
Хроника Новокузнецка. 

XIX в. 

1800. Было большое наводнение. 

1800. Первым городничим был назначен Петр Иванович Морелла. 

1800. Первые пчелы привезены в Кузнецк чиновником Юрием Юрьевичем 

Шпинолем. (Из летописи И. Конюхова). 

1804. Кузнецк и Кузнецкий уезд вошли в состав вновь учрежденной Томской 

губернии. 

1804. Учрежден новый герб Кузнецка. Его щит разделен на две части, в верх-

ней – изображение герба губернского города Томска – серебряная лошадь в 

зеленом поле, в нижней – русская кузница с полным набором инструментов 

в золотом поле. 

 
1806.  В Кузнецк был направлен подлекарь (окончивший фельдшерскую 

школу) Павинский – первый медик Кузнецка. В Кузнецке до этого были ме-

дики военные, в военном лазарете на крепости. Фельдшер занимался лече-

нием больных, надзором за санитарным состоянием города, борьбе с ин-

фекционными болезнями. Кроме него была в штате одна повивальная бабка 

мещанка Трофимова, не подлежащая обучению вследствие своей неграмот-

ности. Павинский прослужил усердно и «беспорочно» 21 год, за службу был 

пожалован званием коллежского асессора. Он начал первым проводить вак-

цинацию от оспы. 



1807. Начали строить кладбищенскую Успенскую церковь. Закончили в 1837 

г.   

1818.  Унтер-офицер кузнецкой гарнизонной роты Петр Алексеевич Мичурин, 

уроженец Кузнецкого округа, получив отставку, ушел в пустынь, основанную 

старцами Василиском и Зосимой Верховским: Кузнецкую пустынь. Прожил 

он у монахов недолго (умер в июле 1819 г.), но подвиг его о спасении души 

своей был столь велик, что отрок стал местночтимым святым. Позднее Рус-

ская православная церковь канонизировала его под именем Петра Томского. 

1820. Закончено сооружение  каменно-земляной Кузнецкой крепости (на го-

ре Вознесенской). Ее гарнизон состоял из роты Бийского гарнизонного бата-

льона, роты артиллерии, роты «инвалидов».  

 

 
Крепость построена за 20 лет с 1800 по 1820 годы на вершине Возне-

сенской (Маяковой) горы, из природного сибирского камня плитняка (пред-



положительно, возили из Салаира). Всё мужское население Кузнецка помо-

гало в строительстве. Кирпичные трёхэтажные ворота, в стиле московских 

Соборных, высотой около 15 метров назывались Барнаульскими (смотрели 

на город Барнаул),  

 

 

наверху – площадка для часового, подзорная башня. По периметру 

крепости, имеющей форму вытянутого прямоугольника, укрепления состоят 

из земляного вала с реданами, с внутренней стороны реданов насыпаны ап-

парели для подъёма орудий. Левый полубастион (крепостная стена без кры-

ши) – Кузнецкий. Высота полубастиона до 5-7 метров, толщина стен - 1,5-2 

метра. Правый полубастион – Томский, выходил на реку Томь. К завершению 

строительства укреплённых стен доставили 13 чугунных пушек 12-ти фунто-

вок. Вес орудия – около тонны. Выплавлены пушки были на Каменском заво-

де. 

  



 
 

 

 
Крепость в плане представляет неправильный вытянутый многоуголь-

ник с ориентацией длинных сторон на юг и север. По основному периметру 

крепости укрепления состояли из земляного вала с реданами (выступами для 

организации фланкирующего огня). На углах крепости устроены полубастио-

ны. На полубастионах должны были располагаться артиллерийские батареи. 

В промежутке между каменными полубастионами была сооружена кирпич-



ная проездная башня со смотровой площадкой для корректировки артилле-

рийского огня. Система оборонительных стен и валов была тщательно про-

думана. Крепость была рассчитана на возможную осаду с применением са-

мого современного оружия, в первую очередь - артиллерии. Крепость свои-

ми пушками прикрывала город Кузнецк на самом вероятном направлении 

вторжения неприятеля. Перед крепостью создан полигон, то есть вся бли-

жайшая площадь была «пристреляна». 

