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                         ы предлагаем совершить неторопливую прогулку 
по Красноярску. Понятно, что о городе, о его истории и лю-
дях написаны сотни книг, но мы же часто гуляем по одним 
и тем же тропинкам леса, по любимой аллее парка или по 
хорошо знакомой улице. И получаем от этого удовольствие. 

Каждый раз во время прогулки 
мы видим что-то интересное: 
рядом с тропинкой пробежала 
белка, сквозь асфальт пробился 
росток, а на родной улице стро-
ится новый дом. 

Давайте выберем солнечный 
день и отправимся в путь по 
самой красивой и самой инте-
ресной улице нашего города –
проспекту Мира. Мы погово-
рим о прошлом и настоящем 
улицы, полюбуемся памятника-
ми старинной архитектуры и современными постройками… 
Иногда, чтобы увидеть что-то любопытное и удивительное, 
мы отойдём немного в сторону от проспекта, порой же обра-
тимся за разъяснениями к словарям, справочникам, энцикло-
педиям и старым документам.

                         ы предлагаем совершить неторопливую прогулку 



Во время прогулки при помощи старых и совре-
менных цветных фотографий перелистаем неко-
торые странички истории нашего родного города, 
посмотрим, каким был Красноярск более 150 лет 
назад, что стало с его прекрасными памятниками 
или что появилось на том месте, где они стояли. По-
говорим о событиях, связанных с этими зданиями 
и людьми, которые в них жили, строили эти дома, 
посещали их или просто ходили по этой улице. 

Мы не будем заглядывать в окна и подслушивать 
у замочной скважины, не будем перечислять всех 
жильцов каждого дома или все лавки и магазины. 
Мы постараемся познакомиться с теми людьми, 
которые оставили о себе память – добрую или 
не очень. Ведь люди всегда разные: есть мудрые 

и глупые, богатые и бедные, добившиеся успеха
и завистники. Одни разбогатели, другие разори-
лись, одни построили школы и богадельни, а дру-
гие разрушили могилы на кладбище… Да и каж-
дый отдельно взятый человек не бывает идеально 
хорошим или абсолютно отвратительным. 

А как быть с тем временем, когда фотография 
ещё не была изобретена? Обратимся к письмен-
ным источникам, к легендам и мифам, а главное –
постараемся включить своё воображение, фанта-
зию и представить себе жизнь людей сотни и даже 
тысячи лет назад. 

Итак, в путь! На прогулку!



       лавная улица Красноярска начинается со Стрелки.
Стрелка! Как много говорит это название красноярцам. Давайте задержимся здесь на некото-

рое время, полюбуемся, как нежный и могучий Енисей принимает в свои объятия речку Качу 
и, слившись с ней, величаво несёт свои воды на север. 

Старая-старая легенда рассказывает, что давным-давно, в незапамятные времена жила на 
Земле Сибирь1. И из всех своих многочисленных детей Сибирь-матушка особенно люби-
ла одного сына, Енисеем 
его звали. Много ему судьба 
отмерила: красотой своей 
всех затмевал, богатые кла-
довые его хранили золото
и камни драгоценные, умом 
и хитростью он врагов без 
боя побеждал, а уж сила та-
кая была в теле могучем, что 
никто и слово против сказать 
не смел. Поставила его Си-
бирь царём над всеми наро-
дами своими, водрузила ему 
на голову прекрасную корону 
из Саянских гор, а на зубцах 
короны той льды алмазами 
сверкали. Возгордился без 
меры  царь сибирский! Ещё 
бы – враги боятся, племена 
людские поклоняются, сами 
дары  всевозможные несут.

    1 В исторических источниках название «Сибирь» впервые упоминается в начале XIII века. 
Для объяснения происхождения названия было предложено немало разноречивых толкований. Нет единого 

мнения и сейчас – название до сих пор остаётся загадочным. Вот только два мнения из множества существующих. 
В «Сокровенном сказании монголов» сказано, что в год Зайца (1207 год) войска Чингисхана покорили все «лес-
ные народы», в том числе и Шибир (Sibir). Так монголы называли тайгу и людей, обитавших к северу от Алтая 
и к западу от Ангары. Другие специалисты по топонимике связывают слово «Сибирь» с именем «сабиров» – 
народа, жившего по среднему течению Иртыша до прихода в те места татар.

       лавная улица Красноярска начинается со Стрелки.

Горы. Фрагмент картины Б. Я. РяузоваГоры. Фрагмент картины Б. Я. Ряузова



  А как красавицы-то любят богатыря! 
Как стремятся к нему в «гарем»! Каж-
дая хочет женой стать (кстати, боль-
шинство рек, впадающих в Енисей, 
имеют женские имена: Бирюса, Кача, 
Мана, Базаиха, Тунгуски, Курейка…).
Распрямил богатырь плечи, голову 
буйную поднял высоко в поднебесье. 
Вознамерился Енисей стать равным 
Солнцу. Рассердилось Светило, силь-
но разгневалось, лучи жаркие мет-
нуло. Стали таять льды на саянской 
короне. Побежала вода потоками и за-
топила царя сибирского. Превратился 
он в реку, полноводную, могучую, кра-
сивую. 

Енисей – действительно могучий. 
Это одна из крупнейших рек мира 
протяжённостью около 3500 км.
Образуется он слиянием Большого 
Енисея (Бий-Хем) и Малого Енисея 
(Ка-Хем) у города Кызыла. От истоков 
Малого Енисея длина реки составляет 
4102 км.

Главная река Сибири является са-
мой многоводной рекой России, сред-
ний расход воды – 19 800 м3/с.

Считается, что название происходит от древнекиргизского «Эне-Сай» – Мать-Река, или от 
эвенкийского «Ионесси» – Большая вода. Существует и такое мнение: слово «Ионесси» про-
исходит от двух слов «иени» и «си», оба обозначают «река». Название «Енисей» можно пере-
вести (как и названия других больших рек Сибири) как «Река-река».

Енисей служит транспортной артерией Сибири. Началось это ещё в XVII веке, когда 
в Красноярский острог через 
Енисейск шли из европейской 
части продовольствие, денеж-
ное жалование, одежда и всё не-
обходимое для жизни, поэтому 
оправдано появление трёхме-
тровой фигуры Енисея-батюш-
ки в центре города на Театраль-
ной площади.

Светомузыкальный каскад-
ный фонтан «Реки Сибири» 
(«Реки Красноярья») является 
главным украшением спуска 
к набережной. По периметру 
фонтана, окружая Енисей, на 
гранитных парапетах установ-
лены семь танцующих нимф, 
олицетворяющие малые реки 
Красноярья: Ангара, Тунгуска, 
Хатанга, Базаиха, Бирюса, 
Мана и Кача.  
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Рождение Енисея. Фрагмент картины Т. В. Ряннеля

  Каскад фонтанов «Реки Сибири»
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Речка Кача, левый приток Ени-
сея, длиной всего 103 км, берёт 
начало в северо-западных отрогах 
Восточного Саяна. Называлась 
она когда-то Изыр-Су. Тюрко-
язычные народы, жившие четыре 
столетия назад вдоль реки, име-
новали себя изыр-кичами. Слово 
«кичи», которое переводится как 
«люди», было трудно произноси-
мо для русских, прибывших на 
эти земли в начале XVII века, по-
этому оно трансформировалось 
в слово «качи». Людей стали на-
зывать качинцами, а реку – Качей.

Весенняя Кача красива, но она 
очень «любит» разливаться в это 

время, затапливая всё по своим 
берегам. Один из таких разливов 
запечатлён на старой фотогра-
фии.

Сейчас русло реки в черте горо-
да углублено, а берег обрамлён
каменными плитами и коваными
беседками. И нам нелегко пред-
ставить себе, что эта скромная 
ныне речушка Кача была много-
водной и просто кишела ельцами, 
пескарями, хариусами и окунями!

На переднем плане старого 
снимка мы видим так называ-
емую «Вшивую горку» – не-
большую возвышенность по 
левому берегу реки Качи, ко-
торая образовывала остров во 
время разлива реки. 

В настоящее время здесь 
расположено своеобразное, ин-
тересное, красивое здание 
краевого Дворца пионеров 
и школьников, которое  в фев-
рале 1983 года город подарил 
детям.

Весенняя Кача. Этюд В. И. Капленко

Зимняя Кача

Разлив Качи
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Встанем в устье Качи и посмотрим вокруг. Какой вид открывается перед нами! 
С левой стороны – высокий обрыв из красных мергелей (Красный яр), прямо на Енисее 

и в устье Качи раскинулись большие и маленькие острова, на правом берегу Енисея возвы-
шается Чёрная сопка (Кари-Шаг). Енисей отделяет Западную Сибирь от Восточной. На его 
левом берегу заканчивается Западно-Сибирская низменность, а на правом начинаются горы 

Восточного Саяна, маленькой частичкой которых и явля-
ется Чёрная сопка.

Великий французский фантаст Жюль Верн (1828–1905)
отправлял своих героев в путешествия по всем материкам 
и океанам. Писатель не обошёл вниманием и нашу страну, 
и даже наш город. В книге «Михаил Строгов» несколь-
ко страниц посвящено Красноярску и его окрестностям. 
В частности, описан восход солнца над Енисеем: «Солнце 
быстро поднималось над горизонтом, и его первые лучи 
заставили рассеяться туман. Вот подул ветер, он живо ра-
зогнал туман. Вот на правом берегу видны уже деревья. 
Всё яснее и яснее делается… Как всё это прекрасно! Какое 
счастье любоваться этим чудесным зрелищем! Енисей был 
около полутора вёрст, образуя два рукава с очень быст-
рым течением. Между рукавами расположены острова, 
заросшие ольхою, ивою и тополем. Острова казались зе-
лёными кораблями, стоящими на якорях. Вдали громозди-
лись высокие холмы правого берега, увенчанные лесами, 
вершины которых золотились на солнце».

