную продажу спирта на 
золотых приисках, спекуляцшо. В конце жизни знаме
нитому историку редактору журнала «Русская старина» 
М. Семеновскому сенатор признавался: «Говоря по со
вести, я бы не поверил ни одному искуснейшему медику, 
чтобы я мог переносить столько трудов, сколько пере
нес в звании генерал-губернатора: я занимался букваль
но день и ночь в течение трех лет, пока видел пользу тру
дов моих, наконец, силы подорвались, и по просьбе моей 
я был уволен». В это время ему шел 68-й год. В Красно
ярске Синельников пользовался у местного населения 
огромным уважением. Вот почему, когда он вышел в от
ставку, горожане решили назвать свое благотворитель
ное общество по борьбе с нищенством Синелышковскпм. 
Устав его был утвержден 24 мая 1874 года.
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Создали его при городской управе по инициативе 
Кузнецова, но в 1875 году произошла смена власти и на 
пост городского головы снова заступил Павел Прейн. 
Хорошее начинание ннкак не находило одобрения у 
местных купцов. Все признавали, что нищенство стано
вится ремеслом, обыкновенной работой, что люди, за
нимающиеся им, быстро спиваются, начинают воровать, 
бросать на произвол судьбы своих детей, но дальше мо
рального осуждения дело не шло. Только через три года 
после утверждения устава общество собралось на свое 
первое заседание. Наконец, 7 шоля 1877 года братья 
Александр, Григорий и Иннокентии Сидоровнчи Щего
левы сделали дтя общества крупное пожертвование и 
сдвинули с мертвой точки эту проблему.

Жизнь Красноярска всегда была под пристальным 
вниманием столичной и местной прессы. Так, один из 
журналистов «Голоса» подметил: «Несмотря на богатст
во, которое могло быть в городе, он не процветает. 
Страннее всего то, что несмотря на дешевизну', царствую
щую кругом, в Красноярске все дорого. Причина, кажет
ся, одна — крайнее невежество злейшего купечества».

«Биржевые ведомости» критиковали городскую 
у праву за безобразное состояние освещения. Корреспон
дент газеты язвительно писал, что большинство граж
дан Красноярска думают, кому нужно осветить город, 
тот и сам осветит.

Еще в более нелепом положении находился бюд
жет города. Например, на управление городом в 1874 
году' тратилось 16 тысяч рублей, а на учебные и благот
ворительные заведения — 1 тысяча 600 рублей. Как всег
да, не хватало денег на благоустройство, которым ни
кто серьезно не занимался.

Газета считала, что «одним из главных тормозов 
для преуспевания провинции, по крайней мере в Сиби
ри, является недостаток разумной гласности, вследствие 
административной опеки». В то же время она признава
ла. что самоуправление в Красноярске поставлено в 
слишком тяжелые условия, а потому нормально оно раз
виваться не может.

Предсказания епископа Никодима о том, что дети 
известной купчихи Щеголевой избалуются от ласк ма
тери н от буйства богатства сопьются, как видим, не 
оправдались. И хотя у Татьяны Ивановны был трудный
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характер, у нее нельзя было отпить одного — лобви к 
Красноярску. Не столь уж многим m  живущих в городе 
купцов довелось оставить о себе добрую память, а она 
оставила.

2 марта 1876 года у права выдает Щеголевой спе
циальное удост оверение о сделанных ею пожертвовани
ях для красноярцев. В нем отмечалось, что 31 декабря 
1868 года она пожертвовала 80 ООО рублей и каменный 
трехэтажный дом с двумя двухэтажными флигелями ды  
создания в городе ремесленного училища, открытие ко
торого состоялось 18шопя 1874 года. В инваре 1874 года 
более 76 ООО рублей Щеголева отдала городу на созда
ние богадельни для бедных престарелых лиц. Кроме того, 
знай, что в губернской администрации дело могут заво
локитить, она вместе с этой баснословной суммой жер
твует для богадельни каменный двухэтажный дом с над
ворными постройками. 30 шоня 1879 года жизнь заме
чательной благотворительницы оборвалась. В завеща
нии она просила передать красноярской городской уп
раве 33 ООО рублей на нужды бедаы.х жителей города и 
гще 10 ООО рублей на устройство в Красноярске сирот
ского дома. 50 ООО рублей завещалось внести «в кредит
ные учреждения на вечные времена, проценты из коих 
употребить на воспитание и обучите бедных девочек и 
круглых сирот в сиротском доме». Открытие этого дома 
состоялось в октябре 1891 года.

В конце 1878 года состоялись новые выборы город
ского головы. И на этот раз горожане избрали П. М. Прей- 
на. Видимо, уверовав в свой авторитет, городской голова 
начинает принимать самостоятельные решения, не счита
ясь с мнениями гласных Думы. Так, одним росчерком пера 
он передал из городских доходов 2 тысячи рублей на стро
ительство Томского унивсрспгстн. Воспротивился тако
му решению городского головы гласный Н.Д. Тютрюмов, 
который в своем протесте отмечал:

«Из городских доходов производить какие-либо 
пожертвования городская Дума никакого права не име
ет. Если бы городским Думам подобное право принад
лежало, то красноярская городская Дума этим правом 
воспользоваться не может, потому что действительные 
доходы достигают только сорока тысяч, а расходы каж
дый год превышают доход на 3-4 тысячи, так что город
ская управа вследствие этого, даже на санитарные нуж
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ды города, нужды безусловно неотложные, обеспечива
ющие здоровье п саму жизнь жителей, не решалась де
лать никаких ассигнований. Количество жертвуемой 
суммы нс соответствует нн важности события, ни цели, 
на которую оно назначается. Ибо если ждггвуемую сум
му 2 тысячи разделит!, на число жителей г. Красноярс
ка, простирающуюся до 14 тысяч душ, то усердие каж
дого, переведенное на деньги, выражается 14-ю копей
ками. Цифра эта слишком ничтожна для самого бедней
шего из жителей Красноярска. Как же должны отнестись 
к ней зажиточные классы города? Из числа наших пэаж- 
дан возьмем в пример покойного Петра Ивановича Куз
нецова (yMq) 25 декабря 1878 года в Петербурге. — Л.Б.), 
который содержал на свой счет в С а нкт - П етер б у р г ск о м 
университете и других местах несколько студентов и по
лучал от них незабвенное имя «отца и благодетеля», ко
торое выше всех земных наiрад. Возьмем вдову его Алек
сандру Федоровну Кузнецову, которая, сочувствуя нуж
дам нашей женской гимназии, пожертвовала 12 тысяч 
рублей. Кроме Кузнецовых, у нас есть капиталисты, ко
торые ознаменовали себя многими делами на пользу об
щества и почтены Высочайшими наградами. Кроме них, 
у нас, без сомнения, найдется много людей, которые оце
нят и важность слу чая и цель пожертвования и не отка
жутся вложить, хотя бы и скудную, лепту на это благое 
дело, но все эти лица пoжq)твoвaниeм Думы отстране
ны от общего участия в этом общем для всех деле. Поэ
тому я предлагаю: 1. Сумму 2 тысячи рублей, пожертво
ванную городского Думою, счесть позаимствованной m 
городских доходов. 2. Открыть подписку, к которой при
глашать не одних домохозяев, но всех без исключения 
жителей Красноярска, и из пожертвованных сумм воз
местить 2 тысячи рублей. 3. Подписку эту с указанием 
имен и фамилий поместить в газете «Енисейские губер
нские ведомости».

С таким мудрым решением городская власть согла
силась.

В 9 часов вечера с 17 на 18 апреля набатный коло
кол оповестил красноярцев о начале трагедии. По рас
сказам француза Эдмона Катто, пожар в городе вспых
нул от спички пьяного кучера. Сначала загорелся сено
вал во дворе д о м о вл ад ель ц а  Евстигнся Ивановича По- 
техина, расположенный во второй части города по Гим
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назическому переулку (сегодня ул. Веинбаума) между 
Благовещенской п Большекачинской улицами (сегодня 
это ул. Ленина и А. Лебедевой). Затем он переметнулся 
на соседние дома и постройки. В считанные минуты ог
нем было охвачено срачу несколько десятков домов. По
жару помогала страшная буря, начавшаяся днем и про
должавшаяся всю ночь. По воспоминаниям очевидца 
этого страшного бедствия писателя И. Белоконского, 
она «несла целые облака раскаленной пыли, искр и гро
мадные пылающие головешки...» О спасении деревянно
го города нечего было и мечтать. Жалкая пожарная 
команда ничего не могла поделать, тем более, что ш-за 
отсутствия хороших спусков к Енисею оказалось невоз
можным качать воду. О масштабах пожара можно су
дить по следующему факту. Прибрежные жители снесли 
свое имущество и пригнали скот на Енисей, еще покры
тый льдом. Так вот, несмотря на высокий 6q>er, кото
рый должен бы служить преградой от жары н пламени, 
на льду загорались вещи! В конце концов, в довершение 
бедствия двинулся лсд! Когда об этом разнесся слух, жи
тели в ужасе бросились спасать свое имущество, скот и 
даже спящих детей! Пожар окончился на другой день 
утром, когда уже нечему бьыю горсть. Громадное коли
чество жителей осталось без крова. ,

Сгорели общественные и казенные здания: губер
нский совет, губернское правление, контрольная пала
та, Государственный банк, мужская и женская гимназии, 
губернский суд, 2-я пожарная часть, ремесленное учили
ще, гостиный двор, губернская типография.

Из церквей, которым сильно угрожал пожар, была 
одна —Покровская, расположенная в центре города. 
Многие красноярцы — очевидцы пожара — рассказы
вали, что она выстояла только благодаря «энергии и 
заботливости», проявленной сторожем Евграфом Терс
ким (отставным солдатом). Впоследствии за это его на
градили серебряной медалью. Целыми остались Бла
говещенская церковь, Воскресенский собор и дома зо
лотопромышленников Кузнецовых.

Сильно пострадал дом Прейна. Старожилы расска
зывали, что здесь хранился большой ящик с разными 
минералами, собранными в тайге на приисках, люди, 
помогавшие ему вытаскивать вещи из огня, схватили 
этот ящик, думая, вероятно, чго в нем лежат золотые и
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серебряные вещи, и потащили, но хозяин, увидя это, ве
лел нм бросить его н вытаскивать го, что он считал бо
лее ценным. Так в огне погибла эта ценная коллекция 
минералов. По разным подсчетам стихия нанесла горо
ду ущерб в несколько десятков миллионов рублей.

Быстрейшая ликвидация последствии пожара тре
бовала от Пренна энергичных мер. И он находит выход 
из этого тупика. На капиталы Спнельниковского бла
готворительного общества 27 апреля 1881 года городс
кая управа открывает бесплатную столовую для бедней
ших горожан — в основном погорельцев, оставшихся без 
крова и без копейки в кармане. Стоит лн говорить, на
сколько своевременной была эта помощь.

Без преувеличения можно сказать, что беду Крас
ноярска спешила разделить вся Россия. 10 тысяч рублей 
город получает o r Александра III, 3 тысячи рублей от 
императрицы, государственное казначейство пересыла
ет 6 тысяч рублен. Денежные переводы приходят от мос
ковских и петербургских журналистов, or губернаторов 
Томска, Иркутска, Читы. Молодые купцы Г.В. Юдин и
В.А. Данилов жертвует в пользу пострадавших горожан 
по тысяче рублей. Городские власти вместе с губернской 
администрацией создают специальный комитет по раз
даче пособий погорельцам. Каждая копейка, поступаю
щая в этот общий котел, строго распределялась. Как и 
следовало ожидать, многие из купцов после пожара рез
ко взвинтили цены на товары nq:mofi необходимости, но 
купцы Е.А. Щепогкнн, Н.Г. Гадалов проявили подлин
ную гуманность к попавшим в беду горожанам: они, 
напротив, снизили в своих магазинах цены на многие 
товары и строительные материалы. Особенно благодар
ны были красноярцы купцу М. Окулову, который в это 
время продавал хлеб для бедноты города по умеренным 
ценам. За это комитет и лично епископ Антонин объ
явили этим купцам глубокую благодарность.

В городской управе постоянно проходили заседа
ния комитета. Помощь оказывалась быстро, без лишних 
формальностей и волокиты. Так, портному Н. Бутыр- 
кину, который потерял во время пожара швейную ма
шину, выделили деньги для приобретения новой. Часо
вых дел мастеру Ф.И. Beflq>aKeBii4y, у которого сгорела 
мастерская, комитет решил дагь «пособие на приобре
тение инструментов безотлагательно». Слесарю меща-
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пину Василию Защитину на заведение токарного стан
ка и инструментов сначала оказали помощь 15 рублей, 
но так как за эти деньги станка и инструментов завести 
было невозможно, то решили выдать ему дополнитель
ное денежное пособие.

Вся деятельность городских властей по оказанию 
помощи пострадавшим была тщательно описана и со
хранена, а в 1882 году издана отдельной книгой в ти
пографии Гоштовта под названием «Действие комите
та по раздаче пособий погорельцам г. Красноярска».

Пожар еще долго давал о себе знать. Особенно от 
него страдали дети. Не по приказу cnqtxy, а по велению 
сердца чиновники телеграфной конторы, чиновники 
Енисейского отделения Государственного банка, служа
щие Енисейского губернского управления отчисляли 
ежемесячно с каждого полученного рубля по 1/2 копей
ки в пользу бедных учеников школ города.

Влияние Павла Прейна на купечество города было 
огромным. Бесспорно, в конце 70-х — начале 80-х годов 
он был среди них лидером. К его голосу прислушива
лись, его мнение уважали. Видимо, сказалось то, что три 
года подряд, с 1877-го по 1879-й, он, выполняя обязан
ности городского головы, слу жил еще и купеческим ста
ростой. В обязанности его входило: 1. Попечение о всех 
делах, относящихся до купеческого сословия; 2. Приня
тие от других учреждений различных просьб, указаний, 
информирование о них своих членов и их выполнение;
3. Содержание ведомостей о гражданах купеческого со
словия по именам, семействам, летам и проч. с отраже
нием в списках особо престарелых и обедневших, сведе
ния об их поведении, занятиях для внесения их семей в 
городскую обывательскую книгу; 4. Раскладка с общест
венного согласия сборов и повинностей своего сословия, 
взимание их, взыскание недоимок; 5. Выдача видов на 
жительство; 6. Исполнение организационных и хозяй
ственных дел по обществу и многое другое.

Точная дата создания в Красноярске купеческого 
общества пока не установлена, но, по наншм данным, ак
тивно влиять на жизнь города оно стало с 1829 года, ког
да у него образовался свой капитал. Распоряжаться им 
могли только члены общества; они выдавали из него кре
дит и ссуду товарищам, часть средств выделяли на неот
ложные нужды города. На их средства были построены
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гостиньгй двор на Новобазарной площади, полицейское 
управление. В целом общество нпэало роль придатка го
родского самоуправления и полиции. Стать членом купе
ческого общества было весьма почетно, сюда принимали 
только очень состоятельных торговцев и потомственных 
почетных граждан. Это была купеческая элита Красно- 
ярска. В ее ряда во все года существования вплоть до 
1917 года входило не более 30-40 человек. Среди них 
были известные имена — И.К. Кузнецов, П.И. Кузнецов,
Н.Г. Гадалов, П.М. Пренн, Ф.П. Шнпплпн, Г.В. Юдин, 
А.Е. Щепеткин и другие.

Ежегодно общество проводило выборы к\ п ческо- 
го старосты и товарища его, то есть заместителя. В по
вестке дня стояли вопросы: «О рассмотрении и yтnq)ждe- 
нии годовых отчетов по обороту сумм купеческого ка
питала», «О разрешении различных ходатайств», «О 
выдаче ссуд из купеческого капитала» н др. В конце 
1870-х годов средняя доходность купеческого капитала 
составляла в год около тысячи рублей, а всего на бан
ковском счете общества в 1875 году значилось 73 тыся
чи рублей. При обществе работал уполномоченный по

Повестка от купеческого старосты
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ликвидации у населения долгов купцам. Многие годы 
им был мещанин И. Парфентьев, получавший за эту не
благодарную работу 300 рублен в год.

Многие купцы сторонились общественной жизни. 
Другие же значительные суммы передавали в помощь 
гимназиям, мещанскому обществу. Например, в 1877 
году из казны купеческого общества отчислено 3 тыся
чи рублей на военные нужды в столицу. В июле 1880 года 
Прейн предложил создать летопись событий, касающих
ся жизни Красноярска вообще н купеческого общества 
в частности. Так появилась «Памятная книга купечес
кого общества города Красноярска Енисейской губер
нии». Запись наиболее замечательных событий из жиз
ни горожан решили вести с 1850 года. Дальнейшая судь
ба этой купеческой .четописи, к сожалению, неизвестна.

У общества были свои негласные правила, свой 
кодекс чести, крепкого торгового слова. Большинство 
красноярских купцов в это время прщкржпвалось сле
дующих правил житейской мудрости:

Помни всегда, что труд .— есть одно из условии 
нашего существования.
Время — деньги; не теряй даром ни минуты, ставь 
каждую на счет.
Не заставляй другого делать то, что ты можешь 
сделать сам.
Не завидуй никогда тому, что тебе не принадлежит. 
Не считай ничего пустяками, обращай на все вни
мание.
Не делай расходов на ненужные вещи. 
Руководствуйся самым строгим порядком в своих 
действиях и вообще в жизни.
Старайся в течение своей жизни сделать столько 
добра, сколько возможно.
Не лишай себя необходимых вещей для комфорта, 
но при этом живи в приличной простоте и VMqjen- 
ности.
Трудись до последней минуты своего существования.

В конце 1870-х — начале 1880-х годов городское са
моуправление в своем дальнейшем развитии переживало 
кризис. Фактически взявшие власть в свои руки купцы не 
желали принимать реформы, происходившие в Европей
ской России. Многие из них, безграмотные и недалекие, 
не хотели ни промышленного обновления, ни развития
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торговли, пн введения земства, что вполне понятно. Если 
взглянул» на красноярское городское общество тех лет, 
го мы увидим, что большинство портфелей в городской 
Думе принадлежало купеческому сословию (24). Мещане 
мог. in выбрать в Думу только 10 человек, от духовенства 
и казачества в Думе было представлено лишь по одному 
делегату, от разных чиновников — 8. (Интересно, что из 
45 гласных высшее образование имели только гри, со 
средним было 10, с низшим — 27 человек. 5 гласных про
ходили как лица, не получившие никакого образования. 
Стоит ли удивляться тому, что большинство избранни
ков считало своей главной обязанностью как можно быс
трее исполнить все требования губернского начальства и 
извлечь из этого свою выгоду).

Городская управа состояла в эти годы из 8 чело
век, в обязанности которых входило жизнеобеспечение 
городского населения. Между прочим, только она мог
ла диктовать н диктовала цены на основные продукты 
питания. Происходило э го гак. В определенный день и 
час представители городской власти приглашали в го
родскую управу всех торговцев, например, мясом, и вмес
те с ними устанавливали приемлемую для кошелька го
рожан цену. После этого установленная такса отпеча
тывалась и вывешивалась на базарах и в самых бойких 
городских местах. Произвольного повышения цен город
ские власти не допускали.

По предложеншо городской управы 4 июня 1881 
года Дума даже приняла решение о недопущении куре
ния на городских базарах. Управа строго следила еще и 
за тем, чтобы никто на базарах до снятия торгового фла
га, то есть до 12 часов дня, не мог скупать большими 
партиями хлеб и прочие продукты первой необходимо
сти в одни руки, «дабы это не могло служнтьискусствен- 
ным возвышением цеп в ущерб жителей города» (под 
большими партиями подразумевалась покупка хлеба 
более одного воза — Л.Б.).

С 1879-го по 1883 год городская управа исполни
ла около 160 разных решении Думы по устройству го
родского хозяйства. Конфронтации между гласными и 
городской управой практически не было. Н а каждом 
заседании Думы рассматривалось по 8-9 вопросов, при
чем проходили заседания с 7 часов вечера до глубокой 
ночи.
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Отчаянные споры между управой и Думой разго
рались только раз в году, когда шло у г о ж д е н и е  город
ского бюджета. Так, в 1881 году на содержание управы 
расходовалось 8 тысяч 400 рублей, на со;гержанис суда
— 8 тысяч, на учебные заведения 12 тысяч, на пожар
ную часть — 37 тысяч, на санитарные нужды - только
I тысяча 600, на содержание дорог и канав — 11,5 тыся
чи, на содержание тюремного замка — 16 тысяч, на со
держание городской полиции — 19 тысяч, на содержа
ние nq>eBG3a — 23 тысячи, на устройство берегов Ени
сея— 1,5 тысячи рублей.

В 1881 году Сибирь готовилась торжественно от
метить 300-летппп юбилей присоединения к России. 7 
октября Дума по этому вопросу приняла конкретное ре
шение. По предложению Н. Ш епетковского, решено 
было провести публичные чтения, которые не только 
расш ирит! бы умственный кругозор населения, подня
ли его нравственность, но и служили бы одним из средств 
противодействия nai-убиому развитию пьянства. В час
тности, определили, что в организации чтении будут 
участвовать гласные Н.Г. Гадалов, Н.А. Шепетковскнн, 
М. Сахаров, Н. Тютрюмов, Г. Ларионов, А.П. Кузне
цов. Кроме того, 150 рублей выделялось на премию «за 
лучшее сочинение о Енисейской губернии и городе Крас
ноярске», которая впоследствии была вручена с большим 
опозданием ссыльному С. Чудновскому за книгу «Ени
сейская губерния к трехсотлетнему юбилею Сибири», 
отпечатанную в Томске.

Любопытно, что юбилей 300-летие Сибири праз
дновался лишь частным образом с разрешения минист
ра внутренних дел, который сделал этот «смелый» шаг 
благодаря настойчивости общественности.

Правительство боялось, что широкое празднова
ние этого юбилея вызовет у части сибиряков, особенно 
молодежи, стремление к самостоятельности, вплоть до 
отделения Сибири от России.

26 октября 1881 года в Петербурге состоялся юби
лейный обед, на котором собралось 200 человек. Все вы
ступавшие на нем отмечали лишь мрачные стороны про
винциальной жнзнн, называя Сибирь «задворками Рос
сии». В дни юбилея Сибирь частенько сравнивали с Ка
надой или Америкой. Особенно любили это делать сто
личные журналисты. Газета «Новости» писала, что аме-
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Титульный лист книги С. Чудноеского 
«Енисейская губерния к трехсотлетнему юбилею Сибири»

риканцы в течение одного столетия достигли порази
тельных успехов, а мы и за 300 лет «не смеем н помыс
ли гь еще».

Другие общественные деятели более откровенно 
говорили: «300 лет Сибири подтвердили одну истину — 
всякая система административного управления, измыш
ленная в петербургских канцеляриях, непригодна для Си
бири. Для нее, неустроенной, бедной культурою, нужны 
не властители, а культурные деятели». Исследователь 
Г. Жерновков писал, чго «сибирская администрация, вы
ступая перед населением лишь в роли хозяина-властели
на, предоставляла для населения только послушание и 
унижение, которые порождали боязнь к начальству и 
скрытую вражду».
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Большинство сибирского общества жило надеж
дой, что его роди ой край в скором времени перестанет 
именоваться каторжным, будет более культурным и бла
гоустроенным. С такими светлыми помыслами отмеча
ли 6 декабря 1881 года красноярцы этот праздник. Про
ходил он в доме общественного собрания. На юбилей
ный завтрак городская Дума пригласила 300 наиболее 
влиятельных и богатых жителей Красноярска. Праз
дничный стол ломился от яств. Н а нем красовались бу
тылки шампанского, лафита, xq^eca, горькой померанп, 
коньяку, французской и русской водки. Закусывали сем
гой, швейцарским сыром, балыком осетра, омарами в 
масле, икрой, отварными грибами. С большим внима
нием городская элита прослушала хор певчих и приня
лась произносить праздничные тосты. Только одного 
шампанского было выпито 90 бутылок. В города Томск, 
Иркутск, Енисейск, Тобольск отправили праздничные 
телеграммы. 570 плошек делали иллюминацию Красно
ярска нарядной, запоминающейся.

Когда торжества закончились, то на стол город
ского головы П.М. Прейна принесли счет от Ивана Ге
расимовича Гадалова, где указывалось, что «завтрак» 
обошелся городу в 1117 рублей 45 копеек. По подписке 
было собрано мало — всего 359 рублен, поэтому, чтобы 
рассчитаться с Гадаловым, из городской казны требо
валось выплатить 758 рублей. В смете города эти день
ги не были заложены, но рассудительный Прени нашел 
выход из этого щекотливого положения.

npoqjecciiBHoe местное общество понимало, что 
праздник был проведен не зря. Он сблизил людей, пос
лужил толчком к развитию сибирского самосознания. 
Юбилей заставил правительство обратить серьезное вни
мание на нужды сибирских городов и деревень.

Обыденная городская жизнь была богата разно
образными событиями. HanpiiMq}, в красноярском тю 
ремном замке заключенные постоянно употребляли спир
тное, иногда крепко напивались. Пьяные арестанты даже 
бравировали тем, что вино могут иметь когда хотят, ибо 
им, и* таясь, торгую т сами унтер-офицеры. Власть де
лала вид, что принимает меры, но на самом деле все ос
тавалось по-прежнему.

Городская управа строго следила за обязанностя
ми домовладельцев. Прежде всего им полагалось посто
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янно coдq>жaть п чистоте существующие перед их дома
ми тротуары, а где они отсутствовали, то участки улиц 
или проулкоп протнп усадьбы ихдомоп. Причем ремонт 
пыбонн на дорогах этих улиц и переулков производили 
сами жители. Запрещалось вылнпать жидкие нечистоты 
из кухонь и жилых помещений на у.шщы и дворы своего 
дома, а также устраивать свалки на пу стырях города.

Дума запрещала ходить с зажженною лучиною или 
свечою, без фонаря, по дворах, амбарах, погребах. Не
льзя было курить табак в деревянных лавках, па мосто- 
пых, в особенности в ночное премя, бросать незагашен- 
ные сигары или папиросы.

Владельцам собак запрещалось выпускать своих 
питомцев на улицу без намордника.

В случае пожара каждый домовладелец обязан был 
явиться к месгу происшествия с багром пли ведрами. Эти 
обязательные житейские правила, утвержденные поста
новлениями Думы, часго жителями домов нс выполня
лись и особо не контролировались. Но как только к го
роду подступа ли эпидемии, надзор гласных за чистотой 
в городе становился особенно строгим. В такие тревож
ные дни даже очистку помойных ям производили между 
12 и 6 часами ночи. Причем бочки для вывоза этих не
чистот хорошо просмаливались и наглухо закрывались.

*  *  *

Сибирь всегда славилась талантливыми самородками. 
К ним хочется отнести и Ивана Ивановича Токарева, 
которому в 1883 году красноярцы доверили пост город
ского головы. Иван Иванович родился в деревне Кус- 
кун, расположенной в нескольких верстах от Краснояр
ска. Его отец — бедный, но грамотный крестьянин, при
вил своему единственному сыну любовь к печатному сло
ву. М альчик все схватывал на лету. До двадцати лет 
судьба не баловала Ивана Ивановича. Вместе с ощ ом 
они занимались хлебопашеством и скотоводством. С 
переездом и 1843 году' в богатое село Частоостровское 
Красноярского уезда жизнь Токарева начинает резко ме
няться.

Смышленого и грамотного парня сельчане сперва 
ставят писарем, потом волостным головою. За честную 
службу он вскоре награждается форменным кафтаном.
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Глубоко религиозный, искрение веривший и добро, То
карев, сделавшись купцом, шачшельмую часть своих 
средств отдавал на благоустройство божьих храмов. 
Благодаря его финансовым усилиям Частоосфовская 
каменная церковь, построенная еще в 1824 году, удив
ляла многих архипастырей своей опря тностью и образ
цовым порядком.

В 1858 году сельчане избирают его цфковпым ста
ростой.

В 1861 году Токарев за свои сче т строит в селе Час
тоостровском деревянный дом для приходского учили
ща. За это он был награжден серебряной медалыо на 
Анненской ленте.

С 1867-го по 1882 годы он являлся почетным ста
ростою красноярского Владимирского приюта, пожер
твовав на нужды воспитанников 4 тысячи рублей. Эта 
благотворительная помощь i нкже не была ост авлена без 
внимания. За добровольные пожертвования в пользу 
приюта его в 1875 году наградили медалыо на Станис
лавской ленте.

В 1877 году он жерт вует 5 тысяч рублей на постро
ение церкви в Мунозерском приходе Петрозаводского 
уезда Олонецкой епархии. За этот поступок в 1878 году 
его наградили орденом Св. Анны 3-й степени.

Дела у Токарева шли так успешно, что в 1879 год\ 
он стал купцом первой гильдии, а через два года Святей
ший Синод представляет его к ш ^аж д ен ш о  орденом Св. 
Станислава 2-й степени. Доброта Токарева удивляла 
многих жителей. Кто бы из священников к нему нп обра
щался за помощью, всегда получал материальную под
держку. За эту неут омимую благотворительную деятель
ность Токарев, помимо правительственных наград, имел
2 ф ам оты  от Святейшего Синода и 10 благодарственных 
свидетельств от архипастырей Томска и Красноярска.

В 1882 году горожане избирают el о на должность 
городского головы, в это же время он был старостою ка
федрального собора в Красноярске. 18 февраля 1883 года 
он вступает в управление городом, причем делает эго бес
корыстно, не требуя за эту хлопоттто работу жалованья. 
(Как тогда говорили, «исполнял должность без содер
жания»). В мае 1883 года Токарев как председатель го
родской Думы отправляется в Москву для участия в ко
ронации Александра III. Здесь же ему вручается еще одна
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Городской голова Иван Иванович Токарев

награда —орден Св. Анны 2-н степени. Возвратившись 
из Москвы и окунувшись с головой в городские дела, 
Иван Иванович вскоре приходит к выводу, что городс
кое самоуправление находится в очень жалком состоя
нии. Выступая перед гласными, он обрисовал в самых 
мрачных красках недостатки городского хозяйства. Ка
тастрофически не хватало средств. Например, по смете 
на 1883 год было сделано расходов на 61 727 рублей, а 
доходов собрано только на 48 850 рублей.

В своих оценках работы  городской управы Тока
рев не был одинок. Известный петербургский журналист 
П. Подлнгайлов в книге «Местное самоуправление в 
России» (Спб., 1884) писал: «Не пользуясь никакими пра
вами, ни властью, городские Думы обладают обширной

171



компетенцией, выполнить которую надлежащим обра
зом они не могут, с одной стороны, вследствие весьма 
ограниченных средств, с другой — крайне неправиль
ного представительства, вручающего интересы города 
и его обывателей в бесконтрольное распоряжение гру
бо-эгоистического и крайне неразвитого торгового клас
са, члены которого пользуются привилегированным пра
вом представительства и как владельцы недвижимой го
родской собственности и как лица торговые, уплачивая 
определенные городские пошлины».

Беда в том, заключал автор книги, что «дела в Ду
мах решаются под влиянием случайно составившегося 
большинства гласных. Вот почему деятельность Дум 
полна противоречий». С этими доводами трудно не со
гласиться. И хотя красноярцы в 1870 году сделали шаг 
к демократии, но до ее полного утверждения в обществе 
было очень далеко.

На посту городского головы Токарев пробыл не
долго. Он часто болел, три месяца провел на Кавказских 
минеральных водах, но здоровье так и не смог восста
новить. 27 нюня 1884 года он скончался. Но и за столь 
короткое время Дума под его руководством сумела при
нять ряд дельных постановлений. В марте 1883 года в 
городе был введен ночной караул, плату за который не
сли сами домовладельцы. С введением его в Краснояр
ске резко уменьшились случаи грабежа и насилия. То
карев издал еще одно постановление, запрещающее с 1 
марта по 25 июля охоту на дичь, а также ее продажу на 
городских базарах. В памяти красноярцев личность То
карева осталась надолго. О нем ходили разные добрые 
легенды, притчи. Не зря в народе говорят: «Хочешь про
верить человека — доверь ему власть».

После Токарева в кресло городского головы сел 
Егор АндреевичТЦепеткнн. Первые дин пребывания его 
на новом посту были омрачены скверной шуткой: кто- 
то из жителей послал в городскую управу посылку. Ког
да ее вскрыли, то увидели свежую баранью голову (на
мек более чем прозрачный).

В эти годы Дума и управа проявляли мало иници
ативы. Только благодаря настойчивости председателя 
училищной комиссии Н. Ш епетковского и его едино
мышленников 14 ноября 1884 года был утвержден устав 
Общества попечения о начальном образовании. Его де-
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Городской голоса Егор Андреевич Щепеткин

низом стали слова известного сибирского просветителя 
П. Макушина — «ни одного неграмотного». Внимание 
общества в первые месяцы деятельности обратилось ис
ключительно на собирание материальных средств. Го
родское управление ио,адржало идею открытия на день
ги нового общества начального училища. 22 сентября 
1885 года епископ Исаакий благословил первый детей, 
в основном из бедных семей, желающих учиться. Пер
вый успех окрылил членов общества, да и большинство 
населения Красноярска поверило в перспективу подо
бных начинаний.

Чтобы еще более увеличить средства Общества по
печения о начальном образовании, члены его обрати
лись письменно ко всем состоятельным лицам города с

173



приглашением вступить в ряды общества. Удивительно, 
но ни один из членов городской управы, а тогда в ее со
ставе были Г.П. Дубровин, Л.И. Ростовых, П.И. Убиен
ных, Л.Я. Табаяков, А.А. Толщин, К.И. Шнмякин, нс 
откликнулись на эго предложение. В стороне от общест
ва оказался i j  весьма богатый городской голова Е.А. Ще- 
петкин.

