
Введение. Одним из приоритетных на-
правлений в современной исторической 
науке является изучение истории городов. 
Исследование различных сторон жизни го-
родского населения в прошлом позволяет 
рассмотреть и попытаться решить многие 
проблемы современного города. Особый ин-
терес представляют провинциальные города, 
которые являются носителями исторического 
наследия. Удалённые от центра страны, они 
становились проводниками культуры, образо-
вания, здравоохранения в провинции. К ним 
можно по праву отнести Енисейск – старей-
ший город Восточной Сибири. В последние 
годы вышел ряд работ, посвящённых различ-
ным аспектам истории Енисейска [1–9; 15]. 
В то же время недостаточно изучены доку-
менты личного происхождения, помогающие 
воссоздать социокультурную историю города. 
К данной группе источников относятся воспо-
минания М. П. Миндаровского. Цель статьи – 
рассмотреть воспоминания как источник по 
истории г. Енисейска. Задачами работы явля-
ются: изучение мемуарного источника, выяв-
ление степени информативности и определе-
ние его значения для исследования. Научная 
новизна статьи состоит в том, что анализ вос-
поминаний М. П. Миндаровского о провин-
циальном городе Енисейске и его жителях 
ранее не проводился. Практическая значи-

мость исследования состоит в возможности 
применения источника в ходе дальнейшей 
разработки проблем истории повседневности 
провинциального города в дореволюционный 
период. Результаты исследования могут ис-
пользоваться при подготовке курсов по исто-
рии Сибири, краеведению, культурной антро-
пологии, микроистории для учебных заведе-
ний. При цитировании источника орфография 
и пунктуация автора были сохранены. 

Методология и методы исследования. 
Для современных исследователей одним из 
самых востребованных исторических источ-
ников являются мемуары. Во многих произве-
дениях мемуарного характера авторы осоз-
нают свою причастность к событиям истори-
ческого значения и стремятся зафиксировать 
и эти события, и участие в них отдельных 
лиц, и собственную к ним причастность [11, 
с. 14]. В современной историографии суще-
ствует несколько подходов к пониманию сущ-
ности источников мемуарного характера. Лю-
бая классификация источников личного про-
исхождения требует исключений и уточнений 
при её практическом применении. В данной 
статье используется классификация, пред-
ложенная Н. П. Матхановой. Мемуары субъ-
ективны, основаны на личных впечатлениях, 
созданы с целью закрепления и сохранения 
личной информации [10, с. 6]. Автор мемуа-
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ров стремился передать читателю не толь-
ко и не столько объективную информацию, 
сколько собственные, индивидуальные оцен-
ки, наблюдения и размышления. «Понятие 
“сибирская мемуаристика” охватывает мему-
арные произведения, созданные жителями 
Сибири (в первую очередь её уроженцами) и 
содержащие в основном личные впечатления 
от собственной жизни в крае, описание при-
роды и его обитателей» [10, с. 35]. 

В Енисейском краеведческом музее со-
хранилась рукопись Михаила Прокопьевича 
Миндаровского (1862–1937). До наших дней 
дошла весьма скудная информация об ав-
торе. О его происхождении представлены 
неточные и противоречивые сведения. По од-
ним данным, он был сыном участника поль-
ского восстания 1832 года, сосланного в Ени-
сейск. По другим сведениям, его отец был вы-
шедший на волю дворовый человек, который 
переехал в Сибирь и прочно обосновался в 
Енисейске. Окончив в 1883 году Енисейское 
уездное училище, Михаил Прокопьевич стал 
сотрудником казначейской канцелярии. Позд-
нее работал в делопроизводстве городской 
управы, в течение почти 20 лет был городским 
секретарём. В свободное от работы время он 
занимался общественной деятельностью, яв-
лялся активным участником краеведческого 
движения. Несмотря на то, что Михаил Про-
копьевич не получил среднего образования, 
он достаточно хорошо разбирался в экономи-
ческих вопросах. М. П. Миндаровский писал 
статьи, доклады и выступления по вопросам 
хозяйственного и финансового положения го-
рода, народного образования, строительства 
железной дороги и т. д. [12–14]. Он сотрудни-
чал с такими известными сибирскими газета-
ми, как «Восточное обозрение» и «Сибирская 
жизнь», «Сибирские вопросы». По роду дея-
тельности его можно отнести к представите-
лям местной интеллигенции1. 

