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170 лет со дня издания в Санкт-Петербурге книги Енисейского губернатора
Александра Петровича Степанова «Енисейская губерния»
В 1835 году вышли в свет «Очерки истории Енисейской
губернии» первого енисейского губернатора Александра Петровича Степанова. «Очерки», опубликованные в газете «СанктПетербургские ведомости», явились серией отрывков двухтомного труда «Енисейская губерния». Эта книга была издана пятидесятичетырёхлетним Александром Петровичем Степановым в
1835 г. в Петербурге в типографии К. Вингебера. Основу двухтомных этнографических очерков составляют отчёты А. П.
Степанова, которые он посылал в Петербург после своих поездок
по губернии. Исследователи выражают уверенность, что в сборе
географических и этнографических материалов о Енисейской
губернии А. П. Степанову помогали узники, пребывавшие в
сибирской ссылке. Часть сведений были переданы ими через
молодого чиновника В.И. Соколовского, который вёл переписку
с В. Ф. Раевским, Н. О. Мозгалевским, минусинской колонией
ссыльных и др.
А. П. Степанов преподносит книгу о Енисейской губернии
Николаю I, который оценил деятельность губернатора и значимость его труда для истории. Александру Петровичу были возмещены все расходы на издание книги и назначено пожизненное
жалование Министерства юстиции. За поднесение книги А. П.
Степанов получил от императора 110 тысяч рублей. Б. Петров
отметил, что в «Очерках русской литературы Сибири» академик А. П. Окладников выразил своё
мнение о «Енисейской губернии» как об эпохальной работе: «Всё, о чём писал А. П. Степанов, было
одушевлено его любовью к краю».
После вступления на пост губернатора в 1822 г. А. П. Степанов как чиновник либерально
настроенный и как человек честный и энергичный, объединил вокруг себя людей близких по духу, с
помощью которых трудился на благо жителей губернии. По мнению А. П. Степанова, честность,
преданность отечеству и любовь к поэзии являются теми проявлениями личности чиновника,
которые способствуют укреплению могущества государства. Исходя из этого положения, А. П.
Степанов пригласил на службу в образованную губернию таких чиновников, как Иван Петров, Иван
Варлаков, Пётр Рассказов, Александр Иванович Мартос (сын известного скульптора), Иван Галкин,
Владимир Иванович Соколовский (сын томского губернского начальника, впоследствии, написав
пасквильные стихи на царя, стал узником Петропавловской крепости) и, конечно, земляк Александра
Петровича - Александр Кузьмич Кузьмин — поэт и минусинский окружной начальник. Единомышленником Александра Петровича был его сын Николай, будущий политический карикатурист,
создатель графического шаржа в России.
При А. П. Степанове начинается строительство больниц и театра, происходит перестройка
казённых учреждений, направляются необходимые средства на строительство домов для малоимущих. Чтобы навести порядок в городе, губернатор увеличил штат полицейских и пожарных,
обновил необходимое в их работе оборудование. В 1828 году по распоряжению А. П. Степанова на
берегу Енисея был огорожен массив дикой тайги площадью 12, 8 га под устройство городского сада,
который стал на долгие десятилетия природным украшением города (ныне Центральный парк им. А.
М. Горького). В круг первостепенных дел губернатора входило не только благоустройство города, но
и ужесточение контроля над губернскими чиновниками. А. П. Степанов лично объезжал вверенную
ему территорию и не жалел сил в борьбе с взяточничеством, казнокрадством.

Для того, чтобы эффективно управлять губернией, Степанов стремится к глубокому и всестороннему изучению вверенного ему края. В 1823 г. Александр Петрович создаёт краеведческое
общество «Беседы об Енисейском крае». Молодой чиновник В. И. Соколовский, много ездивший по
делам службы по Восточной Сибири, помогал А. П. Степанову собирать необходимые сведения.
Другие красноярские просветители, будучи членами созданного общества, публикуют в столичных
журналах интересные материалы о жизни неизведанного края.