Жюль Верн

Острова в устье Качи



 

    

Прекрасен не только восход или закат, но и само это место встречи Енисея с Качей завора-
живающе красиво. Ведь не зря его облюбовали для жилья наши далёкие предки из каменного 
века более 10 тысяч лет назад. Подумайте, как приятно сознавать, что именно здесь человек, 
одетый в звериную шкуру, жил, охотился, любил, растил детей и поклонялся своим богам. Па-
мятников седой старины не так уж много на земле, поэтому каждый из них заслуживает самой 
тщательной охраны. Утратить их легко, а восстановить 
невозможно. Стоянка же древнего человека на Стрелке 
неоднократно испытывала варварское отношение к себе. 
А кто знает, от какой вешки следует отсчитывать историю 
города? 

От первых ли казаков, поставивших острог, или от пер-
вых людей, поселившихся в этих местах десятки тысяч 
лет назад? Такой вопрос много раз возникал в истории 
человечества. Существует ещё один интересный вопрос: 
а где сейчас живут далёкие-далёкие потомки человека, ро-
дившегося на месте впадения Качи в Енисей?

В 1885–1886 годах американский журналист Джордж 
Кеннан (1845–1924) совершил поездку по Сиби-
ри. В 1885 году он останавливался в Красноярске, Ми-
нусинске. Осмотрев в Минусинском краеведческом музее 
Николая Михайловича Мартьянова коллекцию орудий 
каменного века, Кеннан пришёл, казалось бы, к парадок-
сальному выводу: орудия аборигенов Северной Америки 
очень похожи на орудия, найденные в Сибири. 
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Джордж Кеннан

Енисей



Американский лингвист М. Рулэн, сличив языки сибирской народности кетов1 и абориге-
нов Америки (племени навахо), нашёл много одинаковых понятий. Так как принадлежность 
человека к тому или иному этносу можно определить по языковым особенностям (и часто 
определяют благодаря языку, на котором человек говорит, даже если утратились культурные 
и расовые особенности), то Рулэн высказал гипотезу, что жители Сибири являлись первоот-
крывателями Америки. Сколько же времени потребовалось «сибирякам», чтобы пройти такой 
огромный, опасный и очень трудный путь? А теперь попробуем представить себе, что где-то 
в Америке сейчас живёт человек, пра-пра-пра… прадедушка которого когда-то ловил рыбу 
в Енисее!

Какие места для обитания предпочитал древний человек? Его привлекали сухие песчаные 
берега, где не было густой тайги, где не было змей и гнуса, где легко можно было добыть зверя 
и рыбу, собрать съедобные растения. Всё это было здесь, на берегах Енисея. Но, может быть, 
была ещё одна очень веская причина? 

Уже в древнекаменном веке человеку хорошо было знакомо чувство прекрасного. Он инту-
итивно понимал, что «красота должна спасти мир», поэтому расписывал стены своего жили-
ща, украшал предметы быта и охоты различными рисунками, кропотливо вырезал фигурки 
«венер», создавал многочисленные украшения (зайдите в Красноярский краеведческий музей, 
в разделе антропологии полюбуйтесь произведениями искусства, изготовленными десятки ты-
сяч лет назад).

Скорее всего, не А. Дубенский открыл очарование этого места, а наш далёкий пращур. Воз-
можно, как-то после трудной охоты он поднялся на высокий берег Качи и с высоты птичьего 
полёта с замиранием сердца залюбовался прекрасным видом, открывшимся перед ним.

1 Слово «кет» – в буквальном значении «человек».
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Красота, созданная древним человеком



Давайте очень-очень тихо «встанем» рядом с древним человеком и посмотрим вокруг себя. 
Действительно, природному окружению нашего Красноярска может позавидовать не только 
любой из сибирских городов, но и множество городов страны.

Прошли тысячелетия. Изменились условия жизни, изменились и люди, жившие на берегах 
Енисея. Четыре столетия назад в районе Енисея и Качи обитали племена тюркской, кетской, 
самодийской и тунгусо-маньчжурской языковых групп1. 

Наиболее древними были арины и качинцы, жившие до прихода русских на так называ-
емой Тюлькиной землице (по имени князца Тюльки). Чётких рубежей Тюлькина земля 
не имела: северная её граница находилась в устье Ангары, на юге границы очерчивали реки 
Бирюса и Большой Кемчуг. Большой Кемчуг служил и западной границей. Восточная граница 
простиралась параллельно Енисею, километрах в 20–30 восточнее его. Кача разделяла владе-
ния аринского и качинского племён.

Арины производят своё название от слова «ар» («ара»), означающего на их языке 
«шершень» («шмель»), с которым их сравнивали, так как в древние времена они были
великим и могущественным народом, победившим многие племена. Имена аринов сохрани-
лись в местных географических названиях. Существует село Арейское; остров Татышев на-
против города, где были летние пастбища аринов, носит имя князца Татуша; имя его сына 
сохранилось в названии деревни Бугачево; село Кубеково названо по имени местного князца 
Кубеки.

1 Тюркские языки – группа близкородственных языков, предположительно входящих в гипотетическую алтай-
скую макросемью языков. Кетский язык относится к енисейской группе палеоазиатских языков – генетически 
различных языков малочисленных народностей Северной и Северо-Восточной Сибири. 

Самодийские племена в древности жили в Саяно-Алтайском предгорье. Тунгусами называли в XVII веке пред-
ков современных эвенков, входящих в тунгусо-маньчжурскую языковую группу.
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Арины находились в зависимости от тюркского населения Минусинской котловины (пред-
ков хакасов) и к XX веку ассимилированы хакасами и русскими. Часть аринов откочевала на 
юг вместе с качинцами и полностью слилась с ними, образовав род «ара».

Качинцы – это наименование одной из этнических групп хакасов. В настоящее время качин-
цы населяют центральные и северные районы Хакасии.

С начала XVII века Московское государство приступает к активному заселению новых зе-
мель между Обью и Енисеем. Русские шли всё дальше и дальше, отодвигая границы к востоку, 
ставя новые остроги.

  Покорение Сибири Ермаком. Картина В. И. Сурикова

Первый енисейский воевода (1623–1629) Яков Игнатьевич Хрипунов в 1624 году отправил 
вверх по Енисею Андрея Дубенского со служилыми людьми для отыскания подходящего ме-
ста для нового острога на среднем Енисее. Казакам понрави-
лось устье реки Качи, расположенное на стыке степи, тайги, 
гор. Участок был покрыт сосновым лесом, в местах пониже 
и поближе к воде росли тополя и кустарники. 

В Енисее водились осетры, стерлядь и разная «мелочь», 
рядом в тайге бродили соболя и бобры, белки и горностаи, 
медведи и волки, рыси и росомахи, также олени, лоси, косу-
ли, лисы…

В донесении, отосланном в Москву А. А. Дубенским, гово-
рилось: «На Енисее, на яру, место угожее, высоко и красно, 
и лес близко всякой есть, и пашенных мест и сенных покосов 
много, и государев де острог на том месте поставить мочно».          

В 1625 году царь Михаил Фёдорович отдал распоряжение: 
«В Качинской землице вверх по Енисею на Красном Яру по-
ставить острог». Служилым людям во главе с Дубенским 
было выдано более 3 тысяч рублей денежного жалования 
и хлебного – в виде ржи и круп. Участники экспедиции полу-
чили пищали, ядра, порох, свинец, копья. 

12
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         На восток. Картина В. А. Головина

Преодолев неимоверные трудности, А. Дубенский в 1628 году (в 7135-м от сотворения мира)  
высадился на месте впадения Качи в Енисей, с ним были 303 казака. Быстро поставили «горо-
док дощаный, а круг острожного места надолбы (вбитые в землю наклонно заострённые брёв-
на) укрепили, а лес носили на себе с версту и больше». О строителях острога известно, что 
они были «разных городов людьми от Соли Вычегодской и от Соли Камской, из Верхотурья 
и из Тобольска и из других городов…». Имена некоторых казаков, участников строительства 
острога, остались на карте Красноярья. Например, в честь семей Злобиных и Зыковых названы 
железнодорожные станции (на этих местах когда-то были заимки названных семей), Севастьян 
Кононов (новгородский казак) имел заимку, давшую жизнь деревне Кононово в Сухобузим-
ском районе.

            Станция Злобино                                                                         Станция Зыково
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Первоначально острог назывался Новокачинским, а качинцы называли его Кизиль-яр-Тура, 
то есть город Красного берега. Так и стал он в дальнейшем Красным Яром, затем Краснояр-
ском. Острог представлял собой в плане неправильный четырёхугольник. Это была деревян-
ная крепость, обнесённая стенами с башнями, окружённая земляным валом, надолбами, ро-
гатками. Над острожными воротами в стене были поставлены две проезжие башни с тёплыми 
караульными. 

Внутри первоначального острога срубили воеводский двор, амбар для хранения хлебных 
запасов, тюрьму и баню. После завершения работ по строительству острога начали строить 
избы для служилых людей. «Зайдём» в одну из них. Это невысокий (не более двух метров) 
сруб из брёвен, утеплённый мхом. Потолок – бревенчатый накат, засыпанный землёй, сверху 
двухскатная крыша. Все работы выполнялись топором (допетровская Русь не знала пилы) 
и без единого гвоздя. В то 
время не было в этих местах 
слюды, поэтому и окон на-
стоящих не было (крохотные 
окошечки затягивали бы-
чьим пузырём). Внутренняя 
площадь избы составляла 
16 м2, на которых ютились 
10 казаков (трудно было 
жить в таком «общежи-
тии»!). Глинобитная печь, 
расположенная у двери жи-
лища, топилась по-чёрному. 
По-чёрному топилась и баня, 
в которой была печь-каменка 
без трубы, дым выходил в от-
крытую дверь и в отдушину. 
После топки баню «выстаива-
ли», чтобы не была «горькой» 
от дыма.

