
 

МБУК «Централизованная библиотечная система» 
 г. Енисейска 

 

  
 

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ:  

история и люди 
 

Рекомендательный список литературы 

 

Енисейск, 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Енисейская губерния: история и люди. [Рекомендательный  

         список     литературы к 200-летию образования Енисейской  

         губернии] / сост. И. Власова. – Енисейск: МБУК «ЦБС» 

         г. Енисейска, 2022. – 20 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Енисейской губернии исполняется 200 лет! 

 

В далёком 1822 году по указу императора Александра I   была 

основана Енисейская губерния. Она включала в себя почти всю 

территорию нынешнего Красноярского края и Хакасии, а её центром 

стал Красноярск. Уже позднее, в 1914 году, Тува под названием 

Урянхайского края также вошла в её состав. 

Случилось всё это благодаря одному из выдающихся 

государственных деятелей России, сибирскому генерал-губернатору 

и тайному советнику царя Сперанскому Михаилу Михайловичу. 

Он провел ревизию сибирских земель и выяснил, что из-за 

удаленности от столицы здесь 

процветали взяточничество, лихоимство, 

злоупотребления чиновников и власть 

имущих. Как говорится, до бога высоко, до 

царя далеко. 

Потому было решено провести 

крупную административную реформу, 

поделившую Сибирь на Западное и 

Восточное Управление. В её рамках была 

создана мощная законодательная база, 

учитывавшая, что на этой земле было 

много инородцев и ссыльных. 

Образование Енисейской губернии длилось почти год: от указа 

26 января 1822 года до открытия губернии 12 декабря 1822 года. За 

это время были определены границы губернии, решены 

территориальные вопросы с соседними губерниями, сформированы 

органы власти и управления. Исследователи считают реформу 

Сперанского очень важной для становления единства Российского 

государства. 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список литературы 

 

«Енисейская губерния: история и люди», 
посвященный 200-летию основания  

Енисейской губернии.  

 



 

 

12 декабря 1822 года генерал-губернатор  

Восточной Сибири А.С. Лавинский открыл новое  

административно-территориальное деление – 

 Енисейскую губернию.  

Главным городом губернии решено было избрать Красноярск.  

Первым губернатором Енисейской губернии был назначен 

Александр Петрович Степанов. 

 

 

 

5 интересных фактов о первом губернаторе Енисейской 

губернии Александре Степанове. 

 

Факт №1 

 

Александр Петрович Степанов - первый губернатор 

Енисейской губернии (1823-1831), меценат, просветитель, краевед. 

Родился в 1781 г. в деревне Зеновке Калужской губернии, в семье 

старинного дворянского рода Степановых. Служил в штабе 

Александра Суворова, участвовал в знаменитом итальянском походе 

генералиссимуса в 1799 г.  

За свои литературные труды получил от Суворова прозвище 

«Маленький Демосфен». 

 

 

 



 

Факт №2 

 

Став губернатором, Александр Степанов проводил большую 

работу по благоустройству Красноярска. При нем в городе появились 

аптека, больница, хлебные магазины, первые публичные библиотека и 

типография, Приказ общественного призрения, шесть работных 

домов для ссыльных, были устроены два новых двухклассных училища, 

Городской сад. При Степанове красноярцы исправляли тротуары 

возле своих домов, красили и ремонтировали заборы. Степанов 

выступал против обременения крестьян податями, преследовал 

ростовщичество и злоупотребления чиновников. 

 

Факт №3 

 

Был снят с должности губернатора без права занятия 

высоких постов. По одной из версий, причина - «доброжелательное 

отношение к декабристам»: Степанов был близким другом Гавриила 

Батенькова и поддерживал жившего в Красноярске Василия 

Давыдова. Другие источники утверждали, что причиной 

отстранения от должности стала ссора с петербуржскими 

сановниками. Историк Геннадий Быконя выдвигает наиболее 

аргументированную версию. По его мнению, Степанова сняли за то, 

что он заставил городскую Думу из своего запасного капитала 

заплатить недоимки городской бедноты. 