Население губернии, в том числе и малые народности (ненцы, эвенки, хакасы и др.), находили
поддержку со стороны первого гражданского губернатора. Радея за сохранение самобытности
инородцев, признавая равноправие для всех жителей губернии, А. П. Степанов стал руководителем
проекта «Степных законов для кочевых инородцев Енисейской и Иркутской губерний». Степанов
создал Комитет, разрабатывающий «Предложения для ясачных орд». Членом комитета был Григорий
Спасский, редактор журнала «Сибирский вестник». Спасский отмечал, что «предложенные новые
законы не лишили сибирских инородцев драгоценнейшей свободы, не обременили их цепями,
подобно тому, как некогда испанцы поступили с несчастными американцами, а предоставили им
управляться своими собственными законами». Проект, в котором была игнорирована туземская
знать, не был принят в Петербурге, в силу своей радикальности и демократичности. «Предложения»
также были отвергнуты Николаем 1.
При первом енисейском губернаторе оживилась культурная и общественная жизнь города. А.
П. Степанов организует вокруг себя инициативных литераторов. В этом ему помогает сын Николай,
который руководит подготовкой издания сатирического журнала «Минусинский раскрыватель».
Энергичная, предприимчивая и творческая натура А. П. Степанова, участника альпийского похода А.
В. Суворова, позволила превратить уездный Красноярск в развитый губернский город. Таким был
наш первый гражданский губернатор, написавший знаменитый труд «Енисейская губерния»,
который представляет интерес и в XXI веке.
Н. А. Бурмакина
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ПЕРВЫЙ ГУБЕРНАТОР
Указ Александра I от 26 января 1822 года сообщал об образовании Енисейской губернии с
центром в Красноярске. На должность первого гражданского губернатора был назначен Александр
Петрович Степанов (годы службы в Енисейской губернии 1823-1831), в прошлом — участник
перехода А. В. Суворова через Альпы, Отечественной войны 1812 г., служил прокурором в Калуге
(оказался на своем посту благодаря будущему декабристу Г. С. Батенькову, который участвовал в
подготовке и проведении сибирской реформы 1822 года, исходя из экономико-географических

соображений, определил административные границы Енисей-ской губернии, мало изменившиеся за
175 лет бытия).
Прогрессивный, деятельный, пытливый, ищущий А. П. Степанов хорошо изучил вверенную
ему "наивеличайшую между всеми в Российской империи" территорию, упирающуюся в воды
Ледовитого океана; Енисей от истока до устья, другие многоводные реки — Абакан, Подкаменную и
Нижнюю Тунгуску, Турухан, Пясиду, Амыл, Тубу, Казыр, Кызыр, Кан; пещеры и горы Саянские,
Чулымские; равнинную тундру и степи Сагайские и Сабинские; почвы земли от гор Саянских до
устья Ангары, впадающей в Енисей, и назвал ее отлично плодородной. "Нет сомнения, — замечает
губернатор, — природа собрала все полезное в сей край..." Вместе с местными чиновниками обследовал пределы владений трех родоначалий минусинских татар и северных народов. Он понимал, что
благоденствия Приенисейского края невозможно достичь без улучшения жизни местного населения.
Александр Петрович выступал против обременительных податей, спекулятивного купеческого
посредничества в хлебной торговле. Много занимался положением ясачных, налаживая их самоуправление и защищая. Под руководством А. П. Степанова для кочевых инородцев Енисейской и
Иркутской губерний был разработан проект степных законов, посланный в Петербург. (Он оказался
радикальнее ранее утвержденного и не был принят.)
По его распоряжению был разбит парк вблизи Красноярска из природного девственного леса,
представленного многими породами лиственных и хвойных деревьев (ныне погибающих от выхлопных газов от стоянки автомобилей в парке им. М. Горького).
Первый енисейский губернатор мечтал превратить Красноярск в культурный центр Сибири.
Был неплохим литератором: очеркистом, прозаиком, поэтом. Его стихи о Сибири печатались в
петербургских журналах. Перу этой незаурядной личности принадлежит большая лирическая поэма
«А. Суворов» (М., 1821) и «Постоялый двор» (СПб., 1835).
