


               ыход с площади на проспект Мира оформлен Триумфальной аркой, которая является 
символическими историческими воротами города. Арка установлена на том месте, где предпо-
ложительно высадились казаки на берег Енисея, чтобы поставить крепость, с которой и начал-
ся Красноярск. Торжественное открытие арки состоялось 5 сентября 2003 года. Архиепископ 
Красноярский и Енисейский Антоний освятил памятник, и назвали его «375 лет созидания
и развития» (в честь 375-летия Красноярска).

Триумфальная арка

               ыход с площади на проспект Мира оформлен Триумфальной аркой, которая является 

Триумфальная арка
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В нашей стране «любят» менять названия городов, посёлков, улиц или площадей. Смени-
лась власть, сразу же меняются и наименования. Улицы и переулки нашего города также не-
однократно переименовывались. Не избежал этого и главный проспект. Первое время улица 
носила имя Воскресенского собора, от которого начиналась, но местные жители за то, что она 
была красивой, широкой и прямой, часто в шутку «величали» её Невским проспектом.

Воскресенская улица какое-то время называлась Большой. 

 Воскресенская улица

Большая улица

Советская улица

Проспект Сталина



17 мая 1921 года Красноярский губкоммунотдел принял решение дать новые на-
звания улицам и площадям Красноярска. Согласно духу времени, главная улица получила
название Советской. Улица Советская, пройдя 4 км по центральной части города, переходила 
через линию железной дороги в слободу III Интернационала, бывшую Николаевскую слобо-
ду1. 13 сентября 1937 года улица получила новое имя – проспект Сталина, но название части 
улицы в слободе III Интернационала не изменилось и осталось таким до наших дней. 

И. В. Сталин (Джугашвили) в 1913 году был арестован и отправлен в Сибирь. Ссылку он 
отбывал в Курейке – самом северном поселении Туруханского края. В связи с тем, что войска 
на фронтах Первой мировой войны 1914–1918 годов потерпели ряд поражений, правительство 
решило призвать в армию политических ссыльных. Призван был и И. В. Сталин. В 1916 году 
он прибыл в Красноярск. Не будучи пропущен (по сухорукости) мобилизационной комиссией, 
Иосиф Виссарионович три месяца прожил в Красноярске в доме политического ссыльного 
И. И. Самойлова (современный адрес: Лебедевой, 23).

11 ноября 1961 года главный проспект получил современное наименование – проспект Мира. 
Не слишком оригинальное название (почти в каждом городе есть улица Мира), но можно на-
деяться, что постоянное, так как мир нужен при любой власти.

Проспект Мира – это самая интересная улица города. Здесь лучше всего можно ощутить 
атмосферу старого Красноярска, узнать многое из его истории. 

1 Николаевской слободу назвали в честь императора Николая II, затем её переименовали в слободу III Интер-
национала тем же решением от 17 мая 1921 года. Только плохо прижилось это название. И сейчас, когда прошло 
уже более 90 лет, красноярцы упорно называют этот район города Николаевкой.

Проспект Мира 
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Проспект Мира



Все основные городские события проходили на этой улице. Здесь жили самые богатые люди, 
располагались крупные магазины. Театры и кинотеатры нашли своё место на главном про-
спекте. И современная жизнь города тесным образом связана с его главной улицей.

Город купцов, золотопромышленников, торговцев, ремесленников и прочих мелких и круп-
ных предпринимателей выглядел так же многолико и в архитектурном отношении: одноэтаж-
ные, двухэтажные жилые и доходные дома, флигели, усадебная застройка, хозяйственные 
строения. Каждый частный владелец строил по своему вкусу и содержимому кошелька, по-
этому в архитектуре Красноярска можно обнаружить все культурные слои истории русского 
зодчества. Особенно ярко это разнообразие видно на главной улице, где многие дома являются 
памятниками архитектуры.