 

Факт №4 

 

Александр Степанов гордился, что жизнь его прошла по 

принципу: не губерния существует для него, а он для губернии. 

 

 

Факт №5 

 

Первый енисейский губернатор оставил богатое 

литературное и публицистическое наследие. Его краеведческая 

двухтомная работа «Описание Енисейской губернии» для многих 

россиян стала открытием Сибири. Рецензент журнала 

Министерства народного просвещения писал, что Степанов 

 



 

 

 «осветил доселе для нас темный угол». За эту работу Степанову 

была присуждена второстепенная Демидовская премия, а Николай I 

отметил труд бывшего губернатора, наградив его бриллиантовым 

перстнем. 

 

Степанов А.П. Енисейская губерния / А. П. Степанов. - 

Красноярск: Горница, 1997. - 223 с.: ил. 

 

Труд первого в истории 

Красноярья губернатора 

Александра Петровича Степанова 

был переиздан.  

Обильный полевой 

материал, собранный во время 

частых разъездов, знакомство с 

местными архивами и 

литературой позволили А. П. 

Степанову дать яркую по стилю и 

полную для своего времени 

характеристику растительного и 

животного мира, численности, 

сословного состава и 

хозяйственно-бытового уклада 

русского и коренного населения губернии. 

 Видный ученый-экономист И. Ф. Герман писал: 

 «Автор, бесспорно, человек чрезвычайно образованный, 

тщательно наблюдал все, что было доступно, и добросовестно 

передал читателям собранные сведения, но со всем тем он составил 

сочинение, которое должно почесть только предварительным 

трудом для будущего полнейшего ученого описания тамошнего края». 

 

 

 

 



 

Латкин, Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и настоящее / 

очерк Н. В. Латкина, чл. Имп. Рус. геогр. о-ва. – С.-Петербург: тип. 

и лит. В. А. Тиханова, 1892. -[2], II, IV, 467 с.  

«После описания Енисейской губернии, составленнаго первым 

ея губернатором Степановым в 1835 г., до сего времени не появлялось 

ни одного цельнаго очерка этаго 

обширнаго края, между тем 

Енисейская губерния с того времени 

значительно развилась, устроилась и 

заняла в ряду других губерний 

обширнаго русскаго царства 

немаловажное место, по своим 

значительным горным и иным 

промыслам, служа в то же время 

одним из главных отводных каналов его 

нравственных отбросов — 

преступников всякаго рода. К 

сожалению, эта тяжёлая и даже 

непосильная для нея служба и до сих пор 

продолжается, во вред края, не принося 

ему в замен особенной пользы. В виду 

неимения до сих пор сколько-нибудь 

цельнаго и полнаго описания Енисейской 

губернии, я, проживший в ней долгое 

время и затем посещавший её не раз 

впоследствии, позволил себе составить 

ея очерк, сведя все более или менее 

важные и выдающиеся факты ея 

развития и некоторыя статистическия 

данныя в одно целое». 

Такое предисловие к своей книге 

очерков было сделано действительным 

членом Российского географического 

общества Н.В. Латкиным в 1892 году. 

Намного позднее эта книга была 

переиздана. 

  

  



 

Фёдорова, В.И. Енисейская губерния 1861-1917 гг.: экономика, 

общество, культура: монография / В. И. Фёдорова - Красноярск: 

Красноярский гос. педагогический ун-т им. В. П. Астафьева, 2016. 

- 342 с.  

 

Монография представляет 

комплексное исследование особенностей 

социально-экономического и культурного 

развития Енисейской губернии на этапе 

перехода от аграрной модели 

общественного развития к 

индустриальной.  

