
КрасноярсК
Красноярск — крупнейший деловой, 
промышленный и культурный и научный 
центр Восточной Сибири, столица 
Красноярского края, второго по площади 
субъекта России. Он находится в самом 
центре России на междуречье небольшой 
речки Качи и великого Енисея.

Красноярск — это современный 
индустриальный город с уникальной 
архитектурой, столица трудолюбивых, 
талантливых людей Сибири, один из 
красивейших городов страны.

Численность населения на 1 января  
2016 года составляла 1 067,8 тыс.  
человек.



Любой человек желает найти своё 
место на земле, где хотелось бы 
жить, встречать рассвет и провожать 
закат. Хотелось бы учиться, 
работать, строить свой дом, растить 
и воспитывать детей, внуков. 
Красноярск — это город, дающий 
уверенность в завтрашнем дне, 
славный замечательными людьми 
и уникальной историей. Город, 
который каждый день вписывает 
в летопись своей жизни яркие, 
значимые страницы.

В 2018 году Красноярск отметит 
свой 390 летний юбилей. История 
Красноярска насыщенна яркими 
событиями, неожиданными 
поворотами, героическими делами 
людей прославивших свой родной 
город. 

История Красноярска — это история 
подвига и созидательного труда 
людей, живших на этой прекрасной 
сибирской земле.

ПроЛоГ. остроГ у КрасноГо яра

История города началась в августе далекого 1628 года, когда отрядом 
казаков под предводительством андрея ануфриевича Дубенского в месте 
впадения реки Кача в Енисей был основан небольшой деревянный острог. 
По красноватому цвету обрывистого берега Качи и из-за своей живописности 
место, выбранное под острог было названо Дубенским Красным, или 
Красным яром. Это же название позже закрепилось за острогом,  
а потом и за городом.



К моменту основания Красноярского 
острога обширная территория 
Западной сибири уже была 
присоединена к российскому 
государству. 

Московское государство только 
пережившие «смутное время» 
остро нуждалось в ресурсах для 
преодоления его последствий. 
Важным источником доходов являлись 
налоги, собранные с сибири.

одним из важнейших путей, 
по которому землепроходцы 
продвигались в Восточную сибирь 
была река Енисей и ее притоки. 

В 1619 году был построен Енисейский 
острог, будущий город Енисейск. 
Благодаря своему стратегическому 
положению, Енисейский острог 
стал административным центром 
огромного Енисейского уезда, 
охватывающего до 70-х годов XVII 
века бассейн среднего Енисея и всего 
Прибайкалья.

«Крестным отцом» Красноярска 
можно считать енисейского воеводу 
якова Игнатьевича Хрипунова. 

Именно Хрипунов первым поднял 
перед правительством вопрос 
о строительстве укреплений на 
среднем Енисее, в «тюлькиной»,  
или как её еще называли 

«Качинской» землице, для того чтобы 
обезопасить, такие уже сложившиеся 
крупные сибирские поселения,  
как Енисейский, томский, Кузнецкий 
остроги, от нападения проживавших 
на юге сильных и воинственных 
киргизских племен.

В 1627 году андрей Дубенский  
со своими людьми выступил из 
тобольска в сторону Енисейска. 
Добравшись до Енисейска, экспедиция 
поднялась по Енисею и в июле 
следующего, 1628 года, достигла 
намеченного места. Здесь, построив 
первые укрепления и отразив набег 
киргизов, 6 августа 1628 года казаки 
начали сооружать острог. острог 
поставили быстро — завершили 
строительство уже 18 августа.

острог, построенный Дубенским, 
представлял собой, укрепленную 
территорию, окружностью более 
191 саженей (около 410 м), которую 
окружали стены высотой более 3-х 
метров, усиленные пятью башнями — 
по 18-20 метров высотой каждая. 

Вокруг стен был выкопан ров 
глубиной в 3 метра и шириной 
около 10 метров. По дну рва был 
установлен деревянный частокол  
из заостренных длинных кольев.

Внутри укрепления находились 
съезжая изба, амбары для 
государевой казны, хранения хлеба, 
ясачной пушнины, пороховой погреб, 
тюрьма и воеводский двор. Казаки 
первоначально жили в 30 избушках, 
по одной на каждый десяток.