 

Площадь крепости составляет около 5 гектаров, внутри располагались 

семь каменных зданий и одно деревянное: гауптвахта, пороховой погреб, 

солдатская казарма, обер-офицерский дом, штаб-офицерский дом, солдат-

ская кухня, цейхгауз, деревянный покой для хранения огнегасительных ма-

шин. Ни разу с момента постройки крепость не участвовала в военных дей-

ствиях и была упразднена в 1846 году. Войска из крепости были выведены, 

но ещё несколько лет «доживала» инвалидная команда, не пожелавшие 

возвращаться домой, в среднюю полосу России - одноглазые, безрукие и 

безногие воины Отечества.  

Кузнецкая крепость была переоборудована в тюремный замок, Куз-

нецкую тюрьму Томской губернии, и уже во второй раз по Сибирскому тракту 

на нашу землю доставлялись из столиц вольнодумцы, непокорные, иновер-

цы, разбойники, убийцы. 

1821. Было большое наводнение. 

1822, 7 апреля. В Кузнецке было землетрясение 5 баллов. По словам И. Ко-

нюхова «хотя небольшое, но чувствуемо многими». (Из летописи И. Конюхо-

ва). 

1826, январь. В городе открылось первое уездное училище - самая старая 

школа Кузбасса, переведенное из Туринска. Учителем, а потом смотрителем 

училища был Николай Иванович Ананьин. Помещалось с 5 февраля 1834 г. в 

здании, где в советское время располагался сельхозтехникум.  В настоящее 

время там находится филиал Новокузнецкого краеведческого музея. 

 



 
 

1831. Городовые дума и магистрат уничтожены, вместо них организована го-

родовая ратуша (с 1832 г.). 

1834. Утвержден императором первый план Кузнецка в связи с переходом 

города в разряд «средних». Однако кузнецкое общество было не удовлетво-

рено им и добилось его изменения. Новый, измененный план, был утвер-

жден императором в 1846 г. Основная претензия – не было площади перед 

собором. 

 



 
 

1835, 18 августа. Освящен  Спасо - Преображенский собор. Он строился 40 

лет. 

 



 
1838. Открылись в Кузнецком округе первые золотые промыслы казенные. 

(Из летописи И. Конюхова). 

1839. Было большое наводнение. 

1840–1842. Кузнецкая крепость была упразднена, военный гарнизон выве-

ден, последней покинула крепость артиллерийская команда. 

1843. «Первую палатку холщовую с пряниками открыл российский, именем 

Федосей, после начали открывать другие таковые же палатки и с пряниками 

столы» (Из летописи И. Конюхова). 

1845. В Кузнецке появилась первая профессиональная акушерка, приехавшая 

в город месте с мужем, кузнецким окружным лекарем Николаем Семенови-

чем Гриценко – Анна Фоминична Гриценко. 

1846, 4 января. Николаем I был утвержден измененный план Кузнецка с Со-

борной и Базарной площадью. План был изменен в связи с протестом обще-

ственности Кузнецка против плана 1834 г. Ранее общественность Кузнецка 

обращалась в Петербург с просьбой об оставлении перед храмом дополни-

тельной территории для организации Соборной площади, т. к. в связи с жи-

лым строительством эта территория «была назначена к застроению». 

1847. «... начали строить подвижные балаганы для мелочной торговли, а в 

1855 году устроили целый ряд балаганов или мелочных лавочек..., занимае-



мые же оными лавочками места отдаются с публичного торгу каждогодно и 

деньги за оные поступают в градский доход». (Из летописи И. Конюхова). 

1852. Все крепостные сооружения сначала были проданы в Горное ведом-

ство за 450 рублей серебром, а затем перепроданы в Гражданское ведом-

ство. 

1853. Было большое наводнение. 

1856, начало июня. Ф. М. Достоевский, не имея официального разрешения, 

приезжает в Кузнецк на 2 дня, чтобы повидаться с Марией Дмитриевной Ис-

аевой, своей будущей женой. 

 

 
 



1856, 26 – 30 ноября. Достоевский приезжает в Кузнецк и получает согласие 

М. Д. Исаевой стать его женой. 

1857, 6 -14 февраля. 6 февраля в  Градо-Кузнецкой Одигитриевской церкви 

произошло венчание Ф. М. Достоевского с М. Д. Исаевой. Писатель проводит 

в Кузнецке неделю. 

 

 
 

1858. В «Томских губернских ведомостях» был опубликован исторический 

очерк А. Ермалаева «Кузнецк» – первая попытка обобщить знания о Кузнец-

ке.  

