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В статье дана характеристика мемуаров современников, которые писали или упоминали о городе Енисейске и его жителях во второй 
половине XIX – начале ХХ в. Перечислены авторы мемуаров, определен их социально-профессиональный статус. Проанализировано ос-
новное содержание мемуарных произведений. Главной темой большинства мемуаров стала золотопромышленность, оказавшая влияние на 
различные сферы жизни Енисейска. Авторы обращали внимание на нравы местного общества и перспективы развития городской среды. 
Мемуарные произведения позволяют исследовать разнообразные стороны повседневной жизни сибирского города. 
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The article presents characteristics of contemporaries’ memoirs about Yeniseisk and its inhabitants in the second half of the XIX – early XX 
centuries. It examines not only works dedicated directly to Yeniseysk, but papers, where the town was mentioned. The author defines main types of 
memoiristics about the town: autobiographies, diaries, memoirs, travel notes; lists main authors of memoirs; determines their social and professional 
status. Memoires were written by citizens permanently or temporarily living in Yeniseysk or persons passing through it. They were representatives of 
different estates and various occupations: businessmen, officials, intellectuals and clergy. Many memoir works reflected specific features of Yeniseysk 
economic development. Practically all the memoirists touched upon the fateful role of the gold industry for the city, and its influencing various spheres 
of the town life. Often in the writings one can find statements about the negative role of the “gold rush” on the morality of the Yeniseysk citizens. 
A number of memoirs were local lore essays, where the author’s personal life had a secondary role. Their writers focused on the description of 
geographical features, living conditions, household and morals. The memoirists often touched upon the problems of town improvement, development of 
education and health care, cultural and social life of citizens. Many of the memoir writers gave a description and assessment of activities of Yeniseysk 
residents based on their own observations. The authors drew attention to the morals of local society and prospects for the development of the urban 
environment. Memoir works make it possible to observe different sides of everyday life of the town inhabitants. Studying memoirs will clarify and 
supplement many issues of the Siberian town history.
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Для современных исследователей одним из са-
мых востребованных исторических источников явля-
ются мемуары. В мемуарных сочинениях содержится 
ценная информация, они являются важной частью ду-
ховного наследия, позволяют передать колорит эпохи. 

Мемуары можно рассматривать как произведения, от-
ражающие и специфику эпохи в целом, и ценностные 
приоритеты авторов [1, с. 305]. 

К мемуаристике относятся написанные от перво-
го лица воспоминания автора о минувших событиях, 
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в которых он принимал непосредственное участие. Во 
многих произведениях мемуарного характера авторы 
осознают свою причастность к событиям историче-
ского значения и стремятся зафиксировать и эти со-
бытия, и участие в них отдельных лиц, и собственную 
к ним причастность [2, с. 14]. Как правило, мемуари-
сты представляют события и лично себя в выгодном 
свете, с расчетом на публику. Следовательно, мемуа-
ры субъективны, основаны на личных впечатлениях, 
создаются с целью закрепления и сохранения личной 
информации. Для привлечения интереса читателей по-
вествованию придается литературность. Важно отде-
лять мемуаристику от беллетристики, публицистики 
и деловых документов [2, с. 11]. 

В современной историографии существует 
несколько подходов к источникам мемуарного харак-
тера. Любая классификация источников личного про-
исхождения требует исключений и уточнений при ее 
практическом применении. В данной статье использу-
ется классификация, предложенная Н.П. Матхановой. 
К источникам мемуарного характера, или мемуаристи-
ке, она относит воспоминания (или собственно мему-
ары, мемуары в узком смысле слова), автобиографии, 
путевые записки и дневники. Все они имеют общие 
признаки: субъективны, основаны на личных впечат-
лениях, созданы с целью закрепления и сохранения 
личной информации [3, с. 6]. Сибирскими мемуарами 
она считает как сочинения постоянных жителей или 
сибирских уроженцев, так и мемуары временных оби-
тателей сибирского края. К последним относятся про-
изведения даже тех, кто жил в Сибири недолго или был 
в ней проездом [2, с. 11]. 