над возвышающейся над острогом 
горе Кум-тигей (позже получившей 
название Покровской или Караульной 
горы) была построена бревенчатая 
вышка, на которой размещался 
караул.

В 1805 году на месте сторожевой 
вышки в память о защитниках 
города была построена деревянная 
Часовня, которая в 1855-м году была 
переделана из камня. 



Часовня Параскевы Пятницы стала визитной 
карточкой в истории города Красноярска.

основное назначение Красноярского острога 
в 17 веке военно-оборонительное.  
Поэтому его основное население — служилые 
люди (казаки, стрельцы). они обороняли 
острог от набегов, собирали подати  
с местного населения — ясак в денежной  
и натуральной форме. 

Коренное население — 
«качинские татары»  
к приходу русских уже 
находились в зависимости 
от сильных и воинственных 
енисейских киргизов. 
Практически весь XVII 
век красноярский острог 
повергался их набегам, 
имевшим одну цель 
уничтожить крепость. 
Енисейские кыргызы 
около ста лет сдерживали 
продвижение русских  
в Южной сибири.

наиболее разорительными 
были набеги кыргызов, 
совершенные в 1630, 1634, 
1635, 1636, 1640, 1665, 
1667, и 1679 годы.

В 1635 году набег был 
настолько сильный, что 
в своей челобитной, 
направленной в Москву, 
защитники острога 
жаловались, что они по 
причине малочисленности 
гарнизона не могут выйти  
за пределы крепостных 
стен и если гарнизон не 
увеличить, то город лучше 
вообще оставить.

В 1667 и 1679 гг. кыргызский 
полководец Иренек дважды 
осаждал Красноярский 
острог. особенно 
ожесточенной была осада 
1679 года, когда погибла 
треть защитников города. 
Лишь героизм защитников и 
талант «народного воеводы» 
Василия Многогрешного 
спасли острог. 

Многогрешный был сослан 
в Красноярский острог, но 
казаки выпустили его из 
тюрьмы и он не только отбил 
осаду, но и организовал 
вылазку из крепости,  
в ходе которой Иренек был 
разбит. Этот набег стал 



последним в истории города. После этого поражения русские отряды начали 
продвижение вверх по Енисею. В 1701-1704 гг. общими усилиями сибирских 
городов киргизские племена были разбиты. 

«КрасноярсКая шатость»
с прекращением набегов кочевников 
жизнь красноярцев не стала легче.  
Была другая беда — произвол воевод. 

нигде злоупотребления воевод не 
доходили до такой степени, как 
в сибири. Воеводы, назначаемые 
Москвой на 2-4 года, пользовались 
неограниченной властью. Им 
давалось право казнить и миловать 
по своему усмотрению. аресты 
и жестокие наказания часто 
бывали средством удовлетворения 
воеводского корыстолюбия, способом 
вымогательства. от преследований 
можно было откупиться деньгами 
или соболями. особенно страдали 
туземцы, бесправные и совершенно 
не разбиравшиеся в законности 
воеводских требований. Притесняли 
и грабили воеводы также торговых 
людей.

Протест против произвола воевод 
проявлялся в самых различных 
формах — от подачи жалоб, 
челобитных до вооруженных 

выступлений. Конец XVII вошел  
в историю города как «Красноярская 
шатость».

Красноярский бунт 1695-1700 годов 
вошел в историю — пять лет Красно-
ярск жил без воеводы. Поводом для 
начала бунта послужила деятельность 
воеводы алексея Башковского.  
Это был чрезвычайно жадный  
до наживы человек. своими вымога-
тельствами и грабежами он не только 
восстановил против себя гарнизон, 
только что переживший неурожай  
и голод, но и торговых людей,  
с которых брал «взятки великие».

Красноярский бунт поражает своей 
продолжительностью: он длился 
около трех лет. Последовательно 
трем воеводам — алексею и Мирону 
Башковским, а также семену 
Дурново красноярцы «отказывали 
от воеводства» и добивались их 
официального смещения. семен 
Дурново был утоплен разгневанными 
красноярцами. Все это время  



в Красноярске существовала 
выборная исполнительная 
власть, которую добровольно 
признали «весь город и 
уезд». 