 

 



1862. Библиотека уездного училища Кузнецка преобразована в публичную 

библиотеку. 

1863. Начал устраиваться городской сад за городом при Солдатской слобод-

ке. В 1869 г. уничтожен. 

1864. Начало ссылки в Кузнецк русского экономиста и писателя В. В. Берви 

(псевдоним – Николай Флеровский). Его наблюдения за жизнью кузнецкого 

общества во время ссылки легли в основу книги «Положение рабочего клас-

са в России», глава «Зауральский рабочий» посвящена городу Кузнецку. 

 

  
 

1864–1869. Проживание в Кузнецке  писателя-народника Н. И. Наумова, слу-

жившего чиновником по крестьянским делам в Кузнецком уезде. В его рас-

сказах («Деревенский торгаш», «Юровая», «Крестьянские выборы» и др.) 

впервые в художественной литературе упоминается о старом Кузнецке. 

 



1864. По указу губернского правления от 12 сентября 1864 г. № 3708 прекра-

щена деятельность городовой ратуши, дела из нее переданы в окружной 

суд. Вся судная часть мещан и купцов подчинена окружному суду, в который 

выбирается из общества два заседателя. Вместо ратуши создано городовое 

хозяйственное управление. В нем остались дела, относящиеся по хозяй-

ственной части: денежные сборы и расходы, рекрутские наборы, ревизские 

дела и пр. (Из летописи И. Конюхова). 

1867. Историком и публицистом Н. А. Костровым составлены «Заметки для 

истории г. Кузнецка», содержащие подробный анализ царских грамот 17 в. 

Исторические работы Кострова были посвящены прежде всего 

Томску и городам Томской губернии — «Заметки для истории Кузнецка» 

(1867, № 34), «Заметки для истории г. Томска» (1867, № 41), «Открытие 

Томской губернии в 1804 г.» (1869, № 43), «Город Томск с 1806 по 1818 г.» 

(1874, № 50), «Город Нарым» (1866, №№ 41, 42), «Томская губерния в 1818 

г.» (1872, № 15). Костровом был опубликован ряд архивных документов 

— грамоты Петра I томским воеводам (1875, №№ 43, 44; 1876, №№ 4, 5), 

грамоты об организации горного дела в Томске (1868, №№ 4-6), проект 

1811 г. о предоставлении сибирским чиновникам права на обустройство 

и содержание ссыльных с возможностью «владеть» ими в течении 20 

лет, т.е. фактически о введении на территории Сибири режима кре-

постного права (1876, №№ 6, 7) 

1867–1881. Кузнецким мещанином Иваном Семеновичем Конюховым писа-

лась летопись города. 

1867. В Кузнецке основан свечной заводик для «беления воску и делания 

свеч». (Из летописи И. Конюхова). 

1868, январь. Градская полиция уничтожена, дела переданы в земский суд. 

Исправник стал называться окружным начальником, а городничий его по-

мощником по городу. (Из Летописи Конюхова). 

1868, 8 июля. Кузнецк посетил Его Императорское Высочество Великий Князь 

Владимир Александрович. 

Летом 1868 г. Костров сопровождал великого князя Владимира 

Александровича в его путешествии по Томской губернии и составил об 

этом подробное описание (1869, № № 39-46), в котором большое место 

уделялось не только всем обстоятельствам пребывания «царственной 

особы», но и истории и географии тех местностей которые он посетил. 

Владимир Александрович одарил Кострова золотыми часами и цепочкой 

[6, Ф. 3. Оп. 11. Д. 1106. Л. 5.], что означало не только высокую оценку его 



труда, но и было своеобразной охранной грамотой от члена император-

ской фамилии, допуском к разработке других тем. В июле-августе 1871 г. 

в «Томских губернских ведомостях» появилось четыре статьи о том-

ских губернаторах первой четверти XIX века. 

1870. На крепости была организована Кузнецкая тюрьма Томской губернии 

для уголовных преступников – «Кузнецкий тюремный замок», который про-

существовал до декабря 1919 г., когда был разрушен в результате восстания 

солдат Кузнецкого гарнизона. 

 

 
 

1870. Открыто в Кузнецке первое рекрутское присутствие. 