Мемуарные сочинения о Енисейске писали 
горожане, постоянно или временно проживавшие 
в Енисейске, а также оказавшиеся в городе проездом.  
А.И. Кытманов, М.П. Миндаровский и Н.В. Скорняков 
являлись уроженцами и жителями Енисейска, они преж- 
де всего освещали нужды города, описывали особо 
значимые события, давали характеристику отдельным 
личностям и т.д. Мемуаристы В.Д. Скарятин, А.И. Бар-
кова, В.Д. Касьянов, А.Л. Яворский временно прожи-
вали в городе и писали свои мемуары позже, основыва-
ясь на своих воспоминаниях. Иностранцы Ф. Нансен и  
Й. Лид оказались проездом в Енисейске. В своих мему-
арах о Сибири они уделили внимание и к этому городу, 
поделились собственными впечатлениями об увиденном. 

По мнению А.А. Григорьева, в сибирской мему-
аристике авторы в большей степени, чем в других ре-
гионах страны, были связаны с золотопромышлен-
ностью и торговлей. Особенность социального состава 
сибирских мемуаристов указывает, по его мнению, на 
ведущую роль предпринимателей не только в экономи-
ческой, но и в общественной, и в культурной жизни ре-
гиона1. Однако с данным утверждением нельзя согла-
ситься. Мемуары о Енисейске и его жителях оставили 

1 Григорьев А.А. Сибирская мемуаристика первой половины 
XIX века как исторический источник. URL: htpp:// sib-sibethnos.
narod.ru/grigorev1. htm (дата обращения: 9.08.2017). 

представители разных социальных слоев и различного 
рода занятий: предприниматели, чиновники, предста-
вители интеллигенции и духовенства. 

Некоторые авторы мемуаров либо являлись чле-
нами купеческой семьи, либо сами занимались пред-
принимательством. Мемуаристка А.И. Баркова была 
женой купца и золотопромышленника. В 1849 г. она 
приехала со своим супругом, выходцем из томского 
купечества, в Енисейск. Здесь она прожила с семьей 
десять лет, за это время ее супруг стал крупным си-
бирским золотопромышленником [4, с. 57]. Выходцем 
из чиновной среды был В.Д. Скарятин. Он занимался 
золотопромышленностью и свои воспоминания посвя-
тил искателям золота [3, с. 116]. 

Протоиерей В.Д. Касьянов происходил из семьи 
священника. После окончания Иркутской духовной 
семинарии в 1836 г. его назначили инспектором Ени-
сейского духовного училища. Через шесть лет Васи-
лий Дмитриевич получил назначение благочинным 
в Енисейское духовное правление. В 1857 г. он пере-
ехал в Красноярск, стал протоиереем Воскресенского 
собора2. 

А.Л. Яворский являлся выходцем из чиновничьей 
среды, свое детство провел в Енисейске, учился в Ени-
сейской прогимназии. Затем, поскольку семья перееха-
ла в Красноярск, обучался в Красноярской гимназии. 
Окончив ее, учился в Киевском университете на био-
логическом факультете, а затем вернулся в Красноярск. 
Здесь его профессиональная деятельность была связа-
на с Красноярским краеведческим музеем и заповед-
ником «Столбы»3. По роду деятельности он являлся 
сибирским интеллигентом. 

К представителям местной интеллигенции мож-
но отнести Н.В. Скорнякова и М.П. Миндаровского.  
Н.В. Скорняков был выходцем из енисейской ку-
печеской семьи, однако он не стал предпринимате-
лем, а предпочел интеллектуальный род деятельно-
сти: работал учителем уездного училища, был одним 
из основателей Енисейского краеведческого музея, 
публицистом и литературным критиком [5, с. 55].  
М.П. Миндаровский происходил из мещан, по оконча-
нии Енисейского уездного училища состоял на службе 
в казначействе, городском самоуправлении, занимался 
публицистикой и общественной деятельностью. 