Бунт удалось погасить лишь 
в 1700 г. присланному 
из Москвы воеводу Петру 
Мусину-Пушкину. он 
снял вину с красноярцев 
переложив ее «лихоимцев 
воевод». с этих пор у 
красноярцев окончательно 
установилась прочная 
репутация «бунтовщиков». 
считалось, что от других 
сибиряков их отличают 
особенная невоздержанность 
в гневе и непокорность.

В XVIII веке начинается новый этап в истории города. с этого времени 
Красноярск перестает быть военным форпостом. Кончился боевой период 
в истории города, и Красноярск, начал жить сравнительно мирно.

Из-за постоянной военной угрозы основное население острога долгие 
годы составляли казаки. Чтобы компенсировать нехватку рабочих рук, 
правительство начинает отравлять в Красноярск первых ссыльных — тех 
же казаков, посадских крестьян, стрельцов, приказных людей и пленных.

Из части проживающих в Красноярске казаков, ссыльных, вольных 
переселенцев постепенно складывается торгово-ремесленное население.

однако его численность росла очень медленно. В 1735 году в городе 
было 350 домов и 1500 жителей. В 1821 году в городе был 521 дом 
и 3049 жителей. Жители города в основном занимались ремеслами, 
выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. 

XVIII ВЕК. уЕЗДный ГороД



К концу XVII столетия продукты 
сельского хозяйства (в основном 
хлеб, мясо, масло) не только 
удовлетворяли потребности 
красноярцев, но и служили 
предметом торговли с северными 
сибирскими городами и поселениями 
такими, как Енисейск и туруханск.

В целом Красноярск в экономическом 
плане существенно уступал таким 
сибирским городам, как томск, 
Енисейск и Иркутск.

торговля занимала большое место  
в экономической жизни города. 
Через него шли торговые пути в 
Бухару, Монголию, Китай; в XVII–
XVIII веках были частыми гостями 
бухарские купцы.

В середине XVIII века через 
Красноярск был проведен 
Московско-сибирский тракт.  
Эта дорога протяженностью в 9000 
верст получившая название «великий 
чайный путь» соединяла европейскую 
часть россии с Китаем.

строительство тракта фактически 
спасло Красноярск от превращения  
в заурядное сибирское село. 

Московский тракт проходил в районе 
современной проспекта имени 
газеты «Красноярский рабочий» 
на правобережье Красноярска и 
пересекал Енисей в районе старого 
железнодорожного моста.
 

основными жителями Красноярска 
в XVIII веке были мещане (мелкие 
ремесленники, торговцы) и казаки, 
занимавшиеся главным образом 
земледелием; очень немного 
чиновников и духовенства. Это 
был типичный сибирский город 
того времени с сохранившейся 
еще рубленой крепостной стеной и 
башнями с четырех. В центре острога 
возвышалась соборная церковь, 
построенная в 1728 году.

В конце XVIII века сильно изменился 
и облик города. В 1773 году пожар 
практически уничтожил старый 
Красноярск. Целыми осталось только 
30 домов. среди других построек 

в огне сгорели казенные и все 
крепостные сооружения. Последовал 
строгий приказ из Петербурга  
о строительстве всех казенных 
зданий только из камня.



Присланный из тобольска геодезии сержант Петр Моисеев повел застройку 
Красноярска по регулярной линейной системе, сохранившейся в старой 
части города до сих пор. 

Первым в городе каменным зданием был Воскресенский собор, построенный 
в 1735 году (был уничтожен в нач. 1960 гг.). 

К Воскресенскому собору после перествойки города перенесли торговую 
площадь получившую название «Базарной», а после строительства 
Богородице рождественского собора «старобазарной». 

сейчас это площадь Мира. на ней теперь располагаются Большой 
Концертный Зал и памятник командору рязанову.



от старобазарной площади шли продольные улицы и жилые кварталы. 
Главной улицей Красноярска с конца XVIII века стала Большая, позже 
Воскресенская. сейчас это центральная улица города — проспект Мира.