Архитектура (от лат. arhitectura, из древнегреческого arhitekton – «зодчий», «строитель») –
это искусство проектировать и строить объекты, оформляющие пространственную среду для 
жизни и деятельности человека. Будучи одним из видов искусства, архитектура в художествен-
ных образах отражает общественный строй, уровень духовного и технического развития об-
щества, эстетические идеалы. Как ни один вид искусства, архитектура постоянно воздействует 
на сознание людей. Несколько красноярских примеров: рубленный из массивных брёвен дом 
конца XVIII века, Собор Рождества Пресвятой Богородицы (XIX век), административное зда-
ние XX века и торговый центр XXI века.
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Бревенчатый дом Собор Рождества Пресвятой Богородицы

Здание XX века (ЦНТИ) Торговый центр



Архитектуру называют каменной летописью мира: она говорит тогда, когда ничто не на-
поминает о безвозвратно ушедших временах и народах. Именно поэтому мы должны крайне 
бережно и с любовью относиться к прекрасным архитектурным сооружениям прошлого и ста-
раться (по мере возможности, разумеется) не допускать возведения безвкусных и уродливых 
зданий или ансамблей, которые, к сожалению, всё чаще появляются на улицах нашего города.

Перенесёмся на два века в прошлое. В России с 1775 по 1917 год существовала админи-
стративно-территориальная единица – генерал-губернаторство, которое включало одну или 
несколько губерний или областей, управлялось оно генерал-губернатором. В 1803 году вся 
территория Сибири вошла в состав Сибирского генерал-губернаторства с центром в Иркутске. 
Оно просуществовало до реформы 1822 года, когда Сибирь была разделена на два генерал-
губернаторства: Сибирское и Восточно-Сибирское.

В 1819 году генерал-губернатором Сибири был назначен 
Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839). М. М. Спе-
ранский, сын сельского священника, окончил в 1791 году 
Петербургскую духовную академию. В 1807 году Сперан-
ский стал статс-секретарём и ближайшим советником им-
ператора Александра I. Он предложил план либеральных 
преобразований, явился инициатором создания Государ-
ственного совета. Его приближение к императору и взгля-
ды на внутреннюю и внешнюю политику России вызвали 
недовольство дворян. Из-за зависти и интриг М. М. Спе-
ранский с 1812 по 1815 год находился в опале и был от-
правлен в «почётную» ссылку (1819–1821) в Сибирь.

В качестве генерал-губернатора Сперанский произвёл 
ревизию региона, составил план административной ре-
формы Сибири (осуществлён частично).

В связи с известием о предстоящей ревизии, проводимой 
новым генерал-губернатором Сибири, 31 марта 1819 го-
да появилось «Предписание Красноярского магистрата 
о сборе общественных денег на строительство Краснояр-
ска». В предписании говорилось о том, что надо собрать 
сумму в 7000 рублей на благоустройство города и до-
рог. «И по сбору, ни мало не медля, представить таковую 
в градскую думу, дабы по устройству города не последовало остановки, поелику вся построй-
ка должна непременно окончиться нынешним летом, а в случае в сборе таковой суммы денег 
медленности остановится благоустройство, то староста и писарь подвергнут себя ответу нелю-
безно пред судом». Под столь грозными словами стояла подпись главы города И. М. Тюрепина.

Внешний порядок в городе был наведён, хотя и частично; что касается внутреннего, то 
в первый свой приезд (6–9 августа 1819 года) М. М. Сперанский ругал местных чиновников за 
беспорядок в делах внутренних, за то, что людьми набиты две «темницы», разбирал многочис-
ленные жалобы на притеснения властей. Он считал, что за злоупотребление «тобольских чи-
новников следовало всех оштрафовать, томских – отдать под суд, а красноярских – повесить». 
Ревизия М. М. Сперанского выявила произвол и злоупотребления сибирской администрации, 
но ревизия дала и вполне определённые результаты: два губернатора и 48 чиновников пошли 
под суд, был выявлен 681 человек, замешанный в различных злоупотреблениях1. Сумма начё-
тов на местную администрацию составляла три миллиона рублей. 