В 1828 году при его участии был подготовлен и издан в Москве "Енисейский альманах". Начинался альманах "Путешествием в Кяхту из Красноярска". Оформителем сборника был сын губернатора Николай, президент созданного в Красноярске литературного общества, позднее — создатель
графического шаржа в России. Составителем и редактором альманаха был И. Петров, авторами стали
многие местные чиновники – А. И. Мартос — сын известного скульптора и автора очерков о
Восточной Сибири, минусинский окружной начальник и поэт А. К. Кузьмин, находившийся в тесном
общении и дружбе с "несчастными" С. Г. Краснокутским и С. И. Кривцовым.
Молодой чиновник, сын томского губернского начальника В. И. Соколовский (впоследствии
узник Петропавловской крепости, написавший пасквильные стихи на царя), разъезжая по служебным делам по югу и северу Приенисейского края и всей Восточной Сибири, помогал А. П. Степанову в сборе статистических сведений. Вероятнее всего, и просвещенные узники — дворяне, находясь в сибирской ссылке, через В. И. Соколовского отдают свои географические и этнографические
зарисовки губернатору, которые использует он впоследствии для написания двухтомного труда
"Енисейская губерния". Работа его была издана в Петербурге в типографии К. Вингебера в 1835 году.
Первая книга очерка посвящена климату, рекам, растительности. Автор полемизирует по
поводу точности географических сведений с другими исследователями Сибири: И. Г. Гмелиным, П.
С. Палласом, И. С. Пестовым, А. П. Словцовым и др.
Вторая книга состоит из разделов: Администрация. Этнография. Очерки истории. Книга была
удостоена половины Демидовской премии, которая ежегодно (с 1830 г.) присуждалась за лучшие
работы. Этот "предварительный труд для будущего полнейшего ученого" верно помогал и послужит
еще многим исследователям. Сегодня эта книга — большая библиографическая редкость. Отрывки
из нее с научными комментариями любознательный читатель найдет в современном издании "Город
у Красного Яра. Документы и материалы. Первая половина XIX века", подготовленном группой
красноярских историков во главе с Г. Ф. Быконей (Красноярск, 1986).
О А. П. Степанове рассказывает А. Горшман в статье "Первый красноярский губернатор"
("Енисей", 1991, №5) и Л. Бердников в очерках истории местного самоуправления "Вся красноярская
власть" (Красноярск, 1995). За полезные труды по устройству Енисейской губернии А. П. Степанов
награжден орденом святого Станислава I степени.
Весь период его енисейского губернаторства совпал с пребыванием на каторге и в ссылке в
Сибири просвещенных декабристов. По свидетельству Н. В. Басаргина, А. П. Степанов старался
обласкать, угощать с искренним радушием и получше устроить всех узников, следовавших на каторжные работы в конце 1826 — начале 1827 гг. Жена декабриста И. А. Анненкова, француженка

Полина Гебль, уезжая вслед за мужем в Сибирь, встретилась в Красноярске с А. П. Степановым,
который "с большим участием отнесся ко мне и просил поклониться всем осужденным, особенно
барону В. И. Штейнгелю и братьям Н. А. и М. А. Бестужевым". О своей скрытой дружбе с декабристами он просил только "ни в какой переписке с Россией не упоминать его имени". По этой причине
многие факты его общения с "несчастными" не дошли до нас. А они, несомненно, были. Об этом мы
читаем в письмах, записках, воспоминаниях декабристов Н. В. Басаргина, И. И. Пущина, С. Г.
Краснокутского, А. А. Беляева и др. Под непосредственным влиянием декабристов и В. И. Соколовского, состоявшего в переписке со многими декабристами (Н. О. Мозгалевским, первым декабристом
поэтом В. Ф. Раевским, минусинской колонией ссыльных и др.), был создан кружок "Красноярская
литературная Беседа". Почти все его участники — губернские чиновники.
В. И. Соколовский напишет Устав для Беседы, состоящий из 24 параграфов, определяющий
основы руководства, порядок собраний, представления рукописей, права и обязанности членов и др.
Подробно о деятельности общества вы найдете в исследованиях Б. А. Чмыхало, Н. К. Чернышовой.