Острог у Красного яра. Эскиз А. П. Лекаренко

Красноярский острог. Гравюра С. Турова



Планировочная структура острога была свободной. Позднее, когда казаки обзавелись се-
мьями, за острогом возник посад – поселение с кривыми улочками и кварталами неправиль-
ной формы. В 1657 году этот посад тоже обнесли рвом, частоколом и башнями. Так появился 
«большой город».

Казаки находились на казённом содержании. В Приенисейском крае в конце XVII – на-
чале XVIII века рядовому пешему казаку в год полагалось 5 рублей денег и по 40 пудов ржи 
и овса. Конному казаку выдавали на 2,5 рубля и на 10–25 пудов хлеба больше. Старшине пла-
тили не выше 10–18 рублей и до 160 пудов ржи и овса. Вместо хлебного жалованья можно 
было безоброчно иметь угодья: рядовым казакам не более 15 десятин и сенокосов на 60–80 ко-
пен, старшине – до 50 десятин земли и сенокосных угодий на 150–200 копен. Надо отметить, 
что кроме денег и зерна выдавали ещё и соль. Так, пешему казаку полагалось чуть больше 
полутора пудов соли. Вспомним, что и в Античности чиновники получали солевой паёк, сол-
датам в Древнем Риме платили жалованье солью, затем были введены «соляные деньги». По-
варенная соль, как составная часть пищи, была необходима и питекантропу, и людям XVIII ве-
ка, да и в XXI веке от неё не все могут отказаться. Поэтому можно себе представить радость 
енисейских посадских людей Алексея и Ивана Жилиных, когда они в 1641 году открыли со-
ляные источники и создали одно из первых промышленных предприятий Сибири. Сейчас это 
Троицкий солеваренный завод, расположенный в селе Троицком Тасеевского района.

Казаки долгое время (с конца XVI века по XVIII век) являлись основной категорией слу-
жилых людей в Сибири. Начало Енисейскому казачьему войску положил в 1619 году первый 
гарнизон Енисейского острога, численность которого составляла 200 человек. Казаки отно-
сились к привилегированному служебному сословию. В ХVII веке они составляли полови-
ну населения Приенисейского края. В дальнейшем их число сокращалось. Так, известно, что 
в 1710 году казаки с членами семей составляли 32,8 % всех русских людей (чуть более 9 тысяч 
обоих полов). 

Для сохранения казачества в Сибири в 1823 году их объединили в общий Енисейский ка-
зачий полк из пяти сотен: две в Красноярске, три в Туруханске, Енисейске, Минусинске. Они 
выполняли полицейские разъезды в городах, этапировали ссыльных, охраняли соляные заво-
ды, хлебозапасные магазины, осуществляли пограничные караулы и т. д.

В Красноярске на Стрелке установили памятные знаки в честь первых казаков.
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Красноярцы отдали дань уваже-
ния  и Андрею Дубенскому. В 1997 го-
ду около Медицинского универси-
тета в полный рост встал гранитный 
основатель одного из красивейших 
городов Сибири (архитектор А. Мер-
кулов, скульптор В. Гирич). 

Посмотрите, как гордо с пьедеста-
ла из сиенитового  монолита  А. Ду-
бенский смотрит на Енисей и на 
Стрелку – место, выбранное им для 
строительства острога, которое сей-
час является историческим центром 
Красноярска.

От Стрелки идёт улица А. Дубен-
ского. Впервые улица имени осно-
вателя города появилась благодаря 
губернатору А. П. Степанову. Он ве-
лел одну из поперечных улиц в ста-
рой части города назвать в его честь. 
В 1921 году её переименовали в ули-

цу Парижской Коммуны. К 300-летию Красноярска улице возвращали имя Дубенского, но на 
очень короткое время. 

Андрей Ануфриевич Дубенский (кон. XVI–ок. 1640) происходил из старинного западно-рус-
ского дворянского, но обедневшего рода. Предки, проживавшие в Дорогобужском уезде (Смо-
ленской губернии), начали служить Московскому великому князю Василию II в 1425 (по другим 
сведениям – в 1445) году. За сибирскую службу из детей боярских Андрей Ануфриевич был пере-
ведён в уездные дворяне. Однако за сложную, опасную службу в Сибири этот умный, храбрый, 
решительный человек, обладавший отличными воинскими и дипломатическими способно-
стями, не получил ни 
вотчин, ни прибавки 
к поместью.

После Красноярско-
го острога Дубенский 
служил с 1631 года 
в Курмышском уезде
(Среднее Поволжье), 
где имел поместье. 
Кроме того, он владел 
во Владимирском уез-
де частью села (четыре 
крестьянских двора).

Последняя, извест-
ная по историческим 
документам, служба 
А. А. Дубенского –
защита Москвы во 
время предполагаемо-
го набега крымских 
татар в 1634 году: он
отвечал за оборону
одной из башен Крем-
ля.

Памятник А. Дубенскому

 Улица А. Дубенского
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Одной из задач, стоящих перед русскими в XVII–XVIII ве-
ках в Приенисейском крае, был сбор ясака – дани с корен-
ных народов Сибири. Единицей обложения данью являлся 
охотник в возрасте от 18 до 50 лет. Размер ясака колебался от 
одного до 15 соболей в зависимости от степени «замирания» 
ясачных землиц. Если ясак вносился неисправно, то русские 
власти могли забрать заложников из числа родовой знати, 
князцов, как их называли русские. Однако в первые годы су-
ществования Красноярского острога его главной целью было 
не столько объясачивание, сколько оборона от местных пле-
мён, защита от них Енисейского, Томского острога, да и воз-
никших русских деревень.

Сибирский историк Пётр Андреевич Словцов (1767–1843), 
считавшийся «отцом сибирского краеведения», так писал

 

 
в 1826 году: «Красноярск в том же 
1628 году, в котором появился на 
Тюлькинской землице, должен был 
отстаивать свою колыбель от кыргы-
зов1 и аринов; окружаемый бурными 
соседями, он продолжал отмахиваться 
от них до 1646 года».

 Около ста лет шла борьба, почти 
каждый год красноярцы отражали на-
беги местных племён, которых под-
держивали из Монголии алтын-ханы, 
а во второй половине XVII века джун-
гарские2 ханы. Нападавшие истребля-
ли или уводили в плен как коренное 
население, так и русских, захваты-
вали лошадей, скот, вытаптывали 
и уничтожали посевы. Но ни одной 
серьёзной победы не смогли одержать 
над красноярцами кочевники. Кстати, 
караульную службу в остроге нёс каза-
чий род Суриковых, родоначальником 
которого был есаул Суриков, пришед-
ший в Сибирь с Дона вместе с Ерма-
ком.

1 Енисейскими кыргызами в литературе именуется тюркоязычное население – предки хакасов. Название 
восходит к имени княжеского рода Кыргыз. Первые кыргызы в Хакасско-Минусинской котловине появились 
в VI веке, среди них был Бодончар – предок рода Борджигинов, из которого вышел Чингисхан.

2 Джунгарское (Ойратанское) ханство – государство, сложившееся в 30-е годы XVII века (часть современного 
Северо-Западного Китая).

П. А. Словцов

Этюд В. А. Головина
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Интересный эпизод. С 1674 года пять лет в тюремном остроге содержался Василий Много-
грешный, бывший черниговский полковник, родной брат гетмана Левобережной Украины 
Демьяна Многогрешного. По обвинению в сепаратизме братьев приговорили к смертной каз-
ни, заменённой ссылкой в Сибирь (Демьяна сослали в Якутск, а Василия – в Красноярский 
острог). Братья Многогрешные были одними из первых политссыльных Сибири.

В 1679 году Красноярский острог осадили джунгары и енисейские кыргызы. Положе-
ние казалось безвыходным. Казаки самовольно выпустили из заточения Василия Многогреш-
ного для «устройства обороны». Опытный воин руководил действиями степной артиллерии 
и сам бился, не щадя своей головы. Враги были разбиты, а Василия Многогрешного зачисли-
ли в ряды Красноярского казачьего войска с высоким по тем временам окладом в 15 рублей 
денег, 45 пудов ржи и овса и 4 пуда соли в год. 

Потомки Василия Многогрешного до сих пор живут и работают в Красноярске.
Кочевники не могли одержать победу, а навет и жадность чуть было не уничтожили острог. 

Случилось это так. Через год после основания острога (в 1629 году) новый енисейский во-
евода Василий Аргамаков, не желая делиться доходами от объясачивания местных племён, 
очернил А. А. Дубенского и высказал сомнение в необходимости существования острога. 
Действительно, ясак красноярцы собирали меньше, чем енисейцы, да и северный соболь был 
много лучше. Занятые постройкой острога и отражением нападений, красноярцы не многим 
могли помочь соседям…

В августе 1630 года был издан указ о ликвидации острога: «…впредь, в том остроге воево-
дам и служилым людям быть не велено». Андрея Ануфриевича Дубенского вызвали в Москву 
и отправили под следствие. Однако первый воевода острога, проявив необычайное терпение 
и самообладание, логично доказал ложность навета. Истина восторжествовала, острог остался 
существовать. 

Красноярск, в отличие от многих старинных городов Сибири, был, так сказать, «незаконно-
рождённым». При закладке острога, вопреки традиции и обычаю, духовенство, которому вме-
нялось в обязанность «молебствовать и воду святить, и святою водой то место кропить», не 
присутствовало. Дело в том, что, когда Андрей Дубенский собирал экспедицию в Тобольске, 
тобольский «воевода… князь Ондрей Ондреевич Хованский священника не дал», ссылаясь на 
то, что царём «о церковном де строении и о священнике мне не указано», а попов в Сибири 
в то время была «великая скудость». Целый год после становления острога в нём не было ни 
церкви, ни священнослужителя.