Рассматривается широкий круг 

вопросов: сельское хозяйство, 

промышленность, торговля, кредит, 

демография, социальная динамика, 

культура. В работе аккумулируются 

результаты новейших исследований в 

исторической науке и краеведении, что позволяет осмыслить 

события истории Приенисейского края на пересечении локальных 

сибирских и российских тенденций. 

 

 

Черкашин В. Енисейская губерния, Красноярский край: 

история в фотографиях, 1870-1970 гг.: [фотоальбом /  

В. В. Черкашин, С. Г. Копцев]. - Красноярск: Тренд, 2011. 

 

Замечательную 

возможность рассматривать 

исторические снимки нам 

дарят авторы-составители 

нового издания – фотоальбом 

«Енисейская губерния, 

Красноярский край. История в 

фотографиях. 1870 –1970 гг.» 

Эта книга издана в 2011 году в 

рамках государственной 

 

 



     

  грантовой программы Красноярского края «Книжное Красноярье». 

Фотоальбом содержит более 300 фотографий периода 1868-

1970 гг., многие из которых были ранее мало известны. Каждый 

снимок дополнен кратким описанием, раскрывающим сюжет 

фотографии. Авторы фотографий – известные мастера 

фотоискусства, такие как Герман Кеппель, Михаил Аксельрод, 

Людвиг Вонаго и другие. Авторы издания собирали свою коллекцию 

фотографий более 30 лет. В виде печатной книги издание стало 

доступным только сейчас, а ранее все собранные материалы 

размещались на сайте. За каждым снимком стоит своя 

интереснейшая история – начиная от исторических деталей на 

фотографии, заканчивая историей появления снимка у 

коллекционера. Именно поэтому рассказывать о каждой 

фотографии можно бесконечно, находя и раскрывая все новые и 

новые тайны и секреты. 

Путешествие во времени – именно это волшебство 

происходит с каждым, кто берет в руки старинные фотографии, 

погружаясь в исторические события былых времен. Объективность 

событий и детальная 

передача информации 

на изображении 

позволяют нам 

восстановить по 

мельчайшим 

частичкам прошлое, из 

которого строится 

наше настоящее и 

проектируется 

будущее. 

Именно 

благодаря стараниями 

фотографов тех лет 

мы имеем возможность не умозрительно, а реально погрузиться в 

атмосферу конца XIX, начала XX веков, вглядеться в лица 

красноярцев, оценить детали их быта. 

 

 

 

 



 

Потапов, И.Ф. Енисейская губерния. История в документах и 

фотографиях. - Красноярск: ОАО ПИК «Офсет», 2008. - 416.: ил. 

 

Книга представляет собой 

повествование об истории 

образования и развития Енисейской 

губернии, отображающее отдельные 

исторические факты. Читатель 

найдет в ней сведения о продвижении 

первопроходцев вглубь обширной 

сибирской территории, о зарождении 

первых сибирских острогов, описание 

жизни выдающихся лиц Енисейской 

губернии, благие дела которых живут 

в веках. История сибирского края 

запечатлена и на помещенных в книге 

редких старинных фотографиях. 

Важной частью издания 

являются включённые в текст 

архивные документы- свидетели финансовой, политической и 

культурной жизни Енисейской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Шанин В. Енисейская летопись. Хронологический перечень 

важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. 1207-

1834 / В. Шанин. - Красноярск: Тренд, 2011. – 400 с. 

 

«Енисейская летопись», 

составленная красноярским 

краеведом, историком и писателем 

Владимиром Яковлевичем Шаниным, - 

это своего рода историческая 

энциклопедия Приенисейского края. 

Это – краткий, но подробный и 

обстоятельный рассказ об освоении 

русскими обширной территории 

сибирской части России, о том, что за 

люди населяли Приенисейский край и 

чем они занимались, какие события 

происходили здесь в течение семи 

столетий. 

Исторический отчет событий 

начинается с 1207 года, с момента 

упоминаний о Енисее и о Саянах воинами Чингисхана. Читатель 

найдет широкий набор сведений известных и вовсе неизвестных до 

этой публикации с обязательной ссылкой на первоисточники. Эта 

книга – источник знаний, полезных для общего понимания истории 

родного края. 