Несомненно, что в сборе материалов о Енисейской губернии А. П. Степанову помогали многие
ссыльные декабристы. За связь с ними он и был отстранен от должности.
Развернутые сведения о Приенисейском крае можно узнать по Сводному печатному каталогу
книг о Красноярском крае (Красноярск, 1987), подготовленному сотрудниками краевой научной
библиотеки.
Евдокия Енина
Киева, О. П. 220 лет со дня рождения А. П. Степанова / О. П. Киева // Край наш красноярский :
календарь знаменательных и памятных дат на 2001 год. - Красноярск : Кларетианум, 2000. - С.
25-27.

220 лет со дня рождения А. П. Степанова
Степанов Александр Петрович - енисейский и саратовский
губернатор, писатель — родился 4 мая 1781 г. в семье отставного
премьер-майора, а затем надворного советника, Степанова Петра
Семеновича от брака с дочерью обер-церемонимейстера екатерининского двора Степана Федоровича Каштальского - Пелагеей
Степановной.
Благодаря близости деда по матери к екатерининскому двору,
маленький Александр Степанов с 9 лет от роду был записан в
лейб-гвардейский Преображенский полк, а с воцарением Павла I
вступил в полк подпрапорщиком и через год, в январе 1798 г., был
переведен прапорщиком в Московский гренадерский полк. Однако
еще до начала военной службы, заботами родителей, Александр
Степа-нов получил прекрасное домашнее образование, а затем был
устроен в благородный пансион при Московском университете, где
проучился 4 года.
Осенью 1798 г. Московский гренадерский полк вместе с
другими частями был отправлен в Италию, где принял участие в
боевых действиях. После сражения на реке Адда 16-17 апреля 1799 г. Степанов был замечен П. И.
Багратионом, который взял его к себе адъютантом, а после сражения при Треббии 8-10 июня, где
Степанов снова отличился, на него обратил внимание сам Суворов и перевел его в свой штаб. Узнав
случайно, что молодой офицер обладает стихотворным даром, Суворов стал поручать ему составление в стихах иронических ответов на многочисленные хвалебные оды, получаемые полководцем.
Однако ему давались и серьезные поручения. За храбрость при доставлении приказов Суворова в
знаменитом сражении при Нови, 4 августа 1799 г., Степанов был награжден орденом св. Анны 3
степени на шпагу и получил чин подпоручика, а за отличия, оказанные при переходе Сен-Готарда и в
боях при Урзене и у Чертова моста, произведен в поручики и по представлению награжден
Мальтийским командорским крестом, который с ноября 1798 г. был введен Павлом I в число орденов
Российской империи. В сражении у Кленталя 19-20 сентября, Степанов, находившийся при П. И.

Багратионе в авангарде, был ранен пулями в левую ногу и правую руку и без сознания вынесен с
поля боя. По возвращении в Россию и после излечения от ран был назначен адъютантом к шефу
Старооскольского пехотного полка генерал-майору Быкову, с которым был знаком по Итальянской
компании, влюбился в его дочь Екатерину Федосеевну и женился на ней, несмотря на сопротивление
своей матери. Генерал-майор Быков происходил из дворян Мышкинского уезда Ярославской
губернии, где у него было имение. В конце 1802 г. Степа-нов вышел в отставку из военной службы с
чином штабс-капитана, а 5 декабря с учреждением Министерства юстиции поступил туда на службу,
вскоре получил чин коллежского асессора и был назначен столоначальником.
Любовь к литературе послужила причиной его знакомства с И. И. Дмитриевым, который с 1804
г., занимал должность товарища министра юстиции, а также с Г. Р. Державиным. В конце 1804 г.
Степанов был назначен Калужским губернским прокурором. В 1806 и 1807 гг. он принимал активное
участие в формировании отрядов Калужского ополчения или, как тогда говорили, земского войска, и
был награжден золотой медалью, учрежденной в связи со сбором всего ополчения, которое направлялось в западные губернии для оказания помощи войскам в боях с французами в Польше и
восточной Пруссии. В 1809 г. Степанов был произведен в надворные советники за отличия по
службе, а в начале 1812 г. получил и чин коллежского советника, что было очень хорошей карьерой в
его годы.