Таким образом, в ю родской Думе произошел не
видимый раскол. Одни гласные во главе с Шепегковскпм 
стремились к тому, чтобы культурней уровень просто
го городского жителя был выше, другие же, в основном 
заматерелые купцы, напротив, старались все начинания 
спустить на тормозах, подчеркивая при этом в своих 
разговорах, что дуракам (имелись в виду городские ме
щане — Л .Б .) грамота вредна...

С 4 января 1887 года городское управление взял в 
свои руки молодой энергичный золотопромышленник 
Николай Кириллович Переплетчиков. «Начав свою де
ятельность писцом в канцелярии горного исправни
ка, потом работая артельщиком на прииске, всегда от
личался усиленною деятельностью, умом, необыкновен
ною смет ливостью и энергией. Ж ил всегда без роскоши? 
вина не пил, тщеславным и гордым не был. И имея уже 
капитал в несколько сог тысяч, не хотел оставлять зва
ния мещанина», — так тепло и проникновенно писали о 
нем сибирские журналисты.

Как и Иван Токарев, Переплетчиков сразу же от
казался от жалованья городского головы. Полностью 
был сменен состав городского управления. Ближайши
ми помощниками Переплетчнкова стали Г.А. Ларионов, 
Е.Г. Гарин, А.И. Сннявнн, А.С. Ошаров, городской сек
ретарь С.И. Потылнцын. Много советов городскому го
лове давал в это время один из самых образованных куп
цов Красноярска — гласный Г.В. Юдин.

При Переплет чпкове город заметно преобразился. 
Если не хватало денег в городской казне, то Николай 
Кириллович па самые неотложные нужды города рас
ходовал свои.

Народное образование всегда имело в нем горяче
го сторонника, не жалевш его ни груда, нн личных 
средств там, где начиналось какое-либо дело об учреж
дении училищ или о пособии учащимся. (На его деньги 
воспитывалось до ста человек — Л.Б.).
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Состав красноярской городской управы

Когда необходимо было но что бы то пи стало пре
образовать уездиос училище в городское 3-х классное i 
значительно расширить его помещения, то только бла
годаря участию Николая Кирилловича и личным егс 
средствам удалось это сделать.

Городской голова организовал помощь городско 
му театру. Так, после технического осмотра здания выяс 
пилось, что крыльцо у театра провалилось, печи, кото 
рымн он отапливался, пришли в негодность, железна* 
кровля местами проржавела. На весь ремонт требовалось 
1 тысяча 635 рублей. В это же время на столе Переплети и 
кова появилась и другая бумага, написанная завзятыми 
местными театралами И.Т. Савенковым, А.П. Кузнецо 
вым, доктором Р. Пикоком, А. Еленевым, А. Даценко, че 
той Шепепсовскнх. В пей говорилось: «Понимая значе



ннс единственного в городе учреждения, дающего воз
можность удовлетворить эстетическому чувству, и ис
кренне желая оказать этому полезному учреждению по
сильную помощь, Правление музы кально-лигатурного 
общества предлагает передать театр в полное распоряже
ние общества, которое принимает на себя отопление, 
надзор за театром, немедленное исправление печей».

Вскоре по этому вопросу состоялось заседание 
Думы. Решение городской власти было положительным
— отдать театр в распоряжение общества на пять лет с 
тем, чтобы оно, приняв на себя затраты на содержание 
театра, выполнило такие условия:

1. Получаемые средства (доход) у потреблять все
цело на ремонт и улучшение театра.
2. Представлять Думе копии своих отчетов по за
ведованию театром.
15 декабря 1887 года состоялась передача муници

пального иму щества арендаторам. Любопытна сохра
нившаяся в архиве опись. В ней значилось: стульев вен
ских — 246, ломаных - -  28, скамеек, обитых красным 
сукном, — 41, зеркало в фойе — 1. Таким образом, мы 
догадываемся, что зал вмещал до 300 человек. Причем в 
описи указаны и размеры ддэевянного здания театра 
(длина равнялась 20 саженям, а ширина — 8). К не
счастью, в 1897 году здание театра сгорело.

4qje3 три года, в 1890 году, неудовлетворенный со
стоянием театра, городской голова Переплетчиков об
ращается к исправляющему должность енисейского гу
бернатора И.Д. Булатову. Он пишет: «Милостивый го
сударь, крайне печальное положение красноярского те
атра, соединенно не соответствующего по тесноте, не
удобствам и в высшей степени неприглядному внут
реннему виду, назначению своему и той потребности в 
сценических удовольствиях, какая ощущается в Красно
ярске, побудило меня в виду' недостатка средств у горо
жан прибегнуть к частной подписке». Предполагалось 
составить эскиз проекта реконструкции: устроить вто
рой ярус, расширить фоне, построить буфет, но наме
ченное так и не удалось осуществить.

В краеведческой литературе как-то привыкли пи
сать о том, что заслуга в создании городской библиоте
ки и музея принадлежит семьям Крутовских, Кузнецо
вых, Ш епетковских. Йзредки упоминаю т мецената
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Городской голова Николай Кириллович Переплетчиков

И.М. Сибирякова. И совсем забывают о Переплетчнко- 
ве. А ведь и он, находясь во главе города, приложил не
мало энергии и сил, да и своих личных q ^ cT B , чтобы 
Красноярск стал, наконец, городом не хуже других сво
их сибирских собратьев, имел и библиотеку, и музеи. 
Для него день 12 февраля 1889 года, когда эти учрежде
ния открылись, как и для всех горожан, стал большим 
праздником.

Имя Переплетчнкова в те годы было у всех на ус
тах. Его благотворительная деятельность, кажется, ка
салась всех сторон жизни 1уберпского города. Одним он 
давал деньги на устройство хозяйства, другим — па раз
витие промысла, третьим — на воспитание и обучение 
детей. На свои средства Переплетчиков устроил в 1891 
году новогодние елки для всех мальчиков и девочек го



родских училищ. Будучи одиноким в делах собственных 
и неся при этом бремя труда общественного, он всегда 
заботился о несчастных н обездоленных; устроил в го
роде ночлежный приют, куда стекались десятки бродяг, 
оборванных, грязных, измученных жпзпыо Здесь нм да
вали кров и пищу, иногда одежду.

Более полу тора тысяч из своего кармана выложил 
Переплетчиков на благоустройство города. Так, была 
устроена капитальная канава на Гостинской улице, где 
до времени службы Переплетчнкова дома жителей стра
дали от постоянного затопления, а горожане п о д в и га 
лись серьезной опасности заразиться от испарений п  ой 
непросыхающей местности. Одним из первых он обра
тил серьезное внимание на благоустройство городских 
окраин. Ни для кого не было секретом, что от обвалов 
берегов Качи страдали близлежащие дома горожан, ле
том возле них экипажам нельзя было проехать они 
\ гопалп в грязи. Решить эту проблему взялся Николай 
Кириллович, потратив на это несколько сот рублен из 
личных средств. Устраивает он и несколько печей для 
сжигания навоза и нечистот.

Чтобы уменьшить в городе преступность, город
ской голова решил улучшить его освещение. Не дожи
даясь, когда городская казна пополнится новыми до
ходами, он на свои сбережения освещает две улицы 
Гостинскуто и Благовещенскую, открывает первый аук
ционный зал для продажи недвижимого имущества. Пе
реплетчиков принимает конкретные меры по улучше
нию работы  пожарной части, строго наказывает тех 
жителей, которые нс выполняют решение Думы, при
нятые сразу же после апрельского пожара 1881 года (за
прещение курить во дворах и наставлять самовары в 
нежилых помещениях, а также топить печи и плиты, 
когда в городе сильные ветра, с 5 вечера до 3 часов 
утра).

Переплетчиков постоянно заботился о сохранении 
природных городских лесов. Человек открытый, доступ
ный в обращении и богачам, и бедным, он был в городе 
многими по-настоящему любим. nqienecH тяжелый ин
сульт, Переплетчиков по собственному желанию уходил 
в отставку и в ноябре 1891 года слагает с себя должность 
городского головы.

1 7 8



Свидетельство от Красноярской городской упрасы

В январе 1892 года в Красноярске открывается лом
бард (как говорили в старину, тайный друг молодежи), 
начинается установка телефонных аппаратов. Сначала 
решили устроить телефонную связь между участками 
полиции, тюрьмой, пожарной командой н главнейши
ми административными учреждениями города. Уже не 
будучи городским головою, Николай Кириллович по
жертвовал городской управе 2 телефонных аппарата с 
принадлежностями, 4 слуховых трубки, 10 мопсов про
волоки м 500 штук изоляторов.

17 шоля 1893 года Переплетчиков в возрасте 42 лет 
от вторичного инсульта скончался. По воспоминаниям 
современников, в похоронах его принимали участие поч
ти все жители Красноярска. В Красноярском краевом 
архиве сохранилось свидетельство о присвоении ему зва-
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имя почетного гражданина Красноярска. Похоже, что 
эта более чем заслуженная им награда при жизни так и 
не была ему вручена. Зная, что cMqnb не за горами, Пе
реплетчиков завещал 25 тысяч рублей Обществу попе
чения о начальном образовании. (Благодаря этой мате
риальной подддзжке оно заработало в полную мощь и 
смогло помочь тысячам детей из бедных семей получить 
начальное образование — Л.Б.), 15 тысяч мещанину Ва
силию Сидоровичу Синельникову; благотворительному 
обществу пожертвовано 25 тысяч рублей. Еще 15 тысяч
— городской лечебнице. Всего же у Переплетчпкова ос
талось имущества на сумму около 700 тысяч рублей.

Очдэедные выборы городского головы состоя;шсь 
6 ноября 1891 года. Их особенностью было то, что впер
вые за всю историю Красноярска возглавлять местное 
самоуправление стало лицо, получившее университетс
кое образование.

Имя Иннокентия Алексеевича Матвеева хорошо 
было знакомо красноярцам. Закончив в Военно-меди
цинской академии ветеринарное отделение, он зареко
мендовал себя хорошо знающим дело специалистом. 
Кроме того, горожане справедливо считали его одним 
из главных основателей городского музея.

Сразу же молодой городской голова столкнулся с 
казуистикой российских законов. Дело в том, что в мар
те 1892 года литературно-музыкальное общество обра
тилось в Думу с прошением о продлении срока аренды 
театра еще на 5 лет. Но тут кто-то из гласных вспомнил 
статью закона 1882 года, где говорилось, что театры, в 
которых ставятся опереточные спектакли, не могут быть 
отнесены к категории учреждений, служащих делу про
свещения местного населешш, поскольку они не пресле
дуют эстетических и образовательных целей и поэтому 
должны быть признаны предприятиями торгово-про
мышленными. Действительно, в красноярском театре, 
кроме серьезных спектаклей, ставилось много водевилей, 
в том числе глупейших. Компромисс нашли следующий
— аренду продлить еще на 5 лет, поставив одно усло
вие: с каждого проданного билета арендаторы будут 
отчислять в фонд Сннельниковского благотворительно
го общества по 5 копеек.

В 1892 году было объявлено о новой городской ре
форме, которая по сравнению с трехразрядной пзбира-
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гелыюй системой 1870 года заметно сокращала круг 
жителей, принимающих участие в голосовании. По но
вым правилам обладать правом голоса renq)b могли те 
домовладельцы, которые владели обложенным оценоч
ным сбором недвижимого имущества, стоящим по оцен
ке нс ниже 1 ООО рублей. Из владельцев торгово-промыш
ленных предприятий к выборам были допущены лишь 
купцы 1-н и 2-й гильдий. Число избирателен в Красно
ярске резко сократилось. Если в 1870 году их было 517, 
то в 1894 году оказалось только 160. Кроме того, лица, 
выбранные в городскую управу, да и сам городской го
лова, автоматически входили в разряд государственных 
чиновников.

Так, Иннокентию Алексеевичу Матвееву был при
своен чин коллежского советника, члены городской уп
равы были произведены в коллежские асессоры, городс
кой секретарь носил звание титулярного советника.

Это означало, что все служащие, приглашаемые 
для занятия должностей в городской управе, должны 
были утверждаться ry6q)naTopoM. Таким образом, ни 
одно лицо не могло занять должность по городскому 
управлению без согласия администрации. Такого поряд
ка не было даже в самых отсталых странах.

Во внутреннем устройстве органов городского уп
равления также произвели изменения: число гласных в 
Красноярске подверглось сокращению, если до новой 
реформы их было 36, то после нее осталось только 23.

Управа по-прежнему выполняла исполнительные 
функции, но сейчас она была поставлена в более неза
висимое положение от Думы.

Права городского головы значительно расшири
лись: теперь он мог собственной властью снимать пос
тавленные на думское заседание вопросы (прежде для 
этого требовалось согласие Думы). Гласные не могли 
сделать ни одного самостоятельного шага без решения 
на то городского головы, не могли они и потребовать 
созыва чрезвычайного собрания Думы. Главное же, что 
Дума лишилась права отдачи под суд членов управы, 
которые начинали чувствовать себя зависимыми в боль
шей мере от администрации, чем от гласных. Действия 
городского головы зависели во многом от губернатора. 
Любые действия городского самоуправления он мог са
молично отменить. Как писали журналисты тех лет, «ре
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форма 1892 года превратила городскую Управу в кол- 
легшо выборных чиновников, подчиненных губернским 
властям, а Думу — в простой совет при Управе».

Кроме того, все решения самоуправления обяза
тельно утверждались губернатором. Практика показы
вала, что постановления, принятые Думой, допустим,
1 ноября, после всех согласований реально могли вопло
щаться в жизнь лишь начтшая с 1 декабря. Решение бо
лее сложных вопросов иногда затягивалось губернато
ром на 2-3 месяца.

Городской голова Матвеев понимал, что находить 
общий язык с губернатором Теляковским, который, меж
ду прочти, ратовал за возврат России к  крепостному 
праву, ему будет чрезвычайно сложно. Он мучительно 
ищет выходы из этого тупика. В те годы русская печать 
рекомендовала всем липам, работающим в городских 
самоуправлениях, ознакомиться с русским переводом 
книги К. Гуго «Новейшие течения в английском городс
ком самоуправлении» и даже сделать ее настольной.

Ознакомиться с ней решили представители красно
ярской городской власти. Каждая страница книги была 
наполнена размышлениями, фактами. Жизнь англий
ских городов не шла ни в какое сравнение с нашими-

Англичане со дня рождения и до самой смерти стре
мились окружить жителя города заботой, старались, 
чтобы бани, прачечные, городской транспорт были в 
руках муниципалитета, чтобы оказываемые услуги были 
доступны людям даже с самым минимальным доходом. 
Особое внимание они обращали на жилье. За городской 
счет уничтожались целые кварталы, где жилищные ус
ловия были невыносимыми. Н а их месте возводились 
просторные светлые муниципальные дома, где плата 
была гораздо ниже, по сравнению с частными. Англий
ские муниципалитет ы стремились приобретать продук
ты из первых рук, непосредственно от производителей, 
без участия услуг поставщиков-посредников. Не случай
но поэтому они сделались очень крупными потребите
лями самых разнообразных товаров и продуктов. В каж
дом удобном случае английские муниципалы устраива
ли разного рода мастерские по ремонту машин, домаш
ней утвари, причем в муниципальных предприятиях за
рплата была выше, чем в частных. Водопровод, канали
зация, телефонная сезгь, ремонт дорог — все это входи
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ло в круг забот английских муниципалитетов. Городское 
самоуправление стремилось к передаче в свои руки вся
кого клочка свободной и незастроенной земли, произ
водило огромные затраты  на приобретение обширных 
парков, принадлежащих старинным родам, только бы 
не допустить, чтобы эти бесценные богатства попали в 
руки спекулянт ов -строителен.

Наступление шло и на частное страхование с тем, 
чтобы создать достаточно мощные страховые городские 
компании.

Избирательную систему в Англии никак нельзя 
'было сравнить с нашей. С 1835 года н этой стране был 
уничтожен имущественный ценз, все избиратели полу
чили равное право не только избирать, но и быть из
бранными. Кроме того, избирательное право было пре
доставлено незамужним женщинам и вдовам как главам 
семейств.

Городской голова Матвеев понимал, какую огром
ную работу надо проделать в Красноярске, чтобы по
рядки в нем хоть чуть-чуть походили на английские. 
Городу требовались хорошие мостовые. Весной и осенью 
Красноярск тонул в грязи, а летом окутывался облака
ми пылй. Следовало подумать о регулярной чистке улиц, 
достаточном числе общественных садов и бульваров, 
доброкачественной пнтьевой.воде, Гигиенически ус тро
енной канализации, отвозе и уничтожении мусора. В 
области медицины, народного образования задачи сто
яли еще более серьезные.

Над городом и эти дни постоянно витала опас
ность холерной эпидемии. Матвеев предпринял самые 
решительные меры, чтобы не допустить ее прихода в 
Красноярск. На все мероприятия затратили более 7 ты 
сяч рублей.

Преобразования местной жизни пришлось начи
нать с экономики. Но не менее важными для города ока
зались вопросы порядка, судебной власти. В декабре 1892 
года Матвеев впервые вводит в городскую управу до
лжность юриста, в обязанности которого входило сле
дить за законностью решений и постановлений, прини
маемых городской Думой и управой, а также консульти
ровать неимущих по всем спорным житейским вопросам.

В 1894 году из 160 избирателей голосовать пришло 
только 16 человек. Это люди по новому городовому по-
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ложенню 1892 года должны были выбрать городскую 
власть от имени 30-тысячного населения Красноярска. 
Заметим, что из этих 160 человек предстояло избрать 23 
гласных. Фактически каждый второй Избиратель, при
шедший на выборы, им становился. Такого глумления 
над самоуправлением Красноярск за всю свою историю 
еще не знал. Довольно резко по этому поводу высказыва
лась пресса. Практически самоуправление отдали на от
куп городской торговой Bqxxyunce. Люди труда, интелли
генция остались за боротом избирательной кампании.

Как и ожидалось, самые богатые красноярские куп
цы и золотопромышленники выбрали в четвертый раз 
городской головой своего кумира Павла Прейна. Если 
раньше от него не требовалось ни особого ума, ни осо
бых знаний, а только представительствовать, проявлять 
щедрость, благотворительность, принимать больших 
чиновников у себя па квартире, поить, кормить их, во
зить на своих лошадях, то сейчас городское хозяйство 
требовало иных умений и знаний. Понимал ли все это 
Прейн, когда садился в кресло городского головы? Без
условно. Видимо, он очень надеялся, что опыт прошед
ших лет поможет ему справит ься с новыми проблемами.

В этом убеждаешься, когда начинаешь знакомиться 
с делами городской управы тех лет. Вот его записка-об
ращение к купеческому обществу в 1894 году, где он со
общает: «Нужды города возросли настолько, что город 
задолжал 33 тысячи рублей. На мой взгляд, купеческо
му обществу нечестно оставаться равнодушным к тако
му положеншо. Санитарное состояние Красноярска ка
сается купцов, как жильцов города».

Он, как водится, просит выделить из купеческого 
капитала несколько тысяч рублен на самые неотложные 
нужды. Но вместо 4 тысяч прижимистые купцы выдают 
только 1 тысячу 200 рублей.

Быстрый рост населения Красноярска н плохие 
урожаи ведут к  росту базарных цен. К чести Прейна, он 
не остается равнодушным к происходящим процессам.

19 октября 1895 года Дума принимает решение об 
остановке чрезмдэного повышения иен на жн aicimo важ
ные продукты питания. Ведется непримиримая борьба 
со спекулянтами, по более низким пенам управа поку
пает для горожан мясо, муку, сахар.
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Городской голова Николай Александрович Шепетковский

В марте 1896 года Дума принимает решение об ус
тройстве на средства города центральных проверочных 
часов в окне почтово-телеграфной конторы. Пусть это 
небольшой штрих в житии города, но н он говорит о 
многом.

Вниманием правительства Прейн нс был избало
ван, как не был и обойден. Он имел золотую медаль для 
ношения на Александровской ленте и еще одну золотую 
медаль с надписью «За усердие» на Станиславской лен
те. В 1896 году вместе с сибирской депутацией Прейн уез
жает в Москву на коронацию Николая II. Здесь ему вру
чают орден Св. Станислава 3-й степени и серебряную ме
даль в память царствования Александра III.
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В 1897 году в Красноярске проживало 31 874 чело
века. Право голоса имели всего 254 жителя, голосовать 
же пришло 74 красноярца с 83 голосами. Им предстояло 
выбрать на 1898-1901 гг. городского голову и 29 глас
ных. В этот раз выбор пал на пятидесятилетнего Нико
лая Александровича Шепетковского. Его отец — архан
гельский полицеймейстер, полковник в отставке, пере
бравшийся в Сибирь из-за разлада с местным начальст
вом, сумел дать сыну хорошее образование. Его первым 
домашним учителем был М.К. Сидоров, ставший впос
ледствии известным русским купцом. В Петербурге Ше- 
петковский сначала закончил кадетский корпус, а затем 
Военно-юридическую академшо. Но военная карьера его 
не привлекала. Выйдя в отставку гг чине штабс-капита
на, он вскоре переезжает к отцу в Красноярск.

В 1877 году красноярцы избирают его в гласные 
Думы. С этого времени и до конца жизни Шепетковс- 
кий занимается просвещением населения. Все свои сво
бодные от работы часы, а он служил в Енисейском от
делении Государственного банка, Николай Алексан
дрович посвящает конкретным делам. Э тот неутоми
мый общественный деятель организует низшую школу 
для девочек, на заседаниях Думы стыдит городскую 
власть за то, что в Красноярске, городе с 16-тысячиым 
населением, 1400 детей беднейших жителей лишены 
обучения грамоте. Он проводит народные чтения, сам 
составляет проект устава Общества попечения о на
чальном образовании и добивается его утверждения, 
агитирует всех своих друзей стать его членами. Даже 
генерал-губернатор Восточной Сибири, узнав, что в 
Красноярске будет откры то такое общество, не мог 
удержаться от восторга и отметить на одной из резолю
ций: «Я очень рад».

Более 25 лет общество успешно работало под ру
ководством Ш епетковского. Активное участие он при
нимал и в создании литературно музыкального общес
тва. В 1889 году Шепетковскнй становится заведующим 
городской библиотекой. На этом поприще Николай 
Александрович зарекомендовал себя с самой лучшей сто
роны. Как истинный поборник просвещения он не чу
рался никакой работы. Выдавал читателям книги, пи
сал для каталога карточки, давал справки, вел подпис
ку на газеты и журналы. Следует отметить, что Шепет-
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Инструкция Красноярский городской управы

конский никогда не пня вина, не тратил времени па пус
тые занятия и развлечения.

С большим рвением приступил оп к исполнению 
обязанностей городского головы. Шепетковский любил 
порядок, аккуратность и требовал того же от подчинен
ных. Уже в 1899 го,ту публикуется проект инструкции 
Красноярской городской управы, разработанный глас
ным Д.Е. Лаппо на основе городового положения, ут
вержденного 11 июля 1892 года. В этой небольшой бро
шюре четко регламентировалась вся исполнительская 
деятельность городской власти. Эта работа свободно 
продавалась в магазинах, выдавалась в библиотеках го
рода, и каждый, кто хотел познакомиться с обязаннос
тями членов городской управы, мог это незамедлитель
но сделать. Ш епетковский считал, что работа Думы и 
управы должна быть максимально гласной.
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Всего в инструкции было 322 параграфа, многие 
из которых н сегодня заслуживают внимательного про
чтения.

Ниже мы публикуем, с некоторыми сокращениями, 
фрагменты и выдержки из этого издания:

«§ 1. Исполнительная власть общественного управления 
г. Красноярска принадлежит городскому голове, городской 
Управе и исполнительным органам городского обществен
ного управления.

О ГОРОДСКОМ ГОЛОВЕ

§  3. Городской голова председательствует в городской 
Думе и в городской Управе и в качестве председателя р у 
ководит прениями, резюмирует их, присоединяет свой го
лос к тому или другому мнению, объявляет результаты 
принятого решения.
§  4. К  самостоятельной власти городской головы отно
сится;

а) приостановление исполнения противозаконных ре
шений членов Управы и передачи их на рассмотре
ние губернатору;
б) принятие мер в случаях чрезвычайных;
в) назначение и увольнение лиц, исполняющих обязан
ности в Управе по найму;

§ 5. К  исполнению городского головы не могут быть пе
редаваемы общественные дела, которые законом постав
лены в исключительное ведение городской Думы и город
ской Управы.

О ГОРОДСКОЙ УПРАВЕ 
И СОСТОЯЩИХ ПРИ НЕЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

§ 8. Городская Управа состоит из председателя — го
родского головы и трех членов Управы.
§ 9. Должность члена Управы несовместима ни с какою 
другою должностью по городскому общественному Уп
равлению, ни с должностные постороннего ведомства.
§  11. Члены Управы обязаны принимать участие в колле
гиальном обсуждении общественных дел городской Упра
вы.
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j> 17. Члены городской Управы заведуют происходящими 
в Управе делами, утвержденными городской Думой.
§19. Распределение занятий и обязанностей членов город
ской Управы производится каждые два года.
§25. Будучи исполнительным органом, городская Управа 
в определенных случаях является распорядительным орга
ном Управления, действующим на основании надлежащих 
Уставов и Положений.

1. По Уставу строительному: утверждение планов 
и фасадов частных зданий г. Красноярска и выдача разре
шений на перестройки, разрешение устройства обществен
ных купален, заводских и иных промышленных заведений 
из разряда тех, которые по своей безвредности могут  
быть допускаемы в населенных местностях беспрепят
ственно.

4. При распределении меж ду городскими обывате
лями натуральных повинностей городская Управа долж
на всеми находящимися в ее распоряжении средствами за
ботиться о более равномерном распределении этих повин
ностей, при всякой возможности заботиться о том, что
бы удовлетворение подводной и квартирной повинностей 
было относимо на общие городские средства.

7. По положению о трактирном промысле. Городс
кая Дума должна наблюдать за исполнением обязатель
ных постановлений Думы (в ходатайствах о разрешении 
открытий трактирных заведений должны быть указаны  
акт осмотра помещения и подписка просителя в том. что 
он не подвергался взысканиям, лишаемым его по закону 
права содержать трактир). Дума определяет o6uiyio сум
му трактирного сбора, контролирует правильность его 
уплаты.

9. По Уставу о народном продовольствии. Сведения 
о ценах на предметы продовольствия по г. Красноярску 
собираются Членами Управы и вносятся в особую книгу. 
Книга подписывается всем присутствием Управы по ме
сяцам и третям года. Управа должна следить за колеба
нием цен на предметы продовольствия, в случае замечен
ного ею произвольного повышения цеп на печеный хлеб и на 
мясо, немедленно должны быть предоставлены в Дум) 
проекты такс на указанные предметы

12. По Уставу торговли и промыслов. Прежде чем 
скрепить и выдать книги учредителям акционерных ком
паний, городская Управа предварительно должна удосто
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вериться, когда последовало решение об учреждении ак
ционерной компании, какие привилегии ей предоставлены 
и т.д., а потом ежемесячно требовать к себе отчетные 
книги для освидетельствования и соответствия закону. 
§30. Все определения и распоряжения городской Управы, 
состоявшиеся хотя бы в пределах ее исключительного ве
дения, могут быть отметены постановлениями городской 
Думы, как органа, представляющего все городское общее - 
тво.
§55. Красноярская городская Управа разделяется на 3 от
деления:

I. Хозяйственное.
II. Распорядительное.
III. Счетное бухгалтерское

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

§59. Учреждения и должностные лица, установленные за
коном, или на основании его городской Думой, принадле
жат к исполнительным органам Городского Обществен
ного Управления, подведомственного городской Управе. 
§60. К  исполнительным органам принадлежат:

а) оценочная комиссия.
б) санитарная комиссия,
в) Училищная комиссия,
г) комитеты музея и библиотеки,
д) городская лечебница,
е) попечители учебных заведений.
ж ) исполнительные комиссии для принятия чрезвы
чайных мер в деле общественного благоустройства,
з) коллегиальные учреждения для управления боль
ничными, благотворительными и иными обществен
ными заведениями,
и) должностные лица, определяемые для заведыва- 
ния городским имуществом, зданиями, сооружения
ми, доходными статьями.
к)' городской архитектор и городской землемер.

§65. Органы общественной исполнительной власти не мо
гут быть ограничиваемы в правах, обязанностях и преде
лах их ведения, когда таковые присвоены положительны
ми указаниями закона.
§66. Городской голова и члены Управы, когда пожелают, 
могут принимать участие, без права голоса, в совещани
ях исполнительных комиссий.
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о  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  к о м и с с и я х

§67. Подготовительные комиссии учреждаются при го
сударственной Думе для предварительного рассмотрения 
городских росписей о доходах и расходах, отчетов и дру
гих сложных дел.
§68. Подготовительные комиссии составляются из глас
ных Думы на публичном заседании.
§72. Состав подготовительных постоянных комиссий 
может быть ежегодно возобновляем, если городская Дума 
усмотрит в том надобность.
<§89. По прошествии каждых 2-х месяцев председатель 
комиссии сообщает городскому голове сведения о положе
нии и ходе дела с объяснением причин, замедляющих окон
чание исполнения поручений городской Думы.
§91. Если по рассмотренному делу последует несколько 
разных заключений или ни одно из них не будет принято 
большинством членов, то в докладе помещаются все за
ключения.
§105. Состоящие при городской Управе по особым поруче
ниям определяются для исполнения отдельных поручений 
городской Управы по городскому хозяйству и обществен
ному благоустройству, как-то: надзиратель базаров, за 
освещением города, за извозным промыслом, за питейной 
торговлей, за постройкой мостов и зданий и вообще для 
исполнения поручений...

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

§207. Все городские недвижимые имущества, имеющие 
значение в интересах городского общественного Управле
ния, подвергаются описанию и составляют «инвентарь го
родским недвижимым имуществом».
§209. Инвентарь составляется из 4 отделов.

В 1 отделе — сосредотачиваются описания и сведе
ния о принадлежащих городу на праве полной собствен
ности недвижимых имуществах, имеющих назначением 
служить городу источником его доходов.

11 отделение — собираются описания недвижимых 
имуществ, принадлежащих городу также на праве пол
ной собственности, но предназначенных им для постоян
ного отбывания возложенных на город повинностей (ка
зармы, полицейские дома и т .д.) или д л я  удовлетворения 
общественных потребностей (канавы, лечебницы, бога-
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делыт, разные сооружения благоустройственного харак
тера).

I l l  отделение — содержит сведения о предназначен
ных к оби/ему всех пользований землях, водяных сообще
ниях. отдельных зданиях, строительных и технических 
сооружениях, на которые городу принадлежит ограничен
ное право собственности.

ВIVотделении заключаются описание и сведения об 
общественных памятниках, содержание которых обра
щено на счет города.
§235. Управа обязана страховать все городские здания не 
ниже той стоимости, какая означена но инвентарю... 
§238. Принадлежащие городу пустопорожние, находящи
еся среди частных дворов владений, маломерные земельные 
участки должны быть предметом особого внимания го
родской Управы в том отношении, не подлежат ли оные 
непосредственному пользованию со стороны обществен
ного управления пли не могут ли быть с большой выгодой 
отчуждены частным лицам. В последнем случае должны 
быть неупустительно соблюдаемы постановления но 
строительной части, а равно требования общественного 
благоустройства.
§239. Эксплуатация городских лесов допускается только 
по указаниям городской Думы. Земельные участки, заня
тые произрастающими на них лесами, не подлежат пере
даче в частное пользование, если оное мож ет быть вред
но сохранению лесов.
§240. Городская Управа должна разрабатывать меры но 
постоянному поддержанию доходности недвижимых иму- 
ществ и к возможному усилению доходов.
§241. Преимущественный способ извлечения доходов из оз
наченных имуществ состоит в передаче последних в сроч
ное, за известную плату, частное пользование согласно раз
работанным Думой правилам.
§244. Вменяется в обязанность при сдаче в аренду городс
ких зданий, лавок, земель, мест под торговлю на площа
дях и пристанях и вообще всех оброчных статей заклю
чать письменные на срок не свыше 12 лет договоры явоч
ным порядком, обеспеченные залогом, с платежом аренд
ной платы за год вперед, со включением при этом непре
менного условия, что в случае надобности городу аренда 
может быть отобрана и что всякие споры должны раз
бираться в суде. В  случае невнесения арендной платы в
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течение полугодия Управа должна предъявлять судебный 
иск, предварив о том недоимщика за 2 недели. При этом, 
однако, Управа должна строго руководствоваться сооб
ражениями о выгодности ведения дела...
§245. Установление сроков при сдаче имущества в аренд
ное пользование должно быть предметом внимательного 
соображения, дабы краткостью или продолж итель
ностью срока не допустить убытка городским интере
сам...
§265. Поручается одному из членов Управы ежедневно 
обозревать жалобную книгу... и о записанных жалобах не 
позже другого дня доносить Управе для производства до
знания.
§267. Вменяется городской Управе в обязанность забо
титься о поддержании общественных колодцев и водо
емов, для сего они должны быть осматриваемы одним из 
членов Управы не менее 2 раз в месяц и о результатах ос
мотра ежемесячно доводиться до сведения Управы.
§269. Общественные весы на базарах должны быть про
веряемы не менее 1 раза в меся if одним из членов Управы. 
§274. Ежегодно в июне месяце городская Управа должна 
проверять расписание участков для ночных караулов».

В эти же годы были отпечатаны смета доходов и 
расходов города Красноярска на 1899 год — «Отчет 
Красноярской Управы о деятельности Красноярского 
общественного управления и подведомственных ему уч
реждений за 1898 год». Теперь каждый житель города 
мог с карандашом в руках подсчитать, куда и как тра
тятся налоги, собираемые с него городской управой.

