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ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ – СЕВЕРЯНЕ

Туруханский район – самый что ни на есть настоящий «медве-
жий угол». На его огромной территории может разместиться не-

сколько европейских государств. К тому же он почти безлюден. Редкие 
небольшие деревеньки разбросаны вдоль Енисея. Нет ни дорог, ни по-
ездов, и оторванность от «Большой земли» здесь ощущается остро. Осо-
бенно зимой. Все сообщение тут по воздуху.

Необозримая тайга, к северу лесотундра, тысячи больших и малых 
озер, горы и множество рек, две среди которых правые притоки Енисея 
– Нижняя и Подкаменная Тунгуски. Они сами по себе большие и могу-
чие реки. Тайга все еще богата промысловыми животными, а реки и озе-
ра – разнообразной рыбой. На юге района расположен государственный 
биосферный заповедник «Центральносибирский». Недалеко от Туру-
ханска вверх по течению Енисея находится самый северный сосновый 
бор, региональный памятник природы, охраняемый государством.

История Туруханского района, образованного в 1928 году, нераз-
рывно связана с историей освоения Туруханского Севера. Испокон 
веков, начиная с казаков землепроходцев, в Сибирь шли люди незау-
рядные, мужественные, не боящиеся всех тягот и опасностей, которые 
ждали их в диких, неизведанных землях. Так, в 1607 году на реке Туру-
хан было поставлено зимовье, ставшее форпостом в освоении Севера. В 
1735 г. был образован Туруханский уезд, затем он преобразован в округ, 
и за ним утвердилось название Туруханский край.

Знаменательно, что его столицей стал заложенный в 1672 году на 
месте зимовья город – Новая Мангазея. Именно около него долгое время 
проводилась ежегодная ярмарка, на которую съезжались люди из самых 
отдаленных мест Сибири. В 1780 году город, наследник «златокипя-
щей» Мангазеи, был переименован в Туруханск. Ныне название «Туру-
ханск» носит село, основанное в 1670 году как село Троицко-Монастыр-
ское (впоследствии просто Монастырское) рядом с самым северным, 
хранящим мощи первого сибирского святого – Василия Мангазейского, 
Свято-Троицким монастырем. При нем была открыта первая в регионе 
миссионерско-инородческая школа, в которой обучали новокрещенных 
детей кетов, селькупов и эвенков.

Многие дружины и ватаги бывали в здешних краях. «Свежая» кровь 
поступала сюда регулярно. И все это наложило свой отпечаток на харак-
тер и менталитет жителей Туруханского района. Являясь местом ссыл-
ки, Туруханский край принимал на свои просторы шведов и участников  



крестьянских войн, участников декабрьского восстания 1825 года и 
польских повстанцев, а позднее и многих других умных, образованных 
людей. Здесь побывали сотни эсеров, анархистов, социал-демократов, 
вплоть до деятелей Октябрьской революции и руководителей Советско-
го государства – Я.М. Свердлова, И.В. Джугашвили (Сталина) и многих 
других. Руками политссыльных в период с 1912 по 1916 годы осущест-
влена постройка телеграфа на протяжении 1500 километров. Турухан-
ский округ в то время – это и территория анархистского бунта, и откры-
тия первого графитового рудника, и других знаменательных событий 
истории Красноярского края. Да и в годы репрессий кого тут только 
не было – Войно-Ясенецкий В.Ф., Эфрон А.С., Крамаров В.С., Штиль-
марк Р.А., да и многие другие ощущали на себе прелести «сталинской» 
ссылки. Со всей России гнали сюда неугодных власти людей разных 
национальностей.