Александра Игнатьевича Кытманова по роду его 
деятельности можно причислить как к деловым кругам, 
так и к представителям местной интеллигенции. Он был 
выходцем из купеческой семьи, имел блестящее по тем 
временам образование – окончил университет в Санкт-
Петербурге и получил степень магистра наук. Вернув-
шись в Енисейск, А.И. Кытманов продолжил семейный 
бизнес и одновременно стал активно заниматься обще-
ственной и научной деятельностью [4, с. 411]. 

2 Касьяновский дом. Музейно-просветительский центр духов-
ной культуры Красноярского райя. URL: http://kasdom.ru/protoierej-
vasilij-kasyanov/ (дата обращения: 27.11.2017). 

3 Яворский Александр Леопольдович // Энциклопедия Крас-
ноярского края. URL: http://my.krskstate.ru/docs/explorers/yavorskiy-
aleksandr-leopoldovich/ (дата обращения: 2.02.2018). 
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Во многих мемуарных произведениях отраже-
на специфика экономического развития Енисейска. 
Практически все мемуаристы затронули судьбоносную 
для города роль золотопромышленности. Они писали 
о том, как добыча золота повлияла на различные сферы 
жизни города. Нередко в сочинениях можно встретить 
высказывания о негативном влиянии «золотой лихо-
радки» на нравственность енисейцев. В воспоминани-
ях В.Д. Касьянова, Н.В. Скорнякова, А.Л. Яворского, 
М.П. Миндаровского отражена их личная жизнь, ин-
тересы, чувства и субъективное отношение к тем или 
иным событиям. Мемуары А.И. Барковой, В.Д. Скаря-
тина, А.И. Кытманова носили краеведческий характер, 
где личной жизни автора отводилась второстепенная 
роль. Основное внимание они уделяли описанию гео-
графических особенностей, условий жизни населения, 
быта и нравов. Часто авторы затрагивали проблемы 
благоустройства города, развития образования и здра-
воохранения, культурной и общественной жизни горо-
жан. Многие из мемуаристов на основе собственных 
наблюдений давали характеристику и оценку деятель-
ности жителей Енисейска. 

В корпусе мемуаристики важную роль игра-
ют автобиографии или «воспоминания о жизненном 
пути автора», в отличие от собственно воспомина-
ний – «произведений, рассказанных «о времени в це-
лом, исторических событиях или людях». Заметное 
место в автобиографии отведено, как правило, анали-
зу внутреннего мира автора или внешним событиям 
его жизни, а исторические события отходят на второй 
план [3, с. 71–72]. Среди анализируемых мемуаров 
выделяются неопубликованные автобиографические 
воспоминания красноярского краеведа А.Л. Яворско-
го. Две дублированные машинописные рукописи вос-
поминаний о Енисейске в XIX – начале ХХ в. хра-
нятся в Государственном архиве Красноярского края 
и Енисейском краеведческом музее. Наряду с автобио- 
графическими сведениями в «Воспоминаниях» зна-
чительное внимание отведено описанию быта горо-
жан, нравам и привычкам некоторых енисейцев. Автор 
привел массу примеров влияния золотопромышлен-
ности на жизнь обывателей. Он обратил внимание на 
то, что с упадком добычи золота горожане сменили 
сферу деятельности, сконцентрировались на сельском 
хозяйстве. А.Л. Яворский писал: «енисейский меща-
нин превратился в крестьянина-хлебороба с его неза-
видным урожаем, немного в рыбака и совсем немного 
в промышленника»4. 

К мемуарам относится и рукопись «Мои воспо-
минания и записки», подготовленная енисейцем Ми-
хаилом Прокопьевичем Миндаровским. Он являлся 
автором многочисленных статей на разнообразные 
темы в журналах и газетах. В его мемуарах перепле-
лись автобиографические сведения и дневниковые 
записи, хотя сам он называл свои воспоминания за-
писками. О своем труде автор писал: «…без предва-

4 Яворский А.Л. Енисейск. Воспоминания // Енисейский крае-
ведческий музей (далее – ЕКМ). Л. 1. 