Так как в те времена церковь была частью государственного аппарата, она помимо мораль-
но-религиозного имела юридическое значение: без освящения церкви женитьба, рождение 
ребёнка, даже смерть не считались законными. Именно поэтому сразу после постройки остро-
га красноярцы отправили царю челобитную, в которой, описав свое незавидное положение, 
объяснили крайнюю нужду в церкви. «Будучи на твоей, государевой службе… многие пере-
цынжали и перепухли и переранены смертными ранами… и перемерли без отца душевного 
и без отпевания погребены». Красноярцы просили разрешения поставить в остроге церковь на 
три престола и дать для неё священника, богослужебные книги, колокола и различную цер-
ковную утварь.

Москва отозвалась на мольбу. По челобитной были выделены семь подвод под церковное 
благолепие, «под воск и под ладан», и в острог прислали 33 иконы, ризы, богослужебные со-
суды, книги и другие необходимые предметы для первой деревянной церкви о двух приделах. 
Церковь посвящалась празднику Боголепного Преображения Господа. В Евангелии говорится 
о том, что Иисус Христос взял учеников Своих Петра, Иакова и Иоанна, отвёл их на гору 
и преобразился перед ними. Праздник отмечается 6 (19) августа, и в этот же день в 1628 году 
был заложен острог. 

Для соборной Преображенской церкви к столетию основания города была создана икона 
«Преображение Господне». После пожара 1773 года икона была отреставрирована и с 1776 
по 1922 год находилась в Воскресенском соборе. В 1795 году служащие городского магист-
рата пожертвовали серебряный оклад к иконе весом 13 фунтов 68 золотников (5,6 кг). 
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Икона «Преображение Господне» является 
духовной святыней города. В настоящее время 
она хранится в Красноярском краевом крае-
ведческом музее, у неё молодожёны просят 
благословения семье. 

А как обстояли семейные дела у краснояр-
цев триста лет назад?

Первоначально красноярский гарнизон со-
стоял в основном из холостых казаков. Выше 
сказано, что жениться без благословения церк-
ви нельзя было. А на ком вообще можно было 
жениться, ведь русских женщин в то время 
в Сибири было крайне мало? Вот и приходи-
лось красноярцам брать в жёны представи-
тельниц местных племён, отдавая взамен их 
семьям небольшой выкуп (чаще всего нож), 
но это не разрешало женской проблемы. 

Она существовала не одно столетие. Так, в газете «Енисей» 
от 3 августа 1901 года можно было прочесть: «Население 
Красноярска на 1 января 1901 года состояло из 22 353 душ
мужского населения и 10 984 душ женского пола, а всего 
33 337 человек». Как видим, «женская проблема» не была 
полностью решена и к началу XX века. Женщин было в два 
раза меньше, чем мужчин.

Откликаясь на настойчивые просьбы красноярцев, пра-
вительство отправляло в ссылку «винных жёнок», которые 
чаще всего были замешаны в убийстве. В Сибири воеводы 
своей властью «сдавали их замуж». Только, как свидетель-
ствуют историки, присланные женщины часто убивали но-

вых мужей. Но дальше посылать их было некуда, острог-то «украинным» был, то есть самым 
крайним в то время.

Недостаток женщин старались использовать служивые люди для собственной наживы. От-
правляясь по делам в столицу, они привозили в Сибирь женщин, а затем здесь, на Стрелке, 
продавали их местным казакам. А как поступали с женщинами казаки? Бывали случаи, когда 
казак, уходя в какую-нибудь «дальнюю посылку», сдавал свою жену в аренду другим мужчи-
нам. Так же он мог поступить, если ему срочно нужны были деньги. 

К сожалению, до нас дошло слишком мало документов о жизни в Красноярском остроге, 
в частности, и о семейной жизни красноярцев, потому что не сохранились архивные мате-
риалы. О причинах этого сказано в грамоте Петра I от 20 апреля 1700 года: «Ведомо нам учи-
нилось, что во многих сибирских городах наши, великого государя грамоты и дела, и книги 
прошлых лет валяются под приказными избами и в амбарах. И небреженьем, от многих лет 
лёжа, погнили и мыши переели, и подраны, а в Красном Яру хитростью и воровством бывших 
воевод из Красноярска свезены».

Однако при всей неразберихе с документами сохранилась любопытная челобитная от 15 ап-
реля 1649 года красноярского крестьянина В. Аксёнова царю Алексею Михайловичу. 

Преображение Господне. Икона начала XVIII века

Хакаска.  Этюд В. СуриковаХакаска.  Этюд В. Сурикова
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Аксёнов просит о присылке его жены из Томска. «…Женился я, сирота твой, в Томском,
у воскресенского попа Левонтия Пантелеева во наурошные лета на восемь лет (!). И в про-
шлом, государь, во 145 году прислан я, сирота твой, ис Томского в Красноярский острог… 
И с тех, государь, со 145 году и по нынешний по 147 год апреля по 15 число женишка моя 
в Томском… Женишка моей он, Левонтий не отдаёт, держит у себя на постеле за сроком два 
года. Милосердный государь царь и великий князь Алексей Михайлович и всея Руси, пожалуй 
меня, сироту твоего, вели, государь, женишко моево Левонтию отдать…»

Конец XVII века в Русском государстве был крайне неспокойным. В 1671 году казнили дон-
ского атамана Степана Тимофеевича Разина, возглавлявшего 
антиправительственное выступление казаков. 

В 1682 году скончался царь Фёдор Алексеевич, не наз-
вав своего преемника. На трон претендовали Софья, Иван 
(мать из рода Милославских) и Пётр (мать из рода На-
рышкиных). Между Милославскими и Нарышкиными на-
чалась непримиримая борьба. На стороне Милославских 
выступали стрельцы, которые в 1682 году подняли бунт. 
В первые минуты бунта были убиты крупные государ-
ственные деятели А. Матвеев и М. Долгорукий, а потом 
и другие сторонники царицы Натальи. Несколько дней 
в столице буйствовали стрельцы, грабя всех и убивая.

До красноярцев дохо-
дили слухи о стрелецком 
восстании в столице, о рас-
праве с князьями и бояра-
ми. В этой накалённой ат-
мосфере всё ярче проявля-
лось недовольство казаков 
произволом, продажностью   
и злоупотреблениями вое-
вод, которые управляли 

всеми городами Сибири в то время. Историки утверждают, 
что были случаи, когда воеводы тайно перепродавали по-
рох и свинец местным племенам, с этим порохом они напа-
дали на русских поселенцев, пока сам воевода отсиживался 
в крепости, за высокими стенами.

Большей подлости нельзя было совершить!
Надо отметить, что первые десятилетия существова-

ния красноярского острога воевод с гарнизоном связы-
вала общность интересов – энергичное строительство 
и укрепление острога, отражение набегов местных племён, 
объясачивание окрестных туземцев и т.д. Затем, когда пре-
кратились военные действия, при назначении воеводы учи-
тывалась не только прежняя служба претендента, но и его материальное положение (чело-
битчик так и просил: «…отпустить покормитца на том воеводстве»). «Кормился» он за счёт 
и туземцев, и русских служилых людей. Кроме того, воевода имел право единолично и каз-
нить, и миловать. В царском наказе воеводам было сказано напрямик: «Делати по тамошнему 
делу по своему высмотру, как пригоже и как Бог вразумит». Вот и поступали воеводы «по 
своему высмотру» – грабили, как только могли!

Побывавший в начале XVIII века в Красноярске академик Даниил Готлиб Мессер-
шмидт (1685–1735) так описал жизнь воеводы. «Сегодня у воеводы продолжение праздника – 
похмельный день (день рождения или именины). День похмелья очень выгодный для него 
день. Все гости несут подарки. Самые бедные дарят 10 копеек, его жене 5 копеек и один

Разин. Этюд В. И. Сурикова

Бунт стрельцов в 1682 году. 
Миниатюра XVIII века



или два мешка зерна. Каждая женщина дарит жене воеводы по 5 копеек, хорошо выделанный 
лён, яйца, масло. Богачи дарят не менее половины рубля, но так как каждый хочет показать 
свою щедрость, то даёт рубль. Приказчики из других мест дарят при входе пару соболей и ещё 
пару, когда прощаются. Таким образом, гостей собирают не ради угощения, а ради подарков, 
потому что хозяин в этот день получает сто рублей и более. А чтобы побольше урвать, они 
имеют привычку справлять свои именины два раза в год: зимой и летом».

Казакам того сурового времени были присущи мужество, стойкость, у них было сильно раз-
вито чувство товарищества и собственного достоинства, непокорность и необузданность ха-
рактера1. Трудно им было выносить злоупотребления, насилие и бесчинства воевод. Наконец, 
чаша терпения переполнилась, и здесь, на Стрелке, вспыхнул настоящий бунт2, получивший 
название «Великая шатость».

Красноярцы, доведённые действиями воевод до отчаяния, использовали обычное в те вре-
мена средство – отказывали им в воеводстве и выгоняли из города. Форма недоверия воеводе, 
главе уездной администрации со стороны населения, называлась отказной челобитной. По-
сле оглашения письменного мотивированного обвинения воеводе переставали подчиняться, 
доставляли отказную челобитную в Сибирский приказ и ждали приезда следственной комис-
сии. Так и поступили красноярцы в 1695 году. Они прогнали воеводу Алексея Башковского. 
Казаки выдвинули только одно требование: заменить плохого воеводу хорошим. С этим по-
желанием они и обратились к царю. 

В острог прислали брата Алексея – Мирона Башковского, который мало чем отличался от 
старшего брата, был жесток и жаден. Недолго думая, отказали и ему красноярцы в воеводстве.