С началом Отечественной войны 1812 г. он хотел перейти на военную службу, но затем
сформировал из своих крестьян в Жиздринском уезде конный отряд численностью в 140 чел., с ним
вступил в Калужское ополчение и участвовал в боях при освобождении Вереи, при взятии Вязьмы, а
затем в преследовании отступавших французов. В 1813 г. находился при блокаде Модлина, где был
ранен при отражении вылазки осажденных французов. За отличия в боях он был награжден орденами св. Владимира 4 ст. с бантом и св. Анны 2 степени. После лечения Степанов находился при
сенаторе Каверине П. П., занимавшемся заготовкой продовольствия м фуража для действующей
армии, а после окончания военных действий был зачислен по придворному конюшенному ведомству
фуражмейстером, т.е. лицом, ответственным за заготовку фуража для лошадей императорского
двора.
К тому времени относятся его первые основательные литературные занятия: он сочинил лирическую поэму "Суворов", которая была напечатана в альманахе "Калужские вечера", но успеха не
имела. И в этом же альманахе было напечатано написанное им "Предание о городе Калуге" и записки
об участии в Итальянском и Швейцарском походах. В 1816 г. во время пребывания в Москве
Степанов был принят в действительные члены "Общества любителей русской словесности" и в
печатных трудах общества опубликовал несколько своих стихотворений.
В 1822 г. он был назначен первым гражданским губернатором новообразованной Енисейской
губернии. Главным городом губернии решено было избрать Красноярск, который до этого был
уездным городом Восточной Сибири.
По прибытии в Красноярск, Степанов первым делом взялся за преобразование этого небольшого городка в главный город новой губернии. Его стараниями существовавшее в городе единственное двухклассное училище было развернуто в четырехклассное городское для детей чиновников
и купцов и устроены два двухклассных, одно из которых предназначалось для девочек. Были начаты
строительство больницы и губернского театра, а также подстройка уездных казенных учреждений в
губернские. Степанов принял меры, ограждающие купечество и местных жителей от поборов и злоупотреблений чиновников и провел сбор пожертвований на строительство в городе новых зданий
духовных семинарий, церквей и богадельни для бедных.
В 1826 г. и начале 1827 г .через Красноярск провозили декабристов, приговоренных к каторжным работам в Иркутской губернии и. по свидетельству декабриста Н. В. Басагина, Степанов
старался их обласкать, угостить и устроить получше, хотя подобным отношением к государственным преступникам рисковал своей карьерой. Он продолжал губернаторскую службу до конца апреля
1831г., а затем попросился в отставку по домашним обстоятельствам и летом того же года выехал ЗА
пределы губернии. Некоторое время он пробыл в Петербурге по делам своей бывшей службы, а
затем был зачислен по департаменту герольдии и выехал в Калужскую губернию, получив в награду
"за полезные труды по устройству Енисейской губернии'', орден св. Станислава I степени.
Поселившись в своем имении, Степанов занялся сельским хозяйством и стал писать роман
''Постоялый двор", который был издан им в 1834 г. анонимно, как ''Записки покойного Горянова,
изданные другом его Н. П. Маловым".

Осенью 1834 г. Степанов приехал в Петербург для издания написанного романа и приискания
нового места службы и в декабре того же года был назначен саратовским гражданским губернатором, но в этой должности прослужил недолго, до весны 1837 г. Затем он был назначен членом
совета при статистическом комитете Министерства внутренних дел, но к новому месту службы не
успел прибыть, ибо заболел и скончался 25 ноября 1837 г., оставив о себе память как о добром,
гуманном государственном деятеле и одаренном литераторе.
Киева О. П.