1 Например, нижнеудинский исправник, смотритель казённых поселений Ф. Б. Лоскутов ввёл в поселениях 
аракчеевские палочные порядки, прославился лихоимством и самодурством. После ареста по приказу М. М. Спе-
ранского у Лоскутова было конфисковано более 132 тысяч рублей, не считая мехов и серебра.
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М. М. Сперанский
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Благодаря настойчивости М. М. Сперанского 26 янва-
ря 1822 года вышел указ о разделении Сибири на Западную 
и Восточную. В 1822 году по Высочайшему указу царя Алек-
сандра I была организована Енисейская губерния1. Она вхо-
дила в состав Восточно-Сибирского генерал-губернатор-
ства. Границы губернии были определены по рекомендации 
Г. С. Батенькова – сотрудника М. М. Сперанского. 

Протяжённость губернии с севера на юг составляла пример-
но 3000 вёрст, с запада на восток – до 1300 вёрст. В Енисей-
скую губернию входило 6 городов: Красноярск, Минусинск, 
Ачинск, Канск, Енисейск, Туруханск. Статус губернского го-
рода получил Красноярск, который стал одним из центров не-
объятной Сибири. 

5 июля 1878 года был утверждён  
герб Енисейской губернии. 

«В червлёном щите золотой лев 
с лазоревыми глазами и языком, 
и чёрными когтями, держащий 
в правой лапе такой же серп. Щит 
увенчан императорской короной 
и окружён золотыми дубовыми 
листьями, соединёнными Андре-
евской лентой».

Лев символизировал силу и му-
жество, а серп и лопата отражали 
главное занятие жителей – зем-
леделие и добычу ископаемых, 
в первую очередь – золота.

 

1 Губерния просуществовала до 1925 года.

Александр I

Карта Енисейской губернии
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Первым губернатором в 1823 году был назначен Алек-
сандр Петрович Степанов. Действительный статский со-
ветник А. П. Степанов (1781–1873) происходил из ста-
ринного дворянского рода. Когда ему было 9 лет, умер его 
отец. Мать определила мальчика в благородный пансион 
при Московском университете. В юные годы он служил 
в армии, участвовал в Итальянском походе А. В. Суворова 
в качестве ординарца князя П. И. Багратиона, затем у са-
мого А. В. Суворова (Суворов звал красноречивого юно-
шу «мой маленький Демосфен1»). Александр Петрович 
участвовал в Отечественной войне 1812 года2. 

В восемнадцать лет А. П. Степанов против воли мате-
ри3 женился по любви на пятнадцатилетней Катерине Бы-
ковой (дочери генерала, у которого служил). Перейдя на 
гражданскую службу, Степанов получил должность про-
курора в Калуге.

После назначения в Сибирь всю свою энергию, ум, 
хватку сорокалетний губернатор направил на решение 
множества проблем, стоящих перед городом и губернией. 
Степанов детально изучил Енисейскую губернию, совер-
шив несколько длительных поездок по ней, пересекая её 
от Саянских гор до полярного круга, от Чулыма до Бирюсы. 

Александр Петрович понимал, что Красноярску в первую очередь нужны больни-
цы, дома для бедных и убогих, поэтому он обратился к гражданам горорда с просьбой
о пожертвовании в пользу бедных. На просьбу откликнулись немедленно: было построено 
каменное здание для воспитательного дома, при многих храмах на деньги купцов открылись 
богадельни, а купец И. К. Кузнецов пожертвовал дом для неизлечимых больных. Степанов 
старался найти средства для приобретения пожарного инвентаря, делал всё от него зависящее, 
чтобы расширить состав полиции. 

