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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.

Продолжение, начало в №8-10

Ч
то касается потреб-
ности в преобразо-
вании прибрежной

полосы города в полноцен-
ную пристань, то этот воп-
рос енисейские власти в
полном объёме разрешить
не смогли. Единственное,
чего ещё удалось добиться
-  разрешение на исполь-
зование под отстой судов
реки Мельничной. Вот
один из документов, это
подтверждающий:

"Июня 23 дня 1909 года.
Господину Инспектору,

заведующему судами казён-
ной флотилии.

Имею честь препроводить
при сём к Вашему Высоко-
благородию сведенья копию
с определения Городской
Думы о предоставлении р.
Мельничной для отстоя су-
дов казённой флотилии".

Однако, ни разрешение
на строительство бар про-
тив города, ни покупка луч-
ших мест на пристани не
смогли спасти товарище-
ство "Енисей" от  трудно-
стей, приведших к его рас-
паду. Здесь уместно при-
помнить то обстоятельство,
что товарищеское объеди-
нение на паях является
крайне неустойчивой фор-

мой сотрудничества.  Кро-
ме того, экономический
кризис 1903-1907  годов
жестоко ударил по объеди-
нениям такого рода,  при-
ведя многие из них к краху.
Тоже произошло и с това-
риществом "Енисей",  ко-
торое в источниках после
1903 года практически не
упоминается. Зато всё чаще
звучит название некой "ка-
зённой флотилии".  "Сроч-
ная казённая флотилия"   по
документам  морской экспе-
диции, организованной
Министерством путей со-
общения, была учреждена
16 октября 1906 года. За-
ведующим был назначен
капитан второго ранга П.А.
Синицын.  Управление
флотилией находилось в
енисейском особняке  на
Береговой улице, арендо-
ванном у Кытмановых.  За-
тем  в этом же году 17 но-
ября управление было пе-
редано инспектору судоход-
ства Н.А. Бенцелевичу.   С
1907 года Управление
"Енисейской флотилии"
находилось в Красноярске.
О флотилии  упоминает  по-
лярный исследователь И. Г.
Лида, в1913 году  побывав-
ший в Енисейске: "Кроме
частных судов на Енисее

есть Казённая флотилия,
состоящая из трёх пароходов
и 9 лихтёров,  поддерживаю-
щая сношения, главным об-
разом с низовьями Енисея".

"Казённая флотилия со-

стояла из пароходов гер-
манского производства.
Это прописано в отчёте эк-
спедиции: "За краткостью
оставшегося времени и от-
казом русских заводов от
изготовления нужных су-
дов, единственным путём
оставалось приобретение
флотилии путём покупки".
Важно отметить, что "Ка-
зённая флотилия" была
организована в рамках
проходившей экспедиции.
Именно этот фактор сыг-
рал роль в развитии госу-
дарственного пароходства
на Енисее. Казённая фло-
тилия и Енисейское паро-
ходство некоторое время
сосуществовали вместе.
Стоит лишь предполо-
жить, что постепенно уча-
стники Енисейской  компа-

АВТОР ЮРИЙ РОМАШКОВАВТОР ЮРИЙ РОМАШКОВ

Лихтеры срочного
пароходства у енисейской

пристани Нач. ХХ в

Набережная Енисейска. Бульвар

Паровой катер на Енисее.
1990 г

нии покидали организа-
цию, налаживая собствен-
ное дело, либо продавая
свои паи и пароходный
парк, оставив себе отдель-
ные экземпляры. Начав-

шаяся  в августе 1914 года
Первая мировая  война и
последующая за ней мили-
таризация экономики вою-
ющей страны, способство-
вали дальнейшему сокра-
щению деятельности не-
больших экономических

обществ. Более того, на
Енисее так и не удалось со-
здать полноценной флоти-
лии, способной в полной
мере удовлетворить расту-
щие потребности в речных
грузоперевозках.  Так, по
сведеньям А.В. Рунова, в
1904 году енисейский флот
насчитывал 16 пароходов
общей мощностью до 3
тыс. л.с.  В 1905 году сюда
прибыло из Германии два
паровых лихтера и девять

несамоходных. На этом
наиболее значимые приоб-
ретения заканчиваются.
Частный речной флот пре-
терпел сокращения, а пос-
ле февральских и октябрь-
ских событий 1917 года,
перестал  существовать,

потерпев национализа-
цию. На 1917 год на Ени-
сее насчитывалось всего
26 пароходов и 64 несамо-
ходных судна. Однако Ени-
сейское пароходство ещё
продолжало существовать
вплоть до полной национа-
лизации флота уже совет-
ским правительством.

Безусловно, деятельность
Енисейской пароходной
компании оказала значи-
тельное влияние на разви-
тие торговли в городе и за
его пределами. Более того,
она впервые попыталась

связать важные торговые
точки Восточной Сибири:
Туруханск, Енисейск и
Красноярск одной великой
водной магистралью. В
тоже время, как показыва-
ют источники, на протяже-
нии всего XIX века развитие
торговли в Енисейске про-
исходило неравномерно. Во
многом это объясняется от-
сутствием  надёжной произ-
водственной базы и выгод-
ных путей развития. Поэто-
му тарифы на водные пере-
возки в Сибири были в 6-7
раз выше, чем например, на
Волге. Подрядчики это
объясняли большей, чем в
России, стоимостью флота,
что так же не способствова-
ло конкурентоспособности с
железной дорогой. Всё
выше сказанное дополня-
лось отсутствием  стабиль-
ного финансирования и об-
щей технической отсталос-

тью, преодолеть которое
сможет лишь  развитая
организация. Не случай-
но, поэтому  поводу А.И.
Кытманов  замечал следу-
ющее: "Является  жела-
тельным нарождение со-
лидного акционерного
предприятия для края и
для рыбного дела, которое
могло бы много сделать,
удешевить предметы пер-
вой необходимости и уре-
гулировать промыслы".

По материалам фондов ЕКМ
научный сотрудник фондов

музея РОМАШКОВ Ю.В.

товке к 400-летию Ени-

сейска состоялась встре-

ча министра экономики

и регионального разви-

тия края Анатолия Цы-

калова с генеральным

директором сибирского

института «Сибспецп-

р о е к т р е с т а в р а ц и я »

Петром Зыбайло по

вопросу комплексной

реставрации истори-

ческой части Енисейс-

ка. В обсуждении при-

Часть Енисейска может войти в список

              Всемирного наследия ЮНЕСКО
няли участие руководи-

тели службы по контро-

лю в области градостро-

ительной деятельности

Красноярского края и

КГБУ «Управление ка-

питального строитель-

ства». В ходе встречи

Петр Зыбайло сообщил

о готовности института к

выполнению реставра-

ции Енисейска. Также

специалисты подготовят

все необходимые доку-

менты для подачи заяв-

ки на включение истори-

ческой части города в ос-

новной список Всемир-

ного наследия ЮНЕС-

КО. Чтобы решить все

вопросы потребуется

около трех лет, сообщи-

ли в пресс-службе ад-

министрации Красно-

ярского края. «Таким

образом мы имеем воз-

можность решить воп-

рос о включении исто-

рической части Енисей-

ска в список Всемирно-

го наследия ЮНЕСКО

еще до начала юбилей-

ных торжеств. Что ста-

нет дополнительным

подарком горожанам»,

подытожил Анатолий

Цыкалов. Историчес-

кая часть Енисейска

числится в предвари-

тельном списке с 2000

года. пресс-служба

«АиФ на Енисее».

В рамках реа-

лизации мероп-

риятий по подго-