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Первый енисейский губернатор
Александр Петрович Степанов — енисейский и саратовский губернатор, писатель; потомок
старинного дворянского рода, сын отставного премьер-майора, позже надворного советника, козельского городничего и мещовского судьи Петра Семеновича Степанова от брака его с дочерью оберцеремонимейстера Степана Федоровича Кашталинского Пелагеей Степановной; родился в родовом
имении дер. Зеновке Калужской губернии 4 мая 1781 г. Воспитывался в доме отца, которого потерял
в 8-летнем возрасте, а потом под руководством гувернера-итальянца. Затем был отдан в пансион
известного профессора Московского университета Б. Б. Шадена, откуда около 1793 г. был переведен
в университетский Благородный пансион. Записанный в л.-гв. Преображенский полк сержантом, он,
в начале царствования императора Павла, должен был явиться на службу, а затем был переведен прапорщиком в Московский гренадерский полк, который вошел в состав войск, двигавшихся в Италию
под предводительством Суворова.
Юноша назначался то ординарцем, то адъютантом, находился в свите у Кушникова и Багратиона, а потом поступил в штаб самого Суворова, который, узнав, что Степанов хорошо владеет
пером, поручал ему писать ответ на поздравительные оды, которые пересылались во множестве в
главную квартиру, и в шутку называл его "своим маленьким Демосфеном". Довольный сочиненными Степановым словами к одному "польскому", Суворов наградил его командорским крестом
ордена Иоанна Иерусалимского. Когда в Баварию был послан Суворовым князь Горчаков с просьбой разрешить нашим войскам зимовку и отдых на баварской территории, Степанов был прикомандирован к свите князя, будучи уже в это время поручиком. По возвращении в Россию он получил
назначение адъютантом к шефу Старооскольского пехотного полка генералу Быкову, влюбился в его
дочь, Екатерину Федосеевну, и обвенчался с нею, несмотря на сопротивление этому браку со
стороны его матери.
Вынужденный обстоятельствами, Александр Петрович в 1801 г. вышел в отставку (с чином
штабс-капитана), а 5 декабря 1802 г., при учреждении министерства юстиции, поступил в департамент этого министерства и в 1804 г., уже в чине коллежского асессора (с 5 дек. 1803 г.), был здесь
столоначальником во 2-й экспедиции (по губерниям). В это время он познакомился с И. И. Дмитриевым и Г. Р. Державиным. Назначенный 1 августа 1804 г. калужским губернским прокурором, он
получил в 1809 г. чин коллежского советника и пробыл в этой должности до 5 января 1812 г., когда
вышел в отставку с намерением вернуться в военную службу. Но сделать этого ему не удалось, и он
определился по особым поручениям к сенатору П. Н. Каверину, занимавшемуся сначала продовольствием армии, а потом — приведением в порядок губерний, опустошенных неприятелем. По окончании войны Степанов поселился в своем имении Ловать (Жиздринского уезда), где занимался
воспитанием детей, а также литературными трудами. В это время он написал свою, впрочем неудач-

ную, поэму "Суворов, изданную позднее, а также ряд стихотворений, которые были напечатаны в
разных периодических изданиях.
Отдав сыновей в московский университетский Благородный пансион, Александр Петрович
поехал в Петербург искать службы и через своих знакомых — Кушникова, кн. Кочубея и гр. Милорадовича — достиг желаемого: с образованием в 1822 г. Енисейской губернии Степанов, с производством в статские советники, был назначен туда губернатором. Он занимал это место до 26 апреля
1831 года, будучи в 1825 г. награжден чином действительного статского советника. Живя в Красноярске, он неоднократно объезжал свою губернию, посылая государю любопытные отчеты о своих
путешествиях. Из них потом составилась целая книга. С 1831 г. А. П. Степанов числился при
герольдии и жил в имении умершей матери с. Троицком, где занимался хозяйством, а также писанием своего романа "Постоялый двор". Осенью 1834 г. приехал в Петербург для издания его и для
приискания места и 5 декабря 1835 г. был назначен саратовским губернатором. Здесь он пробыл
недолго, ибо уже 27 марта 1837 г. был причислен к Министерству внутренних дел с назначением
членом статистического комитета, но вскоре (25 ноября 1837 г.) умер в Петербурге и был погребен в
с. Троицком.
