Большая российская энциклопедия

ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРНИЯ, в России адм.-терр.
единица в Сибири. Образована в 1822 в ходе
Сперанского реформ. Входила в состав генералгубернаторства Вост. Сибири (1822–87),
Иркутского генерал-губернаторства (1887–1917).
Центр – г. Красноярск. К кон. 19 в. включала
Ачинский, Енисейский (с Туруханским
приставством), Канский, Красноярский,
Минусинский уезды, Усинский пограничный
округ. Пл. 2542,3 км2 (1897). Нас. 559,9 тыс. чел.,
Герб Енисейской губернии.

в т. ч. русские, якуты, тунгусы, татары (1897),
787,7 тыс. чел. (1908). В 19 – нач. 20 вв. Е. г. –
место ссылки (57,4 тыс. ссыльных в 1899, в т. ч.
В. И. Ленин в 1898–1900, И. В. Сталин в 1913–
17). С 1860-х гг. район крестьянского
переселения (к 1900 из Европейской России
переселилось ок. 150 тыс. чел., в 1900–14 – ок.
315 тыс. чел.). Осн. занятие населения –
земледелие, развитое гл. обр. в Ачинском,
Канском, Красноярском, Минусинском уездах;
посевные площади – 389 тыс. га (1900), гл.
культуры – рожь, пшеница, ячмень, просо. Е. г.
полностью обеспечивала себя хлебом, часть его
вывозилась в Иркутскую губ. и Забайкальскую
обл. На юге Е. г. было развито товарное
животноводство. Значительную роль в жизни

населения играли охота, рыболовство,
звероводство, к кон. 19 в. – также лесной
промысел. В 1840–50-х гг. в Е. г. интенсивно
велась добыча золота (позднее центр
золотопромышленности переместился в
Иркутскую губ.). Оживлению экономич. жизни
Е. г. способствовало строительство линий
Транссибирской магистрали: Болотная –
Красноярск (1896), Енисейск – Канск (1897),
Канск – Иркутск (1898). Пром-сть была развита
слабо: 635 мелких предприятий (1900), ок. 900
предприятий (1916); крупнейшие – Красноярские
ж.-д. мастерские, Знаменский стекольный завод,
Абаканский железоделательный завод.
Численность рабочих в пром-сти и на транспорте
составляла 15–18 тыс. чел. (кон. 19 в.), 25–
30 тыс. чел. (1917). В Революцию 1905–07 Е. г.
была охвачена массовыми выступлениями. После
Окт. революции 1917 в Е. г. установлена сов. власть. Во время Чехословацкого
корпуса выступления 1918, в июле – августе, юж. часть территории губернии была
занята чехосл. войсками, которые передали власть Временному сибирскому
правительству. 18.11.1918 власть на территории Е. г. перешла к правительству А. В.
Колчака. В губернии действовало неск. «красных» партизанских отрядов,
контролировавших значительную часть территории (к янв. 1920 – Ачинский, Канский,
Красноярский и часть Енисейского уездов). В янв. 1920, в ходе Восточного фронта
наступления 1919–20, губерния занята частями РККА. К 1925 включала Ачинский,
Енисейский, Канский, Красноярский, Минусинский, Хакасский (образован в 1923)
уезды. С 25.5.1925 Е. г. – в составе Сибирского края.
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