Три года, с мая 1695-го до осени 1698-го, бунтовали свободолюбивые красноярцы. Надо 
учитывать и тот факт, что до подушной реформы Петра I в 1718–1724 годах население Сибири 
было в основном вооружённым народом. Бунтари вновь отправили посланцев к царю с требо-
ванием прислать, наконец, честного воеводу, но всё было напрасно – вместо одного воеводы 
приезжал другой, ещё хуже прежнего. Так, после двух братьев Башковских царь послал им 
стольника своего Семёна Дурново. Стольник распоясался полностью – избивал людей бато-
гами за малейшее проявление недовольства, брал непомерные взятки. Надоело это всё крас-
ноярским казакам, только что пережившим в 1694 году неурожай и голод. Однажды под утро 
ворвались они в крепость, выволокли воеводу из пуховиков, избили и поволокли к Енисею –
топить. 

С трудом смогли слуги вызволить С. Дурново из рук разъярённой толпы. Тогда казаки бро-
сили воеводу вместе со слугами в лодку и пустили без вёсел по течению. А это верная смерть: 
слишком много на реке водоворотов. Однако воевода чудом добрался до Енисейска.

Всё то время, что Красноярск был во власти восставших, в городе выбирались на общих 
сходах доверенные «судейки», заменявшие воеводу, собирались налоги, оброчный хлеб, ясак 
и таможенные пошлины, назначались приказчики. В столицу отправлялись собранные казён-
ные суммы и пушнина. Восстание поддержали и представители местного населения, также 
страдавшие от произвола воевод. Восстание в Красноярске явилось одним из самых крупных 
народных движений и послужило толчком к последующим выступлениям в других городах 
и острогах: Нерчинске, Удинске, Илимске, Братском.

Во время первой «Красноярской шатости» удостоился избрания в «судейки» Михаил Зло-
бин, в его доме собиралась «дума» восставших, в которую входил его сын, казачий атаман 
Иван, один из самых активных руководителей движения.

Злобины – влиятельная фамилия среди служилого населения Красноярска в XVII–XVIII ве-
ках. Родоначальник – атаман Дементий Злобин – прибыл вместе с А. А. Дубенским и являлся 
одним их основателей Красноярска. После смерти Дементия его должность унаследовал сын 
Михаил, который до конца XVII века играл значительную роль в жизни острога. 

1Существует миф: казак Суриков откусил своей лошади ухо, когда она шевельнулась в момент выстрела 
и стрела не попала в цель. Разумеется, это миф, но мифы на пустом месте не появляются.

2 Первое восстание казаков и служилых людей было в 1630 году.
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В настоящее время в Красноярском крае живут многочисленные потомки  Дементия, Миха-
ила и Ивана Злобиных.

В числе главных руководителей «Красноярской шатости» были Потылицыны. Потылицы-
ны – это многочисленный клан служилых людей Красноярска в XVII – начале XVIII века. 
Родоначальник – конный казак Исаак Потылицын, присланный из Тобольска в 1640-х годах, 
а десятника Тимофея Потылицына выбрали одним из «судеек». В XVIII веке Потылицыны не-
сколько утратили свои позиции, но оставались известными среди старожильческих фамилий. 
Потылицыны и сейчас живут в Красноярске. 

Среди руководителей бунта были Илья и Пётр Суриковы. 
Познакомившись с историей красноярского бунта1, В. И. Суриков пришёл в восторг: «Это 

прелесть! Вот это карти-
на! Я представляю себе 
чудный летний день. 
Енисей в полном ве-
личественном разливе. 
Огромная толпа взбун-
товавшихся на берегу, 
тут и стар, и млад, и жен-
щины, посадили своё 
начальство в дощаник, 
отпихнули от берега, 
с берега летят камни 
в отъезжающих,  воздух 
насыщен насмешками
и улюлюканьем!».

Замысел осуществить 
не удалось. Не написал 
Суриков эту картину, до 
нас дошли только от-
дельные эскизы к ней.

Правительство Петра     I
(с его новыми людьми)
подошло к делу рассмо-
трения красноярско-

го бунта не формально, а вникнув в его сущность. После многолетнего расследования крас-
ноярские воеводы Алексей с Мироном Башковские и Семён Дурново за свои злодеяния были 
сосланы в Иркутск сроком на семь лет. А воеводских сторонников приказано было «жестоко 
наказать» и «бив кнутьём… отдать в пашенную работу». Главных смутьянов велено было по-
весить «во унятия и в страх впредь будущим ворам».

Позже ненавистные воеводы были заменены комендантами, при Екатерине II должность 
воеводы восстанавливалась, затем назначались городничие. Вся эта реорганизация в системе 
управления на деле ничего существенного не меняла, так как полномочия у представителя влас-
ти были безграничны. Всё так же царили произвол, жестокость и стяжательство.

В 1718–1722 годах вспыхнула «Вторая Красноярская шатость» – вновь наблюдались массо-
вые выступления недовольных подушной реформой казаков, превратившей большинство из 
них в податных разночинцев. Толчком к открытому протесту послужило распоряжение стро-
ить силами казаков Саянский острог, а также жестокий произвол и взятки местного комендан-
та Д. Б. Зубова.

1 Эпизод Красноярского бунта – изгнание С. Дурново – подробно и красочно описал К. Богданович в книге 
«Люди Красного яра».

Красноярский бунт 1695 года. Эскиз В. И. Сурикова
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Шли годы и десятилетия. Острог разрастался, в 1690 году получил он статус города. 
В те давние времена улицы Красноярска расходились веером от Соборной площади, дома на 

улицах были сплошь деревянными. Для деревянного города самым страшным бедствием явля-
лись частые пожары. Очень сильный пожар случился 25 июня 1773 года. Он уничтожил старые 
крепостные укрепления и большую часть городских построек (осталось лишь 30 домов). Надо 
было поднимать город из пепла, для этого необходим был план застройки. Из Тобольска при-
слали геодезиста сержанта П. Моисеева, который составил первый в истории города генераль-
ный план, давший городу новую, петербургского типа линейную застройку1, предусматриваю-
щую сеть прямых улиц, параллельных Енисею, и перпендикулярные им переулки. 

В центральной части города такая планировка кварталов осталась до настоящего времени. 
Ширина улиц составляла 10 саженей2, первые четыре квартала имели длину ровно 120 саже-
ней. Именно на этом плане впервые появилась наша главная улица. 

До XX века ведущее место в городской среде занимали церкви. Их купола и главы домини-
ровали над всей городской постройкой. Посмотрите на работу Василия Ивановича Сурикова.

Очень часто по названиям церквей именовались площади, улицы и переулки городов Рос-
сии. Поэтому впервые появившаяся на плане города наша главная улица получила название 
Воскресенской – от Воскресенского собора она начиналась. Каменные постройки XVIII века 
не сохранились, не сохранился и Воскресенский собор – первое каменное здание Красноярска. 
Справедливости ради надо сказать, что первоначально собор на Стрелке назывался Рожде-
ственским, в честь Рождения Иисуса Христа, затем по желанию прихожан собор переимено-
вали. Воскресение в христианских религиозных представлениях – это возвращение Иисуса 
Христа к жизни после Его смерти на кресте и погребения. Данное событие, обновившее мир, 
стало символом победы Света и Истины над силами разрушения, зла и тьмы. 

Основы развития енисейского каменного зодчества XVIII века заложил Федот Чайка (1654 –
после 1722), приехавший в Сибирь из Москвы. Чайка был автором Богоявленского собора 
в Енисейске – первого каменного православного храма на территории Приенисейского края.

1 Линейная застройка была обязательной, это соответствовало правилам и планам, восходившим ещё ко време-
ни Петра I. Предписывалось даже ломать дома, которые больше чем на вершок (4,45 см) выступали или отходили 
от установленных линий улиц.

2 Сажень – русская мера длины. 1 сажень = 3 аршинам = 7 футам = 2,1336 м.

Старый Красноярск. Картина В. И. Сурикова



24

Тип русской трапезной церкви, представленный Богоявленским собором, хорошо подошёл 
к климатическим и социальным условиям сибирского региона. В Сибири стали строить церкви 
в классическом русском стиле. Появился подобный собор и в Красноярске. Предполагается, что 
при строительстве Воскресенского собора в качестве образца был использован Спасский со-
бор Спасо-Преображенского мужского монастыря в Енисейске.

15 июля 1759 года «города Енисейска разночинец» Пётр Сокольников написал «обязатель-
ное письмо» прихожанам Красноярской церкви Преображения Господня, в котором обещал 
со своими «работными людьми» построить каменную церковь «во имя Воскресения Госпо-
да Бога и спаса Иисуса Христа». В письме оговаривались размеры храма, количество дверей
и окон. Закончить строительство Сокольников намеревался за три года. Обещание не было вы-
полнено, Сокольникова отстранили от работы.

Собор в 1773 году достроили 
крестьянин Паклин, мастера-
каменщики из Енисейска Мат-
вей Месников, Савелий Фёдоров 
и другие. Всего на строитель-
ство собора ушло 14 лет (долго-
строи были всегда!).

В соборе было четыре пре-
стола: Воскресения Христова, 
Святой иконы Божией Матери 
Владимирской, Святителя Ди-
митрия Ростовского, Велико-
мученика Никиты. Белые стены 
одноглавого Воскресенского   
храма и высокой колокольни 
были видны издалека.  Вид на Воскресенский собор 

Воскресенский собор в Красноярске Спасский собор в Енисейске
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Однако пожар 1773 года, во время которого, как утверждали очевидцы, растопились даже 
медные деньги, сильно повредил собор. Долгое время собор стоял со следами пожара. Так, 
колокольня была вновь отстроена только в 1850 году. На строительство и обновление собо-
ра после пожара шли пожертвования красноярцев. Например, новая колокольня строилась на 
средства купца В. Н. Власьевского.  Золотопромышленник  П. И. Кузнецов пожертвовал Вос-
кресенскому собору огромный колокол весом 1100 пудов (18,4 т).