Отличаясь любовью и вкусом ко всему изящному, первый губернатор пытался содейство-
вать украшению города, проводил огромную работу по его благоустройству. Он приказал об-
шить тёсом и выкрасить все дома на центральной улице4, высадить деревья и кустарники. По 
его приказу был создан городской сад – самый лучший сад Сибири в XIX веке. В 1830-х годах 
на центральных улицах города стали появляться деревянные тротуары, уличные фонари, будки 
ночных сторожей. Губернатор мечтал о чистом городе с широкими прямыми улицами, краси-
выми общественными учреждениями и привлекательными жилыми домами.

А. П. Степанов был человеком образованным, любознательным, весёлым, интеллигентным. 
Именно при нём, можно сказать, началась культурная жизнь Красноярска. Он создал первое 
в Сибири научное краеведческое общество «Беседы о Енисейском крае». Устав об организа-
ции и задачах этого общества был послан на утверждение императору. 

1 Демосфен (ок. 384–322 до н. э.) – древнегреческий оратор.
2 В честь знаменитого Бородинского сражения было названо одно из 22 казённых поселений, основанных 

в 1827–1831 годах губернатором А. П. Степановым. От имени поселения название «Бородино» получил воз-
никший вблизи посёлок, сейчас так называется город в Рыбинском районе Красноярского края.

3 Мать, видимо, забыла, что её собственный брак был заключён без согласия родителей невесты. Отец Алексан-
дра Петровича, Пётр Семёнович, небогатый калужский дворянин, женился по любви на Пелагее Кашталинской, 
дочери богатого и знатного смоленского дворянина. Пелагея была лишена приданого. 

4 Начинание А. П. Степанова было продолжено через сто лет. В 1930-х годах райисполкомы дали предписания 
всем государственным учреждениям и частным домовладельцам разработать и представить на утверждение про-
екты раскраски домов. Проекты были разработаны, но дальше планов дело не пошло. К вопросу о покраске до-
мов вновь вернулись в 70-е годы XX столетия.

А. П. Степанов

Демосфен (ок. 384–322 до н. э.)
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Однако Николай I, рассмотрев устав, не утвердил его. Резолюция была следующей: «Я ни-
какой пользы в сём обществе не вижу, а потому на оное не согласен. Будут другие способы, 
надёжные и верные для достижения истинной пользы».

В 1828 году в Москве при содействии Степанова был издан «Енисейский альманах» – пер-
вый литературный сборник группы красноярских литераторов. Авторами были А. П. Степа-
нов, А. К. Кузьмин, И. И. Варлаков и другие. Составитель альманаха – чиновник казённой 
палаты И. М. Петров1.

Иллюстрировал альманах Николай Александрович Степанов, сын губернатора, впослед-
ствии председатель «Красноярской литературной беседы», известный карикатурист и соредак-
тор сатирического журнала «Искра». 

Позже А. П. Степанов написал двухтомный краеведческий труд «Енисейская губерния» (был 
напечатан в 1835 году в Петербурге в типографии К. Вингебера), ставший для многих росси-
ян открытием Сибири. Так, академик А. П. Окладников выразил своё мнение о «Енисейской 
губернии» как об эпохальной работе: «Всё, о чём писал А. П. Степанов, было одушевлено его 
любовью к сибирскому краю». Основу книги составляли подробные отчёты А. П. Степанова, 
которые он посылал в Петербург после своих поездок по губернии. 

1 Кузьмин Александр Кузьмич – поэт-романтик. Жил в Минусинске. Наиболее значительное произведение – 
«Минусинский край», в котором выделяется краеведческий аспект.

Варлаков Иван Иванович (ок. 1790–1830) – поэт-сатирик. Учился в Тобольской духовной семинарии, затем 
преподавал там историю и географию. С 1823 года служил в канцелярии губернского совета Енисейской губер-
нии. Многие произведения Варлакова остались в рукописях, в частности, из-за нескромности содержания, за что 
автор получил прозвище «Сибирский Барков». 