сейчас это центральная улица города — проспект Мира. она не раз меняла 
название (советская, проспект сталина).

В XVIII веке параллельно главной улице (Большой) года были проложены 
Благовещенская (сейчас ул. Ленина) и Гостинская (ул. К. Маркса).

Заканчивался город в начале девятнадцатого века приблизительно в районе 
Покровского переулка нынешней улицы сурикова. там в 1789 году была 
построена Покровская церковь — самое старое сохранившееся каменное 
здание Красноярска. сейчас храм носит название свято-Покровского 
кафедрального собора.



Век девятнадцатый начинается  
с печального события оставившего 
след в истории города.

В 1807 году в Красноярске скончался 
русский путешественник, дипломат, 
камергер императорского двора, 
командор, граф николай Петрович 
резанов.

Граф резанов был одним из 
руководителей первой русской 
кругосветной экспедиции, первым 
послом в японии. на судах «Юнона» 
и «авось» в марте 1806 года первым 
из русских мореплавателей резанов 
посетил Калифорнию. там его 
инициативе были основаны русские 
колонии для снабжения русских 
поселений на аляске.

В осенью 1806 году резанов 
отправляется из Калифорнии  
в россию. отчет о положении дел  
в «русской америке» ждали  

в Петербурге. но более важной 
целью было получить дозволение 
императора александра Первого 
на брак с Консепсьон аргуэльо 
(Кончитой) дочерью коменданта  
сан-Франциско.

Прибыв из америки в охотск. 
спешивший путешественник принял 
решение ехать верхом на лошадях. 
В пути резанов несколько раз падает 
в ледяную воду, ему приходится 
ночевать в снегу. В результате 
граф серьезно простудился и 
лежал в горячке 12 дней. немного 
оправившись от болезни, он вновь 
отправляется в путь. В конце своего 
путешествия резанов упал с лошади, 
потеряв сознание, и ударился головой.

умирающего путешественника 
привезли в Красноярск. николай 
Петрович резанов скончался  
1 марта 1807 года. Похоронили 
николая Петровича на кладбище 
Воскресенского собора. 

16 августа 1831 года на могиле 
резанова поставлен гранитный 
памятник. он просуществовал  
до середины XX века, когда был 
утрачен при сносе Воскресенского 
собора и ликвидации захоронений  
в его ограде.

История любви юной Кончиты и 
командора резанова легла в основу 
сюжета поэмы «авось» а.а. Вознесен-
ского. Впоследствии поэма  
послужила литературной основой 
для рок-оперы «Юнона» и «авось»» 
композитора а.Л. рыбникова, 
 спектакля театра Ленком.



По одной из версий, гроб с телом резанова был захоронен на троицком 
кладбище Красноярска. 

В 2000 году в Красноярске на месте вероятного захоронения резанова на 
троицком кладбище вновь поставили памятник — белый крест, на одной 
стороне которого выполнена надпись «николай Петрович резанов.  
1764–1807. я тебя никогда не забуду», на другой указано:  
«Мария Консепсьон де аргуэльо. 1791–1857. я тебя никогда не увижу».

Летом 2007 года на площади Мира был открыт памятник командору 
николаю резанову. оп был воздвигнут на пожертвования более 2000 
красноярцев. Бронзовый командор считается одним из символов 
Красноярска.

В состав мемориального комплекса на площади Мира входит 
реконструированное надгробье резанова с гравировкой.



В первой трети XIX века 
в жизни Красноярска 
происходят важные 
изменения. 

XIX ВЕК. ГуБЕрнсКИй ГороД

В 1822 году город становится 
административным центром 
вновь организованной 
огромной Енисейской 
губернии. свою роль сыграло 
выгодное экономико-
географическое положение.

размещение в городе 
губернских учреждений и 
гарнизонного батальона 
сразу же приводит к резкому 
росту городского населения 
за счет многочисленных 
чиновников, военных и 
членов их семей. население 
увеличивается и за счет 
других приезжих — купцов, 
торговцев, ремесленников, 
государственных крестьян.  
За два года население 
выросло на 900 человек. 
 В 1830 году в Красноярске 
было почти 5000 человек. 
Через тридцать лет 
население выросло вдвое,  
а еще через 30 лет,  
к 1890 году, перевалило  
за 15000 человек.