Штат Воскресенского собора состоял из протоиерея, священника, диакона и двух псалом-
щиков. Кстати, в 1853 году штатным священником был Иоанн Васильевич Потылицын (1828–
1867), иерей, кандидат богословия Санкт-Петербургской духовной академии. Потылицын был 
первым учёным богословом среди Енисейского духовенства.

В соборе хранились иконы, присланные ещё в 1681 году «на Красный Яр» по указу великого 
государя Фёдора Алексеевича. В «Спутнике по городу Красноярску», изданном Б. И. Щипа-
новым в 1911 году, перечислены церковные «древности», хранившиеся в соборе: деревянный 
потир (литургический сосуд для освящения вина и принятия причастия) с живописными изо-
бражениями, окрашенный в кофейный цвет, относящийся к временам Бориса Годунова; не-
большой колокол с надписью о том, что этот колокол, весом более 19 пудов, по указу Великого 
Государя передан из Сибирского приказа Москвы в острог Красный Яр.

К Воскресенскому собору была 
приписана часовня Параскевы   
Пятницы, что стоит на Караульной 
горе. Часовня  была построена на 
месте креста, установленного в па-
мять о погибших в годы борьбы 
с енисейскими кыргызами. Камен-
ная часовня возведена в 1856 году 
на деньги купца П. И. Кузнецова. 

В настоящее время часовня при-
писана Покровскому кафедраль-
ному собору. Часовню отреставри-
ровали. И в 1994 году в ней были  
возобновлены богослужения. 

Изображение часовни известно 
всем россиянам, так как оно в 1997 году было помещено на билете банка России достоинством
в 10 рублей.

При строительстве и восстановлении церквей нужны были не только строители, камен-
щики, но резчики иконостасов и иконописцы. В Красноярске были свои иконописцы. Так, 
в 1693 году в городе жили сосланные по царскому указу в Братский острог московские иконо-
писцы И. Владимиров и Ф. Алексеев. 

В Красноярск в XVIII веке переехала семья енисейских купцов Агапитовых. Отец Илья 
Иванович (1755–1804) происходил из старинного рода местных посадских. Переселился он 
в Красноярск, записавшись в мещане. Сам Илья Иванович, его сын Елизар и внук Евстафий 
помимо мелочной торговли писали и продавали иконы, причём иконы Ильи Агапитова были 
известны даже за пределами Приенисейского края. Из енисейских казаков была и семья В. Га-
тилова, писавшая иконы в Красноярске.

Почитали в нашем городе семью иконописцев Хозяиновых, что состояли в родстве 
с Суриковыми. Как установлено, начало династии положил Григорий, от него принял эстафету 
его сын Михаил, а затем дети и внуки. Оба сына Михаила (Мартын и Иван) были талантли-
выми иконописцами, а работы Мартына Хозяинова получили положительный отзыв в Рос-
сийской академии художеств в начале XIX века, о чём писал сибирский историк П. Словцов. 
Младший брат Иван Хозяинов тоже был талантливым мастером иконописи. В архивных источ-
никах утверждается, что именно он работал над иконостасом Благовещенской церкви. Иван 
Михайлович имел мастерскую, в которой писал и иконы, и портреты (возможно, он написал 
портрет первого губернатора А. П. Степанова). 
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В истории города остались и другие имена красноярских иконописцев. В списке купцов 
и мещан Красноярска за 1783–1786 годы указывался Прокопий Бородулин, родившийся 
в Красноярске и занимавшийся иконописанием. Там же значилось имя Ивана Белозёрова. Про-
исходил он из крестьян, но в 1777 году записался купцом, торговал мелким товаром и, как 
указано в списке, «упражнялся в иконописном мастерстве». 

В 1786 году по приказу Екатерины II был опубликован Устав двухступенчатой народной 
школы, и в уездных городах Сибири стали открываться народные школы и городские училища 
для жителей различных сословий. 18 августа 1790 года при Воскресенском соборе была от-
крыта первая в Красноярске школа – Малое народное училище. Арендная плата составляла 
3 рубля. До открытия школы детей обучали грамоте на дому. Известно, что в 1781 году го-
родской магистрат заказал для горожан в книжной лавке при Российской академии наук  
100 букварей и 50 апофегмат (сборников нравоучительных историй).

Первым учителем в народном училище при Воскресенском соборе работал выпускник Киев-
ской духовной академии и Петербургской главной учительской семинарии Никита Звонников. 
Помогал Звонникову красноярец Матвей Тюменцев, завершивший обучение в Колыванском 
главном народном училище. Звонников был безукоризненно нравственным, знающим и твор-
чески мыслящим педагогом, уважаемым детьми и родителями. Красноярцы искренне жалели 
о его скоропостижной смерти в 1792 году. На могильной плите была сделана весьма лако-

ничная надпись: «Здесь покоится тот, которого 
и малые дети знают».

Красноярское малое народное училище явля-
лось самым крупным в Сибири. Так, в 1790 году 
в нём обучалось 100 детей, а в 1792 году – 91, 
в том числе 11 девочек. Образование получали 
дети казаков и солдат, мещан и офицеров, купцов 
и приказных, духовных лиц и крестьян. 

Ввиду сложного финансового положения это 
учебное заведение просуществовало всего не-
сколько лет и было закрыто в 1795 году. А через 
140 лет, 17 декабря 1935 года, на заседании Крас-
ноярского крайисполкома было принято решение 
о ликвидации Воскресенского собора1. Его за-
крыли в 1937 году и полностью разрушили в 60-е 
годы XX века.

Рядом с Воскресенским храмом находилось 
кладбище, в ограде которого были похоронены 
купцы В. Н. Власьевский, П. И. Кузнецов с женой, 
пожертвовавшие Воскресенскому собору значи-
тельные средства, городской голова П. С. Смирнов 
и другие именитые граждане. Здесь же был по-
хоронен и камергер Н. П. Резанов, скончавшийся
в марте 1807 года в Красноярске при возвращении 
в столицу.

 1 Неуважение к истории наблюдалось, к сожалению, практически всегда. Новый правитель старался уничто-
жить то, что было сделано до него. Например, Пётр I потревожил прах Александра Невского, упокоенный 
во Владимире, потребовав доставить его в Санкт-Петербург. По легенде перевозчики опрокинули прах в речку,
а в новой столице погребён неизвестно кто. В том же Владимире по росчерку Николая I привели в «первобыт-
ный вид» Дмитриевский собор, да так, что его потом еле спасли. Примеров такой дикости в прошлом можно 
привести множество, но они не оправдывают подобные действия современников.

Разрушение Воскресенского собора

1 Неуважение к истории наблюдалось, к сожалению, практически всегда. Новый правитель старался уничто-



Стоит ли объяснять, кто такой Н. П. Резанов, и пересказы-
вать романтическую историю его любви и смерти? Во-первых, 
об этом сказано и написано очень много, во-вторых, личность 
Николая Петровича неоднозначна, и мнения, высказываемые 
о нём, бывают слишком противоречивы, поэтому ниже при-
ведены только основные факты его жизни.

Резанов Николай Петрович, русский дипломат, путешест-
венник, предприниматель; он один из тех, кто стоял 
у истоков Российско-американской компании; один из ру-
ководителей первого русского кругосветного плавания; пер-
вый официальный посол России в Японии; составитель одно-
го из первых русско-японских словарей. 

Родился Николай Петрович 28 марта 1764 года в Санкт-
Петербурге, в детстве получил домашнее образование. Отец 
его Пётр Гаврилович Резанов служил председателем граж-
данской палаты Иркутска, в Иркутске же служил и его дед (об 
этом свидетельствует Романовская летопись).

С 1778 года Николай Петрович был на военной службе, за-
тем служил в псковском гражданском суде, начальником кан-
целярии у графа Н. Г. Чернышёва, правителем канцелярии  
Г. Р. Державина, кабинет-секретарём Екатерины II, далее – 
при П. А. Зубове (фаворите Екатерины II). В 1794 году по поручению Зубова Резанов отпра-
вился в Иркутск для инспекции деятельности исследователя, мореплавателя, промышленника, 
сибирского купца Григория Ивановича Шелихова (1747–1795), который в 1775 году создал 
компанию для пушного и зверобойного промысла на северных островах Тихого океана и Аля-
ске. Г. И. Шелихов основал первые русские поселения в так называемой Русской Америке, 
провёл большое количество географических исследований, за что получил прозвище Колумба 

Российского.
В Иркутске в январе 1795 года 

30-летний Н. П. Резанов женил-
ся на 15-летней дочери Шели-
хова – Анне Григорьевне. Она 
получила дворянский титул,  
он – хорошее приданое. Через 
полгода Г. И. Шелихов неожи-
данно умер, и Резанов, как муж 
наследницы, получил часть се-
мейной компании. 

После смерти Екатерины II
и падения графа Зубова Резанов 
с семьёй вернулся в столицу. 
18 июля 1801 года у него родился 
сын Пётр, 6 октября 1802 года –
дочь Анна. После родов жена 
Анна умерла, оставив мужа 
с двумя детьми.

1 Вдова Г. И. Шелихова поставила на его могиле в Иркутске очень дорогой памятник, а чтобы все знали о его 
дороговизне, на памятнике указала его цену. 

На памятнике высечены эпитафии, написанные Г. Державиным и И. Дмитриевым.

27

Г. И. Шелихов Памятник1 на могиле 
Г. И. Шелихова

Н. П. Резанов
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С 1797 года Николай Петрович становится секретарём, затем обер-секретарём Сената. 
В 1796 году император Павел I подписал указ о создании на основе компаний Шелихова и дру-
гих сибирских купцов единой Российско-американской компании, и Резанов был назначен её 
уполномоченным корреспондентом. Российско-американская компания просуществовала до 
1868 года. С её деятельностью связаны выдающиеся открытия и исследования русских мо-
реплавателей и учёных в северной части Тихого океана и Америки. В Красноярском краевом 
государственном архиве есть документы Российско-американской компании из коллекции со-
бирателя книг и рукописей Г. В. Юдина.