Ш епетковскнй умел анализировать экономичес
кое положение города и прогнозировать его дальней
шее развитие. В 1901 году, выступая на одном из засе
даний, он говорил, что расходы Красноярска за пос
ледние 10 лет значительно возросли. Содержание по
лиции с 8720 рублей в 1891 году достигло в 1900 году
— 10969 рублей, пожарной команды — с 7927 до 18406 
рублей. Увеличились расходы на народное образова
ние с 5950 рублей в 1891 году до 14182 рублей в 1900 
году, на медицинскую и ветеринарную помощь — с 
2375 до 31995 рублей. М ного сил н денег требовало 
благоустройство города, особенно ремонт дорог. Ж ал
ко выглядело освещение города, хотя п в этом иаправ-
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ленпи работа не прекращ алась. Если I» 1891 году на 
него было истрачено 647 рублей, то в 1900 году уже 3633 
рубля. Стоит сказать, что весь город освещался 320 ке
росиновыми фонарями, то  ест ь один фонарь приходил
ся на 700 кв. саженей. Между тем престу пность в горо
де увеличилась, поэтому освещение улиц было делом 
необходимым.

В планах Шепетковского вопросы канализации за
нимали одно из главных мест, так как, по подсчетам спе
циалистов, из города вывозилась едва ли десятая часть 
нечистот, остальные загрязняли почву и способствова
ли распространению в Красноярске заразных эпидемии 
или заболеваний, таких, как дифтерия. По-прежнему 
город нуждался в водопроводе. Вода, которую брали 
жители для питья из Енисея, в весеннюю пору имела цвет 
крепкого чайного настоя.

Собственных зданий у города было мало. Даже го
родская управа не имела своего угла. Только с прихо
дом в Думу Ш епетковского удалось создать для работ
ников управы необходимые удобства. Здание полицей
ской и пожарной части пришли в негодность и для ре
монта их также требовались немалые деньги. Особенное 
удивление горожан вызывала пожарная каланча, кото
рая при сильном ветре так качалась, что с нее даже ка- 
ланчиста пришлось убирать.

Если раньше, с приходом 6 декабря 1895 года nqj- 
вого поезда в Красноярск, экономическое положение 
города резко улучшилось, то с прекращением строи
тельства железной дороги оно стало хиреть. Более того, 
перед губернским и городским начальством  встала 
трудная задача — обеспечить бесперебойную работу 
дороги. Первые сибирские морозы показали, что ме
талл не выдерживает: на многих участках приходилось 
срочно менять рельсы. За нахождение лопнувшего рель
са рабочим увеличили премию — до трех рублей вместо 
одного, как это было принято на дорогах Российской 
империи. Ошибка проектировщ иков дорого обходи
лась казне. Многие железнодорожники увольнялись и 
уезжали. Главными причинами были некультурность 
края, дороговизна жизни и полная необеспеченность. В 
1898 году с дороги ушло 3293 человека, в 1899 — 4257, в 
1900 — 3809.
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Никто из экономистов н предпринимателей не 
ожидал, ч го с проведением железной дороги резко под
скочат цены на земледельческие продукты. Даже при 
обильных урожаях цены на хлеб держались высокие, го
раздо выше, чем до проведения «железки». Городскую 
управу беспокоили пожары, постоянно вспыхивавшие на 
Енисейском железнодорожном мосту. Его деревянный 
настил, по которому планировался конный проезд, го
рел и августе 1899 года, в декабре 1900, в марте 1901 (два 
раза) и в апреле 1902 года. Вскоре его заменили на ме
таллический, а в будках сторожей установили телефо
ны для немедленного вызова пожарных обозов из Крас
ноярска. Казалось бы, такие проблемы лишь косвенно 
задевали городскую управу, однако, если смотреть глуб
же, го они очень влияли на бюджет Красноярска, осо
бенно иа его доходную часть. '

Шепетковский умел отстаивать свое мнение. Вы
ступая по проекту бюджета перед гласными Думы, он 
подчеркивал, что «такие расходы, как пособие казне, 
содержание городского управления, квартирное доволь
ство войск, содержание полиции, пожарной команды, 
училищ, медицинской, ветеринарной п санитарной час
ти н нмуществ, будучи по своему характеру постоянны
ми и большею чаетшо обязательными, не допускают 
сколько-нибудь значительных сокращений. Отстается 
лишь одна статья — благоустройство города. Расход на 
этот предмет в 1900 году составил 1 1973 рубля, — гово
рил Шепетковский, — но если бы город вынужден был 
вовсе упразднить этот расход, то ему пришлось бы от
казываться от освещения улиц и от содержания мостов, 
гротуаров, канав, между тем допустить эго совершенно 
немыслимо».

Расходная часть бюджета в 1900 году составляла 
131005 рублей и превышала доходную па несколько ты
сяч рублей. К 1902 году долги города достигли 6S тысяч 
рублей, и чтобы пх погасить, требовались дополнитель
ные ссуды. Запасной капитал Красноярска был исчер
пан до дна. Тем не менее город разрастался. С 1896 года 
было отдано в аренду значительное количество город
ской земли под усадьбы, главным образом железнодо
рожным служащим н рабочим.

Шепетковский считал, что существенное пополне
ние городской казне может принести продуманная оп
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лата аренда земли, хотя к 1902 году свободных участ
ков у города почти не оставалось.

Красноярск издавна распродавал свои земли час
тным лицам почти за бесценок и усту пал бесплатно раз
ным учреждениям. Если в 1891 году город получил до
ход от аренды земли 1553 рубля 79 копеек, то к 1902 году 
этот размер вырос почти до 12771 рубля 40 копеек. Так 
постепенно управа училась рачительно вести свои хо
зяйственные дела.

В декабре 1900 года на средства О. Данилова и его 
сыновей было построено превосходное здание город
ской библиотеки, где проходили заседания местного ге
ографического общества. Читальный зал оказался на
столько теплым, сухим, уютным, что даже самое высо
кое начальство любило сюда заглянуть на огонек. Го
родской голова здесь бывал почти ежедневно. Рядом с 
библиотекой строилось здание народного дома-театра. 
Почти ежегодно открывались народные училища, ра
ботали две воскресные школы, устраивались народные 
чтения, и в Красноярске все меньше становилось дегеи, 
не знающих грамоты. Мечта сибирских просветителей 
«ни одного неграмотного» уже почти становилась ре
альностью.

На виду у всех город обретал ухоженность, опрят
ность, становился уютнее, чище. Шепетковскии вполне 
мог быть избран  на второй  срок. Выборы на 1902- 
1905 гг. проходили два дня — 11 и 18 ноября. Из 50 ты 
сяч населения только 405 человек имели недвижимое иму
щество — дома, заводы, фабрики, мастерские, участки 
земли, стоимость которых была не ниже 1000 рублей, то 
есть соответствовали избирательному цензу для Крас
ноярска. (В Москве и Петербурге избирательный ценз 
был равен 3 тысячам рублей, в более мелких городах —
1,5 тысячи — Л .Б .).

Таким образом, местное городское самоуправление 
состояло сплошь из состоятельных горожан, многие из 
которых не хотели принимать в нем никакого участия. 
Особенно наглядно это было видно в главном городе 
губернии — Красноярске. Так, в 1901 году 11 ноября 
участие в выборах приняло только 126 человек со 140 
голосами, а 18 ноября — еще 100 человек со 111 голоса
ми. Это означало, что из 405 избирателен практически 
в голосовании участвовал только 251 человек. Онн-то и
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выбрали 39 гласных, которые решили исход выборов б 
пользу Шепетковского.

Такая же картина, судя по сохранившейся архив
ной статистике, была во всех городах Енисейской губер
нии. Например, на выборы гласных в минусинскую го
родскую Думу в 1894 году на будущее четырехлетие 1895- 
1898 гг. из 94 избирателей явилось только 39, а в 1898 
году из 135 мннусинцев — всего 48 человек. Не лучше 
обстояли дела с избирательской активностью и в Ени
сейске. Там на выборах в 1894 году из 245 жителей, име
ющих право голоса, приняло участие только 40 енисей
цев, которые и выбрали 29 гласных. Следующие выбо
ры положение мало в чем изменили. Так, в 1898 году из 
254 енисейцев, имеющих избирательный ценз, в голосо
вании участвовало только 40 человек.

Мало чем отличался от Енисейска и Канск. Здесь 
в выборах на 1895-1898 гг. из 68 избирателей пришли 
голосовать 25 человек, а в 1898 году из 80 человек, об
ладающих избирательным цензом, желающих участво
вать в голосовании, оказалось 32 жителя.

В «ногу» с другими городами шел н Ачинск. Здесь 
в 1894 году из 45 избирателей в голосовании участвова
ло только 25, которые и выбрали в городскую власть 20 
гласных. Положение с активностью не изменилось, ког
да выбирали гласных г. Ачинска на следующее четы
рехлетие 1899-1902 гг. Так, из 75 ачпнцев, имеющих из
бирательный ценз, в голосовании участвовало всего 34 
человека.

Анализируя итоги выборов, приходишь к выводу, 
что в гласные выбирали в основном горожан, владею
щих недвижимым имуществом, владельцев торговых 
предприятий избирали значительно меньше. Вообще 
симпатиями у основного населения ry6q)Hiin торговые 
люди не пользовались.

Но вернемся снова в Красноярск. Окрыленный ус
пехом, Ш епетковскнй стремится сделать свою работу 
еще более открытой.

Наши соседи — иркутяне и томичи —- уже в 80-х 
годах прошлого века понимали, что городскому само
управлению необходимы свои печатные органы. С 1886 
года два раза в месяц выходил журнал «Известия И р
кутской городской Управы». Подобное издание выхо
дило и в  Томске.
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С 1903 года его преобразовали п еженедельник «Из
вестия Томского городского Управления». Пресса помо
гала всесторонне осветить сложную муниципальную 
жизнь городов, показать лица их руководителей, ука
зать им на удачи и промахи.

Красноярск в этом отношении от своих соседей 
явно отставал. Причин t o m v  было много. Тут и нежела
ние гласных «выносить сор из избы», и равнодушие гу
бернского начальства, считавшего затею с печатанием 
журнала преждевременной, и, конечно, финансовые труд
ности. Николай Александрович Шепетковский был уве
рен, что только люди невежественные, равнодушные к 
судьбе города могут препятствовать развитию прессы.

28 апреля 1902 года главному цензору края — гу
бернатору городской голова пишет прошение. Суть его 
такова. Дума подготовила оригинал бронпоры «Обзор 
хозяйства г. Красноярска за январь-март 1902 года» и 
«имеет честь покорнейше просить разрешения Вашего 
Превосходительства о напечатании этой брошюры в ко
личестве 500 экземпляров для раздачи городским обы
вателям». Н. Ш епетковский просит губернатора, чтобы 
разрешение было дано как можно быс трее, иначе дан
ные, опубликованные в ней, устареют, и у горожан про
падет интерес к подобному изданию.

Вскоре брошюра была напечатана, и к удивленшо 
многих оппонентов Ш епетковского, разош лась среди 
горожан всего за несколько дней. С тех пор вплоть до 
1915 года красноярцы регулярно четыре раза в год зна
комились с новыми номерами «Обзора хозяйства горо
да Красноярска». Здесь печатались отчеты о городском 
бюджете, об очередных выборах в городскую Думу, ос
вещались с максимальной полнотой вопросы, связанные 
с работой думских городских комиссий, давались крат
кие справки об отводе горожанам земельных участков, 
об отдаче в аренду городских земель предпринимателям, 
об установках городской управой базарных цен на ос
новные продукты питания и другие полезные и нужные 
для жителей Красноярска сведения.

Шепетковский старается детально изучить каждую 
область городского хозяйства, узнать ее нужды и беды. 
Так, работой пожарной команды Шепетковский посто
янно недоволен. Несколько жалоб граждан на плохую 
работу пожарных вынуждают Думу принять суровое
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Титульный лист журнала городской Думы 
«Обзор хозяйства г. Красноярска за апрель-июнь 1902 г.»

решение — ходатайствовать перед губернатором об от
странении от должности брандмейстера Миняйло — за 
невознаградимые убытки, нераспорядительность и бес
помощность. Убогость инвентаря, жалкий вид пожар
ных, задавленных нуждой, заставляют его обратиться с 
письмом в Сенат в надежде, что там, наверху, услышат 
голос из провинции, обратят внимание на ее нужду. Это 
был наивный порыв, который, как впоследствии оказа
лось, принес Шепетковскому одни неприятности.



Письмо чудом уцелело, и спустя го д а  мы можем 
окунуться в мир забот городского головы.

«Управе больше, чем кому другому, известно, что 
в состав пожарных идут только те ища. которым безус
ловно некуда деваться, ибо за 13 рублей 30 копеек в ме
сяц на своем coflqmaHHii прожить очень трудно, почему 
эти лица часто меняются. Непривлекательна для служ
бы пожарных и другая сторона — это та о бм ун д и р ов 
ка, которой они снабжаются от города: суконная курт
ка, шаровары и шапка — одни и те же на зиму и лето, 
при этом в одном только комплекте. В этой одежде по
жарный должен проводить жизнь свою дома, выходить 
в праздник в гости, чистить ежедневно кошошнп, в ней 
же выезжать на пожары. Между тем зимняя стужа и по
жары требуют шубы, теплой шапки, сапогов и валенок, 
каковы вещи пожарный должен иметь свои, причем пор
ча их на пожарах сама по себе очевидна. До обучения 
ли тут при подобных условиях? Хорошо если удастся 
суметь удержать на службе мало-мальски опытного по
жарного работника».

Ответ не заставил себя ждать. В Петербурге выво
ды сделали быстро: городской голова никудышный, бес
помощный, работать сам не желает, а только ждет до
полнительных правительственных субсидий, а потому 
Сенат рекомендовал губернатору наложить дисципли
нарное взыскание на членов управы и на председателя 
Думы Ш епетковского.

Вот так, одним махом, столица решала жизненные 
вопросы провинции.

Особенно наседал на городскую Думу губернатор, 
стремящийся вот уже несколько лет подряд увеличить 
ш тат полиции Красноярска на 26 городовых за счет 
бюджета города. Ш епетковский как мог сопротивлял
ся. Если принять губернаторские условия — это значит 
оставить на потом благоустройство города, разрушить 
планы народного образования и здравоохранения. Он 
снова и снова доказывает вышестоящим властям, «что 
город не имеет возможности увеличить число городовых, 
против существующего ш тата» (64 человека — Л.Б.) и 
что «ввиду особенности сибирских городов, заключаю
щих в составе своего населения значительный процент 
ссыльного элемента, который, главным образом, и тре
бует за собою усиленного полицейского надзора и как
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сосредоточенного здесь, по распоряжению правительст
ва, то вполне справедливо было бы н расходы по надзо
ру за ними отнести на средства казны».

Красноярск в начале двадцатого века был богат 
людьми одаренными, высокоинтеллектуальными, кото
рые понимали, что без культуры жизнь становится ли
шенной всякого разумного смысла. Это братья Влади
мир и Всеволод Крутовскпе, П. Коновалов, И. Савен
ков, Д. Лаппо, А. Григорьев, Н. Скорняков, В. Балан
дина, М. Красножснова и другие. Еслп городская Дума 
шаг за шагом успешно решала задачу всеобщего обра
зования, то единомышленники Шепетковского сумели 
убедить губернские власти, чго только грамотное сель
ское население сможет поднять эффективность сельской 
экономики.

Повсеместно в села х и  деревнях возникают бесплат
ные народные библиотеки-читальни, значительные шаги 
делает книготорговля как в городе, так и в деревне. По
являются первые кинотеатры, успехом у жителей края 
пользуются музыкальные представления, концерты.

50-летне со дня смерти Николая Васильевича Го
голя Красноярск отмечал торжественно и солидно. Го
родская Дума приняла по этому поводу решение - -  пос
тавить в городском саду бюст Гоголя, открыть н назвать 
его именем пгколу и главную улицу в Николаевской сло
боде.

События 9 января 1905 года потрясли всю Россию. 
Высказать к ним свое отношение попыталась и Красно
ярская Дума. Мнения выступавших по этому вопросу 
разделились. Протоиерей Д. Вологодский говорил, что 
«нельзя не возмущаться пролитием неповинной кровп, 
при каких обстоятельствах оно ни происходило бы», 
другие с такой оценкой не согласились. Текст в Петер
бургскую Думу yreq>ждали голосованием. Присоединив
шись к голосу лучших сынов России, Красноярская Дума 
выразила пострадавшим жителям Петербурга соболез
нование по поводу всего совершившегося 9 января над 
мирными и безоружными гражданами.

19 октября Дума созвала экстренное заседание по 
поводу Высочайшего манифеста 17 октября о дарова
нии политической и гражданской свободы. В своей всту
пительной речи Шепетковский, указав на важное зна
чение этого акта в жизни страны, сделал существенное
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добавление, что долг справедливости заставляет требо
вать в настоящее время полной амнистии всем борцам 
за свободу Родины, и в заключение предложил выразить 
чувство радости по этому поводу в телеграмме на имя 
государя.

После обсуждения различных редакции текста ос
тановились на последней: «Выслушав в экстренном за
седании Высочайший манифест 17 октября, возвестив
ший начала гражданской и политической свободы, Крас
ноярская городская Дума охвачена чувством глубокой 
радости. Отвечая на призыв содействовать успокоешпо 
страны, Красноярская городская Дума выражает твер
дую уверенность, что достижение этого возможно толь
ко в том случае, если немедленно последует амнистия 
политическим борцам за свободу, будут уничтожены 
военные положения, усиленная охрана и исключитель
ные полицейские полномочия Товарища Министра внут
ренних дел н когда народ получит всеобщее, прямое и 
равное избирательное право стайной подачей голосов».

Эта телеграмма ушла на имя председателя Коми
тета министров графа С.Ю. Внтге.

Между тем на улицах Красноярска было неспокой
но. 21 октября произошло столкновение красноярских 
черносотенцев с отрядами рабочих дружинников. В ре
зультате этой стычки погибло 11 человек и около 40 ра
нено.

Эти кровавые события шгкого из горожан не ос
тавили равнодушными. Все думали о том, как наказать 
виновных и не допустить новых кровавых столкновений. 
22 октября Ш епетковскнн снова назначает чрезвычай
ное заседание Думы. Гласные приходят к одному реше
нию — обратиться к населению Красноярска с воззва
нием. Здесь же составляется его короткий текст:

«О Т К Р А С Н О Я РС К О Й  ГО РО ДСКО Й  ДУМ Ы  
ВОЗЗВАНИЕ  

Граждане и братья!
Высочайший манифест возвестил нам великую ра

дость; мы, не поняв друг друга, льем братскую кровь. 
Граждане и братья, опомнитесь, вспомните Бога, пове
левавшего любить друг друга, даж е врагов своих; вспом
ните, что у  каждой жертвы есть дети, отец и мать, 
братья и сестры, горе ж е их безмерно!
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Успокойтесь, оставьте братоубийственную борьбу 
и, когда пройдет немного времени, Вы увидите, что, раз- 
номысля, Вы стремитесь одинаково к благу народному и 
что наш Царь, давший нам радостный манифест, вместе 
со всем своим народом в немногие годы сделает счастли
вой всю Россию.

Успокойтесь, Граждане и Братья, и с верой в вели
кое 6ydyuiee Родины приступайте к мирному труду!»

События же следуют одно за другим. В городе пол
зут слухи о том, что 4 декабря — в день выборов глас
ных на следующее четырехлетие 1906 - 190,9 гг. — гото
вится мощная демонстрация, чтобы их сорвать. Дума со
зывает экстренное заседание. После долгих дебатов было 
решено дату выборов оставить прежней. В назначенный 
срок они все-таки состоялись.

6 декабря отряды рабочих и солдат объединились. 
10 декабря в Красноярске выходит первый номер боль
шевистской газеты «Красноярский рабочий». До 3 ян
варя 1906 года в Красноярске хозяйничали отряды ре
волюционеров. ry6q)HCKiic и городские власти были па
рализованы.

Как видим, второй срок пребывания Шепстковско- 
го на посту городского головы заканчивался на траги
ческой ноте.

В 1907 году, когда Шепетковскому исполнилось 60 
лет, его заслуги шфед городом были, наконец-то, по до
стоинству отмечены. Дума присвоила ему звание почет
ного гражданина Красноярска. Но на этом обществен
ная и политическая деятельность статского советника 
Шепетковского не заканчивается. В 1910 году за проти
воправительственную агитацию он coflq^m cH  недолгое 
время под стражей. Как лицо явно неблагонадежное, а 
он принадлежал к партии кадетов, его отстраняют от 
службы в суде, без подачи прошения. Эти гонения мест
ных властей только усиливают популярность Николая 
Александровича в местном обществе.

Начиная с 1908 года, Красноярск nq>Bbifi из сибир
ских городов вводит у себя всеобщее начальное обуче
ние. Теперь все дети, и богатых и бедных родителей, не 
знают отказа при поступлении в школу и в этом боль
шая заслуга основателя Общества попечения о началь
ном образовании Шепетковского. 18 января 1914 года 
3-му приходскому училищу присваивают имя Николая

203



Александровича Ш епетковского, а через 10 дней в зда
нии училища вывешивают его поясной портрет. За всю 
историю города такого высокого признания удостои
лись лишь несколько человек: среди них — губернатор 
П.Н. З а м я ти н , мещанин А.Ф. Комаров, Н.А. Шепет- 
ковский, Н.К. Переплетчиков и др.

Шепетковский умер в Красноярске 18 января 1919 
года. В некрологе, подписанным его друзьями, подчер
кивалось, что вся жизнь этого удивительного человека 
«прошла в служении Красноярску» (манерное, точнее и 
не скажешь).

Менялись времена, менялись и нравы. Все чаше 
n q ^  очередными выборами в городскую Думу местные 
газеты констатировали, что теперь уже нет охотников 
служить городу «из чести», теперь на городской службе 
ищут приличного вознаграждения.

Необходимо сказать, что городские власти во главе 
с Шепетковскнм терпеть не могли никакую критику в 
свой адрес. Настырные корреспонденты по этому пово
ду ехидно писали, что населению Красноярска вообще 
запрещается спрашива ть, хорошо ли избранники Думы 
исполняют свои обязанности. Если же найдется такой 
смельчак, ему скажут, что он позволяет себе «шельмо
вать» почтенных деятелей. Добавя г, что эго —инсинуа
ции, происки темных сил...

22 января 1906 года пост городского головы Ше
петковский передает Павлу Козьмичу Гудкову. За него 
на выборах проголосовало большинство гласных: 37 — 
за и только двое — против.

В это время ему исполнилось 55 лет, он полон сил 
и энергии. Биография Гудкова мало чем примечатель
на. Учился в семинарской гимназии, затем был на заво
дах Петербурга, где готовился стать механиком. В 1871 
году известный золотопромышленшпе В.И. Асташев при
глашает молодого специалиста па свои прииски. С тех 
пор его жизнь была тесно связана с золотопромышлен
ностью, с Сибирью. Это был грамотный, очень разви
тый человек, живо интересовавшийся новыми техноло
гиями добывания золота. Вскоре он становится влиятель
ным золотопромышленником Енисейской тайги, прини
мает активное участие в первом съезде южноеннсейскнх 
золотопромышленников. Его перу принадлежит неболь
шая брошюра «Золотопромышленная драга и ее прнме-
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Городской голова Павел Козьмич Гудков

нснпс в разработке», выпущенная в 1903 году. В 1905 
году он входит вместе с Верой Баландиной и другими 
золотопромышленниками в товарищество, которое по
купает красноярскую газету' «Голос Сибири».

1905-1906 годы выдались для России особенно 
трудными. Если с 1865-го по 1881 годы в России было 
казнено 28 человек, то с 1 ноября по 1 марта 1906 года
— 200 человек. Особенно красноярцев потрясла казнь 
лейтенанта Шмидта. Красноярская газета «Голос Сиби
ри» опубликовала его предсмертное письмо, обращен
ное к сыну. В нем Ш мидт последний раз наставлял свое
го сына: «Живи же, мой мальчик, живи, сын мои! Про-
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■пишись теми простыми идеалами и стремлениями, ко
торыми жил я. Продолжай служить делу, от которого 
отрывает меня казнь. В каждом человеке, к какой бы 
партии он ни принадлежал, ты должен видеть своего 
друга и друга отца твоего, если этот человек искренне, 
всем существом своим жаждет для России всеобщего из
бирательного права. Крепко обнимаю тебя, сынннпса 
мой, хороший, крепко люблю. Твой папка-друг».

Письмо это имело огромное эмоциональное воз
действие на красноярцев, призывало горожан прекра
тить между собою политическую грызню, научиться ува
жать человека и его права.

Павел Козьмич понимал, что как бы ни была слож
на политическая обстановка в Красноярске, горожане 
хотят, чтобы подметались улицы, работали магазины н 
мастерские, ездили извозчики. Обо всем этом в первую 
очередь должен позаботиться он, городской голова. Но 
мало жить одним днем, надо уметь заглянул, в будущее, 
чтобы город не остановился в своем развитии. Не слу
чайно поэтому он разрабатывает проект строительства 
водопроводно-электрической станции, планирует даль
нейшее благоустройство города. Красноярцы в то вре
мя не умели делать асфальт н возили его из Златоуста.

Гудков много учился, старался быть неплохим эко
номистом, до тонкостей разобраться, из чего же скла
дываются доходы н расходы города.

Большую прибыль приносил оценочный сбор с не
движимых нмуществ, который увеличивался с каждым 
годом. Если в 1905 году он давал в бюджет Краснояр
ска 26167 рублей, то в 1907 — 35343 рубля, хотя и не был 
полностью выполнен. Недоимки по этой статье в смете 
составляли 7306 рублей; с промысловых свидетельств 
поступило 3908 рублей, сбор с пивных лавок и тракти
ров имел 19915 рублей, перевозный промысел отчислял 
в городскую казну 3150 рублей. Существовал налог на 
содержание собак, но он никогда не собирался, хозяева 
их всегда от него увиливали. Так, по смете 1907 года дол
жно было поступить 325 рублей, фактически же посту
пил только 141 рубль. С владельцев велосипедов сбор
щики налогов взяли 392 рубля. Большие поступления 
были от аренда городской земли — 52390 рублей, зна
чительный доход город)' приносил налог с городских 
здании, особенно плавок: колбасной, пряничной, бака
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лейной, съестной (харчевни), мучной и др. — всего 50125 
рублей. Налоги с палаток, балаганов, столов давали 
доходу 21761 рубль. Самый большой налог управа со
бирала с жилых зданий, находящихся в аренде, —-101086 
рублей. Всего в 1907 году город имел доходов 375551 
рубль.

Каковы же были расходы города? Сначала Крас
ноярск выплачивал обязательные правительственные 
расходы. К ним в первую очередь были отнесены выпла
ты по содержанию правительственных учреждений, во
инская квартирная повинность, содержание городской 
полиции.

В 1907 году городская управа отчисляла на содер
жание правительственных учреждений 8652 рубля, по 
статье «Воинская квартирная повинность» выделялось 
82599 рублей, на содержание городской полиции Крас
ноярска тратилось 17914 рублей. Всех обязательных рас
ходов город выплачивал 109165 рублей. Это было чуть 
меньше трети от всех доходов. На содержание личного 
состава управы шло 7800 рублей. Все канцелярские рас
ходы Думы и управы составлял! 4610 рублей. На нуж
ды городской Думы и управы, сиротского суда было из
расходовано 35460 рублей. Затраты на пожарных соста
вит! 25945 рублей. Всего 28225 рублей было истрачено 
на все благоустройство города.

Почти шестая часть бюджета расходовалась на на
родное образование. Сюда входили расходы по содер
жанию школ, музеев, библиотек, народной читальни. 
Всего — 59736 рублей. На медицинское и ветеринарное 
обслуживание из бюджета города тратилось 21905 руб
лей. Это были затраты на содержание холерного бара
ка, кучера и лошади с экипажем для разъездов по горо
ду санитарного врача и дезинфектора (что-то наподо
бие сегодняшней скорой помощи), расходы на coflqma- 
ние свалок и вывоз нечистот, зарплата врачам, работав
ших в городских больницах.

Таким образом, всех расходов было произведено в 
Красноярске в 1907 году на сумму 399887 рублей. Дефи
цит городского бюджета составлял почти 24 тысячи руб
лей. По-прежнему катастрофически не хватало средств 
на благоустройство города, ежегодно самые необходи
мые работы — по укреплению берегов Качи и Енисея — 
постоянно откладывались, необходимы были средства
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на укрепление хозяйства пожарной команды. (В городе 
по-прежнему часто случались пожары.)

В начале 1907 года Дума приняла решение стро
ить дома на Воскресенской улице только каменные, а 
гротуары на ней делать из несгораемого материала.

Много забот принесли Гудкову первые выборы в 
Государственную думу от Енисейской губернии, В нее 
были выбраны крестьянин Симон Афанасьевич Ермо
лаев из села Ш ушенское и врач Николай Федорович 
Николаевский из Минусинска. Где бы ни появлялся в 
городе малограмотный Ермолаев, вокруг него всегда 
собиралась толпа и в любую минуту могли быть спро
воцированы беспорядки.

Уезжали депутаты из Красноярска очень шумно. 
Перед отъездом в Петербург на вокзале прошел митинг, 
где Ермолаев сказал, что он в Думе будет бороться за 
землю, за волю и не отступит «ни на пядь земли» от на
родных требований. Его могут только убить, но он зна
ет, что за ним стоит народ, крестьянство, рабочие. В ва
гон Ермолаева возбужденная толпа внесла на руках.

Большой общественный резонанс в Красноярске 
вызвало выступление Н.Ф. Николаевского 27 июня 1906 
года в Государственной думе. Он говорил о преступных 
действиях генерала Меллер-Закомельского на станции 
Иланской в 1905 году. Оратор подчеркнул, что многие 
считают Сибирь забитой и отсталой окраиной, однако 
«и в этой глуши живут люди и мечтают о лучших днях». 
Николаевский требовал наказать  виновных. Ф акты 
были ужасны. По его данным, на станции Иланской один 
офицер на глазах у всех застрелил собственноручно 2 
детей, 13 и 14 лет. Bcqjro в этой грагедии погибло более 
50 иланцев, а виновники этих кровавых злодеянии так 
и не были наказаны.

Все эти заявления накаляли в городе политическую 
обстановку. 7 июля 1906 I ода в Красноярске началась 
забастовка служащих пароходства и торговли.

Волновалась Н иколаевка, где 3 тысячи человек 
жили в теснььх, грязных бараках. Гудков настаивал на 
том, чтобы эти самовольно построенные землянки и ба
раки были снесены. Часть земель для них была отведена 
бесплатно в Алексеевской слободе, 67 бараков уже были 
снесены добровольно, но хитрые хозяева сумели часть
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бараков продать, и новые их владельцы, конечно, не хо
тели покидать Ннколасвку.

Даже министр сообщения Ивановский лично раз
говаривал с П.К. Гудковым по повод)' самозастройки 
Николаевки.

Неприятности подстерегали Гудкова всюду. Оста
новилось мощение улиц Красноярска, гласные призна
ли его некачественным. Песчаник-плитняк, которым 
мостились улицы, быстро рассыпался. Требовалось сроч
но его заменять другим, более твердым, материалом. И 
эгиработы ложились на городского голову. 16 июля 1907 
года в Красноярске был наконец открыт еще один банк
— общественный. Город после революционных событий 
возвращался в привычную колею.

27 августа 1908 года красноярская Дума торжес
твенно отметила 80-летие со дня рождения Л.Н. Толсто
го. В Ясную Поляну послали телеграмму: «Красноярс
кая Дума приветствует Вас, Лев Николаевич, и просит 
соизволения Вашего на присвоение одной из городских 
школ Вашего имени. Примите самые горячие пожелания 
еще долгой жизни, и да будет слава Ваша, великий ху
дожник и счздцевед, так же вечна, как вечно само искус
ство!» В октябре 1908 года Павел Козьмич, находясь в 
Томске, скоропостижно скончался. Чтобы увековечить 
память неутомимого труженика, Дума приняла решение: 
«9-му народному училищу присвоить имя Городского 
Головы П.К. Гудкова». Во главе городской власти вре
менно встал Степан Иванович Потылицын.

31 июля 1909 года под нажимом приказчиков было 
принято постановление, в котором указывалось, что все 
торговые заведения — магазины, молочные лавки, па
рикмахерские, ювелирные мастерские, а также казенные 
винные лавки и конторы в будние дни открываются с 8 
часов утра и запираются в 6 часов вечера, причем слу
жащие в вышепоименованных заведениях освобождаю г- 
ся от занятий на два часа для приема пищи.

Главное занятие населения города Красноярска в 
эти годы составляла в основном торговля, государствен
ная служба и работа на железной дороге. Промышлен
ность развивалась слабо. Так, в «Обзоре коммерческой 
деятельности Сибирской железной дороги за десять лет 
(1900-1909 гг.)», изданным томичами в 1911 году, гово
рится, что в Красноярске имеются три пивоваренных
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завода, вырабатывающие пива до 550000 ведер в год, два 
мыловаренных, изготовляющие до 60000 пудов простых 
сортов мыла, два кожевенных завода, выпускающие око
ло 60000 пудов кожи в год, два кирпичных завода про
изводительностью до 700000 штук кирпичей в год. Име
ется виноочистнтельнын казенный склад, перерабаты
вающий до 1000000 ведер вина в год. На полную мощ
ность работали два лесопильных завода, выпускающие 
свою продукцию на сумму до 450000 рублей в год.

Ежегодно в городе с 15 декабря по 15 января рабо
тала ярмарка. Мощно развивалась железнодорожная 
станция Красноярск. Если в 1900 году с ее платформ 
было отправлено 44746 пассажиров, го в 1909 году 
148733 человека. (Население города в 1909 году прибли
жалось к 80 тысячам — Л.Б.). Особенно быстро рос гру
зооборот Красноярска. Так, в 1900 году он составлял 
1782736 пудов, то в 1909 году 5392104 пуда, то есть вы
рос почти в три раза. Развивалось и народное образо
вание.

20 декабря 1910 года в Закачннской слободе город
ское управление открывает воскресную школу и библи
отеку им. Л.Н. Толстого.