Свои мемуары автор назвал «Мои запи-
ски и воспоминания г. Енисейска». О данном 
труде он писал: «…без предварительной об-
работки в том самом виде, как диктовала их 
моя мысль, и предназначались они совсем 
не для издания, а как материал для истории 
города, место которому в книгохранилище 
местного музея»2. По всей вероятности, ме-
муарист хотел отразить наиболее яркие и 
злободневные вопросы из истории родного 
города. В мемуарном источнике представ-

1  Кардаш Д. Взгляд из прошлого в будущее [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: httpp://www.urokiistorii.
ru>arcticle/307 (дата обращения: 03.04.2018).

2  Миндаровский М. П. Мои записки и воспоминания 
с 1891 по 1916 гг. – Енисейск: ЕКМ. ‒   Л. 1.

лена история Енисейска с 1891 по 1916 год. 
Этот период был наиболее активный в био-
графии мемуариста. В документе перепле-
лись автобиографические воспоминания и 
дневниковые записи. Автор рассмотрел такие 
вопросы, как благоустройство, развитие куль-
туры и образования в городе. Некоторые вы-
держки или идеи мемуариста можно найти в 
его статьях, очерках, фельетонах или замет-
ках в периодике, а также в изданных книгах. 

Проработав значительное время в город-
ском делопроизводстве, М. П. Миндаровский 
был хорошо знаком с финансовыми и хо-
зяйственными проблемами города. По долгу 
службы он постоянно присутствовал на засе-
даниях городской думы. Острой проблемой 
был дефицит городского бюджета. Падение 
золотопромышленности во второй половине 
XIX века способствовало тому, что «город-
ские власти стали сводить концы с концами». 
Мемуарист отмечал, что наиболее часто и с 
«особой нервозностью» на заседаниях город-
ской думы обсуждался «хлебный вопрос». 
Главной особенностью хлебной торговли 
в Сибири была сильная неравномерность 
цен на хлеб в разных районах края. Нерав-
номерность цен объяснялась следующими 
факторами: значительное расстояние между 
населёнными пунктами, плохое состояние 
дорог, дороговизна перевозки грузов, слабое 
развитие кредитной системы и др. В Енисей-
ске цены на хлеб зависели от времени года. 
М. П. Миндаровский отмечал: «В летний пе-
риод сплав хлеба на плотах и барках опре-
делял цены и обеспечивал город хлебом на 
зиму. Малейшее повышение цен вызывало 
рост недовольства горожан. В городе наблю-
дались скачки хлебных цен «зимой – от 100 
до 500 % против летнего времени»3. 

Заседания городской думы могли про-
водиться в экстренном порядке в случаях, 
требовавших срочного решения: стихийного 
бедствия или криминальной ситуации. По-
жары в Енисейске были часты как в любом 
провинциальном городе того времени. При-
чины пожаров были самые разнообразные: 
от неправильного обращения с огнём до 
умышленных поджогов. М. П. Миндаровский 
отметил, что после серии крупных пожаров 
в городе состоялось «экстренное заседание 
городской думы, на котором был учреждён 
междудворный подесяточный караул и избра-
ны квартальные наблюдатели»4. Подтверж-
дением дневниковых записей стала заметка 
в «Справочном листке Енисейской губернии» 
за 1890 год: «На каждые 7–10 домов прихо-

