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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Енисейская пароходная компания:
н а ч а л о  и с т о р и ч е с к о г о  п у т и

Зарождению и развитию судоходства на Ени-

сее  посвящено много работ. И данная ста-

тья предполагает  небольшое исследование,

казалось бы, уже пройденного этапа, но всё

ещё имеющего право на то, чтобы исследо-

ватели обращались к нему вновь и вновь.

Мает первого парохода Енисей

Пароход Малыгин на мели
в районе р. Мельничной.

Нач. ХХ в

Гравюра первый парод
Енисей 1863 г

Лихтеры срочного
пароходства у енисейской

пристани Нач. ХХ в

Капитан первого
парохода А.И. Попов

Игнатий Петрович
Кытманов

Н
аучные изыска-
ния  последнего
периода  време-

ни, установили, что об-
раз жизни Енисейска
как города  корабелов за-

ложен давно.  Но обо
всём по порядку.

Век   XVIII, нередко на-
зываемый некоторыми
современными истори-
ками  "золотым веком"
торговли и ремесла в
Енисейске, сменился
периодом некоторого
упадка и утратой пре-

жнего лидерства в этих
сферах в соревновании с
Красноярском.  Расцвет
золотопромышленности
на некоторое время при-
дал новый импульс тор-
говым операциям ени-
сейского купечества.
Освоение новых  приис-
ков в самых отдалённых
от метрополии местах,
заставлял  представите-
лей енисейского купече-
ства наращивать торго-
вые обороты, используя
не только сухопутные
пути, но и водный транс-
порт, потребность в ко-
тором становилась всё
более ощутимой. Это в
свою очередь приводило
к постепенной смене
традиционных взглядов
относительно коммер-
ции в умах самих ени-
сейских предпринима-
телей.  В самом деле,
уменьшение торгового
оборота по известным
сухопутным маршрутам
способствовало тому, что
енисейское купечество
постепенно перешло к

более  интенсивному ис-
пользованию  речного
пути сообщения. Как
свидетельствует нам
"Памятная книжка Ени-
сейской губернии" от

1863 года: "Несмотря на
обилие судоходных  рек,
торговля в Енисейской
губернии, по причине
больших затруднений
сообщения между горо-
дами губернии, разбро-
санными на огромном
расстоянии, а в особен-
ности с отдалённым Ту-

руханским краем, весь-
ма незначительна".
Именно эта объективная
причина, а так же посте-
пенная ломка прежних
стереотипов, отживаю-

щих в условиях молодо-
го сибирского капита-
лизма,  активизировали
поиск новых форм рас-
ширения торговых опе-
раций,  привели к созда-
нию в 1861 году Ени-
сейской пароходной
компании. Разумеется,
что данный процесс не
был единомоментным
явлением, ибо как заме-

чал М.П. Миндаровс-
кий: "Тот примитивный
взгляд на городское хо-
зяйство и привычка вес-
ти его на глазомер, по со-
ображению, которые ус-
воены были и переходи-
ли по наследству от одной
Думы к другой, её заме-
нявшей, весьма есте-
ственно показались, по
меньшей мере, странны-
ми для свежего, да ещё
культурного человека".

Тем не менее, в среде
молодого поколения ени-
сейского предпринима-
тельства, готового к вло-
жению в новое дело зна-
чительных капиталов, та-

кая мысль вызревала
давно. Как сообщает "Па-

мятная книжка Енисейс-
кой губернии": "Хотя по-
требность сообщения с
помощью пароходов осоз-
навалась большинством,

но  как это
дело было
новым и
требовало
п е р в о н а -
ч а л ь н о й
з а т р а т ы
значитель-
ных капита-
лов, то ник-
то не ре-
шался на
п о д о б н о е
предприя-
тие…".  Бе-
зусловно,
о п а с е н и я
предприни-
м а т е л е й
были не на-
прасны, по-

тому как организация ста-
бильного речного сооб-
щения требовала созда-
ния всей  инфраструкту-
ры будущей организации,
начиная с самого паро-
ходного парка и заканчи-
вая  возведением   порто-
вых сооружений. Не
меньшую трудность пред-
ставлял собой отбор кад-
ров.   Да и в  последую-
щем, многие поступаю-
щие пароходы оставляли
желать лучшего с точки
зрения их технического
ресурса, вопрос же  о со-
здании в прибрежной ча-
сти города боле менее со-
вершенной пристани ре-
шался городской Думой
на протяжении десятиле-
тия, но так и не был ре-
шён. К тому же, у начина-
ющих енисейских паро-
ходофлотцев не было до-
статочно полноценной
лоцманской карты дна
Енисея, что в последую-
щем привело к многочис-
ленным авариям.

Однако, как пове-
ствует уже упоминав-
шаяся нами "Памят-
ная книжка Ени-
сейской губернии":
" Наконец в 1861
году состоялась в
городе Енисейске
частная пароходная
компания". В неё

вошли такие извест-
ные городские деяте-

ли, как:  потомствен-
ный Почётный гражда-

нин А.С. Баландин, кото-
рый являлся главным уч-
редителем, а также "ени-
сейские купцы 1-й гиль-

дии Игнатий и Алек-
сандр Кытмановы, 2-й
гильдии Сергей и Алек-
сей Калашниковы и купе-
ческие сыновья Ефим и
Алексей Грязновы".

Постепенно компания
обзаводилась пароход-
ным парком, первенцем
которого стал легендар-
ный "Енисей".  Вот, что
пишет по этому поводу
А.И. Кытманов в своей
"Краткой летописи Ени-
сейского уезда и Турухан-
ского края": " Пароход
"Енисей"  Енисейской
компании  Пароходства и
Торговли, был в мае спу-
щен в Енисейске на воду,
и 20 мая была сделана
первая проба плаванья
его до села Усть-Кемско-
го".  В этом же году  31 мая
первый пароход компа-
нии отправился в низовье

Енисея, возвратившись
обратно 16 июня, совер-
шив, таким образом, свой
первый рейс. 29 июля со-
стоялся его второй рейс, а
уже 19 сентября была за-
вершена первая навига-
ция. История создания
первого парохода на Ени-
сее отражена в несколь-
ких источниках. Вот, как
об этом свидетельствует
"Памятная книжка Ени-
сейской губернии": "Пер-
вый, уже отстроенный па-
роход, в 60 сил, наимено-
ван "Енисей". Машина и
все металлические к оно-
му принадлежности вы-
писаны из Перми, с заво-
да механика Гулетта. Кор-
пус же и две баржи пост-
роены в Енисейске про-
стым русским мужичком,
вольноотпущенником
княгини Трубецкой - Ху-
дяковым; надобно отме-
тить, что этот механик - са-
моучка оканчивает пост-
ройкой 14-й пароход".

Необходимо заметить,
что первые шаги Енисейс-
кой Пароходной компании
не остались незамеченны-
ми. В этом же году, как со-
общает нам летопись Кыт-
манова: " Купцы Сизов и
Ефимов построили не-

большой пароход "Опыт"
в 20 сил и отправили его в
низовье Енисея".

По словам  исследова-
теля Комкина А.: "Рабо-
ты велись под наблюде-
нием знатока судоходства
на Енисее  Андрея Ива-
новича Попова, ставше-
го впоследствии первым
капитаном на Енисее".
Таким образом, парал-
лельно складывался кад-
ровый состав речников.

Первое время деятель-
ности компании  было по-
священо доставке в Туру-
ханский край необходи-
мого продовольствия и
вывозом "предметов про-
мышленности местных
жителей и произведений
самой природы".
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