22 января 1910 года состоялись выборы городского 
головы. Реально на пост претендовали владелец аптекар
ского м агазина П.С. Смирнов и служащий управы 
С.И. Потылицын. Сначала стали голосовать за Павла 
Степановича Смирнова. Он полу чил 35 избирательных и 
15 неизбирательных шаров. Видя, что дальнейшая борь
ба бесполезна, Потылицын снимает свою кандидатуру.

Т ак в долж ность городского головы  на 1910- 
1913 гг. был избран П.С. Смирнов. На nq> B O M  заседанш! 
Думы он выступил с краткой речью:

«Привет Вам, господа гласные, и моя искренняя 
глубокая признательность за оказанное мне внимание 
и доверие.

Передо мной, как и перед вамп, господа, стоит одна 
и та же задача: оправдать общественное доверие.

Оправдать доверие, по моему мнению, значит, во- 
первых, исправить ошибки прош лого, если таковые 
окажутся; во-вторых, нанвозможно полнее и целесооб
разнее удовлетворить требования и запросы текущей 
жизни, в-третьих, подготовить почву для лучшего буду
щего.
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Городской голова Павел Степанович Смирнов

Задача, на первый взгляд, простая, на самом же 
деле очень сложная и далеко не из легких.

Выступление в ответственной роли Городского 
Головы, при наличии целого ряда крайне неблагопри
ятных обстоятельств и условий — шаг рискованный и 
небезопасный — так неустанно твердил мне голос рас
судка. Я не мог не слушать голоса рассудка и потому 
долгое время напрягал все усилия, чтобы мое имя не фи
гурировало в числе кандидатов на пост Городского Го
ловы и чтоб вообще чаша спя миновала меня. Но в пос
ледний момент голос рассудка должен был уступить го
лосу сердца. А сердце мне говорило: о долге и обязан
ностях гражданина, о том, что мир не без добрых лю
ден, что добрые люди, в данном случае я разумею лю
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дей, правильно понимающих задачи юродского само
управления и готовых послужить родному городу не за 
страх, а за совесть, найдутся в достаточном числе в Го
родской Думе и в обществе, и в печати, и среди лиц, со
стоящих на городской службе, и что эти люди не отка
жутся, ради блага общественного, помочь мне — и до
брым советом, и ценным указанием, трудом производи
тельным, контролем общественным и критикой серьез
ной и деловой, спокойной и корректной. И я уступил 
голосу сердца, вопреки рассудку».

10 марта в Думе был заслушан доклад Смирнова 
«Об устройстве в Красноярске водопровода и электри
ческого освещения». Павел Степанович сказал, чго хо
рошая вода и хороший свет — не прихогь и не роскошь. 
Дать то и другое городскому населению есть одна из 
главнейших обязанностей городской управы. Ежегодно 
с 1895 года в течение 25 лет в Красноярске велись разго
воры о водопроводе, об устройстве электричества — 15 
лет. Принимались всевозможные решения, слушались 
доклады и проекты, составлялись сметы, а дело остава
лось на мертвой точке. И вот, кажется, с приходом 
Смирнова мечты горож ан начинаю т сбываться. На 
проведение водопровода и электричества городу было 
необходимо 733 тысячи 15 рублей. Решили за помощью 
обратиться в столицу. Ответ пришел быстро, Минис
терство финансов разрешило Красноярску выпустить 
облигации местного займа на сумму 600 тысяч рублей. 
Спрос на них превзошел все ожидания. 4q)e3 несколько 
месяцев ценные бумаги были почти полностью реализо
ваны. Недоставшую сумму в 150 тысяч рублей Смирнов 
взял в виде ссуды сроком на 5 лет под 6,5 процента го
довых.

Работа закипела. Уже к началу' 1914 года в Крас
ноярске было установлено 2300 ламп, 490 фонарей осве
щали 22400 погонных саженей. Заработал водопровод. 
Причем водопроводчики старались охватить все близ
лежащие дома у проходившей рядом трассы. По всему 
Красноярску были установлены водопроводные колон
ки, из которых горожане брали воду вручную. С 1914 
года ее решено было отпускать бесплатно. Однако во
допроводом пользоваться могли не все горожане. Для 
тех, кто его не имел, вода по-прежнему привозилась в 
бочках по 10 копеек за 100 ведер. Это было очень доро-
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п . С . Смирнов на строительстве водопровода

гое удовольствие, н Дума старалась охватить водопро
водом всю территорию города.

Смирнов оказался прав. Добрых люден в Красно
ярске нашлось немало. 16 сентября 1910 года вдова куп
ца Дмитрия Федоровича Раззоренова Агафья Семенов
на выполнила волю покойного мужа и передала в дар 
городу каменный двухэтажный дом на Покровской пло
щади близ моста через Качу для организации в нем ноч
лежного приюта. За это городские власти решили при
своить ей звание почетной пэажданкн г. Красноярска. 
Это была первая женщина города, удостоенная столь 
высокой чести.

В сентябре 1913 года Красноярск встречал извест
ного полярного путешественника норвежца Фритьофа 
Нансена. С приходом его экспедиции в устье Енисея че
рез Карское море решение вопроса о Северном пути ста
новилось реальностью. Сибирь получала возможность 
использовать морской путь для торговли с Европой. 
Гостю был оказан самый сердечный прием. Дума выде
лила на устройство праздничного обеда в честь Нансе
на 500 рублей.

В поле зрения Смирнова постоянно находятся во
просы образования. В октябре 1913 года городская уп
рава в честь 300-летия дома Романовых учреждает сти
пендии по 50 рублей. Две предназначались для учени
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ков гимназий) чьи родители состояли или состоят на го
родской службе, и две — детям бедных городских жите
лей вообще. Осенью 1913 года открывается торговая 
школа. Неутомимый голова подыскивает просторное 
помещение для городской управы. Выбор пал на дом куп
ца Ш мандина, который уступил его в аренду городу за 
4 тысячи 500 рублей в год.

Заботился Смирнов и о развитии библиотечного 
дела. Он стремился, чтобы все служащие управления зна
комились с вопросами ведения городского хозяйства. 
Для этого была организована библиотека городской 
управы, которая имела штатного сотрудника п выписы
вала около 40 наименований газет и журналов.

Срок Павла Степановича Смирнова подходил к 
концу. За эти годы для благоустройства Красноярска 
было сделано небывало много. В городе появилась чис
тая водопроводная вода и море света. На многих ули
цах вечером было видно, как днем. Особенно ярко и бо
гато освещались аллеи городского парка, где не страш
но было бродить даже глубокой ночью.

Город переживал свой расцвет. За короткое время 
он буквально ворвался в число культурных центров рус
ской провинции. Судите сами: в 1911 году из 1058 го
родских российских поселений водопроводы имели толь
ко 204 города, освещение — 86, телефон — 217, в 117 
уездах и 7 губернских городах вовсе не знали мощеных 
улиц. Даже ассенизационными обозами могли пользо
ваться только 395 городов.

Успехи были налицо. 30 апреля 1914 года гласные 
собрались на главное заседание Думы, чтобы решить 
вопрос: кто будет руководить Красноярском дальше? 
Всех подкупила продуманная, в некотором роде фило
софская, речь старейшего гласного П.С. Троицкого. Вот 
что он сказал:

«Если гласные будут выбирать просто хозяина, 
который подписывал бы бумаги, следил бы, как идет 
дело, — они должны будут остановиться на одном лице, 
если Городской Думе нужен человек, который бы не де
лал того или другого сам, направлял бы все городское 
хозяйство в определенном отношении, может быть, 
придется остановиться на другом. Красноярск перешел 
в разряд культурных городов, он вышел из того перио
да, когда лица, стоявшие во главе городского самоуп
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равления, могли своими руками исполнять ту или иную 
работу. Город стоит на пути больших предприятии, в 
такой момент во главе управления должен стать чело
век инициативы, а не просто хороший хозяин. 7 лет на
зад в Городской Думе находились скептики по вопросу 
о городских займах, они, может, н найдутся сейчас, но 
это не меняет дела. Город пойдет и должен пойти по 
пути займов. Есть у города и водопровод и электричес
тво. В будущем предстоит решить вопрос о трамвае, ко
нечно, и не один Городской Голова должен все это де
лать, необходимы ему и соответствующие помощники. 
Конечно, и помощники в той или иной отрасли не мо
гут все делать своими руками — почему Городская Уп
рава и вдет по пути образования исполнительных ко
миссий.

Говоря вообще о городской службе, нужно сказать, 
что она одна из самых тяжелых. Все тут нервирует, ошиб
ки есть у каждого, особенно в большом деле, в котором 
часто приходится работать  чужими руками. Но эти 
ошибки в других местах могут быть не замечены, не до
ступны широкой массе, тогда как городское дело совер
шается на глазах у народа, чтобы решить тот или иной 
вопрос, человек не спит, теряет здоровье. Решит — сде
лает и сейчас же становится объектом критики, которая 
бывает и вкривь и вкось».

Эта убедительная речь склоняла гласных к тому, 
чтобы портфель городского головы был снова оставлен 
за Смирновым. Так оно и вышло. Голосование показа
ло, что он вне конкуренции. За него подали 37 голосов, 
против — 13. Ж алованье городскому голове положили 
приличное — 6 тысяч рублей в год. Так на 1914-1917 гг. 
окончательно был утвержден П.С. Смирнов.

В 1914 году Павел Степанович Смирнов умер. Его 
место занял один из опытнейших и старейших городс
ких чиновников — Степан Иванович Потылицын. Служ
бу свою в городском управлении он начал еще в августе 
18.73 года. В его служебной характеристике было отме
чено, что «избрание его на должность секретаря в 1885 
году явилось естественной даныо справедливости за его 
многолеппою полезную городу службу».

В 1894 году ему присвоили звание почетного граж
данина. Специфику городского управления он знал хо
рошо, интересы горожан всегда принимал близко к сер-
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П.С. Смирнов to первом ряду . второй слева) среди 
городских голов сибирски х городов

дцу н старался сделать работу управления и Думы глас
ной.

В последние годы он вндел, что материалы «Обзо
ра хозяйства города Красноярска» не успевают своев
ременно и с наибольшей полнотой осветить вопросы 
жизни. 15 февраля 1915 года городской Думой был пос,- 
тавлен вопрос о реорганизации этого издания.

Новый ежемесячный журнал получил название 
«Вестник Красноярского городского Управления». Пер
вый его номер увидел свет в конце февраля 1915 года. 
Редактором стал Потылнцын. Журнал поставил nq>efl 
собой две задачи: как можно полнее освещать жизнь го
родского самоуправления, показывать «все теневые и 
положительные ее стороны, точнее, быть зеркалом му
ниципальной жизни». Вторая — это публикация докла
дов думских городских комиссий. Ибо прежде чем вы
носить их на обсуждение, решила Дума, их необходимо 
заранее напечатать в журнале, чтобы и гласных и всех 
горожан познакомить с выводами и предложениями ко
миссий. Это дельное решение лишало некоторых глас
ных возможности в будущем заявить, что у них не хва
тило времени на ознакомление с докладами комиссий.

С объявлением войны ГqiManini в Сибири резко по
дорожали продукты первой необходимости. В городе
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Городской голова Степан Иванович Потылицын

появились беженцы. Началась повальная спекуляция, 
особенно золотом. Губернатор н Дума вынуждены были 
объявить спекулянтам войну. Предусматривались раз
ные меры наказания: штрафы, заключение в тюрьму на 
несколько дней и даже высылка из Красноярска в Якут
скую область. Потылицын, впрочем, понимал, что од
ними репрессивными мерами чего-либо добиться труд
но. Поэтому, чтобы смягчить удар продовольственного 
кризиса, принимались и такие меры, как муниципаль
ная посадка овощей, отвод мелких участков городских 
земель в бесплатное пользование небогатому населению, 
обеспечение их семенами, а также продажа семян по се
бестоимости крестьянам окрестных деревень.
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_ Титульный лист ж урналаt 
<гВестник Красноярского городского Управлениям

Были ужесточены правила торговли. Во всех лав
ках должны были прибиваться на видных местах как 
торговые свидетельства, так и квитанции управы об уп
лате сборов, следуемых городу. Лица же, торгующие со 
столов, лотков, ларей и прочих мест, должны были при
креплять квитанции об уплате денег в доход города на 
видном месте стола, лотка.

В это непростое время Дума старается администра
тивными мерами сдержать рост цен. Установили твер
дую цену на муку, сахар, крупчатку, мясо, соль. Только 
чай продавался по свободным ценам. Он не относился к 
продуктам первой необходимости.

В начале 1916 года Потылзщыну вручают от имени 
монарха золотую медаль с надписью «За усердие», но ра-
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Семья Потылчцыных: дочь Елизавета, Степан Иванович Потылицын, 
его жена Мария; стоят: сыновья Афанасий (студент), Константин 

(юрист), Василий (студент), дочь Сусанна (врач)

ботатъ с каждым днем становится все тяжелее. Его колле
ги из других городов один за другим уходили в отставку, 
мотивируя это тем, что «переживаемое время требует не
устанной работы, но честно ее исполнят!, нет сил».

Между тем продовольственный кризис достигал 
своего апогея. С 1 августа 1916 года Потылицын вводит
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карточки на сахар. Норма была установлена 1 кг в месяц 
на человека. Для рабочих и дегей — полтора килограм
ма. Готовились красноярцы и к выдаче по карточкам ос
тальных продуктов питания, кроме мяса. Его как раз 
было достаточно. В среднем одни красноярец потреблял 
около 1/2 фунта мяса, то есть 200 граммов в день.

В это тяжелое время начались различные злоупот
ребления продовольствием. 33 вагона с сахаром, пришед
шие в Красноярск, были распределены губернскими чи
новниками без учета мнения продовольственной комис
сии Думы. Некоторые купцы сумели урвать больше. Они- 
то и стали продавать его втридорога, наживая баснос
ловные барыши. Потылнцын решил поставить nqjefl гу
бернатором вопрос о том, чтобы нажитые на продаже са
хара деньги у купцов конфисковать и вернуть их в город
скую казну. Дело принимало скандальный оборот, ране
ние вопроса затягивалось, а затем и вовсе заглохло.

Главная тяжесть дороговизны ложилась почти ис
ключительно на служащих и вообще лиц, занятых ум
ственным и мускульным трудом. Все, начиная с учителей 
и кончая служащими городской управы, требовали по
вышения заработной платы. На стол Потылнцын а каж
дый день ложились заявления одинакового содержания:

«В виду все более и более возрастающей дорого
визны жизни, имеем честь просить ходатайства Вашего 
Высокородия перед городской Думой об увеличении нам 
жалованья. Для большинства из нас нынешнее положе
ние близко граничит с нищенской нуждой. Наши домаш
ние бюджеты мы хронически сводим с дефицитом, что 
заставляет нас входить в непосильные долги».

К сожалению, эти просьбы городской голова удов
летворить не мог. Город нищал, погружался в хаос, ста
новился неуправляемым. Все, что было сделано за годы 
продолжительного и упорного труда, на глазах таяло. 
Красноярск стоял на пороге Февральской революции 
1917 года.
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ТЛ* ннсенская епархия была учреждена 25 мая 1861 
М2* года, с кафедральным Богородице-Рождественским 
собором в Красноярске. Его построили на средства куп
ца Сидора Григорьевича Щеголева, который потратил 
на строительство храма 560 тысяч рублей. За это пожер
твование красноярского купца наградили орденом Св. 
Анны 2-й степени с Императорскою короною.

В сентябре 1861 года собор был освящен Преосвя- 
щеннейшим Порфирием, бывшим епископом Томским и 
Енисейским. Первый Енисейско-Красноярский епископ 
Никодим открыл епархию 7 января 1862 года. В этот же 
день он произнес проповедь об учреждении Енисейской 
епархии, которую напечатали в газете «Енисейские гу
бернские ведомости». Затем она вышла в гу бернской 
типографии отдельной брошюрой тиражом в 300 экзем
пляров.

В штате Енисейского епархиального управления 
служило 12 человек. Кафедральный собор обслуживало 
более двадцати лиц разш гагых духовный званий. Здесь 
пел самый лучший в епархии хор, состоящий из 24 чело
век. На колокольне храма хозяйничали четыре звонаря. 
Жалованье артистов считалось очень скудным. Так, пев
чий получал в год 35 рублей. Еще меньше звонарь — чуть 
более 10 рублей в год.

Яркой фигурой в городе был владыко Никодим, в 
миру Никита Казанцев. Родился он 5 сентября 1803 года 
в селе Комлеве-Знаменском Московской епархии, в семье 
причетника. В 1826 году, окончив курс Вифанской се
минарии, поступил в Московскую академию, которую 
окончил со степенью магистра богословия. Работал ин
спектором Тульской семинарии, потом Новгородской. 
В 1833 год}' снова его переводят в Тульскую семинарию. 
В 1835 году Никодим становится ректором Вятской се
минарии. После этого возглавлял Херсонскую, Курскую, 
Ярославскую семинарии. В 1854 году Никодим был пос
вящен в епископа Чебоксарского, Викария Казанского. 
Отсюда его переводят в Красноярск епископом. По от
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зывам горожан, это был добрейший п бескорыстный че
ловек. Единственное богатство, которое было у еписко
па, — это его домашняя библиотека.

Епархия была третьего разряда. Годовое жало
ванье епископа составляло 8 тысяч рублей в год. Но все 
своп деньги, как утверждают в своих воспоминаниях 
современники, он отдавал нищим, и часть средств из его 
оклада шла на постройку apxircpeficKoro дома.

Чтение было его любимым занятием. Наряд)' с бо
гословскими сочинениями, изданными в основном на 
латинском языке, в библиотеке Никодима было много 
научных и исторических книг. Сегодня рукописные и 
печатные книги из его домашней библиотеки находятся 
в фондах Красноярской краевой научной библиотеки. 
Отыскать эти издания легко, так как на многих книгах 
остались карандашные н чернильные пометы, сделанные 
рукой епископа.

Сохранилась книга, с которой Никодим до конца 
дней своих не расставался, — это Библия. На ней есть 
запись: «Перевод честивый, без хвастовства, с хорошим 
знанием еврейского языка. Переводчик — Московский 
митрополит Филарет».

По моим подсчетам, епископ читал эту книгу от 
корки до корки не менее 10 раз. А если учесть, что он 
приобрел ее, будучи ректором Ярославской семинарии 
в 1853 году, то получится, что раз в два года епископ 
досконально штудировал Библию.

Никодим в епархии сам себе был право и закон. 
Купцы искали с ним дружбы. Особенно купчиха Татьяна 
Ивановна Щеголева, впоследствие одна из самых извест
ных в Красноярске меценаток, — она буквально не дава
ла епископу прохода. В своем дневнике Никоднм дает ей 
такую оценку: «Женщина умная, не без спеси и с притяза
ниями, которые могугг мне наносить огорчения и стес
нять мои распоряжения». Купчиха страдала еще одним 
недостатком: любила вмешиваться в чужие дела.

Епископу дарили продукты, посуду, различную 
утварь, приглашали на обеда. Например, в феврале 1862 
года известная богачка Щеголева, пригласив к себе вла
дыку, угощала его китайским мороженым внши'радом, 
садовыми яблоками, различными напитками, чаем, пи
рогами и закусками. Она же присылала в дар епископу 
сахар, хлеб, соль.
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Муж е е — Сидор Григорьевич Щеголев, — как ут
верждают в различных пубшгкацнях краеведы, никогда 
не скитался в поисках заработка. Он был выходцем из 
купеческой семьи. В пору золотой лихорадки ему повез
ло — он открыл богатый прииск. Никто в Красноярске 
не знал, какое состояние у Щеголева: он ворочал мно
гими миллионами.

По словам Никодима, дети у Щ еголевых были 
очень ограниченными и недалекими, к наукам и обра
зованию ничуть не стремились, увлекались вином.

Искал епископского расположения и другой богач 
Красноярска — Петр Иванович Кузнецов. В своем днев
нике Никодим помечает, что тот присылает ему то вина 
какого угодно, то икру, то чай, то дорогую материю. Не 
было дня, чтобы епископу не присылали спиртное. Одни 
торговец вином отличился особенно. Он прислал Нико
диму деа ведра водки, четверть наливки и четверть баль
заму. По поводу этого инцидента епископ в дневнике 
записал: «Какая громада питий!» Один из крупных по
мещиков губернии Иван Иванович Коновалов, сделав
ший свое состояние во время службы в городе Иркутске 
на крупных взятках, тоже искал благословения у влады
ки. Он был владельцем Знаменского стекольного заво
да, который приносил отставному чиновнику баснослов
ные барышн. Никодиму заводчик подарил много посу
ды и отдал за бесценок карету. Следует' сказать, что в 
красноярском доме Коновалова проживал губернатор 
Замятнин, которого роскошь чгого жилища даже пута
ла. Найдя предлог, будто дом для губернаторской семьи 
слишком большой, Замятнин меняет место жительства. 
Он переезжает в покои купца Разчектаева. Вот как опи
сывает Никодим в дневнике интерьер новой губернатор
ской квартиры. «После ремонта дом стал как игрушеч
ка. Полы покрашены вновь, стены оклеены отличными 
обоями, мебель новая, окна и потолки окрашены, наве
шаны хрустальные и бронзовые люстры, окна уставле
ны растениями и цветами». Хорошее впечатление на 
епископа произвела жена губернатора — Наталья Алек
сандровна, по словам владыки, это была «русская, сте
пенная, богобоязненная женщина».

Губернатор вместе с владыкой собирается навес
тить Туруханский край. Ибо, как говорил Замятнин, 
оттуда нет отчетов местной власти уже за 22 последних
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года. Однако ежегодно в раздачу кочующим племенам 
посылалось 25 тысяч пудов хлеба. Новый губернатор 
опасался, что ревизия может вскрыть большие бе зобра
зия. Тем не менее с ревизией по епархии Никодим от
правился один.

За время пути архиепископ часто сам себе задавал 
вопрос: «Почему в России не любят богатых?» и сам с та
рался на него ответить. Он был противником того, что
бы церковь прямо или косвенно содействовала богатым 
прихожанам. Н и к о д и м  писал, что Слово Божнс всюду 
осуждает не богатство, а лишнее пристрастие к наживе. 
Берегитесь любостяження, говорил епископ. Когда бо
гатство умножается, не прилагайте к нему сердца. В про
тивном случае оно обращается в страсть и отводит о г 
Бога. Человек теряет благоразумение, у него все помыс
лы прикованы к наживе.

. В правоте этих слов он убеждается в разъездах по 
епархии. Перед глазами Никодима проходит ничем не 
прикрашенная жи знь, переведенная простым пародом в 
меткие поговорки: «Тут что не двор, то вор, а то и два», 
или «На какой двор ни посмотри, везде найдешь вора 
три». В губернии в эти годы особенно процветало ко
нокрадство. Во время своих пу тешествии он не расста
ется с дневником. При чтении его иногда во зникает 
улыбка, иногда недоумение. Сравнивая жизнь человека 
XIX века с сегодняшней, невольно думаешь: как же мало 
она изменилась! Чтобы убедиться в этом, пере;шстаем 
страницы дневника.

Село Рыбинское. «Ночыо истерзали клопы. Во вто
ром часу пополуночи я выбрался на крыльцо: уснул не
много».

Село Кежма. «Исповедовал женщину Сусанну, 49 
лет. У нее муж и дети. Она в шелковом платье. Всю ис
поведь стояла на коленях. Грех ее плотский, неудержи
мый грех, вне брака. Я ужаснулся. Погрозил ей судом 
Божинм; обещала прекратить грех. Священник здесь ле
нивый и нетрезвый».

Никодим посетил золотые прииски, расположен
ные невдалеке от деревни Мотыгино. Ин тересны его впе
чатления о первых сибирских золотопромышленниках. 
О Степане Степановиче Рязанове, екатеринбургском 
купце, имевшем одним из первых в этой местности зо
лотой прииск, он пишет, что купец стремится походить
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па цивилизованного человека. Живет он здесь со своею 
женою уже более 20 лет. Хорошее впечатление на епис
копа произвел отставной полковшгк Александр Кирил
лович Шспетковскип. В 1840-е годы он служил полицей- 
MeiicrqjOM в Архангельске. В это же время молодой Ми
хаил Константинович Сидоров (впоследствие крупный 
золотопромышлепшпе — Л .Б .) вопреки воле генерал-гу- 
бернатора Архангельска маркиза де Траверсе тайно пос
лал в Петербург прошение, подписанное группой в 400 
человек об открытии в Архангельске русского банка. 
Разрешение у столицы было получено, и разгневанный 
генерал-губернатор приказал Шепетковскому посадить 
в тюрьму главного виновника и подстрекателя этой ак
ции. Сидоров из города бежал. Видимо, после этого слу
чая Шепетковскому вскоре пришлось выйти в отставку. 
Несмотря на то, что у него была куча детей, полковник 
расщедрился и выделил 50 рублей Никодиму на устрой
ство в Красноярске архиерейского дома.

Владыко знакомился на приисках с условиями жиз
ни старателей, интересовался, как добывается енисейс
кое золото. Многие прииски к 1863 год)' \ же хирели и 
сверхкрупных доходов не приносили. А путешествие так 
захватило епископа, что он добрался до Курейкн, где 
познакомился с поляком Симоном Карловичем Гоштов- 
том, назвав его в своем дневнике «человеком обязатель
ным и не лукавым».

Все увиденное производило на Никодима неизгла
димое впечатление. Возвращался в Красноярск епископ 
снова через село Рыбинское, но на этот раз ночлег ему 
приготовили в доме крестьянина Тимофея Афанасьеви
ча, бывшего поселенца. Из разговоров с ним Никодим 
понял, что у того  есть капитал. В дневнике жилище 
крестьянина описано так: «В доме крашеный пол, на 
окнах цветы, кисейные занавески, два больших зеркала, 
стулья и кресла, дворянские столики. Хорошие образа в 
киотах. Так разумный человек везде сыщет довольство».

В записях Никодима много живых сцен, штрихов 
к портретам современников. Никодима все интересует и 
почти каждому он дает наставления.

Очень любопытна запись, сделанная епископом в 
селе Тасеево: «Был у священника. Молодой, но вдовый, 
умный, живой, очень красивый собою. Тут гостит его 
свояченица -вдова; это огонь и солома. Я сказал отцу бла-
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Первый епископ Енисейско-Красноярской епархии Никодим

гочиниому: посоветуй отцу Волкову не иметь в своем 
доме свояченицу».

В селе 3ao3q)Hoe епископа поразил храм, который 
построили недавно, но из-за недобросовестности строи
телей он разрушился.

Перед самым Красноярском владыко побывал на 
заимке красноярского купца Яковлева, имевшего 200
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корон, 50 лошадей, до 300 десятин засеянных полей. Та
ков был размах фермера-к> пца XIX века.

Дневниковые записи Никодима необыкновенно 
обогащают паши знания о жизни красноярцев в начале 
60-х годов прошлого века. Эго своеобразный ключ ,чля 
понимания жизни наших предков. Заканчивал рассказ 
о своем путешествии по епархии Никодим на минорной 
ноте: «3 августа 1863 года приехал в Красноярск, около 
2-х часов. Великолепный звон в церквах привел меня в 
умиление, хотя я воображал с грустыо, что так называе
мая знать, чины, цивилизация презирают нас н гнуша
ются нами. Н арод на улицах кланялся».

Мысль о том, что светское общество не принима
ет всерьез духовенство, Никодиму все время не давала 
покоя. Во многих письмах он возвращается к этой теме 
снова и снова. «Возрастает отвращение, даже ненависть 
к монастырям и монахам. Нас считают не только лиш
ними в обществе, но и несносными, вредными», — пи
шет Никодим. Он задает себе вопрос: «Чем поправить 
дело?» И отвечает, что «спасти положение можно толь
ко слезами и молитвою перед Богом».

Епархия болезнешю пq>eжIroaлa свое становление. 
170 приходов находились от Красноярска на довольно 
значительном расстоянии — от 200 до 1500 перст. Управ
лять ими было чрезвычайно сложно, постоянно не хвата
ло грамотных священников, средств. В первые месяцы 
епископ вынужден признать, что вера и благочестие ос
кудевают быстро. Духовенство почти не может сущес тво
вать. Хоть «не ншцие, но и не слишком от них далеки. 
Хлеб есть, но и только», — так Никодим отзывается в од
ном из писем о жизни своей братин в епархии.

Однако Сибирь все глубже входила в сердце вла
дыки. Его письма к родным — это признание в любви к 
Красноярску, его людям. Вот одно из них: «Завтра мне 
будет 61 год. Предел жизни нашей недалек. Я живу тре
тий год в Красноярске. Епархия новая, и я первый епис
коп в ней. Живу тихо. Город малый, стоит при велико
лепной реке Енисее, в виду цепи гор. Пространством 
наша епархия преогромная (в длину около 2500 верст, в 
ширину 500-1000 верст)... В гри лета я се всю объездил. 
Земля благословенная, дает 7, 10, даже 15 3q>enii3 одно
го, без удобрения. Леса здесь необозримые. Земля не раз
делена: владей каждый где и сколько хочешь и сможешь.
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Народ живет в довольстве. Здесь повсюду ссыльные. 
Лучшая прислуга п мастера — по городам — ссыльные. 
И у меня кучер н дворник — ссыльные. Здесь они не 
стрцшны, а жалки. Мне дано место для построения ар
хиерейского дома. Но я живу на квартире, впрочем, по
койно, потому что весь дом занимаю я со своими. Ка
федральный собор у нас oq:>oMHbin и изящный. Вот моя 
жизнь. Прошу ваших святых молнтв, а вам желаю вся
кого добра от милости Божнсй. Брат ваш п слуга Нико
дим, епископ Енисейский и Красноярский. 4 сентября 
1864 года, Красноярск».

С мая по сентябрь почти ежегодно в губернии 
обычно горели леса. Свежего воздуха в Красноярске не 
хватало — все дышали гарыо. В такие дни настроение 
Никодима менялось и тогда в его письмах можно было 
прочитать, как тоскует епископ по своей родине. Инте
ресно, что еще в те далекие годы Никодим предсказы
вал: «Боюсь, что в близкое время Сибирь обратят в 
опальную пустыню, и в ней нельзя будет жить».

В других письмах Никодим подчеркивает, что «ко
ренные сибиряки добры, умны, кротки, опрятны, живут 
в довольстве. Но вновь переселяющиеся редко живут 
хорошо. Ссыльные, особенно женский пол, дряхлые н 
болезненные, не имеющие сил работать». Нигде класс 
нищих, констатирует Никодим, гак не поучителен, как 
у нас. Удивительно. Однако же не редкость между ними 
столетние. Так, значит, лишения в меру, делает вывод 
владыко, «скрепляют, а не разрушают».

Но в жизни Никодима все шло не так гладко. Епис
копа любили и уважали прихожане Красноярска. Сам 
губернатор Замятнин за честь почитал пригласить ар
хипастыря в свой дом. Но, как говорят, жалует царь, да 
не жалует псарь. А случилось с епископом непредвиден
ная, даже для тех лет довольно дикая история. За месяц 
до окончания постройки apxnqieficKoro дома хозяин 
квартиры, у которого снимал комнаты Никодим, решил 
епископу в продолжении аренды отказать и срочно поп
росил Никодима из квартиры выселиться. Епископу ни
чего не оставалось делать, как подчиниться прихоти до
мовладельца. Со всем своим скарбом и прислугою Ни
кодим перебирается на жительство в дом протоиерея 
Касьянова. Надо сказать, что с nq)Bbix дней епископ 
обратил на него внимание. В своем дневнике владыко

231



, • , . fi 
Протоиерей Василии Дмитриевич Касьянов, 
дед русского революционера П:А Красикова

отметил, что Василий Дмитриевич Касьянов — «чело
век энергичный, разумный, мне послушный, кажется, 
будет правою рукою».

Никодим в своем выборе не ошибся. Хотя Кась
янов и не окончил духовной академии, но владыке было 
интересно вести с ним беседы, переписываться. Не менее 
трех раз в неделю встречались эти два замечательных 
человека.

Касьянов закончил Иркутскую духовную семина
рию с аттестатом I-го разряда и со званием студента, 
но учиться дальше не стал.

В 1836 году он был определен инспектором в Ени
сейское духовное училище. Параллельно в уездном учи-
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ганце Касьянов преподаст латинский язык. В 1839 году 
его назначают благочинным Енисейского округа. Теперь 
под покровительством молодого священника 11 сельс
ких церквей и 5 городских Енисейска. Прихожане его 
любят и ценят, он быстро поднимается по служебной 
лестнице, приобретает в городе известность и автори
тет. С 1848-го по 1851 год по воскресным и празднич
ным дням в зале уездного училища он объясняет прихо
жанам разделы Евангелия и деяния святых апостолов. 
С каждым годом его проповеди становятся все более яр
кими. Ораторским мастерством священника енисейцы 
просто восхищаются. Высшее духовное начальство «за 
ясное и назидательное изъяснение с амвона веры в бесе
дах с горожанами» объявляет Касьянову благодарность.

В 1853 году Касьянов вступаег одним из первых в 
Енисейской губернии в члены Восточно-Сибирского от
дела Русского географического общества (ВСОРГО). 
Общение с местными учеными, постоянное самообразо
вание делают его очень заметным среди разношерстно
го енисейского духовенства. В 1853 год)' его возводят в 
сан протоиерея. В 1857 году Касьянова переводят is Крас
ноярск протоиереем Воскресенского собора. Через год 
большую часть своей домашней библиотеки он nqiefla- 
ет в распоряжение Томской духовной семинарии, кото
рая только начинает готовиться к своему открытию.

8 января 1862 года Касьянова назначают протои
ереем главного собора епархии — кафедрального. Здесь 
судьба сводит его с епископом Никодимом. По словам 
старожила И. Парфентьева, «самостоятельность влады
ки была редкою чертой». Молодой провинциал ловит 
каждое слово архипастыря, берет книги из его уникаль
ной домашней библиотеки, с которой Никодим не рас
ставался до конца жизни.