3  Там же. ‒  Л. 12.
4  Там же. ‒  Л. 24.
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дился один караульный, сменяемый через 
каждые 6 часов. По инициативе А. В. Тарасо-
ва в Енисейске учредили вольное пожарное 
общество, оно насчитывало 70 членов, преи-
мущественно из местной интеллигенции1. По 
поводу деятельности созданного пожарного 
общества Михаил Прокопьевич выразился: 
«Оно то умирало, то возрождалось и снова 
энергично работало»2. Настоящим бедстви-
ем для города стало наводнение 1906 года, 
принёсшее значительный урон енисейцам. 
Все улицы и переулки города были затопле-
ны водой. Городская казна смогла выделить 
только 2 тыс. р. для оказания помощи город-
ской бедноте3. 

В своих мемуарах М. П. Миндаровский 
затронул проблему санитарного состояния 
города, он писал: «В 1898 г. был неблаго-
приятный год для населения. С весны сви-
репствовала скарлатина, летом – большая 
детская смертность от дизентерии, осенью – 
тиф, который едва не унёс в могилу и меня». 
Далее мемуарист упомянул, что последстви-
ями этой тяжёлой болезни стали воспаление 
лёгких и бронхит. Болезненное состояние у 
него приняло затяжной характер. В то время 
во многих российских городах и сёлах были 
часты эпидемии инфекционных заболеваний, 
которые нередко приводили к росту смертно-
сти. Причинами роста численности больных 
являлись крайне неблагоприятные условия 
жизни, примитивное медицинское обслужи-
вание, несоблюдение санитарных норм насе-
лением и т. д. Нередко заболевания приводи-
ли к летальному исходу. Горожане умирали от 
таких болезней, как дизентерия, тиф, горячка, 
чахотка, простуда, скарлатина, венерические 
заболевания, водянка, порок сердца, рак же-
лудка и паралич4. Экологическая обстановка 
в некоторых городах способствовала распро-
странению различных заболеваний. В распо-
ложенном на болотистом месте Енисейске 
был сырой климат. Местным жителям прихо-
дилось употреблять ржавую воду. Подобные 
условия приводили к тому, что в городе не 
прекращались заболевания малярией5. Ме-
муарист назвал эту болезнь «болотной лихо-
радкой», он заметил, что «мириады комаров и 
мошек досаждали в летнее время»6. 

1  Справочный листок Енисейской губернии. ‒  
1890. ‒  10 июня.

2  Миндаровский М. П. Мои записки и воспоминания 
с 1891 по 1916 гг. ‒  Енисейск: ЕКМ. ‒  Л. 24.

3  Там же. ‒  Л. 148.
4  Российский государственный исторический архив 

(РГИА). ‒  Ф. 797. ‒  Оп. 72. ‒  Д. 391. ‒  Л. 135.
5  Красноярский краевой краеведческий музей 

(КККМ). ‒  О/ф. 7886/233. ‒  Л. 15.
6  Миндаровский М. П. Мои записки и воспоминания 

с 1891 по 1916 гг. ‒  Енисейск: ЕКМ. ‒  Л. 39.

М. П. Миндаровский уделял значительное 
внимание проблемам городской инфраструк-
туры. Он считал, что неблагоприятное место-
положение Енисейска и нерешительность го-
родских властей тормозили работы по благо-
устройству. По мнению мемуариста, «жители 
тонули в грязи и болотах, вечерами ходили 
ощупью, в темноте натыкались на стены и 
заборы своих дворов…» [14, с. 3]. Он вспо-
минал, что в период «золотого бума», когда 
на развлечения тратились огромные сред-
ства, городское хозяйство, «как круглая си-
рота находилось в первобытном состоянии». 
Он замечал, что «хищники енисейской золо-
топромышленности, обогатившись, предпо-
читали вывозить капиталы и вкладывать их 
на другие нужды» [Там же, с. 4]. М. П. Мин-
даровский неоднократно возмущался не-
дальновидностью золотопромышленников, 
стремившихся к личному обогащению и не 
заботившихся о благоустройстве города [Там 
же, с. 18]. В некоторых случаях городские 
власти оказывали противодействие инициа-
тивным предпринимателям. Мемуарист пи-
сал: «Болота, окружавшие Енисейск, – одна 
из существенных язв в деле благоустройства 
города». При этом он отмечал желание неко-
торых предпринимателей провести работы 
по осушке болот. Однако подобные предло-
жения не нашли поддержки со стороны мест-
ных властей7. 