рительной обработки в том самом виде, как диктовала 
их моя мысль, и предназначались они совсем не для 
издания, а как материал для истории города, место ко-
торому в книгохранилище местного музея»5. Рукопись 
воспоминаний никогда не публиковалась, в настоящее 
время она хранится в Енисейском краеведческом му-
зее. В ней представлена история Енисейска с 1891 по 
1916 г. Автор, основываясь на собственных воспоми-
наниях, освещает проблемы благоустройства города, 
культурной жизни, развития образования и др. 

Мемуарное сочинение Александры Ивановны 
Барковой «Воспоминания о сибирской золотопро-
мышленности» представляет собой путевые записки. 
В 1887 г. она опубликовала «Воспоминания», описав 
Енисейск 1850-х гг. [6]. А.И. Баркова знакомила чита-
телей со спецификой сибирского быта, подробно ха-
рактеризовала формы времяпрепровождения и нравы 
местных жителей. Баркова отметила несоответствие 
между богатством, роскошью золотопромышленни-
ков и убогостью их домов. Невзрачность и отсутствие 
комфорта жилищ владельцев приисков мемуаристка 
объясняла их «временным местопребыванием, стрем-
лением быстро обогатиться и покинуть этот край» [6, 
с. 178]. 

К путевым запискам относится сочинение 
В.Д. Скарятина «Заметки золотопромышленника», ко-
торое было опубликовано в 1862 г. в Санкт-Петербурге 
[7]. Основной темой его сочинения является золото-
промышленность: добыча золота, роль золотых приис-
ков в жизни местного общества и т.д. Мемуарист обра-
тил внимание на периодическое оживление Енисейска, 
его зависимость от добычи золота в тайге. «Прииски 
сильно оживляют городскую жизнь, – писал В.Д. Ска-
рятин, – но оживляют лишь временно, подобно ярмар-
кам; оживляют лишь осенью и зимой, когда прииско-
вое население не работает…» [7, с. 62]. 

С XIX в. в сибирских городах получила распро-
странение летописная традиция. Некоторые городские 
летописи можно отнести к мемуарному жанру – в слу-
чае, если они связаны с личными переживаниями ав-
тора и основаны на его личных впечатлениях. Подроб-
ная информация о городе Енисейске, быте, семейных 
нравах, обычаях и преданиях горожан представлена 
в «Краткой летописи Енисейского уезда и Турухан-
ского края Енисейской губернии. 1594–1893 гг.», напи-
санной енисейским купцом А.И. Кытмановым. Автор 
был очевидцем многих описываемых в летописи со-
бытий. В течение многих лет он скрупулезно собирал 
материал для данной работы. Начавшаяся в 1880-е гг.  
работа над рукописью длилась до самой кончины ав-
тора в 1911 г. и осталась незаконченной. «Кытманов-
ская летопись» выстроена в хронологическом порядке 
и является бесценным источником по истории сибир-
ского края. В некрологе А.И. Кытманову, опубликован-
ном в газете «Сибирский край» за 1911 г., указывалось, 
что автор подготовил свой труд на основе документов 

5 Миндаровский М.П. Мои записки и воспоминания с 1891 по 
1916 гг. Енисейск // ЕКМ. Л. 1. 
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местного архива, фольклорных источников, периоди-
ки, воспоминаний, записок и наблюдений. «Кытма-
новская летопись», написанная «живым языком», от-
личается интересными сведениями из жизни деловых 
кругов Енисейска, она составлена на основе не до-
шедших до нас архивных документов, летописных 
и фольклорных источников. Исследователь исполь-
зовал материалы клировых книг Воскресенской, Пре-
ображенской, Троицкой и других церквей. Он хотел 
опубликовать свой труд при жизни, вел переговоры 
с предпринимателем Г.В. Юдиным и с Красноярским 
подотделом Русского географического общества6. Од-
нако долгие годы «Летопись» оставалась неопубли-
кованной. В 2016 г. монументальный труд, в который 
вошли указатели, подготовленные Т.М. Григорьевой, 
Н.Г. Шевченко, Т.Е. Кожухиной и А.Н. Леоненко, был 
издан в Красноярске [8]. 