К этому времени Касьянов был уже известным ав
тором популярной брошюры «Сказание о жизни и под
вигах в Бозе почившего старца Даниила, подвизавше
гося в сибирской стране, в пределах города Ачинска». К 
1887 году эта легенда о святом старце Данииле, жившем 
в деревне Зерцалы, недалеко от города Ачинска, выдер
жала семь изданий и пользовалась у жителей Енисейс
кой губернии большой популярностью. Многие часы 
Никодим и Василий Касьянов проводят вместе, обсуж
дают городские новости, которых в 1860-е годы было
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как никогда много. Они станопятся настоящими друзь
ями.

Весной 1870 года прихожане вдр> г узнают из «Uqj- 
ковной летописи» малоприятную веегь: основатель Ени- 
сейско-Красноярской епархии, ее первый епископ Нико
дим «согласно его прошению всемилостивейше уволен 
по расстроенному здоровью от управления епархией». 
Но вот незадача: 67-легний ученый монах не имеет 
средств, чтобы выехать в Москву, где его ждали покой 
и пенсия. Он срочно просит дан» ему на дорогу некото
рую сумму денег взаимообразно нз Енисейского попе
чительства. Совет сразу же удовлетворяет просьбу Ни
кодима.

Находясь в Николо-Перервинской обители Мос
ковской епархии, Никодим ведет постоянную перепис
ку с красноярцами. 30 июня 1871 года владыко писал 
золотопромышленнику М.К. Сидорову: «Простите ста
рику болезненному и ленивому. Не оправдываюсь в до
лгом молчании: виноват. Уже год, как я оставил мою 
архиерейскую службу в Красноярске, за болезнями не 
находя телесных сил служить обществу в сем великом 
сане. Живу в nepqjBiincKOM монастыре, в 12 верстах от 
Москвы. Владыко Московский приказал мне дать в этом 
монастыре приличное помещение. Я имею пять неболь
ших комнат, в одной из них и домовую церковь: я поко
ен... В сип дни, в которые пишу к Вам, Преосвященный 
Красноярский Павел плавает по Енисею, может быть, в 
сии часы находится на самом крае Енисея — у Толстого 
Носа (куда я не смел проникнуть). Полезное путешест
вие. Там дети ума и знания. Меня принимали, как анге
ла Божьего. Дивились, что я даю, а не граблю, обхожусь 
ласково, а не бью. Но кстати — скоро сделасгся совсем 
без людей Туруханский край. Лишаются возможное™ 
существовать. Я торопился, опасаясь быть застигнутым 
в Туруханске зимою (лЬжный страх: я был у них в конце 
нюня). Преосвященный Павел мужественнее меня. В мои 
восемь лет, которые я прожил в Красноярске, мы обыч
но плавали летом, засухи и бездождня не знали».

В последние годы Никодим жил воспоминаниями
о Снбнрн. 11 нюня 1874 года он скоропостижно скон
чался в городе Дмитрове.

После Никодима Енисейскую кафедру Краснояр
ско-Енисейской епархии стал возглавлять владыко Па-

234



Епископ Антоний

вел, в миру Петр Попов. Он родился в семье священника 
Енисейской губернии, селе Усть-Пнтское Енисейского 
уезда. В 1834 году он окончил курс Иркутской духов
ной семинарии и был священником в Большом Нерчин
ском заводе. Затем переехал в Красноярск, где получил 
в 1858 году сан протоиерея. Духовная карьера Павла
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складывалась блестяще. В 1860 году он уже епископ 
Якутский, в 1866 — Нопоархангелъскин, в 1870 — Крас
ноярский. В нашей губернии Павел пробыл все три года. 
За это время он успел объехать все приходы, познако
миться со всем духовенством епархии. Павел придавал 
большое значение церковным библиотекам, требовал, 
чтобы они содержались в порядке и постоянно комплек
товались новой литературой. Владыко не любил фото- 
Пэафироваться. К сожалению, ни одной фотографии ар
хипастыря пока по найдено. В эти годы Павел обратил 
внимание на ученика Красноярского духовного учили
ща Владимира Плотникова, отец которого работал сто
лоначальником в духовном правлении. Мальчик обла
дал выдающимися способностями. После окончания учи
лища Павел на казенный счет отправил его на учебу в 
Томскую духовную семинарию.

Пройдет несколько лет, и епнекопа Бориса, в миру 
Владимира Владимировича Плотникова, узнает вся Рос
сия. Он будет ректором Киевской духовной семинарии, 
а затем Петербургской духовной академии. Книги на
шего земляка: «В чем искать счастье в жизни?», «В ка
ких отношениях особенно важно для пастыря церкви 
обладать научным знанием богословия?», «История 
христианского просвещения в его отношениях к древней 
греко-римской образованности», «Записки по пастыр
скому богословшо» будут хорошо известны читающей 
России.

Третьим архипастырем был Преосвященный Ан
тоний, в миру Вениамин Иванович Николаевский. Ро
дился он в селе Добрнцех Костромской епархии, в семье 
бедного диакона. В 1841 году, окончив курс в Петербур
гской духовной академии, работал 10 лет учителем в 
Нижегородской духовной семинарии. Затем постригся 
в иноки. После этого духовная карьера Антония пошла 
резко вверх. Он жил в Тамбове, Екатеринославле, в Тве
ри. В 1873 году А итоний был назначен епископом в 
Красноярск. Это был настоящий подвижник своего лю
бимого дела. Благодаря его стараниям 15 мая 1879 года 
близ Красноярска был торжественно открыт Успенский 
мужской монастырь, имевший в своем распоряжении 
4602 десятины земли.

Нужно сказать, что многие хлопоты по устройст
ву обители взял на свои плечи эконом архиерейского
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Епископ Псиакий

дома иеромонах Зосима. Большой вклад в строительст
во монастыря внес купец М.К. Сидоров. В апреле 1879 
года Антоний писал ему: «Искреннее ваше к нам распо
ложение и усердие к воздвигающейся близ г. Краснояр
ска иноческой обители так ощутительны, что невольно 
вызывают нас к глубокой к вам признательности. Вы 
изволили не только следшь за ходом дела об открытии 
Красноярского монастыря, и побуждали к тому наших 
властей».

За 8 лет правления епархией Антоний сумел зна
чительно увеличить число приходов и количество цер- 
ковно-приходских школ.

В 1881 году возглавлять Енисейско-Красноярскую 
епархию прибыл епископ Исаакнй, в мире Иван Кали- 
никович. Он был сыном священника из посада Хмер Пе
тербургской епархии. В 1849 году Калиниковнч закон
чил курс Петербургской духовной семинарии, а в 1853
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Епископ Тихон

год)' — Петербургскую духовную академию. В 1855 году 
он защитил кандидатскую .ajiccqiTaumo по богословию. 
В 1856 году стал магистром, а в 1857 году получил зва
ние профессора. Много занимался научною и препод
авательскою деятельностью. В 1871 год)'стал Моздокс
ким епископом. И саакий был умным, образованным, 
дальновидным архипастырем. Благодаря его усилиям с
1 февраля 1884 года Енисейская епархия получила свой 
журнал «Енисейские епархиальные ведомости».

Много сил епископ затратил и на открытие жен
ского епархиального училища. В 1886 году Исаакий стал 
архиерействовать в Томске. На его место в Красноярск 
был назначен Преосвященный Тихон, в миру Михаил 
Михайлович Троицкий-Донебшь Он родился в селе Суш-
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ково Рязанской епархии. Закончил семинарию, духовную 
академию в Петербурге. Затем служил в Новгороде, 
Ставрополе. В 1882 год)' его возвели в сан епископа. В 
Красноярске Тихон пользовался у всех уважением.

Его биограф отмечал, что «вообще на долю немно
гих общественных руководтелен выпадает счасгье поль
зоваться такой искренней любовыо, какою пользовался 
наш архипастырь во всех слоях общества н от лиц вся
кого звания, в продолжешш своего шестилетнего управ
ления епархиею».

Тихон много путешествовал по губернии. Он был 
на юге Минусинского края и на Туруханском севере, 
проплыв туда и обратно на лодке более двух тысяч верст. 
По его инициативе, на средства епархии, принято было 
для обучения несколько инородцев Тур) ханского края в 
Красноярское духовное училище. Тихон любил читать 
пропове,ти, беседовать с крестьянами о пользе грамот
ности и значении ццжовно-приходскон школы, испыты
вал детей в знании молнтв, дарил нм книги, благослов
лял крестиками, с отеческою заботою входил во все нуж
ды клира и паствы. Был в домах священников, заходил 
и в бедные деревенские дома.

В 1888 год)’ Тихон открыл при Сннелытнковском 
благотворительном общест ве дешевую сголовую для бед
ных красноярцев. Плата за обед была 10 копеек. Он со
стоял в основном из двух блюд: первое — щи, борщ, го
рошница, второе — каш а с маслом, мяса давали 200 
грамм на человека. Обедало ежедневно ог 40 до 60 чело
век. С 27 апреля 1888 года по 1 декабря было отпущено 
19669 обедов, из них 2590 обедов было выдано бесплатно.

Средства для благотворительности собирали все 
горожане. Они складывались, в основном, из рублей и 
копеек. Участвовать в благотворительных акциях было 
почетно и престижно. Тихон заставил людей поверить, 
что на земле существует добро и делают его сами люди. 
Провожали Тихона из Красноярска всем городом. По 
этому случаю отпечатали даже брошюру «Отъезд Пре
освященного Тихона из Красноярска в Иркутск».

Два года епископом Енисейским и Красноярским 
был Преосвященный Александр, в миру Александр Ва
сильевич Богданов. Биопэафпя его жизни была сложной, 
противоречивой, порой трагичной. Он родился 5 сентяб
ря 1830 года в семье священника Тульской губернии.
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Епископ Александр

Отец был человек строгий, благочестивый и очень ум
ный. Он сам занимался воспитанием своих детей. Умел 
нх так хорощо подготовить, что Александр мог посту
пить прямо в 4-й класс Новоселопского духовного учи
лища. В 1844 году Александра Богданова перевели в 
Тульскую духовную семинарию, где он во всех классах 
показывал такие блистательные успехи, что постоянно
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занимал первые места. Киевскую духовную академию он 
окончил в 1853 году со степенью магистра. 19 лет Алек
сандр Богданов был ректором Орловской духовной се
минарии. Начальство щедро награждало ректора. В 1884 
году он по лучи л орден Св. Владимира 3-й степени, по 
статуту этой награды он был возведен в звание потом
ственного дворянина.

В 1883 году Александр потерял жену, один воспи
тывал детей, а когда они подросли, то принял монашест
во. В 1889 году он уже был епископом в городе Влади
мире. В Красноярск Преосвященный Александр приехал 
в 1892 году. В это время он успешно занимался строи
тельством здания духовной семинарии. По его инициа
тиве было учреждено Красноярское епархиальное про
светительное братство. Александр пробыл в епархии 
недолго. В 1894 году его перевели епископом в Тамбов
скую епархию.

Красноярскую епархию стал возглавлять епископ 
Акакий, в миру Александр Иванович Заклинский. Он 
родился 20 февраля 1834 года в семье священника Риж
ской епархии. С ранних лет отец обучил его грамоте. За
тем школа, духовное училище, Псковская семинария, 
которую он окончил в 1855 году'. В Петербургской ду
ховной академии он постригся в монашество под име
нем Акакия. Пробыв педолгое время в академии, он вы
был в Турцию, где при русском посольстве занимался 
раздачею богослужебных книг, сосудов священных, ко
локолов (небольших) и священнических облачений бед
ным церквам боснийским, болгарским и македонским. 
В это время Акакии посещает Париж, Берлин, Вену. Де
сять лет, проведенных вдали о г родины, расширяют кру
гозор молодого монаха. Возвратись в Россию, Акакий 
был рукоположен в иеромонахи. Он служит учителем 
греческого ячыка в Рязанской духовной семинарии. Бо
лее 13 лет работает помощником ректора Волынской 
духовной семинарии. Наконец, в 1879 году его возводят 
в сан игумена и переводят в Воронежскую духовную се
минарию. Настоящий организаторский талаш  Акакия 
раскрылся в Томске, когда он днями и ночами добывал 
средства для строительства нового здания семинарии. 
Как ректор он пользовался расположением и любовыо 
своих подчиненных.

241



Еп ископ Акакни

Учебная работа была поставлена им на очень вы
сокий у р о в е н ь ,  в  эти же годы многие томские семина
ристы поступали в университеты, продолжали свое об
разование в академиях Петербурга и Москвы. 6 апреля 
1891 года его возвели в сап епископа и перевели из Си
бири в Европейскую Россию, но ненадолго. В 1894 году 
он приезжает в Красноярск, где занимается стронтель-
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ством здания для Красноярской духовной семинарии. 
3 сентября 1895 года Акакий торжественно объявил о ес 
открытии. В жизни губернии э го было огромным собы
тием.

О владыке ходило множество легенд, баек, небы
лиц. Характер Акакий имел своенравный, по любил по
шутить и выпить. Одним словом, ничто человеческое ему 
было не чуждо. Рассказывали, что всегда Акакий воз
вращался из Минусинска в Красноярск на простом пло
ту, в обществе своих приближенных. Здесь они любили 
хорошо выпить, побалагурить и провести недельку на 
лоне природы, как душе хотелось. Однажды он быстро 
провел в священники одного грамотного человека, лов
ко его обманувшего. Акакии женил его на поповне с бо
гатым приходом, а потом оказалось, что его протеже — 
проходимец с фальшивым паспортом, который, восполь
зовавшись приданым, тотчас же исчез.

В 1899 год) Акакий покинул Красноярск. На его 
место заступил епископ Евфимий, в миру Федор Счаст- 
нев, уроженец Нижегородской губернии. Владыко закон
чил на родине духовную семинарию и после этого в Воз
несенской церкви села Терюшева Нижегородского уез
да бессменно прослужил священником тридцать три с 
половиной года. В 1892 году он был возведен в сан про
тоиерея. В 1893 году Федор Счастиев принял постриже
ние в иноки с именем Евфимня и зачислен был в число 
братии Арзамасского Спасо-Преображенского монасты
ря с назначением настоятелем этого монастыря.

В 1895 году по распоряжению Палладия, митро
полита С.-Петербургского, он переезжает в столицу. На 
Евфимня высшие церковные власти обращают внима
ние и через год возводят в сан епископа. Очень недолго 
он служил в Черниговской епархии. В шестидесятилет
ием возрасте Преосвященный владыко прибыл 9 января 
1899 года в Красноярск и вступил в управление Енисей
ской епархией. Биограф владыки писал, что служение 
епархиального епископа дело тяжелое и многотрудное. 
«Ему приходилось следи ib за жизнью всей епархии, за 
всеми епар^иальпымн учреждениями; к нему направля
лись дела из всех епархиальных учреждений — из кон
систории, духовно-учебных заведений, из Училищного 
Совета... от ищущих священно-церковно-служнтельскнх 
должностей, от прихожан всей епархии».
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Епископ Евфимий

Евфимий сделал для епархии очень много: открыл 
свечной завод, завершил строительство грандиозного 
здания духовной семинарии, трехклассное женское епар
хиальное училище преобразовал в семиклассное, постро
ил новый великолепный корпус для епархиального учи
лища, достроил архиерейский дом.



Особое внимание владыко уделял созданию цер
ковно-приходских школ, новы.ч приходов. Достаточно 
сказать, что он принимал личное участие в открытии 75 
новых приходов.

Не полагаясь на чыо-лнбо помощь, он всеми дела
ми занимался сам лично, сам их рассматривал, сам их чи
тал. Работал ежедневно с 9 часов утра до 2 часов дня и с 6 
часов вечера до 2 часов ночи. Евфимий отказывал себе в 
необходимом отдыхе, даже летом он не пользовался им. 
Здоровье от такой тяжелой работы было сильно подо

з в а н о , и 9 января 1913 года епископ Евфимий скончался. 
Похоронили его в Красноярске, в усыпальнице кафед
рального собора.

После четырнадцатилетнего правления Енисейской 
епархией епископом Евфимием ее возглавил сорокадвух
летний Никон. В истории местной кафедры это был ее 
девятый наставник. От всех предыдущих архипастырей 
он отличался молодостью, решительностью и острым 
умом. Будучи членом четвертой Государственной думы, 
он резко высмеивал и бичевал существующую в России 
власть, экономику и торговлю. Вот почему красноярцы 
очень надеялись, что с приездом нового владыки в гу
бернию их жизнь улучшится.

Еще задолго до его прибытия в Красноярск мест
ные газеты старались подробнее нарисовать политичес
кий и социальный портрет Никона. В прогнозах сходи
лись на одаом: «Привычному тихому жптшо духовенст
ва Енисейской епархии пришел конец»...

Преосвященный Никон (в миру Бессонов) был ро
дом из дворян Могилевской губернии. В 1887 году он 
поступил учиться в Константнновский межевой инсти
тут, по окончании которого стал работать в Брестском 
инженерном управлении. Но светская служба не удов
летворила его. В 1891 году он поступает в Московскую 
духовную академшо, где принимает монашество и воз
водится в сан иеромонаха. После окончания академии 
служит в Новгороде, Могилеве, Барнауле. В 1895 году 
Никона возводят в сан архимандрита и назначают рек
тором сначала Благовещенской, а затем, в 1901 году, 
Иркутской семинарии. Здесь в полной мере проявились 
его административно-педагогические способности. Осо
бое внимание он уделял устройству библиотек. Эта ки
пучая деятельность вызывала уважение среди сибиряков 
к его открытой, прямой личности.
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Уже в Иркутске он с головой уходит в водоворот 
политических событии. Никои не стесняется вступать в 
различные споры, скандалы, делая при i t o m  иногда рез
кие заявления. Так, в одной из статен он писал: «Я сам, 
если хотите, сотшал-демокра i , но в благородном значе
нии этого слова. Я отлично знаю, что у пас только ,здя 
избранных мед, и молоко, и кисел!», и жирные пироги, а 
для мно1 их, многих — сухие корки и Божня вода».

В других выступлениях он яростно защищал мо
нархический строй п был противником всеобщих пря
мых и тайных голосований. Такие речи молодого архи
мандрита большинству сибиряков нравились. Да и в са
мом Синоде на растущего политического деятеля обра
тили серьезное внимание, его возводят п феврале 1906 
года в сан епископа. Где бы пи служил Никои, он везде 
оставлял о себе добрую память. Особенно много полез
ного было сделано им в Волынской епархии.

Созидательная работа вызывала к нему любовь и 
уважение местного православного населения. Вот поче
му, когда начались выборы в четвертую Государствен
ную думу, жители Волыни решили, что более достойно
го кандидата, чем епископ Никон, им не найти. Однако 
вскоре по распоряжению Синода он покидает Волынь и 
назначается в Енисейскую епархшо, которая в эти годы 
переживала не лучшие времена.

В Красноярск Никон приехал 23 февраля 1913 года. 
Хозяйство ему выпало приннма гь большое. Ведь толь
ко в 1903 году в этом крае работало 222 прихода, кото
рые обслуживала большая армия духовенства. Так, толь
ко одних протоиереев в епархии было 13, священников
— 210, днаконов — 50, псаломщиков — 223. Кроме того, 
в епархии было 5 мужских монастырей, в каковых нахо
дилось более 30 монашествующих. В двух женских мо
настырях проживало 25 монахинь и 160 послушниц. 
Кроме этого, епископ должен был контролировать и 
направлять работу 207 церковных библиотек и 203 цер- 
ковно-приходских школ.

К 1913 год)' количество церквей увеличилось еще 
на несколько десятков, и Никои быстро понял, что епар
хию нужно поделить пополам, выделив еще одну — 
Минусинскую. Уже через несколько дней на него обру
шился шквал анонимных писем. 21 апреля 1913 года в 
газете «Енисейская мысль» ему пришлось сделать заяв
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ление, что разборкой жалоб бет обратных адресов он 
заниматься не будет. Доморощенным кляузникам епис
коп сразу же дал понять, что надо больше работать и 
меньше писать доносов.

В эти месяцы владыко разрабатывает вместе с дру
гими депутатами законодательное предположение о 
хлебной торговле. В преамбуле его говорилось, что Рос
сия дает половину мирового сбора ржи, четверть овса, 
пятую часть пшеницы. Она покрывает половину всей 
мировой потребности в хлебе и кормит весь мир в тече
ние полугода. Однако находится в полной зависимости 
от тех перекупщиков, которые преследуют свою личную 
наживу, но не интересы русского земледельца. Осенью, 
а то и еще раньше, на корню хлеб скупается посредни
ком за бесценок, а потом продается по утроенной цене 
за границу и даже самим производите.там. С таким поло
жением дел Дума мириться явно не хотела, поэтому она 
разработала свой план выхода из этого тупика, в кото
ром предлагалось правительству монополизировать 
хлебную торговлю — как внешнюю, так и внутреннюю.

Епископ Никон хорошо понимал, что пошатнув
шееся положение крестьян может спасти только кредит. 
Вот почему вместе с губернатором Болотовским они при

ветствую т первый губернский съезд представи телей мел
кого кредита, проходивший в Красноярске 28 мая 1913 
года. На нем было решено главное — повсеместно на 
льготных началах выдавать даже самым беднейшим 
крестьянам кредит в сумме не ниже 50 рублей. Эта сво
евременная мера спасла от разорения многие деревенс
кие семьи.

1913 год был в жизни Никона, наверное, самым 
трудным. Много времени у пего отнимали дела епархии, 
к тому же как члену Государственной думы ему было не
обходимо оправдывать доверие своих избирателей. Так, 
он самым первым подписывает законопроект об украин
ской школе, в котором разрешалось преподавание в на
чальных школах на украинском языке, изучение нсторнп 
Украины и назначение учителями украинцев.

Вскоре этот документ дал повод В.И. Ленину на
писать статью «Как епископ Никон защищает украин
цев?», опубликованную в газете «Правда труда» 13 сен
тября 1913 года. В ней Ленин доказывал, что епископ 
Никон является ярым антисемитом и черносотенцем.
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Епископ Ником

Повод дня такого обвинения давал одни in  абзацев за
конопроекта, который гласил: «Украинский парод не 
ищет какой-то пресловутой автономии, восст ановления 
Сечи Запорожской, украинцы — не сепаратисты... Ук
раинцы . т— не инородцы, они — свои, наши родные 
братья, а погому-то их не должны ограничивать в язы
ке и национальном развитии, иначе мы сами приравня
ем их, своих братьев, к евреям, полякам, грузинам и др., 
действительно инородцам».

Впоследствии Никон глубоко сожалел, что смаху 
подписал этот законопроект, Не подумавши глубоко о 
его последствиях.

Владыка был искусным, замечательным оратором 
Каждое его воззвание было наполнено искренней болью 
за людей. Вот почему слово Никона находило в сердцах 
красноярцев поддержку. Выступая на благотворитель
ных вечерах, архипастырь любил повторять: «Тот, кто



даст нищему, дает взаймы Богу. Кто много любит, тому 
многое и простится».

18 июля 1914 гола с открытием военных действий 
против Германии в России временно был введен сухой 
закон. Сначала на борьбу с пьянством в Енисейской гу
бернии было выделено 34 тысячи рублен. Огромная р а - 
бота легла на ду ховенство.

10 сентября 1914 года владыко обращается за раз
решением к ry6qjnaTopy возродить в Красноярске об
щество трезвости, закрывшееся в апреле 1913 года из-за 
недостатка средств. В уставе обновленного общества 
было записано, что главной целью является борьба с 
пьянством и проведение в сознание народных масс по
нятий о вреде употребления алкоголя.

(Для справки: в 1914 году русским народом было 
потрачено на вино 460 миллионов рублей, а в 1915 году с 
запрещением пьянсгва — только Г5 миллионов. В 1914 
году в сберегательные кассы поступило 95 миллионов на
родных сбережений, а в 1915 году — 540 миллионов).

Как и Лев Толстой, Никон был твц>до убежден, что 
человек способен исправить только то, что находится в 
его власти, — самого себя. Поэтому все больше убеж
дался, что два средства, имеющиеся в руках духовенст
ва — слово и добрый пример, — желаемого результата 
принесут мало.

7 мая 1916 года в Красноярске разразился первый 
еврейский погром в Сибири. В это время епископа Ни
кона в Красноярске не было. Вернувшись в город, он 
обратился к его жителям с воззванием, где писал: «Сер
дце мое облилось скорбью неописуемой, самой искрен
ней скорбью о вас, когда я вечером 8 мая услышал о том 
вопиющем к небу безобразии, о том разбойном грабеже 
и неразумном бунте, которые произошли 7 мая в моем 
кафедральном граде Красноярске. Я жалею, чго не был 
здесь... Я употребил бы все свои силы, чтобы предотвра
тить несчастие».

Через несколько дней втайне от губернатора Го
лолобова он дает в Петербург телеграмму, чтобы в Крас
ноярск приехала правительственная комиссия идя рас
следования столь чрезвычайного происшествия. Окунув
шись в мутные воды красноярской жизни, комиссия была 
вынуждена признать, что город разбит на несколько 
лагерей, которые между собой «на ножах». Губернатор
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и епископ ненавидели друг 'друга. Вот почему Никон сра
зу же назвал комиссии «главным тиромщ пком» ry6q)- 
на гора Гололобова, который, по словам епископа, был 
виноват во всем. Надо сказать, что еще с давних времен 
стоустая молва считала красноярского губернатора 
ярым черносотенцем. Особенно враждебно по отноше
нию к евреям Гололобов вел себя, находясь на службе в 
городе Екатеринославе. .

Не брала мировая и военные власти. С местной по
лицией постоянно скандалили военные офицеры и жан
дармы. Поэтому неудивительно, что в действиях влас
тей во время погрома не было единства.

По рассказам очевидцев, уже с утра у мясной лан
ки Фрейды Синец собралась большая толпа. Это скоп
ление не было случайным, а являлось результатом пред
намеренной агитации. Почти сразу же люди начали ро
птать, что мясо очень дорогое и испорченное. Начались 
пререкания, кто-то крикнул: «Я тебя, жидовка, сегодня 
убью и всех жпдов буду бить». Толпа стала вытеснять 
Синец из лавки. Другая часть кинулась грабить лавку. 
Торговку жестоко избили, втопга.ш  в грязь, ранили в 
голову и вытащили деньги из-под кофты. Но полиция 
на эти безобразия смотрела спокойно. Затем оборван
ные женщины, хулиганы и подростки, вооруженные чем 
попало, стали разбивать на базаре и в других частях 
города еврейские лавочки и магазины.

Погром продолжался до вечера. Однако губерна
тор Гололобов, разъезжая по городу в коляске, не сде
лал никаких распоряжений полиции. За весь день было 
разгромлено около 70 магазинов и квартир. Кроме ма
териальных убыгков, были зверски избиты и ранены де
сятой евреев. Дело о красноярском погроме было заслу
шано в Государственной думе, но сведения об этом пе
чатать было запрещено. Никто из красноярских влас
тей за этот разбой не получил даже выговора.

После Февральской революции Никон снял с себя 
сан епископа и боролся против Советского государства 
в рядах белогвардейцев. Умер он в 1919 году.
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ВЛАСТЬ Ш ЕСТОЙ ДЕРЖАВЫ

'У  аметное влияние на обновление культурной жизни 
чУ Енисейской губернии оказала местная пресса, воз
никшая в конце 50-х годов прошлого века во многих гу
бернских городах Сибири. Только с ее появлением у ин
теллигенции края появилась реальная возможность пред
метнее влиять на нравственное здоровье своих земляков. 
О бразованная в 1861 году Красноярско-Енисейская 
епархия еще более усилила интеллекту а льную мощь 
Красноярска.

Отмена крепостного права в России не только фи
зически, но и  духовно раскрепостила все слои населения. 
По словам русского публициста Н. Ш елгунова, «это 
было удивительное время, время, когда всякий хотел ду
мать, читать и учиться, п когда каждый, у кого было 
что-нибудь за душой, хотел высказать это громко».

И часто этот голос даже из далекой Сибири был 
слышен. Так случилось со статьями В.Н. Лагкина (1809- 
1867), которые в 1865 году были напечатаны в «Бирже
вых ведомостях», а через год изданы отдельной книгой 
под названием «О наших промышленных делах».

В ней автор говорил, что пора перестагь жаловать
ся на бедность и безденежье, на нашу непроизводитель
ность. Надо самим искать причины упадка нашего эко
номического благосостояния. Не прозябать, а быстрее 
строить-железные дороги, развивать мореходство, вести 
торговли) сибирским лесом. Без этого, как говорил автор. 
Россия всегда будет обречена на нищету и бедность.

Высокой оценки nerq>6ypr удостоил и другие р а
боты сибиряков. В 1866 году молодой врач из Енисей
ска Михаил Кривошапкин, уже приглашенный на рабо
ту в Казанский университет, за изданную в столице кни
гу на средства купца Кокорева «Енисейский округ и его 
жизнь» награждается золотой медалью Императорско
го русского географического общества. Еще через два 
года такую же престижную naq>a,ny вручают краевед}' 
Николаю Васильевичу Латкину. Его работа «Очерк се
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верной и южной систем золотых промыслов Енисейско
го округа и описание американского способа промывки 
золота» (Спб., 1869) вызывает споры, неоднозначные 
оценки критиков и специалистов.

Все эти премии, завоеванные красноярскими крае
ведами, говорили о том, чго журналистика в крае успеш
но развивается. К сожалению, полиграфические возмож
ности губернской типографии были слишком ограниче
ны и не позволяли красноярским печатникам издавать 
полноценные, хорошо оформленные книги. Типограф
ский станок в то время выпускал театральные афиши, ви
зитные карточки, конторские бланки. Но главные силы 
были направлены на выпуск газеты «Енисейские губерн
ские ведомости», первый номер которой увидел свет 2 
то л я  1857 года. Этот еженедельник местной администра
ции, выходивший тиражом в 300 экземпляров, помещал 
на своих страницах правительственные распоряжения, 
документы и приказы енисейского губернатора и его ок
ружения. Страна беззакония, как часто называли Россию 
иностранцы, жившая долгие годы по пословице «Закон, 
что дышло — куда noBqiHeuiL, туда и вышло», приобща
лась с помощью губернских газет к правовым нормам.

Вторая часть газеты — неофициальная — была 
отдана на откуп местным журналистам, краеведам, свя
щенникам. Изредка на ее страницы со своими творени
ями пробирались и доморощенные графоманы. В основ
ном же в неофициальной части публиковались очерки и 
заметки Никиты Скорнякова (ставшего впоследствии 
знаменитым первым красноярским профессиональным
журналистом---- П.Б.), Серафима Шишкова (выросшего
через несколько лет в известного русского писателя), 
епископа Никодима (чей авторитет в богословской жур
налистике был очень высок), князя Н. Кострова (много 
и плодотворно работавшего над собиранием сибирско
го этнографического материала), врача М. Кривошап- 
кина и многих других. «Губернские ведомости» для них 
были одновременно и общественной трибуной и школой 
журналистского мастерства. Бесспорно, многим из них 
газета помогла стать в будущем людьми известными и 
уважаемыми в Сибири. Как верно подметил Н.М. Яд- 
ринцев, «ry6q>HCKiie ведомости» были единственным 
прибежищем пишущих образованных людей Сибири.

253



Но газеты 1860-70-х годов выполняли еще одну не
маловажную роль — «толстых журналов провиннмн». 
Печати придава ли большое значение, ее называли «шес
той державой».

Повседневная, будничная жизнь редактора газеты 
тех лет была хлопотной и суетливой. Часто не хватало 
бумаги. И ее доставляли то из Вязки, то из Пензы. Как 
известно, промышленных сибирских бумажных фабрик 
в то время не было. Постоянно донимала цензура. В 1864 
году редакция получила из столицы первое предупреж
дение за полемику между частными лицами по делам 
золотопромышленности, развернувшуюся на страницах 
газеты. Кроме столичных, были и местные цензоры: гу
бернатор Замятнин и епископ Никодим, который в эти 
годы много писал и кое-что даже старался издать в мест
ной губернской типографии. Так, в 1862 году тиражом 
в 300 экземпляров была отпечатана первая проповедь 
владыки, произнесенная нм в Красноярском кафедраль
ном соборе 7 февраля 1862 года. За последнее издание 
Никодим заплатил в типографию всего 15 рублей. Та
кие тарифы на типографские расходы были для зажи
точных красноярцев необременительными. Как отмечал 
в отчете за 1862 год губернатор П.Н. Замятнин, «сущес
твующая губернская типография находи гея в удовлет
ворительном состоянии. В 1862 году выручено чистого 
дохода 2755 рублей 48 копеек к протнву 1861 года боль
ше на 170 рублей 56 1/2 копейки».

Многие отпечатанные в эти годы издания до нас 
почти не дошли. Например, произведения Никодима 
пока не найдены. Однако в фондах Красноярской крае
вой библиотеки им. В.И. Ленина сохранились две рабо
ты, изданные красноярскими печатниками в 1860-е годы 
и дающие нам наглядное представление о их незауряд
ном профессиональном мастерстве. Это оттиск статьи 
Никодима «О публичных концертах с благотворитель
ной целью» (Красноярск, губчзнская тншнрафня, 1862,
18 стр.) и «Поучение и речи, говоренные 10 декабря 1863 
года при погребении заштатной настоятельницы Ени
сейского Христорождественского женского монастыря, 
игуменни Евгении, умершей 5 числа того же декабря ме
сяца» (Красноярск, губернская типография, 1864, 8 стр.). 
Эти издания представляют несомненный интерес для 
краеведов и историков. В последнем, например, освеща
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ются некоторые факты из жнзнп старца Даниила, скон
чавшегося в 1843 году в деревне Зерцалы близ Боготола.