Автор в своём сочинении не обошёл вни-
манием тему городского образования. Он 
справедливо замечал, что енисейцы осозна-
вали пользу просвещения и оказывали со-
действие. Благодаря усилиям местных жите-
лей в городе открылись начальные училища, 
женская и мужская гимназии. Ни в одном си-
бирском городе не была так активна обще-
ственность, выступавшая за развитие обра-
зования. Острой проблемой была нехватка 
средств на содержание учебных заведений. 
Городские власти неоднократно обращались 
в вышестоящие инстанции с ходатайством об 
увеличении ассигнования на содержание жен-
ской гимназии. М. П. Миндаровский заметил, 
что на ходатайства городской думы генерал- 
губернатор всегда сочувственно отзывался. 
По мнению мемуариста, «центральное прави-
тельство смотрело на женское образование с 
каким-то особым предубеждением». Неболь-
шая поддержка оказывалась лишь мужским 
учебным заведениям, тогда как женское об-
разование было обделено. По этому поводу 
Михаил Прокопьевич отмечал: «Если не осо-

7  Там же.
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бенно поощрялось просвещение юношества, 
то уж о женщинах и говорить нечего»1. 

Особый интерес представляют воспоми-
нания М. П. Миндаровского о современниках, 
которые сыграли значимую роль в жизни го-
рода. Сведения о горожанах существенно 
дополняют социально-психологический пор-
трет сибирского жителя. Мемуарист выразил 
собственное мнение в отношении некоторых 
общественных деятелей, выявил их досто-
инства и недостатки. Однако Михаил Проко-
пьевич опирался не только на собственные 
оценки, но и на общественное отношение к 
тем или иным лицам. Некоторым горожанам 
он давал краткие, но ёмкие характеристики. 
Например, мемуарист высказался о купце 
В. М. Харченко следующим образом: «Он не 
любил размениваться по мелочам и заду-
манное доводил до конца». Вольнопрактику-
ющий врач А. В. Цветков характеризовался 
как «прекрасный врач и приятный собесед-
ник, загубленный пороками алкоголизма». 
М. П. Миндаровский отозвался о чиновнике 
И. П. Лалетине как о типичном представителе 
бюрократии, который «верил только в бумаги 
и букву закона, что не мешало ему оставать-
ся порядочным человеком»2. 

Автор положительно отозвался о протои-
ерее Дмитрии Ивановиче Евтихиеве. Он вос-
хищался его умением держаться с достоин-
ством, подобающим его сану. В то же время 
мемуарист заметил, что «городское духовен-
ство его заметно недолюбливало». Причи-
ной такого отношения была «требователь-
ность протоиерея к исполнению служебных 
обязанностей духовенством». В то же вре-
мя протоиерей пользовался популярностью 
среди именитого купечества. Ему удавалось 
убедить и собрать значительные пожертво-
вания у богатых горожан. В доказательство 
мемуарист привёл примеры, когда Д. И. Ев-
тихиеву удавалось склонить купцов на благо-
творительную помощь. М. П. Миндаровский 
являлся бывшим учеником Д. И. Евтихиева 
и считал, что именно на его уроках Закона 
Божьего получил «добрые семена нравствен-
ности». Далее автор писал: «Несмотря на то, 
что взгляды на устройство жизни у меня с ним 
не сходились, мы всё-таки были старыми и 
близкими друзьями и даже без взаимной от-
кровенности понимали друг друга»3. 

Негативное отношение у мемуариста 
вызывал журналист Замощин, критиковав-

1  Миндаровский М. П. Мои записки и воспоминания 
с 1891 по 1916 гг. ‒  Енисейск: ЕКМ. ‒  Л. 41.