 

 

Иллюстрированная история Красноярья. XVI-начало XX вв. / 

Безруких В.А., Быконя Г.Ф., Федорова В.И. - Красноярск: 

Красноярский государственный педагогический университет им. 

В.П. Астафьева, 2015. - 240 с. 

 

Увлекательное изложение досоветской истории Красноярского 

края. Этапы большого пути региона раскрыты на основе различных 

письменных источников и многочисленных картографических и 

изобразительных материалов, в том числе из библиотек Конгресса 

 



  

США и Гарвардского 

университета. Прослежены все 

стороны многовековой истории 

Красноярья, в том числе изменение 

численности, состава 

хозяйственных занятий, 

структуры изменения населения по 

сословиям и классам.  

 

Охарактеризованы 

особенности управления, 

материальной и духовной культуры. 

Красноярье являлось уникальным 

регионом, где одновременно 

существовали разновременные уклады 

и формы жизни, многоязычные и 

поликонфессиональные группы. 

 

 

Кривошапкин, Михаил Фомич (1829 - 1900). Енисейский 

округ и его жизнь: с 2 табл. и картою золотоносн. обл. Енис. окр. / 

соч. М. Ф. Кривошапкина; изд. Имп. рус. геогр. о-ва; на 

иждивении В. А. Кокорева. - С.-Петербург: в Тип. В. Безобразова 

и комп., 1865.  

Это репринт редкого библиографического издания, которое 

хранится в фондах Красноярского краевого краеведческого музея. В 

основе книги лежат записи, сделанные врачом и этнографом 

Михаилом Фомичом Кривошапкиным в Туруханске в 1857 году. В книге 

собран уникальный по объему и ценности материал. 

  

 



 

Автор описывает климат, рельеф, 

реки Енисейского округа, заговоры и 

обряды сибирских шаманов, размышляет 

«о причинах обеднения края», 

рассказывает «о деревенском 

акушерствовании», о туруханских 

скопцах и «листвяничной» бумаге, 

приводит «местные слова, 

употребляемые в Енисейском округе» и 

«метеорологические наблюдения, 

произведенные в г. Енисейске».   

 

 

 

 

 

 Кытманов, Александр Игнатьевич (1858 - 1910). Краткая 

летопись Енисейского уезда и Туруханского края Енисейской 

губернии, 1594-1893 годов: историческая литература / А. И. 

Кытманов. - Красноярск: СФУ, 2016. - XXXVI, 850 с. 

 

Первое полное издание 

материалов, собранных Александром 

Игнатьевичем Кытмановым. Эта 

работа является не только самой 

большой по объему собранного 

материала летописью 

Приенисейского края и единственным 

для всего региона сохранившимся 

трудом подобного рода, но и 

важнейшим литературным и 

историческим памятником.  

До нашего времени дошли два 

экземпляра машинописного текста 

летописи А.И. Кытманова объемом 

684 с. Они хранятся в фондах музеев в 

Красноярске и Енисейске.  

 

 



 

 

В библиотечных фондах имеется печатный вариант (52 

страницы) части летописи А.И. Кытманова (до 1700 г. 

включительно). Однако революционные события в России не 

позволили завершить работу по изданию самой большой летописи 

Приенисейского края. Это упущение наверстано лишь в 2016 году. К 

изданию книгу подготовили сотрудники Сибирского федерального 

университета. 

 

 

Красноженова, Мария Васильевна (1871 - 1942). Быт Большого 

Сибирского тракта: рукопись из фондов Красноярского краевого 

краеведческого музея / М. В. Красноженова. - Красноярск: 

Поликор, 2014. - 189 с. 

 

Издание рукописи Марии 

Красноженовой, хранящейся в фондах 

Красноярского краевого 

краеведческого музея. 