Степанов Александр Петрович // Русский биографический словарь.- СПб., 1909
Вдовин, А. С. Первый енисейский губернатор А. П. Степанов / А. С. Вдовин // Мартьяновские
краеведческие чтения (2003-2004 гг.) : сб. докладов и сообщений. Выпуск III / Минусинский
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ПЕРВЫЙ ЕНИСЕЙСКИЙ ГУБЕРНАТОР А. П. СТЕПАНОВ
Александр Петрович Степанов (1781-1837) - сын небогатого калужского дворянина, учился в
пансионе при Московском университете. Принял участия в походах А. В. Суворова через Альпы в
качестве ординарца, а также в Отечественной войне 1812 г.
До своего губернаторства он был близок к «Румянцевскому кружку» в Петербурге, объединившему в первой четверти XIX в. группу ученых и литераторов, занимавшихся поиском древних
документов в архивах, а также археологическими и этнографическими исследованиями. Получив
назначение в 1823 г. в Енисейскую губернию, А. П. Степанов пытался организовать в Красноярске
ученое или, лучше сказать, просветительское общество «Беседы о Енисейском крае». Историк Н. К.
Чернышева считает, что общество просуществовало с 1823 по 1827 г. Это была, вероятно, первая
попытка планомерного изучение края. Но даже эта малость была неугодна правительству. Так же
губернатор был инициатором издания первого литературного сборника «Енисейский альманах»,
вышедшего в 1828 г. в Москве. Сам А. П. Степанов напечатал путевые заметки «Путешествие в
Кяхту из Красноярска» и очерк «Взгляд на физическое положение Минусинского округа Енисейской
губернии». В этот же сборник вошли интересные поэтические сочинения минусинского окружного
начальника А. К. Кузьмина «Минусинский край», где немало строк посвящено древностям. Автор знаток языка и жизни обитателей этого края, не раз сопровождал губернатора в качестве переводчика
в его поездках:
«Я видел древний ряд могил;
Им взор конца не находил,
Сие огромные курганы,
Рассеяные по полям,
У коих камни по углам
Стоят как грозны великаны»
Или другой отрывок:
«Я видел древних письмена.
На диких скалах Енисея
Таинственная старина,
Потомков поздних не жалея,
Проводит хитрые черты.
Для их гадательной мечты

И ты не можешь быть наш вестник
И ты. Сам Енисей река, Давно минувшему ровесник,
Чья непонятная рука
Чертила нам сии загадки
От редкой древности остатки».
Еще одно его произведение, также напечатанное в этом альманахе - «Песня татарского
Башлыка». Оно имеет и второе, чисто археологическое название - «О чудских могилах, находящихся в Минусинском округе».
В нем нашли отражения представления о древних памятниках и прежних обитателях Минусинского края не только А. К. Кузмина, но и губернатора, который обратился к этим же вопросам в
своей книге. Правда, ее А. П. Степанов вынужден был выпустить анонимно в 1835 г. под названием
«Енисейская губерния». В своем «Статистическом описании губернии» он упоминает о курганах,
писаницах и пещерах. При этом не ограничивался описанием древних памятников, а сам раскапывал
курганы без всякой фиксации раскопок, тем самым выступая в роли интеллигентного бугровщика.
Количество раскопанных им курганов неизвестно, но есть сведения, что раскопки он производил у
оз. Божьего (Большого), а также у г. Красноярска. Парфентьев пишет о Степанове: «Он ездил в
Минусинский край, разрывал там древние курганы и много увез с собой».
Современник А. П. Степанова историк Сибири П. А. Словцов (1767-1843) отмечал, что
«Енисейская губерния» «есть живая похвала его по части статистической и этнографической. Жаль,
что при таких дарованиях и на месте губернаторском не вздумал он подарить достойным очерком
местной истории». Вряд ли можно считать справедливым это замечание, так как в записях А. П.
Степанова содержится немало сведений по истории, этнографии и археологии. В частности, он делал
попытку классификации курганов по их внешнему виду. При этом выделял плоские с примыкающими друг к другу оградками из плитняка, а из курганов с вертикально стоящими по углам
плитами - плоские и с высокой насыпью. Каменные изваяния считал произведениями кыргызов.