С середины шестидесятых годов прошлого века начали свою дея-
тельность поисковые экспедиции. Две самые крупные – Туруханская и 
Тунгусская. Они и многие другие внесли свой вклад в развитие района. 
В Туруханске были построены Дом культуры, средняя школа, интер-
нат, часть больничного комплекса. В районе созданы 4 совхоза, 4 стро-
ительных и 2 авиационных предприятия, велись интенсивные работы 
по строительству Курейской и Туруханской ГЭС. Население района 
увеличилось до 19400 человек, а Туруханска до 8000 человек. Бурови-
ки, геологи и летчики в семидесятые-восьмидесятые годы были самыми 
уважаемыми профессиями в районе, не отставали, конечно, и охотники-
промысловики с рыбаками.

На север всегда попадали люди авантюрного склада характера, 
романтики и люди неординарные. Ни за какие коврижки не сорвется 
с насиженного места какой-нибудь респектабельный обыватель, при-
выкший к домашним тапочкам и теплому туалету. И даже те, кто при-
езжал за «длинным рублем», заражались болезнью «севера». И многие 
оставались здесь навсегда. Однажды на одной из новостроек, в глухой 
тайге, где первостроители жили в экстремальных условиях, появился 
молодой парень. Приехал он за этим самым «длинным рублем» из Ле-
нинграда. Кое-как выдержав месяц суровой неустроенной жизни, он со-
брался уезжать обратно. На прощание он хорошо «погулял» со своими 
товарищами и остался совсем без денег. Друзья скинулись ему на билет 
и, склеив в длину 10 рублевых купюр, торжественно вручили этот очень 
длинный рубль своему неудавшемуся «Покорителю Севера». С тем он и 
отправился восвояси. К своей маме и своим тапочкам. Кишка оказалась 
тонка у него для севера.

В советские времена была такая категория людей – «бич» (бывший 
интеллигентный человек). Сродни землепроходцам они гуляли себе по 
бескрайним сибирским просторам, гонимые «ветром странствий». Не-
прихотливые в быту, работящие, с неуемной тягой к перемене мест, 
эти «бичи дальнего следования» тоже внесли свой вклад в освоение 
севера. Все глухие таежные леспромхозы, геологические партии дер-
жались на них. На все руки мастера: хоть лес валить, хоть трактор из 
ничего собрать, они больше всего ценили свою независимость. Если что 
с начальством не поладят такие таежные бродяги, то, собрав котомку,  



отправляются в путь. При этом ткнув пальцем в карту. Благо новостроек 
в Сибири в те времена было немало. А строить с палаток и с первого ко-
лышка они обожали. Одним словом – первопроходцы. На новом месте 
дадут ему спецодежду и поселят в балке с «буржуйкой», а больше ему 
ничего и не надо. Была бы на новом месте хорошая охота и рыбалка. А 
работы они не боялись.

Сейчас другие времена, хотя Туруханск по-прежнему администра-
тивный и культурный центр района. В нем расположены: авиапорт, лес-
хоз, узел связи, ОАО «Туруханскэнерго», центральная больница, сред-
няя и две начальные школы, три детских садика, детская музыкальная 
школа, центр детского творчества, Дом культуры, центральная и дет-
ская библиотеки, Краеведческий музей, редакция и типография газеты 
«Маяк Севера» и другие учреждения и организации.

За окном двадцать первый век. На сегодняшний день развитие ре-
гиона неразрывно связано с политической и экономической ситуацией 
в стране, с привлечением в хозяйственный оборот минерально-сырье-
вых ресурсов и развитием производства. Люди хотят жить «красиво». 
«Блага цивилизации» коснулись и Туруханского района, но все равно 
истинные северяне отличаются от жителей больших городов, и в луч-
шую сторону. В мегаполисах все люди какие-то усредненные. Одним 
словом – масса. Северянин же не любит «стадности». Поэтому каждый 
из себя – личность. И творческих, талантливых людей в Туруханском 
районе немало. Есть поэты и прозаики, художники и фотографы. Да 
и просто интересные, незаурядные люди, даже среди молодежи. И в 
нашем веке Туруханский район – это место, которое привлекает из-
вестных ученых и политиков, священников, деятелей культуры и ис-
кусства.
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