Петров Иван Матвеевич (ок. 1800–1838) – поэт, писатель, родом из Иркутска, служил в казённой палате 
в Красноярске.
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Современные исследователи утверждают, 
что в сборе географических и этнографичес-
ких материалов об Енисейской губернии гу-
бернатору Степанову помогали сибирские 
узники. 

А. П. Степанов преподнёс книгу «Енисей-
ская губерния» царю Николаю I. Царь оце-
нил деятельность губернатора и значимость 
его труда для истории. Он приказал возмес-
тить Александру Петровичу все расходы на 
издание книги и выдать автору от императо-
ра 110 тысяч рублей.

А. П. Степанов всегда был предельно чес-
тен1, гуманен и прогрессивен для своего вре-
мени. Известно его доброе, сочувственное 
отношение к декабристам. Стараясь помочь 
им (в силу своих возможностей), Степанов 
приветливо встретил ссыльных, расселил 
по частным квартирам, приказал снять с них 
кандалы. Среди декабристов у Александра 
Петровича были друзья по университету 
и по службе в армии, поэтому он со многими 
из них в дальнейшем переписывался. Но 
честная деятельность, забота о малоимущих
и резкие высказывания о самодержавии 
в литературных произведениях не могли 
быть оценены в то время. 

Степанова в 1831 году отстранили от долж-
ности «без пенсии и орденов и без права за-
нимать государственные административные 
должности», и он навсегда уехал из Сибири. 
Многие красноярцы очень жалели, что гу-
берния лишилась такого талантливого, энер-
гичного и деятельного руководителя. 

С 1831 года А. П. Степанов жил в селе Троицком Калужской губернии, там он сочинял сти-
хи, написал роман «Постоялый двор».

Не менее отца были известны в своё время и сыновья Александра Петровича – Николай 
и Пётр. Пётр Александрович стал генералом, военным историком. Как говорилось выше, Ни-
колай Александрович стал известным русским художником-карикатуристом. Несколько кари-
катур Н. А. Степанова хранятся в Литературном музее Красноярска.

1 Честность крайне редко встречалась у губернаторов. Например, первый губернатор Сибирской губернии 
(1710–1717) князь Матвей Петрович Гагарин, посетивший Красноярск в 1717 году в связи с указом Петра I 
о строительстве в верховьях Енисея Саянского острога, взял себе не только то, что подарили ему лично, 
но и то, что надо было передать царю. А взять было что! С начала XVIII века в Хакасско-Минусинском районе 
распространилось бугрование. Так назывался промысел, состоящий в выкапывании из древних курганов изделий 
из бронзы и драгоценных металлов. Вот такие древние изделия и подарили красноярцы Гагарину и царю (а Га-
гарин отдарился двадцатью пятью вёдрами простого вина). Царь получил лишь малую часть подарков, но обман 
был раскрыт. Сейчас эти изделия хранятся в золотой кладовой Эрмитажа во всемирно известной Сибирской 
коллекции Петра I. Кроме того, М. П. Гагарин пытался присвоить огромный алмаз, подаренный иркутскими 
купцами Екатерине I на её свадьбу. За различные обманы, подлоги и лихоимства Гагарин был повешен по приказу 
Петра I перед воротами своего дома в Москве.
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В 1820 году, к моменту про-
возглашения Красноярска 
центром  Енисейской губер-
нии, в городе насчитывалось 
7 улиц больших, 5 – малых 
и несколько переулков; име-
лось 4 церкви (только Вос-
кресенский собор был ка-
менным); 1 часовня. Домов 
было: 5 каменных (1 – казён-
ный), 536 деревянных (11 –
казённых, 5 – обществен-
ных); питейных домов – 5; 
кожевенных заводов – 8; куз-
ниц – 11; мыловарень – 2. 
В городе работало 5 магази-
нов, 2 гостиных двора. На-
рушителей общественного 
порядка ждал острог. 