Первым губернатором 
Енисейской губернии стал 

александр Петрович степанов 
(1781-1837). При нем 
жизнь в городе забурлила. 
открываются библиотека 
и типография, создается 
пожарная команда, создаются 
школы, богоугодные 
и благотворительные 
учреждения. В 1828 
году небольшой участок 
сохранившейся тайги в 
черте города по приказу 
а.П. степанова огородили и 
сделали городским садом. 

он стал излюбленным местом 
отдыха и прогулок жителей 
города. Городской сад 
Красноярска считался до 
революции красивейшим  
в сибири.

В 1934 году Городской сад 
был переименован в Парк 
культуры и отдыха имени 
а. М. Горького. В 1936 году 
в красноярском парке была 
пущена первая в россии 
детская железная дорога, 
до сих пор действующая. 
сейчас это Центральный парк 
культуры и отдыха. 



В 20-е годы XIX века Енисейская губерния становится местом ссылки. В конце 
20-х годов прошлого века в губернии проживало около 25 тысяч ссыльных.

Значительное место истории нашего города занимают декабристы. 
участники восстания на сенатской площади 14 декабря 1825 года были 
сосланы в сибирь. Части из них в качестве места ссылки был выбран 
Красноярск. В нашем городе отбывали ссылку декабристы П.с. Бобрищев-
Пушкин (1832-1840), М.а. Фонвизин (1836-1838), М.Ф. Митьков (1836-1839),  
М.М. спиридов (1839-1854), В.Л. Давыдов (1839-1855).

Их деятельность стала носить в сибири главным образом просветительский 
характер. Декабристы своей деятельностью будоражили патриархальную 
жизнь провинциального города. Декабристы немало сделали для 
формирования местной интеллигенции.

Декабрист Павел сергеевич Бобрищев-Пушкин, сосланный в Красноярск 
пользовался среди красноярцев репутацией знающего и бескорыстного 
врача. особенно популярно было его имя среди городской бедноты. Дом 
Павла сергеевича притягивал к себе образованных людей Красноярска.

отбывал ссылку в нашем городе с 1836 по 1849 год декабрист Михаил 
Федорович Митьков (умер в Красноярске и похоронен на городском 
кладбище) в течение десяти лет вел подробные метеорологические 
наблюдения. Его данными впоследствии пользовались многие ученые, 
исследователи сибири, отмечая их большую научную ценность.

Василий Львович Давыдов происходил из знатного рода, славившимся не 
только своим богатством, но и яркими, талантливыми людьми. Генерал  
н.н. раевский, герой отечественной войны 1812 года, был его родным 

П.С. Бобрищев-
Пушкин М.Ф. Митьков В.Л. Давыдов



братом по матери, известный поэт 
и легендарный партизан Денис 
Давыдов — двоюродным братом. 
участник войны 1812 года, герой 
Бородинского сражения. Давыдов 
был осужден и выслан на каторгу, 
где пробыл тринадцать лет.  
В конце сентября — начале октября 
1839 года он прибыл на поселение 
в Красноярск. «Властителем дум» 
называли Василия Львовича жители 
Красноярска. Василий Львович 
и александра Ивановна создали 

домашнюю школу. Дом Давыдовых 
стал центром культурной жизни 
Красноярска.

Вся деятельность ссыльных 
декабристов в Красноярске 
была направлена на ускорение 
общественного и культурного 
развития города. В память об их 
вкладе в историю города названа 
одна из улиц исторического центра 
Красноярска — улица Декабристов.

Кончался посад приблизительно в районе нынешней улицы сурикова,  
где в 1753 году была построена Покровская церковь — одно из самых 
старых каменных сооружений, сохранившихся в городе (угол проспекта 
Мира и улицы сурикова).

только к концу XVIII века Красноярск становится сложившимся городом,  
то есть полноценным центром ремесла и торговли.