Для защиты российских владений на Дальнем Востоке, для исследования островов, пере-
данных Российско-американской компании, для установления дипломатических отношений 
с Японией была организована первая русская кругосветная экспедиция (1803–1805) на кораб-
лях «Надежда» и «Нева». И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский командовали кораблями. 
Полномочным послом в Японию был назначен Н. П. Резанов.

Деловые контакты с Японией не удалось наладить. На корабле «Юнона» Н. П. Резанов от-
правился в испанскую Калифорнию для установления торговых отношений. В Калифорнии он 
познакомился с Консепсией де Аргуэльо (1791–1857), дочерью коменданта Сан-Франциско. 
Их романтические взаимоотношения воспели американский писатель и поэт Френсис Брет 
Гарт, русский поэт Александр Алланд, история любви стала основой сюжета поэмы А. А. Воз-
несенского «Авось» и известной рок-оперы1 А. Л. Рыбникова «Юнона и Авось».  

В июле 1806 года Резанов по-
кинул Калифорнию, увозя на
«Юноне» закупленные продук-
ты для голодающих жителей 
Новоархангельска. По дороге 
в Петербург Николай Петрович 
простудился. 1 марта 1807 года 
он скончался в Красноярске 
в доме Г. О. Родюкова2, который 
находился на Старобазарной 
площади недалеко от Воскре-
сенского собора. На приведён-
ном снимке хорошо видна де-
ревянная угловая усадьба, в то 
время принадлежавшая крас-
ноярскому капитан-исправнику 
Г. О. Родюкову. Ныне на месте 
дома, в котором закончилась 
жизнь одного из ярчайших лю-
дей России, находится торгово-
деловой комплекс. 

Н. П. Резанов был похоронен в ограде Воскресенского собора. Первоначально на его могиле 
установили скромный кирпичный памятник, а в 1831 году Российско-американская компания 
воздвигла памятник в виде коринфской вазы на гранитном постаменте. К сожалению, первый 
в истории Красноярска мемориальный памятник, простоявший более ста лет, был снесён 
в 1936 году, так как он «доставлял неудобство» для приземления прыгавших с колокольни со-
бора на парашютах членов аэроклуба, открытого в Красноярске в 1934 году.
 

1 Рок-опера  и рок-балет «Юнона и Авось» были поставлены в Красноярском театре оперы и балета.
2 Его сын, Иван Григорьевич Родюков (ок. 1802–1870), стал известным в городе человеком – он являлся дей-

ствительным статским советником, председателем Енисейского губернского правления; был одним из авторов 
«Енисейского альманаха» 1828 года. 

Старобазарная площадь
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Дом Родюкова давно снесён, кладбище, как и со-
бор, разрушено, памятник уничтожен. И где поко-
ится прах действительного члена Российской акаде-
мии наук, начальника первой русской кругосветной 
экспедиции Николая Петровича Резанова, в насто-
ящее время неизвестно (было сделано несколько 
предположений о месте перезахоронения, но нет 
чётких доказательств). А Консепсия де Аргуэльо
ждала несколько десятилетий своего возлюбленно-
го, не зная, что его жизнь трагически оборвалась 
в далёком сибирском городе. Не дождавшись люби-
мого, Консепсия стала монахиней.

В августе 2007 года в Красноярске на площади 
перед Большим концертным залом открылся мемо-
риальный комплекс «Камергер Николай Петрович 
Резанов», автор проекта – почётный гражданин 
Красноярска Э. М. Панов. Проект памятника вы-
полнил А. Б. Касаткин, скульптуру создал К. М. Зи-

нич. При открытии ве-
личественного комплек-
са присутствовала пи-
сательница из США 
Ева Иверсон, которая 
привезла из Америки 
ёлочку и землю с мо-
гилы Консепсии де Ар-
гуэльо. Ёлочка прижилась в Красноярске и растёт во дворе Лите-
ратурного музея.

Памятник на могиле Н. П. Резанова

Мемориальный комплексМемориальный комплекс
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Район Стрелки продолжительное время являлся административным центром города, по-
этому здесь находились дома духовного правления1 и ратуши2. Ратуша – это выборный ор-

ган управления, возникший в Сибири ещё в 1720-е годы.
И только в конце XIX века ратуши были упразднены. 

С начала XVIII века сюда, «в администрацию» города, 
обращались известные учёные, прося помощи в органи-
зации экспедиций и проведении научных исследований, 
так как Красноярск находился на перекрёстке путей и ока-
зывался опорным пунктом многих научных экспедиций. 
В городе останавливались такие учёные, как В. И. Беринг, 
Д. Г. Мессершмидт, И. Г. Гмелин, Г. Ф. Миллер, С. П. Кра-
шенинников, П. С. Паллас и другие.

В 1733 году Беринг, наделённый царским правительст-
вом широкими полномочиями, потребовал от красноярцев 
поддержку в организации Камчатской экспедиции. 

Витус Ионассен (Иван Иванович) Беринг (1681–1741), 
капитан-командор российского флота, по происхождению 
датчанин, был приглашён Петром I на русскую службу. 
В 1725 году царь приказал послать экспедицию для поис-
ков пролива между Азией и Америкой и начальником на-
значил Витуса Беринга. Так началась Первая Камчатcкая 
экспедиция. Во время этой экспедиции Беринг и его спут-
ники преодолели около десяти тысяч километров, более 
трёх лет добирались они до восточного берега Камчатки, 

затем дошли до мыса Дежнёва, но непогода не позволила добраться до конечной цели экспе-
диции – берегов Америки.

Правительство, недовольное итогами пятилетней экспедиции, приняло в 1733 году решение 
об организации Второй Камчатской экспедиции, которую позже назвали Великой Северной. 
На неё возлагались большие надежды. Подготовкой этой экспедиции В. Беринг занимался 
в Красноярске. Для успешной работы экспедиции нужны были различные припасы, продо-
вольствие и люди, поэтому Беринг потребовал, чтобы воевода Семён Баклановский, бурго-
мистр городской ратуши Иван Корнилов и казачий голова Леонтий Тараканов организовали 
закупку хлеба, овсяной крупы, масла, пеньки и холста. Для перевозки огромного количества 
продуктов необходимы были подводы. Комиссаром по обеспечению экспедиции подводами 
был енисейский провинциальный воевода П. Ф. Мирович3.

Интересно то, что с заготовкой зерна и других продуктов проблем больших не было. Труд-
ности возникли с приобретением необходимых в мореходном деле пеньки и холста: не было 
мешков, в которые можно было бы затарить всю приготовленную муку. Причина была в следу-
ющем: из-за обилия дешёвых китайских хлопковых и шёлковых тканей посевы льна на сред-
нем Енисее были незначительны, мало было и конопли.

В. Беринг заботился не только о продовольствии. Во время первой экспедиции он понял, что 
необходима регулярная почтовая связь с центром страны. Беринг получил от Сената право по 
всей Сибири «назначать станы, от которого до которого места возить летом и зимой почту». 
Он руководил работами по обследованию трассы, устройству Московско-Сибирского тракта 
и строительству почтовых станций. Таким образом, знаменитого мореплавателя Витуса Бе-
ринга можно назвать «крёстным отцом» среднесибирской части Московского тракта, который 
оказал сильнейшее влияние на дальнейшее развитие Сибири.

1 Каменный дом был построен в 1802 году, в 1885 году – снесён.
2 Деревянный домик городской ратуши снесён ещё в XVIII веке.
3 Мирович Пётр Фёдорович (1698 – ок. 1752) происходил из украинских дворян, был сослан с матерью и братом 

в Сибирь за то, что его отец состоял подручным у гетмана Мазепы.

В. Беринг
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Великая Северная экспедиция выполнила свою задачу: Беринг и его спутники прошли меж-
ду Чукотским полуостровом и Аляской (Берингов пролив), достигли Америки и открыли ряд 
островов Алеутской гряды. Умер Беринг во время зимовки на острове, ныне носящем его имя 
(находится в группе Командорских островов). 

До смертного часа с Берингом был Савва Стародубцев, 
красноярский казак, уроженец села Ладейского. Стародубцев 
спас оставшихся членов экспедиции, соорудив из разбитого 
судна новое, на котором в августе 1742 года отряд во главе 
с лейтенантом С. Вакселем добрался до Камчатки. 

Участником сухопутного отряда Второй Камчатской экс-
педиции был Иоганн Георг Гмелин (1709–1755), по проис-
хождению немец, натуралист, академик Петербургской акаде-
мии наук. С 1733 по 1742 год Гмелин изучал растительный 
и животный мир Сибири, историю и этнографию населения 
Красноярска. Он является автором 4-томного издания «Фло-
ра Сибири». По признанию знаменитого шведского естество-
испытателя Карла Линнея, работа Гмелина была равна в то 
время трудам всех ботаников Европы. 

Имя Гмелина осталось в окрестностях Красноярска. На бе-
регу реки Маны на территории Берёзовского района находится 
Гмелинский петроглиф (наскальное изображение). В 1740 го-
ду Гмелин на береговом утёсе обнаружил изображение ша-

манского бубна в натураль-
ную величину с фигурой че-
ловека внутри (эпоха Сред-
невековья). Дальнейшие исследования рисунка проводили 
А. В. Адрианов (1902), И. Т. Савенков (1907), В. С. Прозоров-
ский (1949).

Помощником И. Г. Гмелина в экспедиции был Степан Пет-
рович Крашенинников (1711–1755), будущий российский 
академик. Как естествоиспытатель он изучал растительный 

 и животный мир Сибири. Крашенинников обследовал Бирю-
синскую и Овсянскую пещеры, срисовал и описал наскаль-
ные рисунки первобытных людей на «писанном камне»  в ок-
рестностях деревни Бирю-
синской.