Важно отметить, что А. П. Степанов впервые из сибирских исследователей делает попытку дать
хронологическое распределение памятников (курганов) на юге губернии. Наиболее древними он
считал памятники, содержащие медные орудия, затем со смешанными медными и железными. А
наличие только железных, по его мнению, может свидетельствовать о позднем времени создания
памятников.
Обращает он внимание и на наскальные рисунки: «...Иные из них состояли из букв, другие из
фигур, иные изображены черной или красной, иные вычеканены», которые «может быть, заключают
в себе какие-нибудь заслуживающие уважения иероглифы».
Кроме того, пытался связать древнейшее население Енисея с чудью, которая, по его мнению,
позже переселилась на Запад, а на Енисее оставила многочисленные курганы.
Говоря, о народах, населяющих север губернии, он полагал, что они были вытеснены более
сильными народами, а ранее жили в южной части. А остяки могли продвинуться на север самостоятельно, что было связано с их охотничьим образом жизни.
Книга привлекла внимание современников, отмечена Демидовской премией по разделу
«Статистика», а Николай I наградил автора за этот труд бриллиантовым перстнем.
По указанию губернатора Степанова местные чиновники покупали древние предметы и он,
совершая многочисленные поездки по губернии, собирал материалы для своей археологической
коллекции. Вот какое свидетельство оставил норвежский профессор Ханстен, участник гумбольтовской экспедиции в Западную Сибирь: «Мы проводили все свое свободное время у этого достойного человека (Степанова А. П. - прим. автора) в обществе молодых писателей, которые были
привлечены к сотрудничеству в альманахе (литературный журнал «Енисейский альманах» - прим.
автора). В его кабинете находилась коллекция местных минералов, а во всех ящиках и на полках гравюры и рисунки, изображающие обитателей севера. Предметы естественной истории, виды,
книги, антикварные редкости», Хотя здесь нет упоминания об археологической коллекции, но по
свидетельствам современников известно, что она был значительной. Одних только бронзовых зеркал
было более 20. В этой коллекции хранились также кремневые наконечники стрел, каменные кирки,
молотки и долота, собранные на пашнях в Минусинском крае. По мнению А. А. Формозова - это
«первые по времени сообщения о коллекции каменных орудий у частного лица».
Таким образом, можно сказать, что А. П. Степанов смог увидеть в археологических матери-

алах важный исторический источник, который может ответить на вопросы о древнейшем населе-нии
и этногенезе современных народов края. Его труд о Енисейской губернии внес неоценимый вклад в
исследование Сибири и не потерял своего значения до наших дней, как важный источник,
содержащий разнообразные материалы по географии, статистике, истории, этнографии и археологии. А. П. Степанов своей книгой осуществил собственную идею по изучению края, которую
должно было проводить общество «Беседы о Енисейском крае». Хотя делал это в одиночку.
В этот период на территории Сибири отсутствовали высшие учебные заведения и научные
общества. Наиболее образованной частью сибирского общества были представители сибирской
администрации (губернаторы А. П. Степанов, В. К. Падалка, окружные начальники А. К. Кузьмин,
Н. А. Костров, Мешков, чиновники губернских учреждений Г. И. Спасский, Л. Ф. Титов, Н. С.
Щукин), а также невольные жители Сибири - ссыльные (декабристы А. И. Тютчев и П. И. Фаленберг). Именно они проводили археологические исследования, оказывали помощь в проведении
экспедиций из центра, сообщали сведения о древних памятниках. Правда, археологические исследования носили стихийный характер. Координирующие центры только формировались, в том числе и в
Сибири. Лишь к сер. XIX в. формируется понятие «археология», как науки о древностях вообще, а не
только о произведениях искусства, в особенности греков и римлян. Изучение памятников древности
в этот период еще не выделяется в отдельное направление исследований, а, продолжая традиции
исследователей XVIII в., изучается в рамках общегеографического описания края. Отдельным
направлением исследование памятников древности стало только в середине XIX в., когда в Сибири
открывается СОРГО (1851).
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