




Енисейская губерния была учреждена 26 января 1822 года из земель, вхо-
дивших прежде в  состав Иркутской и  Томской губерний. В 2022 году Ени-
сейской губернии исполнилось бы 200 лет, это юбилейное событие стало по-
водом для создания проекта «Енисейская губерния. 1822–2022. 200 событий 
за 200 лет», призванного привлечь внимание юных читателей края к уникаль-
ной истории и культуре нашего края.

Все события представлены в хронологической последовательности, информа-
ция дана в виде краткой исторической справки, которая дополняется иллюстра-
циями, фотографиями и информационными врезками. Издательский проект со-
стоит из двух компонентов. Основная часть —  книжка с информацией о событиях, 
вторая часть —  настольная игра-лото. 

Указом императора Александра I 
7  февраля (26  января по ста-

рому стилю) 1822  года Сибирское 
генерал-губернаторство было раз-
делено на Восточное и  Западное. 
А в июле 1822 года император подпи-
сал указ об образовании Енисейской 
губернии в  составе пяти округов: 
Красноярского, Енисейского (с  Ту-
руханским краем), Ачинского, Ми-
нусинского и Канского. 

Административным центром был 
утвержден Красноярск. На долж-
ность губернатора образованной 
губернии был назначен Александр 
Степанов —  поэт, писатель, участ-
ник перехода Суворова через Альпы 
и Отечественной войны 1812 года.

Площадь Енисейской губернии 
составляла 2 211 589 квадратных 
верст —  вторая по величине губерния 
Российской империи после Якутии. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ГЕРБА
ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ

Герб —  это отличительный знак 
какой-то страны, города, семьи и т. д. 
Например, двуглавый орел —  герб 
России, его можно увидеть на обрат-
ной стороне большинства металли-
ческих рублевых монет.

Герб Енисейской губернии не-
разрывно связан с  гербом столи-
цы региона —  города Красноярска.  
«Дедушкой» губернского герба мож-
но считать известную с  XVII  века 
«Осторожную печать», на которой 
был изображен единорог и надпись: 
«Печать государева земли Сибир-
ские Красноярского острогу». Изо-
бражение единорога, или, как тог-
да говорили, «инрога», отсылало 
к  легенде о  гигантском подземном  

27 ОТКРЫТИЕ СВЯТО-УСПЕНСКОГО 
МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ

Вольный сибирский народ, нахо-
дящийся вдалеке от столицы и  по-
полняющийся сосланными бунтов-
щиками и  противниками царской 
власти, ни в ком не признавал авто-
ритет, даже в  церкви. Именно для 
укрепления духовности было ре-
шено построить возле столицы гу-
бернии монастырь. Место для него 
выбрали особенное: чистое, светлое, 
открытое, на невысоком холме на ле-
вом берегу Енисея в нескольких ки-
лометрах от города.

В декабре 1873 года третий по сче-
ту архиепископ Красноярской и Ени-
сейской епархии Антоний обратился 
к  городскому голове Петру Кузнецо-
ву с  просьбой купить для постройки 
«иноческой обители» землю в  райо-
не дачного поселка —  плотбища (т. е. 
места на берегу Енисея, где вязали 
бревна в плоты, —  нынешний поселок 
Удачный). В  следующем году город-
ская дума одобрила проект строитель-
ства и назначила строительный коми-
тет, состоящий из протоиерея Василия 
Касьянова, ключаря собора Угрюмова, 
иеромонаха Зосимы и купца Николая 
Токарева.

Торжественное открытие Свя-
то-Успенского мужского монастыря 
состоялось 15  мая 1879  года. При 
нем было организовано хозяйство 
и ремесленные мастерские. В совет-
ские годы монастырь превратили 
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рогатом звере. Что же это был за вол-
шебный сибирский зверь, живущий 
под землей? Оказывается, так люди 
объясняли частые находки костей 
и бивней мамонтов, о существовании 
которых тогда даже не догадывались.

В 1804  году Красноярск стано-
вится частью Томской губернии. По 
правилам того времени, в  верхней  
половине герба должен был нахо-
диться символ губернского города, 
а  в  нижней —  эмблема подчинен-
ного города. Так первым офици-
альным гербом Красноярска стал 
разделенный надвое щит, на кото-
ром «в верхней половине герб Том-
ской, а в нижней в серебряном поле 
на земле с  левой стороны означена 
красная гора».

Новый герб, который потом ста-
нет и губернским, Красноярск полу-
чает в 1851 году. Его описание звуча-
ло так: «В червленом щите изображен 
золотой, стоящий на задних лапах 
лев, который несет в передних лапах 
того же металла серп и лопату. Щит 
увенчан золотою императорскою ко-
роною». Царским указом от 5  июня 
1878  года он получает обрамление 
дубовыми листьями, соединенны-
ми андреевской лентой (шелковая 
лента голубого цвета, используется 
для ордена Андрея Первозванного), 
и  становится официальным гербом 
Енисейской губернии.

Лев на гербе Красноярска 
символизирует силу и муже-
ство жителей города. Серп 

и лопата отражают основные занятия 
красноярцев —  земледелие и  добычу 
полезных ископаемых, главным об-
разом золота, благодаря которому 
в  1840-х годах Енисейская губерния 
стала основным центром золотодо-
бычи в Сибири.

На территории мона-
стыря, в  роще, находится 
поклонный крест. Он  уста-

новлен в  память о  монахах, 
пропавших и  погибших в  результате 
гонений советской власти на ре-
лигию в  1920–1930-х годах. Возле 
поклонного креста совершаются па-
нихиды и проходят крестные ходы.

сначала в  школу-коммуну, а  затем 
в  сыпно-тифозную больницу и  дом 
отдыха, но в начале 2000-х годов мо-
настырь был восстановлен.

Сейчас в главном храме монасты-
ря хранятся иконы и частицы мощей 
некоторых святых, в  том числе ар-
хиепископа Луки (Войно-Ясенец-
кого)  — знаменитого священника 
и  врача-хирурга, чья судьба была 
связана с  Енисейской губернией 
и Красноярским краем.
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