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В начале XX века возникла необходимость в перемещении на новое место 

самого северного города Енисейской губернии – Туруханска, являвшегося 

административным центром огромной территории, но по своему местоположению не 

имевшего благоприятных условий для дальнейшего развития. По распоряжению 

губернской администрации были проведены мероприятия по выбору места, 

составлению проектных планов для нового города и планировки его территории,  

исследование которых в настоящее время представляется весьма актуальным в связи с 

новым этапом освоения северных районов страны.  

На начальном этапе устройства нового города перед чиновниками встали 

задачи выбора места его размещения на берегу Енисея, определения проектной 

численности жителей, необходимого состава казенных и общественных зданий, а также 

количества земли для хозяйственных нужд (выгона). В соответствии с 

градостроительными регламентами тех лет мероприятия по отводу городских земель и 

составлению планов городов относились к обязанностям специалистов межевых 

отделений, находившихся в структуре губернских управлений. Для разрешения вопроса 

по избранию удобного места для города необходимо было по требованиям закона 

организовать особую комиссию из представителей администрации Туруханского края, 

жителей существовавшего города и селений, которые могли быть преобразованы в 

новый город.  

В 1902 году из губернского Красноярска в Туруханский край был направлен 

землемер Потылицын, которому поручалось провести ознакомительные и 

планировочные работы. Представители местной администрации и жителей города 

передали землемеру протокол, в котором указывалось, что наиболее удобной, по их 

мнению, для города местностью являлась территория у села Троицко-Монастырского, 

располагавшегося на правом берегу устья Нижней Тунгуски, при впадении еѐ в Енисей. 

Своѐ название оно получило от находившегося там Троицкого монастыря, основанного 

иеромонахом Тихоном в 1660 году. 

Землемер составил план окружавших село земель, а также план земель около 

селения Мироединского, находившегося также на правом берегу Енисея. Кроме того, 

он осмотрел местности около малых селений-станков: Ангутинского, Селивановского, 

Сотниковского и в устье реки Курейки [Государственный архив Красноярского края. 

Ф. 595. Оп. 54. Д. 696. Об измерении местности г. Ново-Туруханска. 1900–1902]. Из 

всех исследованных землемером Потылицыным территорий более подходящей для 

устройства города, по его мнению, являлась местность при селении Мироединском. 

Она отличалась от других обилием земель для хозяйственных надобностей, удобством 

для устройства пароходной пристани на Енисее и возможностью для правильной 

планировки города. В селе Троицко-Монастырском оказался неустойчивым берег реки 

Нижней Тунгуски и вход в неѐ пароходов летом и осенью (при низкой воде) был 

чрезвычайно затруднен. Остальные селения были признаны не пригодными из-за 

неблагоприятных условий рельефа или недостаточного места для городских построек.  

На основании принятого решения землемер Потылицын распланировал 

кварталы для будущего города при селении Мироединском. Он наметил направления 



нескольких городских улиц, места для размещения зданий управления краем, 

городского общественного управления, училища, больницы, почтового отделения, 

квартир чиновников, воинской казармы, денежной кладовой, хлебозапасного и 

соляного магазинов, порохового погреба, кладбища и 59 усадеб для обывателей. В 

состав выгонных земель были включены все угодья, которыми прежде пользовались 

крестьяне селения и свободные казенные земли. Их, по расчетам землемера, было 

достаточно для хозяйственных потребностей города с населением до 300 человек.  

В Красноярске дело по исследованию и съемке земель для образования нового 

города, составленное землемером Потылицыным, было освидетельствовано 

специалистами межевого отделения, которые сделали заключение о том, что к 

устройству города на местности при Мироединском селении нет никаких препятствий. 

Вместе с тем окончательного решения об устройстве города на выбранном месте не  

было принято. (Рис. 1)  

 
Рис. 1. Схема выбора местоположения нового административного центра 

Туруханского края. Начало ХХ в. ГАКК 

В 1908 году начальник Енисейской губернии А. Н. Гирс совершил поездку в 

Туруханский край, результатом которой стало решение о перенесении центра 

административного управления краем в село Троицко-Монастырское 

[Государственный архив Красноярского края. Ф. 595. Оп. 59. Д. 518. О предполагаемых 

преобразованиях в Туруханском крае.1908–1910]. В 1909 году землемером управления 

государственных имуществ Солдатовым у границы села были отведены участки под 

казенные постройки и составлен план усадебных мест нового города. В строительном 

отделении губернского управления были составлены и утверждены проекты городских 

зданий. Наконец, в 1911 году землемер А. Озерский откорректировал план города, 

составленный Солдатовым, и провел окончательную разбивку участков на местности, 

прилегавшей к селу Троицко-Монастырскому [Государственный архив Красноярского 

края. Ф. 595. Оп. 54. Д. 293. О разбивке города при селении Монастырском 

Туруханского края. 1911]. В 1912 году комиссия чиновников под руководством 

енисейского губернатора Я. Д. Бологовского учредила город Ново-Туруханск.  