В книге приводятся ранее не 

публиковавшиеся материалы по 

истории Сибирского тракта, 

собранные знаменитым этнографом, 

фольклористом и педагогом Марией 

Васильевной Красноженовой (1871-

1942) во время поездок по деревням и 

селам Красноярского края. 

В результате этих экспедиций был 

собран, систематизирован и описан 

богатейший фольклорный и естественнонаучный материал.  

Издание интересно и полезно широкой читательской аудитории, 

может быть использовано как специалистами при проведении 

историко-этнографических изысканий, так и школьниками, только 

начинающим свое знакомство с историей родного края. 

 

 

 

 

 



 

 

Сибирь: коллекция представлений: книга для чтения по 

сибирской литературе, XVII-XIX вв. / [составители: А. В. 

Броднева и др.]. - Красноярск: Класс Плюс, 2018. - 337, [6] с. 

 

Составители хрестоматии представляют ход развития 

местной литературной традиции в сложных взаимосвязях с 

историей русской литературы. При этом различают такие понятия, 

как «сибирская тема» и литература 

Сибири (форма выражения местного 

самосознания).  

Этот проект призван, в первую 

очередь, составить общее представление 

о литературном развитии в Сибири и 

крае, выделить в нем узловые тенденции и 

«имена».  

Книга для чтения рекомендована в 

качестве учебного пособия по сибирской 

литературе преподавателям, учащимся 

общеобразовательных школ и всем 

ценителям русской словесности.  

Для подготовки книги 

использованы книжные фонды Литературного музея имени 

Астафьева и библиотеки Красноярского краевого краеведческого 

музея. Авторы: А. В. Броднева, О. П. Ермакова, Н. В. Лебедева 

 

 

 

Писатели Енисейской губернии и Красноярского края: 

справочник. - Красноярск: РАСТР, 2015. 

 

Книга рассказывает о деятелях красноярской литературы XIX 

– начала XXI столетия. В справочник включены имена 266 писателей, 

чьи судьбы связаны с Красноярским краем, представлены их 

биографические данные, перечислены основные произведения. 

Биографии авторов описаны конспективно и не предполагают 

развернутых оценок и анализа произведений. Источниками для 

составления библиографии послужили каталоги различных 

 



 

 российских библиотек – в первую 

очередь Государственной 

универсальной научной библиотеки 

Красноярского края, а также 

Российской государственной 

библиотеки, Российской национальной 

библиотеки. 

Издание дополнено кратким 

историческим очерком о развитии 

красноярской литературы и 

материалом «Красноярский транзит: 

сибирские страницы в жизни 

известных писателей», 

рассказывающем о писателях, 

побывавших на берегах Енисея. Их 

пребывание, пусть и краткое, от пары 

дней до нескольких месяцев, вошло в историю нашего края, 

отразилось на страницах созданных писателями произведений. 

 

 

Красноженова, Мария Васильевна (1871 - 1942). Сказки 

нашего края: сборник М. В. Красноженовой. - Красноярск: Тренд, 

2013. - 271 с.: цв. ил., портр.  

 

Сборник - объединение двух книг, 

вышедших еще при жизни Марии 

Красноженовой, ставших результатом 

глубокого общения собирательницы с 

населением. 

Мария Васильевна Красноженова – 

талантливый педагог, ученый-этнограф, 

член Императорского русского 

географического общества, фольклорист, 

краевед, музейный работник, автор 

ценнейших мемуаров, видная 

общественница. К чему бы ни прикасалась 

она в своей жизни, все обретало высокий 

смысл. Красноженова – известный  

 



 

красноярский этнограф и фольклорист – в 

течение многих лет (с 1909 года по 1932 год) 

записывала сказки в Красноярском крае. 

Сборник сибирских сказок имеет 

особенно большое значение, потому что этих 

сказок опубликовано немного и потому что 

эти сказки своеобразны и по своим 

историческим судьбам (из-за переселения в 

Сибирь населения из различных местностей), 

и по своему характеру. Сибирский колорит 

отчетливо выражен в сказках, записанных 

Красноженовой. 