Трижды посетил наш го-
род крупнейший исследо-
ватель Сибири, знаменитый 
немец и российский учёный-
энциклопедист, профессор 
натуральной истории, член 

Петербургской академии наук Пётр Симон Паллас (1741–
1811), внёсший существенный вклад в мировую и россий-
скую науку.

Екатерина II, активно интересуясь богатством своей импе-
рии, распорядилась организовать новые научные экспедиции 
по территории России. В одной из таких экспедиций участво-
вал П. С. Паллас. Прожив в Красноярске в совокупности око-
ло года (1771–1773), Паллас готовил здесь для печати свои 
знаменитые «Путешествия по разным провинциям России», 
в третьей части которых содержатся подробные очерки есте-
ственно-экономического состояния города Красноярска. 

И. Гмелин

С. П. Крашенинников

П. С. Паллас
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Здесь же Паллас начал работу ещё над 
двумя книгами, прославившими его на 
всю Европу: «Описание растений Рос-
сийского государства» и «Российско-
азиатская зоография». 

С именем Палласа связано открытие 
для науки одного из самых знаменитых 
метеоритов, названных в честь учёного, –
«Палласово железо». 

В 1772 году в Приенисейской тайге 
(в 200 км от Красноярска) Палласу по-
казали 680-килограммовую железока-
менную глыбу, которая по распоряже-
нию путешественника была отправлена 
в Кунсткамеру Петербурга и сейчас 
украшает метеоритный отдел Мине-
ралогического музея имени академика 
А. Е. Ферсмана РАН. Этот крупнейший  

метеорит был первым образцом внеземного вещества, найденным на территории Российской 
империи. Нашёл его местный охотник Яков Медведев в 1749 году. На месте находки установ-
лен памятный знак «Место находки Палласова железа», автор – скульптор Ю. П. Ишханов.

Продолжим разговор о Стрелке.
Здесь работали городская дума 
и управа. С 1826 по 1895 год  рас-
полагались они в каменном одно-
этажном здании. В это время ру-
ководили работой думы лучшие 
мужи города, городские головы 
И. К. Кузнецов, С. Г. Щёголев,
П. М. Прейн, И. И. Токарев и др.

Здание снесли в 1970 году. На 
этом месте сейчас поднимается 
торгово-деловой комплекс и вы-
сотное здание. (Проект инженер-
но-лабораторного корпуса инсти-
тута «КАТЭК НИИ Уголь» с гос-
тиницей был разработан в 1980–
1986 годах архитектором Витали-
ем Владимировичем Ореховым 
совместно с Н. В. Петровой.)

А какой восхитительный 
вид открывается с этой высот-
ки: виден Енисей и горы на его 
правом берегу, Гремячая сопка 
и голубое небо, купола храмов 
и жилые дома, прямые, как стре-
лы, улицы и зелёные насаждения. 
Можно только позавидовать пти-
цам, что они эту красоту могут 
увидеть в любой момент с высоты 
своего полёта. 

Прекрасен наш город!

Памятный знак
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Долгое время на Стрелке шумел обширный базар с торговыми рядами. Своё название Старо-
соборная (или Старобазарная) площадь получила от Воскресенского собора, который в наро-
де называли Старым. А базары здесь шумели знатные. Посмотрим, чем торговали два-три века 
назад. На базарах XVII–XVIII веков можно было купить пушнину, лошадей, скот, зерно, мо-
лочные продукты. Несмотря на то, что винокурение строго запрещалось, так как оно наруша-
ло государственную винную монополию, тайное винокурение существовало, и продукция эта 
продавалась. В 1636 году из Казани прибыл кузнец, появилась кузница, и на базаре стали про-
даваться топоры, косы, серпы. Из Минусинска сюда поступали арбузы и помидоры. В Сибирь 
купцы везли стеклянную посуду, ножи, вилки, табак, бумагу, мёд… Красноярск долгое время 
выступал как посредник в торговле России со Средней Азией и Китаем, поэтому на базаре 
можно было приобрести китайские ткани, чай, пряности и даже драгоценности.

Специально для торговли в 1781 году был построен деревянный гостиный двор, а в 1865 го-
ду возвели каменный корпус гостиного двора (виден на старом снимке). И улица Узенькая 
стала называться Гостинской (ныне улица Карла Маркса). Гостиный двор имел 32 лавки на 
первом этаже, которые сдавались в аренду, на втором этаже какое-то время размещался город-
ской музей. А с 1930 года в здании хранится архив.

В XVIII веке Красноярск стал самым крупным на Енисее торговым и ремесленным центром. 
Этому способствовало развитие сельского хозяйства в южных районах. Большую роль сыграл 
Московский тракт, прошедший через Красноярск и соединивший в XVIII веке Европейскую 
Россию с Китаем.

После возведения кафедрального Богородице-Рождественского собора около него сформи-
ровался новый общественно-торговый центр, куда и переместилась основная торговля города. 
Старобазарная площадь начала утрачивать своё значение, и базары здесь стали проводиться 
только по пятницам, при этом они носили чаще оптовый характер и сельскохозяйственную 
направленность. 

Базар на Стрелке
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В XX веке Старобазарная площадь полностью изменила свой вид. Сначала собор отдали аэ-
роклубу (при этом, как говорилось выше, колокольню собора использовали в качестве вышки 
для прыжков с парашютами). Во второй половине 1950-х годов в заключении Совета по охране 
памятников культуры Академии наук СССР Воскресенский собор в Красноярске был признан 
ценнейшим памятником архитектуры. Однако вскоре исполком горсовета принял решение 
о том, что реставрация и восстановление Воскресенского собора нецелесообразны, так как 
собор не является ценным историческим памятником архитектуры (пусть это решение оста-
ётся на их совести!). В 1957 году был объявлен всесоюзный конкурс проекта клуба с залом на 
600 мест для строительства на Стрелке. Клуб не был построен. А Воскресенский собор в ше-
стидесятые годы XX столетия снесли, уничтожили кладбище при соборе, под снос пошли все 
исторические памятники Стрелки. Разумеется, жизнь не стоит на месте, облик города должен 
меняться, но меняться так, чтобы не исчезала полностью его история.

В наше время на Стрелке расположена площадь Мира, застройкой и благоустройством ко-
торой занимался Арег Саркисович Демирханов, заслуженный архитектор России, член Союза 
архитекторов, член-корреспондент РААСН, профессор, почётный гражданин города Красно-
ярска. А. С. Демирханов награждён медалью «За высокое зодческое мастерство».

В конце 1970-х было принято решение построить на Стрелке здание филармонии и здание 
филиала Центрального музея имени Ленина (ныне – Красноярский культурно-исторический 
и музейный комплекс на Стрелке). Оба проекта принадлежат А. С. Демирханову. Большой 
концертный зал государственной филармонии построили только в 1983 году. 

Слово «филармония» состоит из двух замечательных греческих слов: φιλέω – люблю 
и hάρμονία – гармония. Таким образом, филармония – это любовь к гармонии, к прекрасному, 
в то же время это и «храм» музыки (или сообщество людей, которые служат прекрасному). 
Прообразом филармонических организаций можно назвать Красноярское общество любите-
лей музыки и литературы, основанное в 1886 году. Руководителем музыкального кружка был 
З. А. Баршем. Общество активно работало три года. 

Первый в Красноярске симфонический оркестр создал в 1887 году страстный пропагандист 
русской музыки Сергей Михайлович Безносиков. Композитор и дирижёр С. М. Безносиков 
родился в Енисейской губернии, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию, в которой был 
учеником Н. А. Римского-Корсакова. С. М. Безносиков вернулся в Красноярск, где его деятель-
ность способствовала приобщению сибиряков к музыкальному искусству.

На старом снимке неизвестный фотограф запечатлел одно из выступлений первого Крас-
ноярского симфонического оркестра. Перед нами торжественно одетые музыканты-любители 
(флейтисты, скрипачи, трубачи). В центре с дирижёрской палочкой стоит Сергей Михайлович 
Безносиков, за роялем – руководитель Красноярского общества любителей музыки и литерату-
ры  Сицилия Ивановна Смирнова, рядом с ней – архитектор Евгений Николаевич Александров. 

Слева от дирижёра сидят скрипачи, 
купцы братья Даниловы.

В 1910 году в Красноярске было 
создано Музыкальное общество, 
объединившее  деятельность профес-
сионалов и любителей. В 1930 году 
общество стало называться «Музы-
ку –  массам». В 1938 году начало 
функционировать краевое концер-
тно-эстрадное бюро, преобразован-
ное в 1953 году в Красноярскую 
государственную филармонию. Как 
бы ни называлось общество, основ-
ная его цель – организация концер-
тов местных и гастролирующих му-
зыкантов и певцов.

Первый Красноярский симфонический оркестр
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В 1983 году филармония получила новое здание с замечательной акустикой. Концертный 
комплекс, напоминающий рояль с открытой крышкой, состоит из Малого концертного зала 
(для симфонических и камерных концертов) и Большого концертного зала. 

Площадь украшают привлекательные скверы, проект которых разработала автор про-
ектов ландшафтной организации городского пространства О. Ф. Смирнова (в соавторстве
с А. С. Демирхановым). 

                 
Филармония

Скверы



Лёгкий, изящный пешеходный мост связывает место поселения первых красноярцев с остро-
вом Татышев – островом, на котором когда-то раскидывал свои шатры аринский князь Татуш.

Итак, мы с вами довольно долго оставались на Стрелке, знакомились с её прошлым и на-
стоящим. Разные события происходили на этой земле, и разные названия сменяли одно другое: 
Тюлькина земля, Старобазарная, Старособорная площадь, сразу после 1917 года – площадь 
Просвещения, потом площадь Искусств. Сегодня же красноярцы площадь Мира часто называ-
ют просто Стрелкой.
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Вид на остров Татышев