А.И. Кытманов, занимавшийся предпринима-
тельством, был вхож в круги золотопромышленников 
и торговцев, занимал почетное место среди них. Ос-
новываясь на собственных наблюдениях, он подробно 
описал времяпрепровождение представителей дан-
ной группы общества. Значительная часть летописи 
посвящена проблемам санитарного состояния и бла-
гоустройства города, образования, развития культу-
ры и т.д. Автор эмоционально вспоминал о пожаре 
1869 г., постарался привести подробные статистиче-
ские данные стихийного бедствия, проанализировал 
масштабы потерь. Для исследователей «Летопись» яв-
ляется бесценным источником по истории повседнев-
ности сибирского города. 

В 2012 г. был опубликован двухтомный труд пер-
вого протоиерея кафедрального Богородице-Рожде-
ственского собора – просветителя Василия Дмитрие-
вича Касьянова. Особую ценность изданию придают 
обширные комментарии, подготовленные А.В. Брод-
невой [9]. Протоиерей Касьянов вел дневниковые за-
писи с 1870 по 1897 г., однако в дневниках приведены 
и более ранние воспоминания о его юности и начале 
духовной карьеры в Енисейске. В сочинении днев-
никовые записи переплелись с летописью и автобио-
графией. Мемуарист много писал о событиях в своей 
личной жизни, уделил значительное внимание своей 
семье и служебной деятельности. В.Д. Касьянов был 
предельно откровенен с читателями, делился своими 
волнениями и раскаивался в собственных слабостях. 
В дневниковых записях раскрывается внутренний ду-
шевный мир автора, события в городе переданы через 
его личностное восприятие. Его пребывание в Енисей-
ске пришлось на время «золотой лихорадки». Об этом 
периоде он писал: «Торговля процветала, заводилась 
роскошь, ибо вообще в народе денег было много» [9, 
с. 15]. В то же время В.Д. Касьянов отмечал, что боль-
шие деньги не способствовали обогащению рабочих 
золотых приисков, так как «почти все заработанные 
деньги пропивались в Енисейске» [9, с. 14]. Автор де-
лился впечатлениями о местных жителях, оценивал их 

6 Сибирский край. 1911. 20 янв. 

деятельность. Интересно, что протоиерей написал и об 
отношении горожан к нему, указав, что «пользовался 
известностью, уважением, любовью в городе и при-
ходе» [9, с. 17]. 

Среди мемуарных источников особое место за-
нимает рукописный дневник Никиты Виссарионови-
ча Скорнякова, который хранится в Городском архи-
ве Енисейска. Он писал воспоминания о своей жизни 
с 1891 по 1907 г. и назвал свое сочинение «летописью». 
По мнению Е.В. Комлевой, дневник Н.В. Скорнякова – 
источник, интересный как для исследования истории 
сибирского купечества, так и для реконструкции обще-
ственной жизни Енисейска второй половины XIX – на-
чала ХХ в. [5, с. 59]. 

В дневнике приведены знаменательные события 
из жизни города, освещены злободневные пробле-
мы енисейского общества. Автор представил унылую 
картину города второй половины XIX в., где домини-
ровали золотопромышленность, торговля и чиновные 
дела [5, с. 55]. Мемуарист выразил собственное мнение 
о некоторых этнических группах, проживавших в Ени-
сейске. Н.В. Скорняков был лично знаком со многими 
ссыльными поляками. Он считал, что представите-
ли польской диаспоры сыграли важную роль в жизни 
Енисейска, «стали находкой для Сибири». «Энергич-
ные и образованные поляки, – писал мемуарист, – за-
няли видное место в городе. Занимались ремеслами, 
ранее не существовавшими в городе, открыли колбас-
ные, кондитерские, переплетные и др.»7. Автор явно 
симпатизировал ссыльным полякам, отмечая их по-
рядочность и полезность для города. Иначе он отзы-
вался о представителях иудейского вероисповедания, 
выступал за ограничение деятельности ссыльных ев-
реев, а также поддержал запрет выдачи им паспортов 
«на отлучку»8.