 

 

 

   Енисейский альманах на 1828 год: сборник / Иван Петров. - 

Красноярск: [б. и.], 1828 (Москва: в типографии С. 

Селивановскаго). - 92 с. 

 

«Енисейский альманах на 1828 

год» - уникальный памятник сибирской 

литературы. Переиздание альманаха 

дает возможность широкому кругу 

читателей увидеть художественные 

тексты первых литераторов 

Приенисейской Сибири.  

На страницах Альманаха 

представлены литературно-

художественные произведения, 

отвечающие духу того времени, 

отражающие жизнь Сибири и ее 

обитателей, а также сопредельных 

стран Китая и Монголии.  

Переиздание представляет большую ценность с точки зрения 

этнографии, поскольку в повествование авторы Альманаха вводят 

фольклор местных народностей, а описания быта и нравов местных 

жителей сопровождают подробными комментарием чисто 

сибирских обычаев. 

 



 

 

Бердников, Леонид Павлович (1946 -). Сибирской давности 

строка: [очерки истории книжного дела в Енисейской губернии и 

Красноярском крае, 1822-2012 гг.] / Л. П. Бердников. - 

Красноярск: [Офсет], 2013. - 221, [2] с.: ил. 

 

Книга посвящена основным этапам развития книжной 

культуры края, начиная со дня основания Енисейской губернии и до 

современной книжной ярмарки КРЯК. 

Особый интерес представляет историко-публицистическое 

исследование о подвижниках книги, которые оставили нестираемый 

след в истории культуры Енисейской губернии и Красноярского края, 

украсили духовную жизнь сибиряков.  

Среди них - врач из Енисейска Михаил Кривошапкин, 

первопечатник Минусинска Василий Федоров, владелица книжного 

магазина в Ачинске Елена Троицкая, известный красноярский 

журналист Федор Филимонов, директор краевой и городской 

библиотек Елена Ваховская, известные книголюбы и краеведы 

Красноярска: Иван Кузнецов, Иван Лалетин, Иван Потапов и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Люди и вещи... История... Версии. Каталог мебели 

Красноярского краевого краеведческого музея: сведения для 

печатных изданий / ред. В. М. Ярошевская. - Красноярск: 

Поликор, 2012. - 192 с.  

 

Книга представляет 

научный обзор коллекции 

мебели и предметов 

интерьеров XVIII – XXI веков 

из собрания Красноярского 

краевого краеведческого 

музея. Подобное описание 

экспонатов музея приводится 

впервые. К тому же оно 

сопровождается 

увлекательными историями и 

занимательными фактами, 

связанными с каждым из них. 

 

Являясь одним из 

старейших музеев Сибири, 

Красноярский краевой 

краеведческий музей 

располагает обширной 

коллекцией мебели, предметы 

которой имеют не только 

художественную, но и 

мемориально-историческую 

ценность. Фонды музея 

становятся источником 

научно-исследовательской 

работы в разных областях 

знаний.  

На примере представленных экспонатов можно проследить 

развитие основных стилей и направлений в мебельном и декоративно-

прикладном искусстве, отметить особенность развития мебельного 

искусства в Сибири и увидеть все исторические преобразования, 

положившие начало современным стилям в дизайне и архитектуре. 

 



    

 

 

 

Ждём Вас 

в библиотеках г. Енисейска 

по адресам: 

 

ул. Ленина,95 

ул. Ленина,110 

ул. Куйбышева, 43А 

ул. Декабристов, 1 

 

Тел.:  (39195) 2 31 35 

E-mail: eniseybiblioteka@rambler.ru 

 

Следить за событиями наших библиотек можно на сайте: 

biblen.ru 

 

и в социальных сетях: 

 

https://ok.ru/profile/559481822907 
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