Насколько маломощной оказалась губе]>нская ти
пография, видно из того факта, что о бьем nqwoi'i «Па
мятной книжки Енисейском ry6q)inin на 1863 год» ока
зался не по силам красноярским печатникам и губернс
кая администрация вынуждена была издать ее в Петер
бурге. В выпуске ее, в первую очередь, был заинтересо
ван сам енисейский губернатор, генерал-майор Павел 
Николаевич Замятнин.

В Иркутском областном архиве сохранилось его 
письмо к генерал-губернатору Восточной Сибири гра
фу Михаилу Семеновичу Корсакову, в котором Замят
нин пишет: «Циркулярным предписанием от 16 сентяб
ря 1859 года Министр Внутренних Дел поставил всем 
начальникам губерний в особую обязанность издание гу
бернских памятных книжек. Мне кажется, можно попы
таться издать подобную книжку в Енисейской губер
нии».

Далее он обращается с просьбой, чтобы статисти
ческие материалы об Енисейской губернии не были опуб
ликованы в сборнике «Исторических и статистических 
сведений о Восточной Сибири», который намеревался к
1 января 1862 года издать иркутский чиновник, надво
рный советник Б. Милютин. Ибо, по мнению З а м я т и 
на, опубликованные сведения об Енисейской губернии 
в сборнике Милютина обесценят материал «Памятной 
книжки» и тогда не будет «ни малейшей возможности 
рассчитывать на какой бы то ни было успех ее в свете, а 
издание потребует расходов».

Выпуск исторического сборника у иркутян, затя
нулся. И nq>BaH «Памятная книжка Енисейской губер
нии на 1863 год» благополучно вышла в ти п огр аф и и  
И. Огрызко в Петербурге. Один экземпляр се, подарен
ный П. Зам яти н ы м , с его автографом, в библиотеку гу
бернской мужской гимназии, находится сейчас в библи
ографическом  отделе Красноярской краевой научной 
библиотеки им. В.И. Ленина.

Первая частная типография Симона Карловича 
Гоштовта в Красноярске начала выпускать свою про
дукцию с 12 декабря 1872 года.

В эти годы красноярские типографии печатали 
ежегодные обзоры енисейского губцшатора, уставы раз

255



личных общественных и благотворительных обществ, 
инструкции и положения губернской и городской адми
нистрации, этикетки к различным маркам вин. По на
шим сведениям, ни книг, и в  брошюр за эти годы выпу
щено не было.

В 1880 году в типографии Гоштовта печаталась 
«Памятная книжка Восточно-Сибирского учебного ок
руга, составленная по сведениям к 1 января 1880 года». 
В свет она вышла неряшливо отпечатанной, к тому же 
со многими типографскими опечатками. Однако подо
бных крупных работ объемом более 9 печатных листов 
в Красноярске еще никто не издавал, поэтому, несмотря 
на полиграф ические изъяны, отнош ение к первому 
«опыту» Гоштовта у многих было доброжелательным. 
К тому же коммерческих целей издание не преследова
ло, и типопэафская неудача Гоштовта, можно сказать, 
оказалась незамеченной. Этот справочник, изданный 
по указу CBq>xy, не утратил и до наших дней своего на
учного значения, особенно для изучения истории наше
го края.

В 1881 году с 17 на 18 апреля в Красноярске раз
разился страшный Пожар, который полностью уничто
жил здание губернской типографии — восстановить 
шрифты и печатные станки было невозможно... Газета 
«Енисейские губернские ведомости» стала печататься в 
частной типографии Гоштовта, которая чудом уцелела 
от пожара. Выходила газета один раз в две недели. За 
весь тираж в 300 экз. администрация платила владель
цу типографии 50 рублей. Через год в типографии Гош
товта вышла объемная книга «Действия комитета по 
раздаче пособий погорельцам г. Красноярска» тиражом 
в 500 экз. Полиграфическое исполнение книги получи
лось некачественным, многие страницы оказались непро- 
печатанными. Одним словом, типография Гоштовта еще 
раз п о д л а д и л а , что к выпуску таких объемных и серь
езных книг она не готова.

Однако в те дин всех интересовало содержание кни
ги, а не ее оформление.

Книга в количестве 25 экземпляров была отправле
на в книжный магазин П. Макушина в город Томск, 25 
экземпляров — в книжный магазин Н. Синицына в Ир
кутск, экземпляры книги поступили и в другие города.
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Енисейская губернская типография была быстро 
восстановлена, ио газета «Енисейские губернские ведо
мости», как и прежде, осталась унылой и однообразной 
Редактировавшие газету А.С. Ильинский, А.Д. Жилин 
и другие высшего образования не имели и работали явно 
по нужде, а не по призванию. Правда, в 1890-х годах, 
когда в газете стал сотрудничать П.М. Головачев, она 
оживилась, публиковала ряд его статей из истории ли
тературной жизни Красноярска, но на том дело и кон
чилось. Даже свой 50-летний юбилей газета не смогла 
отметить, тогда как в других городах по аналогичному 
поводу выходили целые исследования.

Многие журналисты в те годы писали, что бездар
ные «Енисейские ry6q)ncKJie ведомости» надо снять с го
сударственных дотаций, а деньги направить на другие 
нужды. Но тем не менее газета выходила вплоть до 1917 
года. Сегодня она для историков и краеведов является 
незаменимым справочником по изучению прошлого края 
и города.

С 1880 года многие частные лица стремятся изда
вать в Красноярске свои местные независимые газеты и 
журналы. С начала эго делали титулярный советник 
Андрей Сассь-Тисовскнн, закончивший Московскую 
учительскую семинарию, и коллежский асессор Павел 
Брусенцов.

Следы прошения титулярного со вети ка  Сассь-Тн- 
совского отыскались недавно в Иркутском областном 
архиве. Сохранилась программа издания этой ежене
дельной газеты. Судя по ней, газета должна была в ос
новном освещать местную экономическую и культурную 
жизнь, печатать рекламные и справочные объявления. 
На вопрос, почему же издание так и не увидело свет, ар
хивные материалы даю т подробнейший ответ . По мне
нию губернских чиновников, редактор и издатель не 
могут выполнить предполаг аемой ими задачи.

Во-первых, потому, что они люди без высшего об
разования. Один (Брусенцов) учился лишь в уездном учи
лище, другой (Сассь-Тисовскнн) — в учительской семи
нарии. Ожидать ог их будущей литературной деятель
ности серьезной разработки местных вопросов в эконо
мическом, научном и другом плане —нет вероятности. 
Во-вторых, у них нет средств. В-третьих, нравственные 
качества Брусенцова и Сассь-Тнсовского не говорят в 
их пользу.
9 Вся красноярская власть 257



Далее Сассь-Тисовскнй обвиняется в гом, что в ир
кутской газете «Сибирь» он публиковал корреспонден
ции, которые были крайне неприличны и обратили на 
себя внимание Министерства внутренних дел. И с х о д я т  
вышеизложенного, re n q ja f-губернатор Восточной Сиби
ри сделал заключение — «не позволять названным чи
новникам издание газеты».

9 июля 1881 года разрешение на открытие частной 
типографии в г. Енисейске получает челябинский купец 
Константин Николаевич Балакшин. Практически же 
открытие ее состоялось II декабря 1881 года. nq)Bbi\i 
изданием, вышедшцм из-под печатного станка уральско
го толстосума, был «Памятный листок г. Енисейска», 
составленный учителем Н. Подвысоцкнм.

Отпечатан он был с большой любовыо и отвечал 
самому придирчивому вкусу — на светло-желтой бума
ге, форматом 17x11 сантиметров..Текст был заключен в 
фигурную, сделанную набором рамку, с датами по уг
лам: в обоих верхних — 1618 (год основания Енисейс
ка), в обоих нижних — 1881 (год основания типогра
фии).

Здесь же были указаны даты важнейших событий, 
происшедших в городе со дня его основания. Среди них: 
1838 г. — начало золотопромышленности в Енисейске; 
1860 — открытие женского училища (первого в Сиби
ри); 1862 — открытие пароходного сообщения и общес
твенного банка; 1871 — открытие метеорологической 
станции; 1872 — открытие женской прогимназии; 1876
— открытие мужской прогимназии. Упоминались так
же и многие другие исторические даты. Характерно, что 
разрешение на печатание листка дал местный окружной 
исправник Ф. Батаревич.

По сведениям «Сибирской газеты» типография 
Балакшина, где было занято четверо рабочих, приноси
ла до трех тысяч рублей годового дохода.

По примеру барнаульцев енисейцы издали в фев
рале 1882 года небольшую брошюру «Список нмянин- 
ников и имянннниц города Енисейска», за что получи
ли в сибирской прессе резко отрицательные отзывы.

Как видим, первые опыты типографии Балакши
на были критикой не признаны и даже осмеяны. Одна
ко ей не удалось остановить стремление предприимчи
вых людей, почувствовавших, что пришло время, когда
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и в далекой Сибири можно безбедно жить за счет изо
бретения великого Гутенберга.

В 1883 году купец выпускает наряду с другой ти
пографской продукцией телеграммы «Сибирской газе
ты». Их текст передавался по телеграфу из Томска. В 
Енисейском городском архиве уцелел единственный эк
земпляр такой телеграммы, выпущенной 9 сентября 1883 
года под номером 49. Более подробными сведениями об 
этом издании мы пока не располагаем.

19 августа 1883 года в Енисейске открывается вто
рая типография, владельцем которой стал Симон Ни
колаевич Штеблер. В техническом отношении она была 
более производительной и совершенной, чем первая. В 
1891 году здесь напечатали первую типографскую рек
ламную книгу в нашей губернии «Образцы шрифтов и 
политипажей типографии Штеблера в Енисейске», рас
сказывающую о мастерстве местных полиграфистов. В 
настоящее время во всех библиотеках России это изда
ние отсутствует.

Из книг, выпущенных в 1880-е годы типографией 
М.А. Абалакова в Енисейске, когда-то принадлежавшей 
Балакшину, необходимо отметить два издания, которые 
и до сегодняшнего дня не утратили своего научного зна
чения. Это брошюра А. Кыгманова «Енисейский общест
венный местный музей и общественная научная библи
отека» (Енисейск, 1886) и протоиерея Дмитрия Евтихее- 
ва «Описание Енисейского Иверского девичьего монас
тыря» (Енисейск, 1887).

25 октября 1888 года Василий Васильевич Федо
ров открывает первую частную типографию в Минусин
ске. В вышедшем в 1890 году «Памятном листке важней
ших событий из истории Минусинска» его издатель 
В.В. Федоров подчеркивал, что этот листок — первое 
заслу живающее внимания произведение печати, издан
ное в Минусинске.

Открытие типографии В.В. Федорова не решило 
проблему издания местных книг. По-прежнему основате
лю музея Н.М. Мартьянову приходилось печатать науч
ные труды своего детища вдали от Минусинска — то в 
Томске, то в Казани. Постоянное безденежье вынуждало 
авторов научных работ (в большинстве политических 
ссыльных — Л.Б.) искать богатых покровителей в среде 
местного купечества, на средства которого, в основном,
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велась вся издательская деятельность музея. Даже с выхо
дом в 1886 году в Томске книги Дмитрия Клеменца 
«Древности Минусинского музея», кстати, изданной на 
средства купца-золотопромышленника И. Кузнецова, 
положение не изменилось. На все издание было израсхо
довано 1040 руб. 100 рублей авторского гонорара полу
чил Клеменц, 60 рублей художник, остальные деньги 
были затрачены на бумагу и типографские расходы.

Книга эта, по словам многих авторитетных уче
ных, вызвала за рубежом огромный интерес. Клсмени 
сделал своеобразный прорыв к научным богатствам ми
нусинского края. На М артьянова и Клеменца было об
ращено внимание ученых Европы. Как писали друзья 
Клеменца, он это признание заслужил, хотя бы только 
по одному тому, что, прибыв в Минусинск в ссылку в 
1883 году, он всего лишь через три года мог издать та 
кое капитальное сочинение.

Но продуктивности, ученых, объединенных вокруг 
музея Мартьяновым, могла быть значительно выше, если 
бы в их изданиях было заинтересовано государство. В 
многочисленных письмах к своим корреспондентам Кле
менц постоянно жаловался на то, что ученые издания
— «не коммерческие предприятия» и что «они никогда 
не окупаются, не говоря уже о барышах». «Помочь же
лающему работать для науки, сделан, труд его возмож
ным, — писал он, — но без условия оплаты труда — вот 
на каких условиях возможно работать теперь. Чем cq>b- 
езней и обширней будет труд, тем менее надежды на его 
оплату и его издание».

Однако несмотря на все финансовые трудности 
работы ученых Минусинска до читателей России все- 
таки доходили. Так, в 1892 году тиражом всего в 350 экз. 
ссыльный П. Аргунов выпустил в Казани книгу «Очер
ки сельского хозяйства Минусинского края и объясни
тельный каталог сельскохозяйственного отдела музея». 
Необходимо отметить, что издание это вышло благода
ря материальной поддержке купца В.А. Данилова.

С каждым годом возрастает интерес не только к 
книгам, но и к периодическим изданиям. Так, жители 
Енисейска в 1872 году выписывали 327 экз. газет и жур
налов, а в 1892 году — уже 654 экз.

Если красноярцы в 1884 году выписывали 616 экз., 
то в 1897 получали 1726 экз. nq>no,njiKH. Мннусцнцы в
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1881 году выписывали 624 экз., а в 1897 — 926 экз. Все 
больше периодической печати проникало в села. В 1884 
году жители с. Балахта выписывали 76 экз., в 1897 г. — 
78 экз. «Шестая держава», как в те годы называли прес
су, проникала в самые отдаленные уголки Енисейской 
губернии. Повсеместно во многих селах и flqjeBHHX вы
писывался еженедельный журнал для сельского чтения 
«Нива». Его читали в селах Новоселове, Ужуре, Кура- 
гино, Каргнно, в городах Канске, Ачинске, Минусинс
ке, Красноярске, Енисейске, Туруханске...

Спрос на газеты и журналы зависел от уровня эко
номической жизни. Как писал исследователь народной 
жизни журналист Скорняков, «есть лишние деньга — вы
писывается газета или журнал, нет — обходятся без них». 
И тем не менее интерес к печатному слову у жителей был 
огромен. Так, по подсчетам В.К. Трубникова, в 1871 году 
по почте пересылалось 20 миллионов экземпляров газет 
и журналов, а в 1880-х годах почта отправляла адреса
там уже более 80 миллионов. Такое мощное увеличение 
газетно-журнальной продукции, по мнению исследова
теля, говорило о том, что влияние газет и журналов на 
общественную жизнь «было сильнее церковной кафед
ры и сильнее всех издаваемых книг». Предсказание Люд
вига Берне о том, что медь, разносимая газетами, силь
нее золота, заключенного в книгах, начала сбываться и 
в Красноярске.

Грамотность становилась явлением повсеместным. 
Недаром в эти годы газетчики писали: «В грамоте ви
дят цель — лучше устроиться в жизни».

С 1 февраля 1884 года в Красноярске начал выхо
дить два раза в месяц журнал «Енисейские епархиаль
ные ведомости». В юбилейной статье, посвященной 25- 
летшо со дня выхода в свет журнала, автор ее И. Фигу- 
ровский отмечал, что издание рождалось в трудное вре
мя. Не хватало средств, мало было культурных работ
ников, «которые согласились бы уделить свои досуги, 
познания и опыт на церковный журнал». Редактор его 
К.А. Успенский, смотритель Красноярского духовного 
училища, не преследовал больших целей, как это дела
ли другие редакторы подобных изданий, а считал глав
ною обязанностью «освещать местную жизнь текущую 
и прошедшую и давать посильные ответы на запросы 
дня». Тираж журнала не превышал 400 экземпляров, по-
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этому о его существовании многие в губернии просто не 
знали.

Творческий подъем журнал испытывает после ре
волюции 1905 года. Авторы статей призывали власть 
имущих к покаянию. В эти годы церковники писали: 
«Пороки, преступления, маловерие, предубеждения — нее 
это бывало у нас па Руси и до революции (1905 г. — Л.Б.), 
но все-гаки люди ценили истину, если уразумевали ее, а 
теперь ее не ценят ни во что. Вот эго горько, вот это 
больно. Прежде о всякой новой мысли, о всяком слышан
ном слове человек спрашивал себя: верно это или нет? 
Теперь мало кто об этом спрашивает, а смотрит лишь 
на то, выгодно ли ему говорить так или иначе?» Осо
бенно много дискуссий вызывала у авторов тема свобо
ды печати. Напомним, что в Англин официальная цен
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зура была отменена и 1681 году. В России, как нигде и 
другой стране мира, свобода слова была закрыта за 
семыо печатями. Выдающийся русский публицист 
М.Н. Катков, соловей правительственной прессы, час
то признавался, что цензура «не предотвращает ника
кого зла, а только прикрывает его и делает ядовитее».

Свою.точку зрения на свободу печати имела и ре
дакция газеты. В одной ее статье на эту тему писалось: 
«Не свет она (свобода печати — Л.Б.) несет в жизнь, а 
жестокий мрак, не тишину, мир и покой низводит она 
« а  землю, а страшную вражду, раздор, часто сокрушая 
последние остатки мира в душе человеческой. Не ран оиа 
приносит на землю, а устраивает ад на земле. Все стало 
«вверх дном». Потому простому человеку подчас не от
личить правды от лжи.

Да и для образованного становится уже необходи
мым путеводитель среда необозримого лабиринта вся
ких «мнений», «взглядов», точек зрений и т.п. Происхо
дит ежедневный п>абеж святынь души народной, ее за
ветных устоев, дум, надежд. Не осталось теперь на рус
ской земле, кажется, ничего не осмеянным. Никто, от 
первого сановника до последнего, не остался не пору
ганным, не оболганным тысячу раз. И стоном стонет 
русская земля от этой мнимой свободы не печати, а лу
кавой лжи».

Приговор был вынесен суров, но не нов. Еще в кон
це прошлого века известный русский сановник, генерал- 
прокурор Св. Синода К. Победоносцев в одном из пи
сем к Б. Чичерину писал: «В России периодическая пе
чать в огромном большинстве своих представителей яви
лась элементом разлагающим: она принесла обществу 
не свет, а тьму, она породила Чернышевских, Добролю
бовых, Писаревых и многочисленных их последователей, 
которым имя нынче легион».

Ж урнал уделял в основном внимание проблемам 
местной жизни, призывал ду ховенство к совершенство
ванию жизни. И хотя порой это делалось наивно, но 
много мыслей было высказано своих, выстраданных. 
Журнал старался внести свой неповторимый вклад в 
развитие культуры края, пока его издание не прекрати
ли большевики.

Изучение местной власти, истории города и края 
немыслимо без изучения местной периодической печа-
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тп. Каждое важное событие, происходившее на нашей 
земле, на страницах местной прессы, было отражено, ему 
давалась и соответствующая оценка.

Пожалуй, самый яркий следи истории красноярс
кой журналист ики оставил Емельян Федорович Кудряв
цев.

Обладая неимоверной «пробивной» силой, боль
шими организаторскими способностями, он сумел поч
ти в течение 16 лет (начиная с 1889 года н кончая сере
диной 1905 года) издавать и редакшрова гь одну из круп
нейших частных газет в Воеточной Сибири. Быть столь 
долгое время в редакторском кресле — явление для до
революционной истории сибирской журналистики уни
кальное.

Даже легендарный редактор — продолжатель яд- 
рннцевской газеты «Восточное обозрение» — И.И. По
пов не мог похвастать таким большим сроком.

Для сравнения скажем, что обычная рядовая част
ная сибирская газета выдерживала при самых благоп
риятных условиях максимум 3 - 5  лет. Большинство си
бирских газет, как и жизнь русских революционеров, 
можно смело сравнить с жизнью бабочек: для того, что
бы родить идею, нм необходимо было умереть.

Родители Емельяна Федоровича Кудрявцева были 
крепостными крестьянами, жившими в знаменитом Чем- 
барском уезде Пензенской губернии. В том самом уезде
— обыкновенном уголке средней полосы России, кото
рый стал родиной «неистового Виссариона» Белинско
го. Впоследствии, чтобы доказать своим литературным 
противникам, что он и его предки имеют самое прямое 
и непосредственное отношение к русской словесности* 
Емельян Федорович подписывал свой статьи и заметки 
мало понятным для большинства читателей псевдони
мом — Чембарский.

Жизнь с раннего детства преподносила ему сюр
призы. В пятилетием возрасте отец-бун тарь не по своей 
воле увозит его с родной пензенской земли в далекую 
Сибирь. Ссыльным поселенцам назначаю т для житель
ства село Зеледеево Красноярского уезда. В 1873 году ему 
особенно повезло. В Красноярске шел первый набор в 
только что организованную учительскую семинарию. 
Подав прошение и выдержав все вступительные испы
тания, Емельян стал семинаристом. Молодой директор
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Редактор-издатель газеты «Енисей*» 

Емельян Федорович Кудрявцев

семинарии старался развить в своих учениках дух твор- 
чества, учил их работе над собой. Каждая минута была 
строго расписана, основное время в первую очередь от
водилось чтению. Савенкову удалось сделать невозмож
ное — взяв под свое крыло любознательных деревенс
ких подростков, в основном умеющих лишь читать да 
считать, он за каких-то три года делал из них высоко
образованных люден с широким кругозором, всегда стре
мящихся к самообразовашпо.

Двенадцать лет Кудрявцев работал учителем в 
различшлх народных школах, покупая для своих учени
ков на последние деньги ручки, перья, карандаши, тет
ради.

265



Надо ска кать, что большого, я р к о г о  литературно
го таланта у Кудрявцева не было. Тем не менее вышед
шая в Красноярске в 1885 году из-под его пера брошю
ра «Вопрос о школах грамотности в Енисейской губер
нии» показала, что автор хорошо знает проблемы со
временной школы. В ней Кудрявцев доказы вал свою 
главную мысль — необходимо ввести обязательное обу
чение, для чего открыть дополнительно в губернии 1000 
школ и основательно обратить внимание на нужда сель
ских п волостных библиотек.

Мысль об издании частной газеты занимала его 
давно. С  чувством белой зависти он слушал и читал о си
бирячке госпоже Л.А. Родственной, которая смогла по
жертвовать 500 тысяч рублей на открытие для женщин 
первого в России медицинского института. Он понимал, 
что для ведения своего газетного дела, как и для поддер
жания войны, требуются большие q^eflCTBa. Вскоре он 
находит молодого человека с богатым кошельком, кото
рый охотно соглашается дагь ему необходимую сумму 
дня издания в Красноярске частной газеты. Но реализо
вать этот план оказалось крайне сложно.

В 1884 году учитель народной школы Кудрявцев 
обращается в Главное управление по делам печати с хо
датайством об издании в Красноярске общественно-по
литической газеты «Сибирский край». Ответ с резолю
цией «отказать» долго ждать себя не заставил.

В 1885 году Кудрявцев пишет прошение о разре
шении в городе издавать газету «Сибирская неделя» 
вместе с почетным смотрителем Красноярского уездно
го училища Иннокентием Петровичем Кузнецовым.

В своем направлении редакция будущей газеты ста
вила перед собой задачу — служить истине, чуждой уз
ких односторонних тенденций какой-либо партии.

Петербургским чиновникам явно начинала надо
едать настырность красноярского учителя, поэтому в 
своем отказе они резонно отметили, что Кудрявцев очень 
молод, образование получил невеликое, а главное, как 
писали они, «он на литературном поприще ничем себя 
не зарекомендовал, а потому является лицом не подго
товленным к cq)be3HOMy ведению большого периодичес
кого издания».

Действительно, Кудрявцеву в это время было все
го 28 лет. По окончании учительской семинарии он был
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осл авлен в ней преподавателем, обучал семинаристов 
гимнастике, затем работал в сельских школах.

Иннокентию Петровичу Кузнецову было 33 года, 
но он, как и Кудрявцев, не имел высшего образования, 
за его плечами была лишь петербургская частная гим
назия Келлера. Несмотря на молодость, Кузнецов был 
гласным красноярской городской Думы, имел большое 
состояние и, видимо, по мнению Кудрявцева, был имен
но тем компаньоном, который вероятнее всего мог при
нести ему удачу.

Кроме Кудрявцева, попытки издания в Краснояр
ске частных газет делали и многие другие. С марта 1886 
года готов был выпускать газету дворянин Иннокентий 
Владимирович Мордвинов. Судя по документам, разре
шение на печатание газеты «Листок объявлении» из сто
лицы он получил. По каким же причинам газета не вы
шла в свет? Этот вопрос пока остается открытым.

7 августа 1888 года Главное управление по делам 
печати отклонило просьбу об издании газеты «Красно
ярский листок» ветеринарного врача Иннокентия Алек
сеевича Матвеева, мотивируя свой отказ тем, что «про
ситель не представил доказательств своей подготовки 
быть руководителем печатного органа».

В 1880-е годы такая участь была уготована не толь
ко красноярцам. Главное управление по делам печати 
вместе с местными губернаторами разрешение на изда
ние газет не давали большинству российских просителей. 
По словам В.Г. Короленко, «администрация того време
ни смотрела на провинциальную газету как на праздную 
затею, coBqjiueiiHO излишнюю и, пожалу й, вредную, при
чиняющую сверхмерные беспокойства цензориому ве
домству. Поэтому добиться права на издание частной га
зеты в провинции в то время было невозможно».

Но времена менялись. Торгово-промышленному 
капиталу нужна была реклама. И власти под его напо
ром начинали дела-п. nqinbie отступления: отказа п> в пе- 
чатании справок, объявлений в крупном промышленном 
городе было renqn. уже невозможно. Такой лазейкой и 
воспользовались многие провинциальные издатели. Не 
стал исключением и Емельян Федорович Кудрявцев.

В августе 1888 года Кудрявцев приобрел типограф
ское оборудование, на котором в Томске печаталась зна
менитая макушинская «Сибирская газета» (1 марта 1881
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— 24 июля 1888). Интересно, что в тот день, когда был 
выпущен последний номер «Сибирской газеты», в Том
ске состоялось торжественное открытие VHiiBqiCHTeTa. 
Стоит при этом отметить, что купленная типография 
была не только лучшей в нашем городе, но и одной из 
самых престижных в Восточной Сибири. Об этом гово
рят награды, завоеванные красноярскими печатниками: 
1890 год — золотая медаль на Казанской научно-про
мышленной выставке, 1893 год — золотая медаль на 
Красноярской сельскохозяйственной и промышленной 
выставке, золотая медаль на международной выставке 
в Париже, 1894 год — cq>e6pHHaH медаль на междуна
родной выставке в Бельгии. Характерно, что сразу же 
после этого французский ученый Пинарт обратился с 
письмом в Красноярск с просьбой выслать ему сведения
о начале книгопечатания в Сибири: «Где и в каких го
родах enq^Bbie стали выходить газеты, книги, журналы?» 
Как писал Пинарт, данные эти необходимы для состав
ления научного труда по истории книги.

В 1888 году Кудрявцев наконец получил долгож
данное разрешение, в котором говорилось, что «ввиду 
столь скромного харарактера предполагают газеты, не 
требующие наличности, значительных интеллектуаль
ных сил сотрудников и даже высшего образовательного 
ценза от лица, стоящего во главе редакции газеты, а так
же не имея оснований отвергать пользу подобного спра
вочного и статистического листка для губернии и горо
да, статский советник Булатов полагал возможным раз
решить Кудрявцеву издание «Справочного листка Ени
сейской губернии».

И сразу же во многих сибирских газетах и на ули
цах Красноярска замелькали печатные объявления сле
дующего содержания:

«С 1-го октября 1888 года в г. Красноярске, с до
зволения предварительной цензуры, будет выходить еже
недельно новая торгово-промышленная, справочная и 
общественная газета под названием: «Справочный лис
ток Енисейской губернии» по следующей программе, 
утвержденной Министром внутренних дел:

1. Действия и распоряжения правительства, отно
сящиеся до Енисейской губернии, по официальным ис
точникам. 2. Телеграммы «Северного Телеграфного 
Агентства», получаемые непосредственно из Петербур
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га. 3. Недельная г ородская хроника. Артистические, бла
готворительные, торгово-промышленные учреждения, 
музеи, библиотеки, общества и собрания. Общественные 
увеселения: театры, концерты, клубы и т.д. 4. Торговый 
отдел. Цены на хлеб и прочие продукт].! по Енисейской 
губернии. Сведения о торговых и промышленных учреж
дениях и ярмарках. Сведения о состоянии торговли в 
Енисейской губернии. 5. Справочные сведения. Отчеты 
местных торговых и промышленных обществ и учреж
дений; программы заседании различный учреждений, 
как-то: городской думы, общества врачей, миссионерско
го, Синелъниковского благотворительного и других. 
Сведения о приходе и отходе почты, об открытый и окон
чании навигации, время прихода и отхода пароходов и 
т.д., недоставленные телеграммы и корреспонденции. 
Сведения о делах, назначенных к слушанию в судебных 
учреждениях. Метеорологический бюллетень. Справоч
ные сведения по сельскому хозяйству, искусству и про
мышленности. 6. Объявления частные и казенные.

Подписка открыта и принимается в коп юре редак
ции, Воскресенская улица, дом Кудрявцевой. Подписная 
цена: с пересылкой и доставкой на год 7 руб., на одни 
месяц 75 к.».

Однако в октябре выпустить газету не удалось, и 
только с 1 января 1889 года «Справочный листок Ени
сейской губернии» тиражом в 220 экз. вышел в свет . Та
ким образом, Красноярск вошел в число 112 российских 
городов (а всего на Tq)pHTopnn страны их было заре
гистрировано более тысячи), где издавались частные 
газеты.

Своей энергичной деятельностью Е.Ф. Кудрявцев 
начисто разбивал устоявшийся в обществе стереотип, что 
«восьмидесятник — это человек разочарованный, уны
ло опустивший руки, погрузившийся в тину обыватель
ского существования».

На nqjBbix порах, не имея ни редакторского, ни из
дательского опыта, Кудрявцев столкнулся с третьей, бо
лее могущественной силой — местной цензурой. Один 
из сотрудников редакции в письме к Мартьянову сооб
щал:

«Второй номер нашей газеты не появится на свет. 
Из 4-х страниц цензором была пропущена одна. Есть 
большое вероятие, что последующие номера постигнет
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та же учесть. Редактор «Листка» человек неуступчивый 
и пойдет напролом. Последствия известны. С принци
пиальной стороны такая настойчивость хороша, но на
сколько это практично?..» Надо сказать, что краснояр
ское общест во выход газеты Кудрявцева встретило не
однозначно. Одним он был симпатичен, другим -  нет. 
В одном из писем к Н.М. М артьянову известный орни
толог Красноярского музея Е. Кнборт, рассказывая о 
последних городских новостях, писал: «Один Кудрявцев 
в фаворе. Опять он в милосн превеликой. Сам мандарин 
цен трует «Справочный лнсгок» и потому всякий будет 
введен в десницу огненную, кто осмелится изрыгнуть на 
Емелю н его жнгье хулу».

«Мандарином» в Красноярске называли за глаза 
только что взошедшего на пост губернатора Л.К. Тсля- 
ковского. Но дружба между редактором и губернатором 
была, видимо, недолгой. Полного удовлетворения от 
проделанной работы Кудрявцев пока получить не мог. 
Во-первых, была очень ограничена npoqiaMMa газеты, 
узкие рамки которой мешали поднимать важные поли
тические и экономические вопросы, касающиеся жизни 
города. Во-вторых, любой материал, в той или иной 
форме обличавший красноярскую верхушку, гут же вы
брасывался цензурой, п редактору приходилось идти па 
объяснение к вице-губернатору.

Кудрявцев понимал, что проп>есспвиая часть ин
теллигенции ждет не объявлений, которые заполняли 
страницы газеты, а злободневных критических матери
алов, бичующих пороки местного общества, по добить
ся расширения программы издания было не так просто. 
Читающей публике нужна была другая газета.

, Постепенно Кудрявцев расширяет программу из
дания, одновременно меняя его название. С мая 1891 
года по 1893 год газета именовалась «Енисейский лис
ток», с 1894 года — «Енисей», выходившая уже как га
зета по.пгшко-экономическая и литературная, три раза 
в неделю.

У обновленной газеты «Енисей», издававшейся по 
полной программе, сразу же появился враг в лице том
ской газеты «Сибирский вестник». На ее страницах не
однократно звучали выпады против редактора «Ени
сея» н его сотрудников. Один из них, iianpiiMq>, гласил: 
«Прежде чем браться за перо, надо основательно нзу-
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чить этимологию п синт аксис по грамматике Востоко
ва, чтоб хотя бы правильно научиться писать формен
ные бумаги».

Чтобы лучше понять ту роль, которую стала иг
рать газета в жизни города и края, обратимся к содер
жанию нескольких заметок, которые были опубликова- 
ны на ее страницах. Например, о городе Канске писали 
так: «Наш город самый бедный из городов Енисейской 
губернии просветительными учреждениями. У нас нет пи 
публичной библиотеки, ни книжной ланки, пн тппоф а- 
фин».

Еще убедительней другая заметка: «В прошлом 
году в здешнем селе поставлен приговор об открытии 
библиотеки-читальни. Многие были рады, что в таком 
большом селе, как Назаровское, будет хоть одно из ра
зумных воспитательных развлечений, но благому жела
нию не суждено осуществиться. Недавно получен ответ, 
что приговор остался без утверждения. Опять па долю 
обывателей приходится часы досуга коротать в кабач
ке или стоять у ворот, бесцельно глядя вдаль».

В газете публиковалось множество заметок, кор
респонденций, очерков, которые обвиняли местное прав
ление в произволе, взяточничестве, бюрократизме. Ге
ография распространения газеты была широка. Ее вы
писывали в 1897 году: в Енисейске (66 экз.), Минусинске 
(45 экз.), Канске (35 экз.), Ачинске (25 экз.). Кроме того, 
газету получали и в некоторых селах: в Рыбинском (12 
экз.), Балахтииском (5 экз.), Казачннском (4 экз.).