  



1872. В перестроенной проезжей башне Кузнецкой крепости («Барнаульских 

воротах») была открыта надвратная Ильинская церковь для заключенных и 

обслуживающего персонала тюрьмы. 

 

 

1872. Основана «оценочная комиссия для оценки в городе имеющихся у жи-

телей недвижимых имуществ для облажения с них сбору взамен мещанских 

податей...» (Из Летописи Конюхова). 

1874. «Во внутреннем остроге караул солдатский отменен, а занят вольно-

наемными» (Из Летописи Конюхова). 

1874. Начали принимать в военную службу из всех сословий в соответствии с 

Высочайшим манифестом о военной повинности со всех сословий от 1 янва-

ря 1874 г. (Из Летописи Конюхова). 

1876, 20 июня. Торжественно освящена надвратная Ильинская церковь на 

Кузнецкой крепости, построенная на средства томского купца Я. Петрова. 

Она относилась к приходу Спасо-Преображенского собора. Строила ее мест-

ная артель каменщиков, но для выполнения иконостаса приглашались том-

ские резчики, позолотчики. Иконы писали монахини Дивеевской женской 

обители (Арзамасский уезд Нижегородской губернии). 

1877, 7 апреля. После перерыва вновь открыта Градская Дума. Первым град-

ским главою стал мещанин Михайло Иванов Конюхов. Предписание от гу-

бернатора на учреждение думы пришло 25 февраля 1875 г., но переписка за-



тянулась на два года. Первая городская дума была прекращена с 1832 г., 

вместо нее учреждена ратуша. (Из Летописи Конюхова). 

1879–1880. На основе публикаций Н. А. Кострова выходит  историко-

статистический очерк «Город Кузнецк». В очерке использованы акты 17–18 

вв., сочинения И. П. Фалька, Г. Ф. Миллера, статистические источники, пери-

одическая печать и рукописная летопись И. С. Конюхова. 

1884. В Кузнецке вспыхнул большой пожар. Сгорели почти все деревянные 

постройки. 

1885. В  Санкт-Петербурге издан роман А. П. Блюммера «На Алтае», в кото-

ром действие происходит в городе Ковальске (Кузнецке). 

1887. В Кузнецке произошло землетрясение, разрушено много зданий, в том 

числе Одигитриевский храм. 

1888. В Кузнецк проведен телеграф. 

1891. В Кузнецке было сильное наводнение.   

1892. В Кузнецке свирепствовала холерная эпидемия.   

1893, 9 ноября. Министерством путей сообщения России открыта гидроме-

теостанция и гидрологический пост на реке Томь. 

1896. В Кузнецке Иваном Матвеевичем Красимовичем построен первый пи-

воваренный завод. 

Кузнецкий купец. Во второй половине 1902 Красимович открыл в 

Кузнецке две пивные лавки «без продажи горячей пищи». В 1900-е гг. со-

держал в Кузнецке собственный питейный дом. В 1897 кузнецкое город-

ское управление рассматривало вопрос по заявлению купца Красимовича 

о постройке им «на свой счет моста через ров с Казацкой улицы в Сло-

бодку». 

 Упоминается в мемуарах Г. В. Куртукова: «К Красимовичу Георгий 

Куртуков устроился весной 1910 г. Самого хозяина Ивана Матвеевича 

уже не было, давно умер. Управляла всеми делами сама хозяйка Софья 

Фабиановна Красимович. Сын ее Альбин Иванович и младшая дочь Буня 

Ивановна - оба учились в Берлине. На лето приезжали сюда. Осенью 1912 

г. перед началом учебы, уезжая из Кузнецка в Берлин, они почему-то взя-

ли с собой пианино, которое весило 42 пуда, и ценных вещей много. Толь-

ко один ящик с вещами весил 12 пудов».  (Куртуков. с. 162). 
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1897, май. В Кузнецк прибыл первый колесный пароход «Томь». Кузнецкая 

пристань располагалась на речке Иванцевке – протоке, отделявшей город от 

острова «Топольники». 

 

 
 

  



1898. Правительством было принято решение о строительстве в городе Куз-

нецке Томской губернии казенного винного склада №8 (винной монополии), 

В настоящее время – Новокузнецкий ликероводочный завод. 

 

 
 

1898, 19 июня. В Кузнецке было самое крупное землетрясение 7,4 баллов. 

1899, февраль. В окрестностях Кузнецка землетрясение – 3–5 баллов. 