Особый интерес представляют упоминания о Ени-
сейске начала ХХ в. в опубликованных мемуарах ино-
странных подданных – известного норвежского иссле-
дователя Ф. Нансена и норвежского бизнесмена Й. Лида. 
В 1913 г. они были участниками экспедиции из Норве-
гии к устью Енисея – через Баренцево и Карское море. 
На протяжении всего пути Ф. Нансен вел дневниковые 
записи о поездке в Сибирь. Он опубликовал сочинение-
дневник в Норвегии в 1914 г. [10]. Через год дневнико-
вые записи Ф. Нансена были переведены на русский 
язык. Авторизованный перевод с норвежского языка 
подготовили известные переводчики А.В. и П.Г. Ган- 
зен. В русском переводе книга вышла под названием 
«В страну будущего. Великий Северный путь из Ев-
ропы в Сибирь через Карское море» [11]. В последу-
ющие годы книга трижды переиздавалась [12; 13; 14]. 
В 2012 г. путевой дневник Ф. Нансена с авторским на-
званием «Через Сибирь» в переводе Н.В. Будур был 
вновь опубликован [15]. Автобиографические воспо-
минания Й. Лида «За высокими горами» впервые выш-
ли в свет на английском языке в 1943 г. в Лондоне. На 

7 Архив города Енисейска. Ф. 6. Оп. 1. Д. 65. Л. 54.
8 Там же. Л. 69. 
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русский язык с норвежского их перевел С.А. Машков, 
сопоставив с изданием на английском языке [16]. 

Иностранные гости побывали в Енисейске 
осенью 1913 г., они поделились впечатлениями о нем 
и его жителях. «Если исключить красивые церкви 
и несколько других крупных зданий, – писал Ф. Нан-
сен, – то Енисейск ничем не отличается от больших 
сел, встречавшихся нам по Енисею» [13, с. 190]. Ав-
тор обратил внимание на размеренность и неторопли-
вость енисейцев. По его мнению, они «могут считать 
себя счастливыми, что не знают нервной спешки, ко-
торой страдает вся Европа. Зато было много одушевле-
ния и сердечной теплоты, изливавшейся на нас на все 
лады, на разных языках» [13, с. 185]. 

В воспоминаниях норвежского бизнесмена  
Й. Лида Енисейск выглядел как провинциальный дере-
вянный город, над которым возвышались 30 ветхих, но 
красивых церквей. Предприниматель увидел аналогию 
в прямых широких улицах города американским пре-
риям времен Дикого Запада. Для энергичного Й. Лида 
этот северный город не представил особого интереса. 
По его мнению, «здесь не существовало никакой на-
пряженности, здесь не ощущался пульс деловой ак-
тивности, не было никаких намеков на светофоры или 
светский лоск» [16, с. 83]. 

Таким образом, во второй половине XIX – нача-
ле ХХ в. о Енисейске писали или упоминали в своих 
мемуарах несколько авторов. Несмотря на их разли-
чия в происхождении и социально-профессиональном 
статусе, все они активно интересовались вопросом 
влияния золотопромышленности на развитие регио-
на. В источниках личного происхождения содержатся 
ценные сведения о городе и его жителях. Воспомина-
ния наглядно показывают специфику хозяйственной 
деятельности и нравы енисейцев. Изучение мемуаров 
о Енисейске позволит уточнить и дополнить многие 
вопросы по истории сибирского города. 
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