Профессиональных журналистов в Сибири было 
немного. Как вспоминал Е. Корш, редактор газеты «Си
бирский вестник» (высланный в Сибирь за воровство — 
Л.Б.), «в провинции в то время местные газетные авто
ры, особенно корреспонденты, не рассчитывали на оп
лату их статей и сообщений маленькими и бедными мест
ными изданиями, вполне удовлетворяясь тем, что их про
изведения попадали в печать и производили впечат
ление в их захолустьях и муравейниках... Конечно, лю
бая сибирская газета могла рассчитывать на этот цен
ный бесплатный материал, без которого существование 
провинциальной печати было бы невозможным. Этим 
неведомым, но многочисленным и абсолютно бескорыст
ным труженикам обязана Россия созданием и развити
ем местной областной газеты».
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И далее Кори! подмечает, что «надо пожить в про
винции, особенно глухой и далекой, надо самому пора
ботать в редакции маленькой провинциальной газеты, 
чтобы понять и оценить по достоинству Bqjy захолуст
ного, еле грамотного обывателя в силу и могущество 
печатного слова».

Эти мысли как бы подтверждает А.И. Иванчин- 
Писарев, отбывавший ссылку в те годы в Енисейской 
губернии. Он вспоминал, что админнстратнвно-ссыль- 
иых крестьяне до сих пор счит ают чиновниками, при
сланными из Петербурга выслеживать неправду — за 
что нм идет жалованье от казны по 8 руб. в месяц. Та же 
картина была и в Минусинске, где городской рбыватель 
«смотрел на «корреспондента» (ссыльного — Л.Б.) как 
на особую инстанцию, куда можно обратиться за по
мощью в борьбе с сибирской неправдой, и тащнл все, 
что взбредет ему в голову отнести к разряду «интерес
ных фактов».

Профессиональных журналистов в Сибири было 
немного. Большинство сотрудников редакции являлось 
людьми случайными, часто из бывших ссыльных, у ко
торых амбиций было гораздо больше, чем опыта, уме
ний и знаний. Подобрать коллектив единомышленников 
было сложно, не всегда удавалось это сделать Кудряв
цеву. Лицо газеты «Енисей» в этн годы поддерживал его 
главный помощник Никита Виссарионович Скорняков, 
перебравшийся по неоднократным и настоятельным про
сьбам Кудрявцева вместе со своей большой семьей из 
Енисейска в Красноярск. Львиная доля работы в газете 
ложилась на него. Он писал большие журнальные обзо
ры, вел отдел библиографии, освещал культурную- и 
нравственную жизнь губернии.

Особенно заметными были его «Очерки русской 
жизни», на которые обратили внимание и читатели га
зеты, и столичные цензоры. Начинались они с сожале
ния о том, что в настоящее время положение хроникера 
особенно тяжелое, так  как он не может сказать всего, 
что бы ему хотелось, чем бы желал он откровенно поде
литься с читателями. Такое признание автора цензорам 
было неприятно, но главная крамола Скорнякова заклю
чалась в том, что он старался показать, как «из русско
го мужика делают Митрофанушку», и что «над его ра
зумом и совестью сознательно nponcxojniT насилье». За-
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ключ)цельная часть обвинения гласила: «Принимая во 
внимание, что Сибирь изобилует недовольными из со
сланных на поселение лпц интеллигентного общества, 
подобные статьи, как питающие и поддерживающие тго 
неудовольствие и раздражение, особенно нежелательны 
в сибирской печати».

Скорняков, как и редактор газеты, не имел высше
го образования, но его колоссальный опыт работы в га
зетах П. Макушииа и Н. Ядриицева, постоянное обще
ние с выдающимися философами и публицистами Рос
сии дали ему огромную эрудицию, развили в нем широ
кий кругозор, обогатили память знанием истории лите
ратуры, философии, культуры. К тому же он обладал 
огромной работоспособностью. Почти в каждом номе
ре можно было встретить его материалы, подписанные 
псевдонимами Н. С-ов; Н.В. С-ков, Н.С. С ^о м и ая  са
мостоятельная работа над собой выработала в нем хо
роший литературный вкус и интуицию. Немногие даже 
выдающиеся критики России смогли угадать в творчест
ве раннего М. Горького большого будущего русского 
писателя, а мало кому известный журналист из Красно
ярска — угадал. В рецензии на только что вышедший в 
1898 году двухтомник А.М. Горького он отмечал: «Мы 
не будем передавать содержание всех рассказов, из ко
торых некоторые, но весьма немногие, имеют и своп не
достатки, но все последнее искупается, например, таким 
очерком, как «Челкаш», который по своему драматизму 
и глубокому содержанию яв.тяется одним из лучших про
изведении Горького».

Отдел библиографии, как мы уже говорили, вел 
Н.В. Скорняков. И ои сумел сделать его живым, разно
образным. К нему приходило множество книг, отдеш>- 
ных о ттисков научных сборников, рукописен любителей 
старины. Присылали их никому не известные краеведы, 
сельские учителя, священники и даже маститые томские 
профессора. И для каждого из них газета находила теп
лое слово, как бы благословляя своих корреспондентов 
на дальнейшее изучение родного края. Придерживались 
мудрого правила: «Ведь даже очень плохая книга не при
носит много зла».

I В 1902 году газета имела самый большой тираж
— 1800 экз. Стоимость годовой подписки была около 8 
рублей с пересылкой.
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Русско-японская война обострила социальную не
справедливость. Стоимость продуктов питания подско
чила в два раза. По городу поползли поговорки: «Чело
век не скотина — поест и маргарина», «У кого денежки 
крадены, тот поест говядины», «Видит бедняк молоко, 
да рыло у пего коротко», «Видим ветчинку, да только 
на картинке», «Сидит впотьмах и господин, если пгкуру 
деру! за керосин».

Губдш атору доносили: «Редактор «Енисея» на
стойчиво продолжает допускать нарушения цензурного 
устава, не только позволяя помещать в газете статьи и 
заметки, не пропущенные цензурой, но не испрашивает 
даже от цензора разрешительного билета, выпуская в 
обращение номера самовольно. Кудрявцев в своей пуб
лицистической деятельности держится антиправитель
ственного направления, постоянно стараясь затрагивать 
правительственные учреждения и должностных лиц».

С 14 февраля 1904 года газету приостанавливают 
на три месяца. Кудрявцев в письме буквально умоляет 
не оставлять его без куска хлеба. Для него газета — эго 
достойная жизнь, без нес — нищета, гибель. Никогда 
он так низко не падал в собственных глазах, никогда и 
ни перед кем он так не унижался, как в этом письме- 
прошении в Главное управление по делам печати, где 
писал: «Как истинный сын Отечества, верноподданный 
горячо любимого царя, мне тяжело создание вины. Го
тов бороться со злыми врагами России, клянусь своей 
седой головой, и это не фраза. Издатель-редактор Куд
рявцев».

С 17 марта газета снова вышла в свет, но безмя
тежная жизнь продолжалась недолго. Цензура продол
жала быть убийственной. В номере 25-м духовенству не 
понравилось напечатанное четверостишие Всеволода 
Сибирского:

Христос воскрес —  бесспорно это.
Но воскресение Христа
Не принесло избыток света.
И  свет по-прежнему — мечта.

Все чаще в газете стали появляться незаполненные 
текстом колонки, которые редакции приходилось ком
ментировать: «Маленький фельетон «Марс» по не зави
сящим от редакции обстоятельствам отпечатан быть не 
может...» С 1 июля 1905 года газета меняет название на
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«Сибирский край», но это ее не спасает. Через месяц вы
ходит последний номер газеты, подписанный Кудряв пс- 
вым. Частная его типография идет с молотка.

Он ищет работу, но не бедствует. Перешедший его 
жене Евдокии Ивановне по наследству большой камен
ный трехэтажный дом по Воскресенской улице сдается 
постоянно под наем, давая в год дохода около 3 тысяч 
рублей.

В 1909 году у Кудрявцева умирает жена, но это горе 
он мужественно nq^enocnT. Емельян Федорович все еще 
надеется вернуться к издательской деятельности. 16 ян
варя 1911 года выпуск газеты «Сибирский край» снова 
возобновляется. В передовой статье ее первого номера 
Кудрявцев писал: «Для нас будет существовать только 
одна партия. Это партия- великая и нераздельная Рос
сия». Газета ставила вопросы только сугубо местной 
жизни и вскоре из-за недостатка средств была закрыта.

Затем он недолго редактирует газету «Енисейская 
мысль», которая была закрыта в 1915 году.

С 1 апреля 1915 года, чтобы как-то свести концы с 
концами, Кудрявцев устраивается на работу делопроиз
водителем в Енисейское губернское управление. Он по
нимает, что под занавес жизни его карьера не состоя
лась, моральное состояние его было подавленным. 22 мая 
1916 года он внезапно умирает на 58-м году жизни. В 
некрологе о нем Е. Итыгин писал: «Он первый ввел в 
своей типографии 8-часовой рабочий день, вниматель
но относился к нуждам всех, кто к  нему обращался, и 
вообще был человеком отзывчивым на всякое доброе и 
полезное дело».

В 1927 году «Красноярский рабочий» в память 
Е.Ф. Кудрявцева публикует заметку, где подчеркивает, 
что газета «Енисей» имела обличительный характер и 
что имя пионера сибирской печати Е.Ф. Кудрявцева на
всегда останется в памяти красноярцев.



По доносу Ачинскаго м-Ьщаннна нзъ ссылышхъ 
Губерваторомъ возбуждено черезъ Енлсейскаго Губер; 
1888 года уголовное противу насъ, т .  чпсл+. других! 
по обвинетю въ стачкЬ для непомЪрнаго возвышен! 
уголовному преагЬдоватю, по поводу доноса, нослуж 
Управляющего Акцизными Сборами Восточной Снбир: 
преступной между заводовладЬльцами -въ ЕнисейскоЛ 
значителъномъ повышен»! въ 1888 году ц+*иъ на в: 
беэгъ всяклхъ нндимыхъ къ тому экономических!. прпч1 
количества складов!, и па веден in для продажи вина 
тому причин!., — въ третънхъ, въ отсутствш ввоза из 
детеяымъ цЪнамъ. Въ последнем!. обстоятельств^ усма 
уже pair!* въ Томской губернш между заво доила дЬльцам 
доказательствъ существования такой связи, какъ нризпг 
ними Сборами, п не имеется, но существоваже ел подп
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«... ЦАРСТВИЯ Н ЕБЕСН О ГО  НЕ НАСЛЕДУЮТ»

Я равственные устои сибирского общества сильно 
подрывало пьянство. Губернская и городская влас

ти смотрели на это зло сквозь пальцы, считали это де
лом обыденным и даже необходимым. Не всегда четкую 
позицию по этому вопросу занимала и четвертая власть. 
Спаивание населения шло безжалостно и повсеместно, 
даже церковь этот человеческий порок осуждала робко, 
с оглядкой иа Синод. Не случайно поэтому в народе ро
дилась поговорка: «Пьян, да умен, два угодья в нем».

С начала 40-х годов прошлого века «золотая ли
хорадка» унесла десятки тысяч жизней. Не от непосн.ть- 
ной работы погибли они, а от запоев, от чрезмерного 
количества употребления алкоголя, от пьяных драк. Зо
лото развращ ало людей нравственно и физически. Оче
видцы тех лет вспоминали, что новоиспеченные вла
дельцы золотых приисков, случалось, даже купали сво
их возлюбленных в ваннах с шампанским. Как никогда 
в это время сибирское общество представляло из себя 
довольно пеструю картину. Как вспоминал писатель 
Дробыш-Дробышевскнй, «рядом с людьми высоко чест- 
ными.и нравственными встречались патентованные мо
шенники, рядом с высокообразоваш 1ымн — люди полу
грамотные». Он же отмечал, что в эти годы всякого но
вого человека, приезжающего в Енисейскую губернию, 
поражал демократизм местного общества, отсутствие в 
нем сословных и других предрассудков. Демократизм 
этот объяснялся небольшими размерами городов, а по
том и самим составом общества. Уважением здесь поль
зовались люди, сумевшие нажить деньги, но они не от
деляли жителей далеко друг от друга, потому что сегод
няшний бедняк, уйдя в тайгу на прииски, мог вернуться 
сразу же крупным богачом. Вчерашний конюх или на
рядчик начинал богатей,, надевать сюртук поверх ру
бахи или блузы, постепенно становился джентльменом 
и даже плясал кадриль в общественном собрании.
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Разными путями приходило богатство к людям. Но 
в основном, как отмечали современники, состояние на
живалось воровез вом, разбоем, грабежами, мошенничес
твом.

Вследствие переполнения общества личностями, 
нажившими богатство темными путями, в нем создава
лось равнодушие ко всякого рода аферам, нечестным 
поступкам. Заведомые воры, о которых за глаза расска
зывал! самые ужасные вещи, принимались в порядоч
ных домах в основном по равнодушию, вследствие от
сутствия нравственной брезгливости.

Но, как говорил Д. Писарев, «во всякое время жига! 
на свете люди, недовольные жизнью вообще или неко
торыми формами в особенности, во всякое время эти 
люди составлял! незначительное меньшинство». Одним 
из этих «недовольных» был молодой врач из Енисейска 
Михаил Фомич Крнвошапкнн. Вместе с немногочислен
ными единомышленниками он отправляет в 1864 году в 
Петербург проект общества трезвости города Енисейс
ка. Пожалуй, в это время он был одним из немногих про
винциальных интеллигентов, кто увидел всю пагубность 
пьянства н решил cqjbesno бороться с эгнм повсемест
ным горем.

С болыо в сердце енисейский врач видел, как 
осенью толпы рабочих, возвращаясь с приисков и про
должая «традиции» своих отцов, выставляли толпе боч
ки «зеленого вина», а сами пили только шампанское. В 
хмельном кураже они разбрасывали в грязь ассигнации, 
на которые и ступали для того, видите ли, чтоб не ис
пачкать ног. Эти пьяные оргии разоряли рабочих, ввер
гая все новые и новые жqrгвы в пучину нищеты, бро
дяжничества, разврата.

В эти годы Крнвошапкнн писал, что «самое луч
шее qjeflCTBO к удержа!ппо человека от привычных по
роков — это изменить его умственное направление, его 
взгляда на жизнь и предметы, вдохнуть в душу его на
чала нравственности». Без преувеличения можно сказать, 
что общество в начале 60-х годор прошлого века про
сто задыхалось от невежества. Большинство людей про
водили свой досуг за карточным столом и за рюмкой 
водки.

Об этом говорят, в частности, суммы, вырученные 
от продажи карт (есть и такая статистика). Например,
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в Енисейске и 1846 i иду продано было игральных карт 
на сумму 396 руб., в 1847-м — на 480 руб., в 1848-м — на 
643руб. 80коп., в 1856 году -н а  1 тысячу 140руб. При
мерно такая же картина наблюдалась и в других горо
дах Восточной Сибири.

Корреспондент «Иркутских епархиальных ведо
мостей» в 1863 году отмечал, что пьянство сделалось в 
Иркутске недугом в буквальном смысле повальным: 
«На улицах валяются мужчины и женщины; встреча
ются молодые девицы и даже дети, едва держащиеся на 
ногах; трудно найти трезвую прислугу из обоих полов; 
редко встретишь мастерового, от которого бы чуть свет 
не пахло вином; толпы нищих под отвратительными 
рубищами волочатся пьяные. На каждом перекрестке 
в глаза бросается зараза невоздержания. Мы объявля
ем слова божин: «Пьяницы царствия небесного не на
следуют».

Эта жугкая картина, нарисованная газетой, была 
привычной и для многих северных губерний России. Си
бирский публицист С.С. Ш ашков, отбывая ссылку на 
севере Архангельской губернии, так описывал местные 
нравы в этом глухом углу: «Был в Мезени поп, который 
своим пьяным самодурством довел жену до идиотизма 
и наплодил детей-идиотов, ничем не занятых, ничему не 
учившихся. Рассердится, бывало, на жену и кричит: «Эй, 
ребята, мать драть!» Ребята бегут в лес, и, наломав там 
розог, тащ ат домой, растягиваю т родительницу и дер
жат ее, а отец сечет».

А вот воспоминания другого авторитетного оче
видца, ссыльного каракозовца М.О. Маркса. В его не
опубликованных «Записках старика» есть такие личные 
впечатления о енисейской Кежме конца 1860-х годов:' 
«Крестьяне пыот чай (кирпичный) совсем без сахару, с 
хлебом и солью, сахар, и то вприкусочку, подается толь
ко как десерт при угощении». Самым дорогим подарком, 
как замечает Маркс, было туалетное мыло. Часто оно 
переходило к невесте из сундука бережливой бабушки. 
«Все тут в обрез, за исключением водки, которой выпи
вается страшное количество, пыот ее мужчины, пыот и 
женщины, пыот старики и пыот молодые», — заключа
ет Маркс свое горькое повествование.

Все чаще на страницах печати раздавались голо
са: почему Россия нищая? Конечно, на этот вопрос от-
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всты были разные, но нот один из нн\, который наибо
лее xapaKTq>en для того времени, хочется процитировать:

«Мы беднее других народов oi того, что праздни
ков церковных у нас гораздо больше, чем у немцев. Мы 
прогуливаем из 7 лет одни год, в течение столетня 13 лез 
и восемь с половиной месяцев — и в силу этого расчета 
могли бы на памятнике тысячелетни России прибавить: 
из 1000 лет прогуляли 138».

Другие сибирские публицисты М. Крнвошап- 
кнн, А. Щ апов, Н. Ядринцев — выход из этого положе
ния видели в нравственном обновлении общества и, в 
первую очередь, в открытии ремесленных сельских школ, 
училищ, библиотек, в развитии образования.

В 70-х годах прошлого века нашу губернию все 
чаще стали называть не золотой, а винокуренной. По
вальное пьянство было в Красноярске. В 1875 году' город
скому голове М. Прейну удалось убелить гласных Думы, 
чтобы за счет средс тв города построить еще 10 питейных 
домов. Но через несколько лет тот же Прейн понял, что в 
этом вопросе он явно nepeycq^crnoB;ui. 2 ноября 1881 
года те же гласные ломали голову над тем, как остано
вить винную эпидемию. Для этого были выработаны сле
дующие меры: установить торговлю на вынос, опреде
лить одно питейное заведение на 100 домов, один трак
тир на 300 домов, один рейнсковый погреб на 400 домов, 
а остальные закрыть. Причем было решено, что отныне 
право на разрешение торговли вином принадлежит толь
ко городской Думе. Видя, что такие репрессивные меры 
плохо действуют, 25 октября 1882 года Дума издала пос
тановление, в котором говорилось, что торговлю вином 
в воскресные и праздные дни в Красноярске можно вести 
только с часу дня до 5 часов пополудни.

По сведениям С. Чудновского, в 1881 году' в губер
нии на полную мощность работало 12 винокуренных, 
13 водочных, 3 пивоваренных заводов. Вся эта громад
ная река человеческой отравы растекалась в 86 оптовых 
складов и 1400 питейных заведений, не считая харчевен, 
пивных лавок, буфетов и трактирных заведении. То есть, 
если за год население увеличивалось только па 0,6 про
цента, то число винных забегаловок — на 13,6 процен
та. То есть в среднем каждый му жчина, проживающий в 
городах Енисейской губернии, в среднем выпивал в год 
более трех ведер вина.
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Например, в 1874 году в селах Никольском, Ж гу
тове Назаровской волости, в деревне Тархайке Ужурской 
волосгн крестьяне сами составили приговор, чтобы с 
1874 года ни под каким предлогом не о ткрывать у себя 
питейных заведений.

С татистика в 1875 году отмечала, что каждым 
взрослый мужчина выш т а л  за 12 месяцев четыре с поло
виной ведра водки. Всего во всей Сибири в год пропи
валось 3 миллиона рублей. Много озо или мало? Отвез 
в какой-то мере даю т такие факты: с 1870-ю по 1887 
годы в стране умерло от опоя водкой 84 тысячи 217 че
ловек, то есть ежегодно гибло 4 тысячи 678 человек. Это 
значит, что па 1 миллион населения в России приходи
лось более 55 таких смертен, тогда как в Пруссии — 12, 
во Франции — 11,5.

Рассказывая о жизни рабочих на золотых приис
ках, газета «Иркутские губернские ведомости» писала, 
что приисковый рабочий, да и всякий покупатель, имев
ший кредитку, отдавал ее сидельцу и не получал сдачи, 
поневоле ходил ежедневно в кабак, чтобы пропить до 
конца свой банковский билет.

Звучит как анекдот. Но такова была реальность. 
Даже генерал-губернатор Восточной Сибири Н.П. Си
нельников, по отзывам современников, человек честней
ший и деятеш>ный, бессилен был что-либо изменить. Он 
знал, что прииски были окружены, как крепкою цепью, 
еврейскими кабаками. «За их черту не выходило щг од
ного трезвого человека». Собранные нм цифры об ал
когольных поборах поразительны. Так, государственная 
казна в Иркутской губернии за год теряла на этом 246 
тысяч рублен, а енисейская — 178 тысяч рублей.

Известный краевед Н.В. Латкпн писал, что не было 
селения, где бы не стояло одной или двух винных лавок. 
В первом ряду с Красноярском стоял Енисейск, где на
считывалось более 50 различных питейных зведеннй и 
каждом (один кабак приходился на 300 жителей). Нель
зя не подивиться, с каким размахом велось спаивание 
народа в Енисейской губернии. Только на 380-верстпом 
расстоянии от Красноярска до Енисейска работало бо
лее 160 кабаков и прочих забегаловок.

Рядом с этими злачными заведениями соседствова
ли нелегальные дома терпимости. Проституция в епбир-
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ских i op одах резко в глаза не бросалась, но тем не ме
нее была очень сильно развита, особенно зимою.

Перед окончанием таежных работ ежегодно п Ени
сейск из Красноярска приезжали публичные женщины 
пли самостоятельно или подряжаемые содержателями 
заведении. В Енисейске, по словам Дробыш-Дробышев- 
ского, домов терпимости было 7. Промышляющие раз
вратом женщины жили иногда на частных квартирах, 
иногда по нескольку вместе. Обыкновенно притоны ус
траивались поблизости кабака или пивной, на том ос
новании, что «без прекрасного-то пола скучновато во 
хмелю». При этом почти ни один кабак не обходился без 
одной или двух проституток низшего разряда, поселяю
щихся в кабаке ко времени выхода из тайги рабочих.

Положение проституток высшего разряда здесь не 
так печально, как в других городах, по причине недо
статка в Сибири женщин. Жили они в заведениях, как 
на квартире, вносили хозяйке за помещение и стол от
дельную плату, хотя при этом многие из них влезали в 
неоплатный долг во время летнего затишья. Проститут
ки этого разряда иногда имели пред собою «блестящую» 
карьеру, поступая на содержание к кому-либо из таеж
ных хозяев и служащих. «Долгое сожительство создает 
привычку, которая под старость лет нередко заканчи
вается браком. Кроме у твержденных и тайных домов тер
пимости, имеются для богатых лиц сводни, из которых 
одна пользуется большою известностью, под именем 
«Варвары с гитарою» — отмечал писатель.

В 1883 году правительство увеличило цены патен
та на торговлю спиртными напитками с целью сокра
щения числа питейных заведений. В Енисейской губер
нии эта мера подействовала быстро. К 1888 году число 
торговых точек спиртным уменьшилось на четверть. В 
эти же годы было заведено уголовное дело на внноза- 
водчнков А.С. Баландина, О.А. Данилова и Г.В. Юди
на, которые обвинялись в непомерном возвышении цен 
на впно. По этому поводу купцы отпечатали пояснитель
ную записку к прошению, поданному господину мини
стру финансов, где они приводили своп аргументы, глав
ными нз которых были -  подорожал хлеб — повыси
лись цены на вино; вино — не жизненно важный про
дукт. Купцы привета! калькуляцшо производства вина, 
судя по которой производство одного ведра спирта об-
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ходилось им в 3 руб. 20 коп. В селах и деревнях в сред
нем одно питейное заведение продавало в год не более 
250 ведер. Все же расходы, связанные с содержанием ка
бака, обходились в 79Х) рублей. Если следовать логике, 
то никакой сверхприбыли купцы не имели, а только сво
дили концы с концами. С подорожанием же хлеба в два 
раза стоимость ведра была уже 8 руб. 35 коп. Это и вы
звало бурю негодования как среди покупателей, так и 
со стороны местных властей.

Правительство признало, что вино в Сибири яв
ляется предметом первой необходимости, а потому так 
резко взвинчивать цены на спирт заводчики не имели 
права. Торговцы же доказывали, гго предметами nqi- 
вой необходимости считаются хлеб и мясо. Тяжба наби
рала обороты, затягивалась, но в итоге с новыми высо
кими урожаями хлеба цены улеглись.

В 1885 году многие жители ддэевень юга ry6qjmni 
решили не открывать в своих селениях питейных заведе
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нии, о чем и подали приговоры в волостные правления. 
Жители села Анаш Минусинского округа объяснили та 
кое решение тем, что почти в течение 4 лет в этой мест
ности оыл неурожаи и крупны)! падеж скота от чумы. 
Иному объяснению, видимо, просто не поверили бы.

Многие ученые, публицисты в эти годы называли 
пьянство социальным недугом, корни которого, по их 
мнению, лежали в основах самого общества. А публи
цист Португалов не раз провозглашал, что главное сред
ство против пьянства это замена водки говядиной. 
Американский путешественник Д. Кеннан, познакомив
шись с жизнью в Сибири, высказал по этому поводу т а 
кое мнение: «В стране, где между возможностью учить
ся и случаем напиться существует такое отношение, не
льзя требовать порядочности, оперативности и благо
состояния».

Слова американца подтверждает и статистика: в 
Красноярске только 45 процентов населения были гра
мотными, то есть в основном умели читать и писать. В 
среднем по России на 100 душ населения приходилось и 
того меньше — только 16 грамотных. На 120 тысяч на
селения была одна средняя школа; ниже по этому пока
зателю стоя.ш только Болгария и Cq>6i!H (150 тысяч). 
На первом же месте была Норвегия, где одна средняя 
школа приходилась на 26 тысяч населения.

Слабая распространенность грамотности в среде 
волостной и сельской администрации отрицательно ска
зывалась на уровне жизни деревни. Выборные лица, бу
дучи полуграмотными, в большинстве своем не могли 
осилить законов управления даже поверхностно, не гово
ря уже о его тонкостях. Всеми делами вершили «всемогу
щие писаря», которые безжалостно обирали крестьян. 
Интересно, что даже сами крестьяне считали волостным 
управлением главным образом волостного писаря с его 
помощниками. Эти ловкачи постоянно присваивали на
родные деньги, делая большие растраты. Так, в Енисей
ской губq)или в 1889 году в 55 сельских обществах было 
установлено растрат в pa3Mqie 8315 руб., что составило в 
среднем на каждую 150 рублей. Сумма в 150 рублей была 
довольно значительной, если учесть, что она превышала 
половину годового бюджета крестьянской семьи средне
го заработка.
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Растраты обнаружились в Новоселовскон, Ерма- 
ковской, Шушенской, Рыбинской, Ирбейской, Ужурской, 
Назаровской волостях. Но всех переплюнул в Капском 
уезде урпнекнн волостной пнеарь, который сумел рас
транжирить 19067 руб. Это был своего рода рекорд. Дру
гим «рекордсменом» был крестьянин Савин из Ирбея, ко
торый за время службы волостным старостой с 1886-го 
по 1888 год растратил 1812 руб. (Следует подчеркнул,, 
что и в том, и в другом случае все растраты погашали 
сами крестьяне, с виновников не было взыскано ни ко
пенки).

В 1880-е годы продолжается бурное расширение 
сети питейных заведений, в то время как строительство 
новых школ, университетов, библиотек явно находилось 
в загоне. В 1888 году, по данным «Сельского вестника», 
в городах России было зарегистрировано 46762 питей
ных заведения, в уездах — 92774. Еще более трех тысяч 
питейных точек работало на речных пристанях и желез
нодорожных станциях.

Специалисты подсчитали, что на тс деньги, кото
рые пропивает один человек, потребляя в год 6 ведер 
водкн, могли бы досыта прокормиться целый год двое- 
трое.

Несмотря па то, что в н о  время открывается мио- 
го благотворительных, просветительных и учебных об
ществ в Красноярске, Томске, Енисейске, Иркутске, Бар
науле, следует признать, что общая сумма нх полезной 
работы была во много раз меньше потребностей местно
го населения.

С большими препятствиями, но все же открывают
ся воскресные школы, библиотеки, начальные училища. 
Даже сибирский университет в Томске, строительство 
которого шло в основном на пожертвованные деньги 
сибирского купечества, рождался в муках. И вопрос: 
быть пли не быть университету? — постоянно был на 
устах сибирской интеллигенции.

Ярым противником его создания был обер-проку
рор Святейшего Синода К.П. Победоносцев, писавший 
в одном из своих писем, что открытие университета в 
Томске считает «опасной политической ошибкой». Про
курор предлагал в построенном здании открыть вместо 
университета «горную, инженерную, политехническую 
школу».
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Церковь во главе с Победоносцевым в эти годы 
проповедовала идеи умеренного потребления спиртных 
напитков, высту пая при этом ярым противником разви
тия высшего и среднего гуманитарного образования. 
Однако следует сказать, что она много делала для от
крытия в селах и деревнях России церковно-приходских 
школ.

Всемогущ н огромен был ее аппарат. В 1886 году в 
империи насчитывалось 62 епархии, которыми управля
ли 3 митрополита, 15 архиепископов, 44 епископа. В 
России было: соборов — 680, остальных церквей — 
43418, часовен и молитвенных домов — 1620, священни
ков _  35560, протоиереев 1620, диаконов —9502, при
четников — 43353. Надо учесть, что в этот год было уво
лено протоиереев — 131, священников — 1433, диако
нов _  842, причетников — 3601. Огромным было и мо
настырское хозяйство.

В 1886 году uqjKBert, часовен и молитвенных до
мов построено 626, в том числе каменных — 268, дере
вянных — 358. Всех жителей православного исповеда
ния насчитывалось 66010533. Присоединились к правос
лавию — lf> 590. И все-таки даже такой огромной «иде
ологической машине» не удавалось сдерживать ката
строфическое спаивание парода.

Совместно с церковью в России, впрочем, начина
ют повсеместно создаваться добровольные общества 
трезвости, цель которых — искоренение пьянства. Д а
лекие проекты Кривошапкнна 1860-х годов правитель
ство начинает осуществлять в 1890-е, когда потребление 
алкоголя ежегодно катастрофически увеличивается. В 
нашей губернии особенно заметно это было на юге. В 
1895 году' в Шушенском округе был поставлен своеоб
разный рекорд — выпито за год свыше 120 000 ведер или 
пропито по 5 руб. 60 коп. па каждую душу (для сравне
ния: корова стоила около 4 рублей).

В 1896 году' общая сумма пропитого возрастает до 
одного миллиона рублей. Все чаще на страницах мест
ных газет священнослужители высказывают свое беспо
койство по поводу' гибельного пьянства в Сибири. В 
большинстве слу'чаев их отчеты только констатируют 
факты, реальных же путей выхода пз создавшейся ситу
ации не предлагалось.
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Например, спящснмнк in  Уяра в газете «Епархи
альные ведомости» сообщал, что его прихожане о г чрез
мерно! о употребления спиртных напитков уже тсршот 
человеческий облик «лицо делается снне-ба1ровым. 
глаза тускнеют, ноги заплетаются». Ясно, что подобные 
«откровения» на страницах газет особого значения для 
решения проблемы не имели.

Cqibe3iioe влияние на трезвый образ жизни оказы
вало Общество врачей Енисейской губернии. Их речи, 
доклады, статьи, публиковавшиеся па страницах мест
ной печати, читались жителями Сибири с большим ин
тересом. Сама жизнь врачей, которые в те годы не кури
ли и не употребляли вино, являлась для многих красно
ярцев примером, одиако, судя по всему, среди местной 
интеллигенции это было небольшое количество лиц. В 
1891 году побывавший в пашем городе Антон Павло
вич Чехов быстро подметил, что в Красноярске «интел
лигенция мыслящая и немыслящая с утра до ночн пьет 
водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не 
пьянея. После первых же двух фраз местный интеллигент 
задаст вам вопрос: «А ие выпить ли нам водки?» Мно
гих красноярцев такое обвинение обидело. В газетах ста
ли появляться опровержения, что»писатель, дескать, 
очень сгустил краски. Однако в правдивости чеховской 
оценки у нас нет сомнений — к концу 1899 года в Крас
ноярске действовало 35 портерных и кабаков.

В этом же году создается Красноярское общество 
трезвости и в губернской типографии выпускается его 
устав. Правительство всячески поощряет такие начина
ния, Министерство финансов на эти цели выделяет для 
российской провинции 2,5 миллиона рублей. Руководи
тели красноярского  общ ества — мировой судья 
Е.П. Ш ольп, доктор А.Г. Куркутов определяют две глав
ные причины н и к у д ы ш н о й  жизни красноярцев — неве
жество и кабак. В программу действий трезвенников го
рода входило как можно шире охватить своим влияни
ем главную часть населения, его взрослую трудовую мас
су — ремесленников, торговцев, рабочих, приказчиков, 
писцов, домашнюю прислугу. Для этого они намечали 
«воздействовать на умст венное развитие населения п\- 
тсм чтения, бесед, распространения в народе книг и бро
шюр, устройства читален и библиотек; эстетическое раз
витие проводит!» путем устройства музыкальных развле-
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Обложка «Устава Красноярского общества трезвости»

чений, спектаклей и образованием хора любителей; эко
номическую сторону поднять открытием чайных, столо
вых и ночлежных домов; путем доброго примера трез
вой жизни членов общества и посредством изменения ус
ловий, определяющих потребление спиртных напитков, 
ходатайствовать об уменьшении числа питейных заве
дений, о соблюдении установленных для этих питейных 
заведений правил и, наконец, воздействовать на общест
венное мнение в идеях трезвости средствами печати».