2  Там же. ‒  Л. 36.
3  Там же. ‒  Л. 35.

ший представителей местной власти и стре-
мившийся к дешёвой популярности. В своих 
статьях он особенно глумился в отношении 
избранных должностных лиц. Доходило до 
того, что в сезон маскарадов Замощин являл-
ся в костюме с ослиной головой с надписью 
«Наша голова». «Он как будто открыл стоя-
чее болото, – писал М. П. Миндаровский, – 
заполненное тьмой, невежеством, рутиной, 
и в этом открытии он забил тревогу, удовлет-
воряя своё больное воображение». При этом 
мемуарист не считал необходимым вступать 
в полемику с журналистом и писать опровер-
жения4. 

В дневнике М. П. Миндаровский отводил 
значительное место описанию повседнев-
ной жизни горожан. В мемуарах прослежен 
быт и уклад обычных людей. Автор подробно 
описывал занятия, привычки и пристрастия 
енисейцев. Он заметил, что практически все 
приказчики и служащие торговых контор в го-
роде были выходцами из центральной части 
России, преимущественно из Владимирской 
губернии. Все они ещё в малолетнем возрас-
те были привезены своими родителями на 
городскую ярмарку, где за ними специально 
приезжали торговцы. М. П. Миндаровский за-
метил, что все приказчики прошли школу по-
сыльных или лакеев. На эту же особенность 
обратил внимание С. Я. Елпатьевский. Он 
заметил, что «владимирцы – яркое и ориги-
нальное явление сибирской торговли» [4, 
с. 174]. В Енисейске сложилась традиция 
празднования именин. Особой популярно-
стью пользовалась специально изданная 
книга «Список именинников и именинниц 
г. Енисейска». Горожане широко праздновали 
именины в течение дня. Все именинники на-
крывали неоднократно столы и принимали го-
стей [Там же, с. 173]. М. П. Миндаровский за-
метил стремление енисейцев к чревоугодию. 
В дневниковых записях он писал об «умении 
настроиться под енисейский манер, обиль-
ный именинными пирогами, завтраками и 
обедами, сопровождавшийся всегда обиль-
ным возлиянием»5. 

Выводы. В целом дневник М. П. Мин-
даровского является ценным и интересным 
источником по исследованию истории сибир-
ского города в дореволюционный период. Ав-
тор на основе многочисленных примеров ос-
ветил различные стороны жизни Енисейска и 
его жителей. Привлечение данного источника 
позволит детально изучить социокультурное 
развитие города в эпоху модернизации. 

4  Там же. ‒  Л. 106.
5  Там же ‒  Л. 34.
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Yeniseisk in the End of the 19th – Early 20th Centuries through  
the Eyes of the Local Residences: the Diary of M. P. Mindarovsky

The article presents M. P. Mindarovsky’s memoirs about the city of Yeniseisk and its inhabitants in the late 
19th and early 20th centuries. Mikhail Prokopievich Mindarovsky was one of the participants of the local history 
movement, who served a significant part of his life in the city government. In broad circles, he was known as a 
correspondent of Siberian newspapers and the author of numerous works on the problems of developing the Si-
berian region. M. P. Mindarovsky’s memories about the city of Yeniseisk covered the period from 1890 to 1916. 
This source intertwined autobiographical memories and diary entries. The bases of the memoirs were the issues 
discussed at the meetings of the City Duma. The memoirist touched upon the issues of improvement, education and 
culture in the city. The main problem for the development of urban infrastructure was the deficit of the city budget. 
M. P. Mindarovsky drew attention to the dependence of the economy of the region on the development of the gold 
industry. The diary presents the social and psychological portraits of urban residents. This source is a reflection of 
the daily life of the provincial city in the modernization period. Its use will allow us to examine in detail the processes 
that took place in this period in the history of Siberian society.
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