С разоблачительными статьями о поголовном спа
ивании рабочих на золотых приисках наиболее ярко и 
талантливо высттпал нсправинк Красноярского округа 
А.И. Крахалев. Фактическим MaTqnianoM он владел мае-
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терски. Еще бы! Эту жизнь он знал не понаслышке, а 
ежедневно расследуя случаи пьяных драк, убийств, во
ровства.

Чего стоит только название его статей — «О вре
де винных порций приисковых рабочих Сибири», «К 
вопросу об отпуске приисковым рабочим вина в счет 
заработной платы», «К необращеншо спиртных напит
ков на сибирских золотых приисках», бивших золото
промышленников не в бровь, а в глаз.

Крахалев предлагал одно — не ввозить вино на 
золотые прииски. И тогда, по его словам, жизнь рабо
чих людей станет осмысленней и богаче. Но вводить су
хой закон в тайге было предпринимателям невыгодно, 
ибо мелкие золотопромышленники не столько занима
ются горным промыслом, сколько торговлей вином, ко
торая, благодаря своей ненормально высокой доходно
сти, в особенности при обмене вина на старательское и 
иное золото, получает все большее и большее развитие, 
и добыча золота на «деревянной бочке» (то есть на вин
ной, в отличие от металлической бочки, на которой про
изводится промывка золота из россыпи) сделалась гос
подствующим промыслом многих золотопромышленни
ков любой системы.

Крахалев не просто рассуждает в своих статьях, он 
приводит конкретные факты. Например, в среднем на 
годового рабочего приходится 7 ведер и 7 бутылок вина. 
В месяц же рабочий выпивал 12 бутылок и 5 рюмок в 
месяц.

В связи с распространением алкоголизма среди на
селения интересны его суждения, касающиеся будущего 
русской нации. «Мы — русские — господством водки у 
нас сами себе копаем яму, в которой, по-видимому, и же
лаем гибнуть бесследно. Евреи всегда благоразумнее нас. 
Они учатся сами и учат детей своих, всемерно добива
ясь не только усвоения грамотности, но и высшего ум
ственного совершенствования; а наряду с тем умножа
ются в своем племенном составе. И это благодаря тому, 
главным образом, что евреи — народ безусловно трез
вый, смело смотрящий вдаль и идущий верными шага
ми к цели. Мы же, русские, вырождаемся, мельчаем боль
ше, оставаясь позади в усвоении будущего. А это пото
му опять, что среди нас масса самородных или наслед
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ственных алкоголиков, дающих измельчение н вырожде
ние нации».

Написано это у нас, в Красноярске, в 1902 году, 
но как эти слова близко перекликаются с сегодняшним 
временем! Как мало и медленно меняется человек! Но 
вернемся снова в век прошлый.

Уже в 1899 году членами общества, которых вна
чале было всего 25 человек, было проведено 9 общедо
ступных концертов, дано три народных спектакля, ор
ганизовано 20 танцевальных вечеров, один народный 
б§л, а для детей рабочего населения поставлена ново
годняя елка.

Кроме того, летом состоялось массовое гулянье на 
пароходе Н. Гадалова «Сибиряк». Много антиалкоголь
ной литературы распространил член общества И.Н. Раз
ночинцев, которому оказывали помощь сельские священ
ники и учителя. Им же вместе с А.А. Савинных было из
дано в Красноярске два сборника статей против пьян
ства.

Однако необходимо заметить, что членство в об
ществе было многим не по карману — ежегодный взнос 
составлял не менее 100 рублей.

И еще одна характерная деталь: согласно приня
тому уставу женщины могли стать членами общества 
трезвости, однако в его правлении нм запрещалось за
нимать руководящие посты. За первый год ряды обще
ства пополнились более чем на 100 человек.

В 1904 году общество трезвости добилось от го
родской Думы издания указа, который «воспрещал рас
питие крепких напи псов по всей Воскресенской улице»; 
нарушители подвергались аресту на 3 дня или штрафу 
до 10 рублей.

К сожалению, антиалкогольная кампания, начатая 
в конце 90-х годов прошлого века, в пору первой рус
ской революции сошла на нет.

Россия по-прежнему была в мировых лидерах и 
тратила на водку миллиард рублей, тогда как Мини
стерству народного просвещения выделяла всего 160 млн. 
рублей.

Ж урналисты по этому поводу писали: «Отдайте 
эти деньги народному образованию». Они же подмети
ли, что Сибирь выпивает водки больше, чем европейская 
часть России. Если за Уралом в городах выпивалось в
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год на 12 руб. 67 коп., а в уездах — на 3 руб. 66 коп., то 
житель сибирского города пропивал 25 руб. 47 коп., а в 
уездах — 5 руб. 83 коп.

Вследствие такого чрезмерного употребления мно
гие люди страдали алкоголизмом — им необходимо 
было лечение.

В 1908 году в Красноярске городской властью был 
впервые поставлен вопрос об открытии специальной 
больницы для алкоголиков. Каждый из них, по статис
тике тех лет, пропивал в год 140 рублей. В Красноярс
ке в 1906 году таких личностей было 36 человек, в 1907
— 96 человек.

Следующая кампания по борьбе с пьянством на
чалась 18 июля 1914 года с открытием военных дейст
вий против Германии. 24 сентября 1914 года городская 
Дума приняла постановление «О закрытии навсегда в 
городе Красноярске заведений, торгующих спиртными 
напитками». Непримиримая борьба велаеь и в сельской 
местности губернии.

Об этом лучше всего рассказано в книг е «Как отра
зилось запрещение продажи крепких напитков на жизни 
населения Енисейской губернии», изданной в 1916 году в 
Красноярске.

Много внимания этому вопросу уделяли и газеты. 
Сначала на борьбу с пьянством в губернии было выделе
но 34 тысячи рублей. 27 тысяч из них предназначались на 
постройку девяти народных аудитории в уездных горо
дах и больших селах. Остальные семь тысяч рублей шли 
на содержание семи штатных инструкторов, которые до
лжны были разъезжать по губернии с чтением лекций по 
антиалкогольной тематике.

Была поставлена задача — за 6 лет покрыть всю 
губернию противоалкогольны м и учреждениями, то 
есть к имеющимся школам сделать пристройки, где раз
мещать народные библиотеки и читальни, буфеты, про
водить в этих пристройках-аудиториях лекции, спек
такли.

Огромная работа по борьбе с пьянством была воз
ложена на духовенство. Архиепископ Никон хорошо 
понимал, что одними запретительными мерами нельзя 
искоренить вековой недуг народа, к тому же алкоголь 
всегда лежал в основе всех народных развлечений, поэ-

292



t t i l u m  lyfcywot Я— то* Гицмки*

К
:ШС„

к р к ъ  ОТРАЗИЛОСЬ 

ЗРПРССЦЕШЕ
продажи крЬпкидъ шпитношь на жиж и нм 

селеиш Енисейской губсрти

Титульный лист книги «Как отразилось запрещение продажи 
крепких напитков на жизни населения Енисейской губернии»

тому — писал он — надо сделать все, чтобы «в жизни 
простого народа не было пустого места».

Члены общества трезвости снова выпустили, толь
ко теперь уже в красноярской типографии Епархиаль
ного Братства, «Устав Красноярского общества трезвос
ти Енисейской губернии».

Вскоре постановили: отдать чанную обществу 
трезвости, устроить в ней хороший буфет (с безуслов
ным недопущением торговли спиртным) и приличную 
народную библиотеку с газетами и журналами; на Каче 
и в Николаевке, где не было никаких развлечений, обя
зательно их организовать, а на Поповом лугу (в районе 
сегодняшнего Дворца nnoHqiOB) соорудить танцеваль-
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ный saji. Но и этим благим намерениям снова не дано 
было осуществиться.

Почему это произошло?
Подробный ответ мы найдем в опросных листах, 

которые в 1915 году были высланы в различные flqjeB- 
ни и села Енисейской губернии с единственной целыо: 
выяснить, насколько полезной оказалась для народа 
трезвая жизнь. Всего было разослано около четырех 
тысяч таких анкет. На них отвечали учителя, врачи, 
сельские старосты, священники, полицейские чины и 
другие.

Многие из них выражали общее мнение, что «по 
закрытии продажи вина и водки в flq>eBne воцарилась 
абсолютная трезвость. Общая жизнь населения сделала 
крутой поворот к лучшему. Люди, которые раньше хо
дили в лохмотьях, оделись прилично... Преобразовались 
дома, они покрылись новыми крышами. Но этот счас
тливый период продолжался месяца три-четыре, пока 
население было убеждено, что изготовление, продажа 
самогонки действительно запрещаются и что виновных 
ожидает неминуемое наказание. С течением времени все 
узнали, что это не так. Нужно только напоить где и кого 
следует, а потом можно заниматься тайной продажей и 
тайным винокурением без всякого риска. И дело пошло 
таким темпом, что в настоящее время все пьянствуют по- 
старому».

Многие из опрошенных крестьян были против вве
дения «сухого закона», они предлагали продавать вино 
по талонам.

Особенно одобряли меры правительства по прекра
щению продажи водки сельские женщины. Выражая их 
мнение, священник с. Детловского Минусинского уезда 
пояснил, что бывшие алкоголики даже за себя опасают
ся: «опять не появилось бы вино, иначе гибель нас ожи
дает, а паче молятся их жены, чтобы никогда не было 
вина; сейчас, говорят, увидели только свет Божий, сде
лались сыты и одеты».

Большинство жителей сел и деревень такие жест
кие меры вначале одобряли, но потом они увидели, как 
пышным цветом расцвело, особенно в деревнях, самого
новарение и многие из них уже стали сомневаться, все 
чаще задавать себе вопрос: «А надо ли было запрещать 
продажу казенного вина?» С мест шли дурные вести: «С
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появлением самогона лица, имеющие пристрастие к за
пою, пропивались хуже, чем при казенной продаже пи* 
тей». «За ведро самогонки платят 30 руб., что является 
более разорительным для любивших выпивать». «Пре
кращение продажи казенной водки породило какую-то 
бурдомагу-самогонку, за бутылку которой платят от 1 
руб. до 2 руб. 50 коп. Меж тем как в казне она стоит 
только 47 коп.».

Меры по пресеченшо подпольного производства 
вина не помогали. Как писал староста села Беллыкское 
Минусинского уезда, «преследование делающих само
гонку, а также продающих идет энергично, но ничего 
не помогает, одного-двоих арестуют, вместо них явля
ется 5 и 10».

Такое положение дел повсеместно подп^эж дала 
статистика. За первые четыре месяца 1915 года в Крас
ноярске за хранение и продажу самогонки были посаг 
жены в тюрьму на 90 суток 9 лиц; на 75 суток — 3 лица; 
на 60 суток — 9 лиц; на 45 суток — 4 лица. За появление 
на улице в пьяном виде на 60 суток был арестован один 
человек, на 30 суток — 7 человек, на 15 суток — 1 чел., 
на 7 суток — 1 чел. В дальнейшем число этих наруше
ний не сокращалось.

Многие жители городов, сел и деревень за неиме
нием спиртного стали употреблять различные одеколо
ны, всевозможные настойки, политуру. На что местные 
сатирики откликнулись такими стихами:

Кроме самогонки, стали пить бальзам,
от денатурата вред большой глазам.
Пили политуру и одеколон,
радостен и звучен был пасхальный звон.
Пьяною толпою Русь, как встарь, брела.
К  этому итогу жизнь нас привела.

Подводя итоги, скажем, что несмотря на самые 
строгие меры, пьянство в Енисейской губернии пол
ностью искоренить не удалось. И, конечно, причины 
неудачи крылись не в неизвестно откуда вынырнувшей 
самогонке, ставшей вдруг во всем виноватой, а лежали 
гораздо глубже. Огромная армия священников, врачей, 
учителей, лишенная прав, инициативы, материальных 
средств, во всем зависящая от взгляда начальства, не 
могла при всем желании поднять духовный уровень на
селения.
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Сама система диктовала им неписаный закон — 
«не высовывайся», и многие из них, приняв его, жили по 
пословице: дело не делай, но и от дела не бегай. Жизнь 
показала, что существующая система прогнила, она нуж
дается в q )очной замене...'
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Я Л ^ м л оф еп м л

КРАСНОЯРСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ

Лавннскпи Александр Степанович, 
генерал-губернатор Восточной Сибири, 

временно исполняющий обязанности 
енисейского губернатора

1822 —  1823

Степанов Александр Петрович. 
действительный статский советник

1823 — 1831

Ковалев Иван Гавриловпч, 
действительный статский советник 

'  1831— 1835

Копылов Василий Иванович, 
статский советник 

1835 —  1845

П адалка Василий Кириллович, 
тайный советник '

1845 — 1861

Замятннн Павел Николаевич, 
генерал-майор 

1861 — 1868

Лохвицкий Аполлон Давыдович, 
действительный статский советник

1869— 1881

Педашенко 11ван Константинович, 
генерал-лейтенант 

1882 —  1889

Теляковскнй Леонид Константинович, 
тайный советник 

1890— 1896 -

Прпклондкпй Василий Львович, 
вице-губернатор, статский советник

1896— 1897

Светлицкий Константин Николаевич, 
генерал-майор
1897— 1898



Плец Михаил Александрович. 
тайный советник

1898 —  1902

Аигустов Николай Александрович, 
генерал-лейтенант 

1903 —  1905

Давыдов Виктор Федорович, 
статский советник, камер-юнкер

1905 —  1906

Гирс Александр Николаевич, 
статский советник, камер-юнкер

1906 —  1909

Бологовскин Яков Дмитриевич,
действительный статский советник

1909— 1913

Крафт Иван Иванович, 
действительный статский советник 

1913 —  1914

Гололобов Яков Григорьевич, 
действительный статский советник 

1915— 1917



ГОРОДСКИЕ ГОЛОВЫ КРАСНОЯРСКА

Терехов Андрей, 
после его смерти в 1822 году городским головой был 

Николай Иванович Худоногов 
1822

Гаврилов Иван Тихонович 
1823— 1825

Кузнецов Степан Яковлевич 
1826 —  1828

Коростелев Михаил Иванович 
1829— 1831

Власьевскпй Василин Никифорович 
1832 —  1834

Кузнецов Иван Кириллович 
1835 — 1S37

Ларионов Иван Петрович 
1838— 1840

Кузнецов Степан Яковлевич 
1841 — 1843

Кузнецов Иван Кириллович 
1844 —  1846

Белов Савелий Федорович 
1847— 1849

Токарев Николаи Петрович 
1850 —  1852

Кузнецов Петр Иванович
1853 — 1855

Ш ипилин Павел Петрович
1856 —  1858

Щеголев Сидор Григорьевич 
1S59 —  1861

Кузнецов Петр Иванович 
1862—  1864.

Щеголев Дмитрий Сидорович 
1865 — 1867

Пренн Павел Маркович 
1868 —  1870
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Кузнецов Петр Иванович 
1871 — 1875

Пренн Павел Маркович 
1875 —  1879,
1879— 1882

Токарев Ивам Иванович 
1882 —  1884

Щепеткнн Егор Андреевич
1885 —  1886

Переплетчиков Николай Кириллович 
1887 — 1891

Матвеев Иннокентий Алексеевич
1891 —  1893

Преин Павел Маркович 
1894— 1897

Шепетковскии Николай Александрович
1898—  1901.
1902 —  1905

Гудков Николай Козьмич
1906 —  1908

Смирнов Павел Степанович
1910— 1914

Потылицын Степан Иванович 
1914— 1916



Преосвященным Никояим, 
в миру Никита Ив. Казанцев 

1861 —  1870

Преосвященный Павел,
« миру Петр Попов

1870— 1873

Преосвященный Антоний, 
в миру Вениамин Иванович Николаевский 

1873 —  1881

Преосвященный Нсапкмй.
в миру Иван Калиникович 

1881 — 1886-

Преосвящемный Тихон, 
в миру Михаил Михайлович ТрицкиЦ-Донебин

1886 —  1892

Преосвященный Александр, 
в миру Александр Васильевич Богданов

1892 —  1894

Преосвященный Акакий, 
в миру Александр Иванович Заклинский 

1894— 1898

Преосвященный Евфнмий,
* миру Федор Дормидонтович Счастнев

1899 —  1913

Преосвященный Никон, 
в миру Бессонов 

1913 —  1917

ЕНИСЕЙСКО-КРАСНОЯРСКИЕ АРХИПАСТЫРИ



ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ КРАСНОЯРСКА 
(1857 —  1916 гг.)

1. Брачная газета. 1905— 1906.
2. Вести, 1905 — 1906.
3. Голос Сибири, 1905— 1906.
4. Горнопромышленным листок, 1914— 1915.
5. ЕнисеЛ, 1894 — 1905.
•6. Енисейская мысль, 1912 — 1915.
7. Енисей, 1916.
8. Енисейские губернские ведомости, 1857— 1916.
9. Енисейский край, 1906.
10. Енисейский край, 1916.
11. Енисейский листок, 1892— 1894.
12. Енисейский справочный листок, 1891— 1892.
13. Енисейский церковный вестник, 1907— 1908.
14. Енисейское слово, 1906.
15. Красноярец, 1906— 1909.
16. Красноярская газета, 1910.
17. Красноярская мысль. 1910— 1911.
18. Красноярские отголоски, 1911.
19. Красноярский вестннк, 1909— 1912.
20. Красноярский голос, 1912— 1913.
21. Красноярский дневник, 1906— 1908.
22. Красноярский рабочий, 1905.
23. Красноярский хроникер, 1910— 1911.
24. Отклики Сибири, 1914— 1915.
25. Православный сибиряк, 1906.
26. Сибирская мысль. 1911— 1912.
27. Сибирская мысль, 1915— 1916.
28. Сибирские в е с т ,  1906.
29. Сибирские врачебные ведомости, 1902— 1907.
30. Сибирский край. 1905— 1915.
3 1. Сибирский путь, 1907.
32. Сибирь, 1906— 1907.
33. Справочный листок Енисейской губернии, 1889— 1891.
34. Сусанин, 1907— 1914.
35. Сусанин XX века, 1915.

Журналы

1. Вестник Красноярского городского общественного управле
ния, 1915— 1916.

2. Вестник Прненпсейского края помощи больным и раненым 
воинам, пострадавшим от войны, беженцам и выселенцам п 
промышленности по снаряжению армии, 1915— 1916.
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3. Восточно-Сибирский сельскохозяйственный листок. 1906—
1907.

4. Врачсбно-сашггарная хроника Енисейской губернии. 1916.
5. Енисейские епархиальные ведомости, 1884— 1916.
6. Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского от

дела Русского географического общества. По статистике, 1904.
7. Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского от

дела Русского географического общества., По физической 
географии, 1906— 1914.

8. Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского от
дела Русского географического общества. По этнографии. 
19Й2— 1906.

9. Известия Красноярского подотдела Восточно-Сибирского от
дела Русского географического общества, 1901— 1904.

10. Куманек, 1908.
11. Оглобля, 1912.
12. Протоколы и труды Общества врачей Енисейской губернии, 

1886— 1916l
13. Профессиональный справочник, 1908.
14. Самодеятельность, 1915.
15. Самодеятельность потребителя, 1916.
16. Сибирская деревня, 1913— 1916.
17. Сибирская школа, 1916.
18. Сибирские записки, 1916 (издавался по 1919г.).
19. Справочник Восточно-Сибирского общества сельского хозяй

ства, промышленности и торговли Енисейской губернии. 
1912— 1913.

20. Фонарь, 1906.
21. Хн-ха-ха, 1910— 1911.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ МИНУСИНСКА (1906-1916 гг.) 

Газеты

1. Минусинский вестник, 1916.
2. Минусинский голос. 1915.
3. Минусинский кран. ! 914.
4. Минусинский листок, 1914— 1915.
5. Телеграф и почта, 1906.
6. Труд, 1916.
7. Южная Сибирь, 1916.
8. Телеграфный листок, 1906.

Журналы

1. Сибирский архив, 1913— 1915.
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ИЗ ПАМЯТНЫХ ДАТ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

1628,6 августа.
Андреем Дубенскнм был основан Красноярск.

1822, 12 декабря.
Генерал-губернатор Восточной Снбнрн А. Ленинский 

открыл Еннсейскую губернию.

1823, 16 марта.
Родился известный исследователь севера России 

и Восточной Снбнрн, красноярский 
золотопромышленник, меценат, ученый 

Михаил Константинович Сидоров.

1823, июль.
Был основан Знаменский стеклоделательный завод.

1831. 16 августа.
В Красноярске был открыт памятник 

Николаю Петровичу Резанову — 
одному нз основателей 

Россннско-Амерпканской компании.

1832, 13 ноября.
Родился Николаи Васильевич Латкнн,

краевед, автор книг 
«Красноярский округ Енисейской губернии» (1890), 

«Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее» (1892) и др. 
Умер 17 февраля 1904 года в Петербурге.

1840, 28 февраля.
В городе Таре Тобольской губернии 

родился известный русский библиофил, 
красноярский купец Геннадий Васильевич Юдин.

В 1906 году его уникальная библиотека, 
насчитывающая более 80 тысяч книг, 

была продана в Вашингтон, 
в библиотеку Конгресса США.

1845, 15 июля.
В Красноярске состоялась закладка храма 

Рождества Пресвятой Богородицы, 
строительство которого 

завершилось лишь в сентябре 1861 года.

1847, 22 мая.
В Красноярске открылся детский приют, 

названный Владимирским.
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1848. 12(24) января.
В Красноярске родился великий русский художник 

Василий Иванович Суриков.

1849, 5 ноября (23 октября).
В Красноярске умер декабрист 
Михаил Фотъевпч Мнтьков.

1855, 25 октября.
В Красноярске скончался декабрист 

Василий Львович Давыдов.

1856, 26 января (7 февраля).
Родился известный сибирский врач, 

директор городской красноярской общественной библиотеки, 
издатель и редактор «Сибирских врачебных ведомостей», 

журнала «Сибирские записки»
Владимир Михайлович Крутовскнн.

1857, 2 июля.
В Красноярске вышел 1-й номер газеты 

«Енисейские губернские ведомости».

1858, 30 мая.
В Красноярске было отмечено первое землетрясение.

1858, 6 июня.
Родился Александр Игнатьевнч Кытманов, 
один из основателей Енисейского местного 

краеведческого музея.

1859, 16 января.
В Красноярске родился известный сибирский врач 

и общественный деятель 
Петр Николаевич Коновалов.

1861, 25 мая.
В Красноярске была учреждена Енисейская епархия.

1862, 18(6) мая.
В хакасском селе Аскиз Минусинской волости 

родился выдающийся ученый-востоковед 
Николай Федорович Катанов.

В 1914 году его уникальная библиотека (около 8 тысяч томов) 
была куплена премьер-министром Турции 

и увезена нз Казани в г. Стамбул.
Умер 10 марта 1922 года в Казани.

1863, 18 ноября.
В Красноярске вступила в действие первая телефонная станция.
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1864. I августа.
В Енисейске начала работу публичная библиотека, 

основанная Никитой Скорняковым.

1868, 1 июля.
Открылась Красноярская губернская мужская гимназия.

1869,21 августа.
В Красноярске было основано 

женское учнлнше второго разряда, 
преобразованное затем 

в Красноярскую губернскую женскую гимназию.

1869.27 августа.
В Енисейске произошел сильный пожар.

Огонь уничтожил 6 церквей, мужской монастырь, 
большую часть жилых домов п купеческих амбаров. 

Погибло более 40 человек.

1870, 4 ноября.
В Красноярске родился Петр Ананьевич Красиков, 

видный советский политический деятель.

1872, 19 марта.
В Енисейске была открыта 

шестиклассная женская прогимназия.

1873, 17 февраля (2 марта).
В селе Чебакн Кызыльской управы Ачинского уезда 

родился Георгий Игнатьевич Итыгпн, 
видный хакасский общественный деятель и педагог.

1873, 18 июля.
В Енисейске открылась первая 

книжная лавка в губернии.
Ее владельцем стала 

Евгения Ивановна Скорнякова.

1873, 4 ноября.
В Красноярске открылась учительская семинария.

1874, 26 февраля (I I марта).
Родился известный красноярский художник,

ученик В. Сурикова 
Дмитрий Иннокентьевич Каратанов.

1874, 27 февраля.
По решению купцов и мещан Красноярска было образовано 

Синельниковское благотворительное общество.
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1874, 18 шоня.
В Красноярске открыто 2-классное 

ремесленное училище нм. T .II. Щеголевой.

1877, 6 нюня.
Был основан Минусинский публичный городской музей.

1878, 16 мая.
Правительство России приняло решение

об открытии Сибирского университета в Томске; 
в 1888 году университет принял первых студентов.

1879, 15 марта.
Умерла известная красноярская меценатка 

Татьяна Ивановна Щеголева.

1880, 20 января.
В селе Николаевское Ачинского округа 

в возрасте 37 лет умер сибирский писатель, 
священник Сергей Александрович Стрстенскпн. 

Алтор многих статей, заметок и рассказов. 
Наибольшую известность писателю принесли очерки 

«Сибирские мученики», опубликованные в трех номерах 
«Сибирского сборника» за 1886 г.

1880, 9 сентября.
В Минусинске открылась женская прогимназия.

1881,6 апреля.
Красноярская городская Дума утвердила 

постановление «О принятии мер 
по прекращению нищенства в Красноярске».

1881, 17-18 апреля.
В Красноярске произошел огромный пожар, 

уничтоживший большую часть городских строений.

1882. 22 ноября.
В Минусинске состоялось открытие драматического театра.

1883, 13 мая.
Городской голова Николаи Нпкандровпч Дементьев 

заявил о создании в Енисейске 
Общества попечения о начальном образовании.

1883, I октября.
Был открыт Енисейский краеведческий музей. 

Инициаторами его создания стали 
Максимилиан Осипович Маркс,

Никита Виссарионович Скорняков.
Александр Игнатьевич Кытманов.
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1885~, 28 октября.
В Красноярске образовался комитет для оказания помощи 

бедствующим переселенцам.

1883, 1 декабря 
Состоялось открытие ремесленного училища

в селе Кекурском Красноярского уезда.
Все расходы по его организации и содержанию 

взял на себя золотопромышленник 
Аверьян Кузьмич Матонни.

1884, 1 февраля.
В Красноярске вышел первый номер журнала 

«Енисейские епархиальные ведомости».

1884,14 ноября.
В Красноярске начинает свою просветительскую работу 

Общество попечения о начальном образовании.

1885, 17 января.
В Ачинске открыта женская прогимназия.

1885, 25 марта.
На средства жителей Красноярска 

был открыт приюг для арестантских детей.

1888,3 февраля.
Емельян Федорович Кудрявцев 

открывает в Красноярске частную типографию, 
в которой (под псевдонимом Е. Чембарскнн) 

через год выпускает первую в нашей губернии 
научно-публнцнстичеСкую книгу 

под названием «Статьи, заметки и наброски».

1889, 12 февраля.
В Красноярске была открыта на средства горожан 

городская общественная библиотека
и городской общественный музей.

1889,7 августа.
В Красноярске наблюдалось солнечное затмение, 

которое длилось с 9 час. 30 мни. 
до 12 час. 27 мни., т.е. 2 часа 57 минут.

1890, 10 октября.
В Красноярске торжественно открыт отдел 

императорского Московского общества сельского хозяйства.

1891,5 февраля.
В Красноярске учреждено Александровское 

еврейское благотворительное общество.
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1891. 19 мая.
Во Владивостоке цссарсвнчсм Николаем 

(будущим царем Николаем II) 
был заложен первый камень в сооружение 

Великой Сибирской железной дороги.

1894, 24 июля.
В Красноярске открыто железнодорожное училище, 

преобразованное затем в железнодорожный техникум.

1896, 6 декабря.
На железнодорожную станцию, Красноярск 

прибыл первый поезд.
По случаю этого важного исторического события 

были устроены торжества: отслужен молебен, дан обед, 
проведено торжественное заседание в городской Думе.

1898, 2 января.
В Красноярске открылся подвижной педагогический музей, 

основательницей которого стала уч!гтель, краевед, фольклорист 
Мария Васильевна Красноженова.

1902, декабрь.
В Красноярске вышел первый номер газеты 

«Сибирские врачебные ведомости» под редакцией 
Александра Ивановича Смирнова.

1905, 10 декабря.
Вышел в свет первый номер большевистской газеты 

«Красноярский рабочий».

1905, 15 декабря.
Вышел в свет первый номер 

красноярского ученического журнала «Светоч».

1908, 19 марта.
В Красноярске открылось Общество изучения Снбнрн и ее быта.

1908, 30 июня.
Падение Тунгусского Mereopirra.

1908,28 августа.
Красноярская городская Дума приняла решение 

о чествовании 80-летия со дня рождения 
великого русского писателя 

Л ьва Николаевича Толстого.

1910. 20 декабря.
Красноярская Дума в память о великом русском писателе 

Л .Н. Толстом постановила открыть в Закачннской слободе 
воскресную школу и библиотеку нм. Л ьва Николаевича Толстого.

310



1912, 4-7 сентября.
В Красноярске проходил первый съезд 

врачей Енисейской губернии.

1913. 1 июля.
В Минусинске отрылась учительская семинария.

1913, I сентября.
В Красноярске вышел первый номер журнала 

«Сибирская деревня».

1914, 1'йеитября.
В Красноярске умер известный педагог н археолог 

Иван Тимофеевич Савенков.

1915.15 января.
Вышел первый номер журнала 

«Вестник Красноярского городского 
общественного управления».

1916, 7 мая.
В Красноярске случился первый еврейский погром 

в Восточной Сибири.

1916, 26 толя .
В Минусинске умер Василий Васильевич Федоров, 

основатель первой частной типографии в этом городе 
(25 октября 1888).

Он же был издателем и редактором 
первой газеГы в Минусинске 

«Телеграфный листок» (1906).
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обязует ся  проплачиват ь до 4 0 %  годовы х  

по ост ат кам  ср ед ст в на Ваш ем расчет ном  
счет е. В случае сохранения средст в  

на расчет ном  счет е более одного м есяца  
Б А Н К  гот ов вы плачиват ь процент ы  

по т аким  ост ат кам  из расчет а 8 %  в м есяц  
по ф о р м ул е  слож ных процент ов.

Б А Н К  га р а н т и р ует  вы сокое качест во  
обслуж ивания, помож ет Вам  реш ит ь  

м н оги е проблем ы , обеспечивая эф ф ект и вн ое  
использование В аш их ф и н ан совы х р есур со в . 

Д еят ельн ост ь Б А Н К А  направлена  
на р а зви т и е  города и края.

Д оходы  от  наш его сот рудн и чест ва  
б уд ут  сп особст воват ь р а зви т и ю  С и б и р и .

Наш адрес:
660099, г. Красноярск, 

ул. Железнодорожников, 17.

Телефон: 21-78-41



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОМ 
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА 

РАБОТНИКОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ 

И /ПАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

Образован в мае 1991 года 
Входит в состав Конгресса профсоюзов

Вступая в профсоюз или оставаясь в нем, Вы поль 
зуетесь преимущественным правом на защиту своих ин 
тересов по вопросам:

—  оплаты труда, се гарантий и компенсаций;
—  повышения квалификации и переподготовки;
—  возмещения материальных и моральных 
потерь, возникших в сфере труда;
—  безопасности труда и охраны здоровья;
—  соблюдения колдоговоров и соглашений, 
законодательства о труде;
—  укрепления здоровья;
—  юридической и материальной помощи членам 
профсоюза;
—  дополнительного образования детей.

Наш адрес:
660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 93. 

Телефоны:
27-88-96, 27-95-87 

Факс:
27-19-57
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(ыпусклш книгу:

Леонид БЕРДНИКОВ

КЛАНЯЙТЕСЬ ЗАЛАМ БИБЛИОТЕЧНЫМ

Kfaunkiu oitftkti мешфмм 6н6лнотв1но\о дяла 
м кнмфноА mofnoixH $ннсв4ско4 igtitfwMH

( J 8 3 8 - 1 9 1 6 )

В книгу вошли очерки, 
рассказывающие об истории становления 
библиотечного дела, книжной торговли, 

о дойных книжных собраниях красноярцев 
в XIX — начале XX вв.
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выпускам киту:

Борис ХОЛКИП

АВГУСТЕЙШИЙ ПОСОЛ  

Мспкфн1$скм4 роман о I,
о по повЗдк» 6 страны £>б{>опы 

S 4 69?-4698 годах.



ВС
Я 

кр
ас

но
яр

ск
ая

 
В

Л
А

С
Т

Ь



ВС
Я 

кр
ас

но
яр

ск
ая

 
В

Л
А

С
Т

Ь

I WM * ♦. » " , л  "тт-- *"*Г
-  ................ »  '  -

ДА *1 •«•'М Ц.ь Д**»И,,Г0 г 1 ' л  ОЧ)
rt »■ Умтаг.ЛЦ л ,м Л  *■«<• •< . , «  иг 1 M«»C*N

. -  . .  .  С .



ВС
Я 

кр
ас

но
яр

ск
ая

 
В

Л
А

С
Т

Ь



ВСЯ красноя|

Общество за 
двигаться Bin

кто коле*_____
между истиной и ложью, 
эти плясуны на канате, 

а люди принципиальные... 
Плодотворен один лишь 
фанатизм совершенства, 

страстное стремление 
к истинному 

и прекрасному...

Г|. Чаадаен

Пива первая

ЕНИСЕЙСКИЕ ГУБЕРНАТОРЫ
Глам вторая

ОТЦЫ ГОРОДА
Глава третья

КРАСНОЯРСКИЕ АРХИПАСТЫРИ
Глава четвертая

ВЛАСТЬ ШЕСТОЙ ДЕРЖАВЫ
Г.:ава пятая

"...ЦАРСТВИЯ НЕБЕСНОГО НЕ НАСЛЕДУЮ Т'