Жили красноярцы в основ-
ном в усадьбах. Усадьба – комплекс жилых и хозяйственных построек, составляющих одно 
хозяйство. Усадьба старожилов XIX века делилась на две части: чистую (людскую) и скотскую 
(для домашнего скота). На чистом дворе располагался жилой дом, флигели, амбары, стряпуш-
ка, погреб и помещение для птицы. На скотском дворе – помещение для лошадей, стайки (все 
эти строения можно рассмотреть на старой фотографии).

Проживало в Красноярске в 20-х годах XIX века немногим более трёх тысяч человек1, при-
чём в процессе заселения города значительную роль играла ссылка. Ставка делалась на при-
нудительное поселение, так как 
«охочих людей» ехать в далё-
кий край было слишком мало.

О населении города Степа-
нов писал: «Наружный вид жи-
телей показывает какую-то 
степенность, самонадеянность 
и обеспеченность. Выговор жи-
телей похож на ярославский, но 
нежнее, и в разговоре более уч-
тивости. Ямщик называет ям-
щика по имени и отчеству, кре-
стьянка говорит подруге своей 
„Вы“. Разговор их правилен, 
приятен и чист». 

В конце 1822 года город стал 
центром Енисейской губернии,
в 1826 году был утверждён но-
вый план Красноярска, разра-
ботанный бюро под руковод-
ством крупного архитектора-
градостроителя  начала XIX века,

1 В настоящее время для проживания такого количества человек достаточно четырёх-пяти стандартных 
девятиэтажных домов.

Общий вид Красноярска

Один из планов города
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члена Строительного комитета при Министерстве внутренних дел В. И. Гесте1. На плане Крас-
ноярска стояла подпись императора: «На подлинном собственною е. и. в. написано рукою тако: 
быть по сему. Николай I. С.-Петербург, ноября 2 дня 1828 года». Нас, безусловно, интересует 
не собственноручная подпись Николая I, а архитектурно-планировочные принципы плана, за-
ложенные талантливыми русскими зодчими, его связь с сегодняшним днём. Важно то, что про-
ект предусматривал в незначительной степени затронуть исторически сложившуюся в то вре-
мя часть города. Предлагалось в центре произвести выравнивание так называемых «красных» 
линий кварталов, укрупнить кварталы. Существующие и вновь спроектированные площади 
должны были застраиваться административными зданиями и зданиями торгово-хозяйственно-
го назначения. 

План фиксировал сохранившуюся до настоящего времени уличную сеть с параллельными 
Енисею улицами и перпендикулярными переулками. Были учтены и удачно использованы при-
родные особенности: с южной стороны – Енисей и открытые створы переулков с прекрасным 
видом2 на богатырскую реку и горы на правом берегу; с северной – Караульная гора и заме-
чательная панорама на деревянную часовенку, которая была поставлена на самую высокую 
и лучшую видовую точку горы. Впоследствии деревянную часовню заменили каменной, она
и поныне является неотъемлемой деталью архитектурного портрета города. 

На новом плане Воскресенская улица сохраняла своё значение главной магистрали города. 
Проектом предусматривалось сделать Красноярск одним из самых красивых городов Сибири 
с широкими и чистыми улицами, красивыми общественными учреждениями, прекрасными 
частными домами, скверами и садом.

Продолжим прогулку по главному проспекту города.
Первая улица, пересекающая проспект, в XIX веке на-

зывалась Площадной Поперечной, Базарной улицей, Сте-
пановским переулком (по фамилии купца С. Н. Степанова, 
который имел в переулке усадьбу). Потом переулок носил 
название Голицынского, с 1921 до 1974 года – улица Ис-
кусств. Сейчас – это улица Д. И. Каратанова.

Дмитрий Иннокентьевич Каратанов (1874–1952), заслу-
женный деятель искусств РСФСР (1948), представитель 
старшего поколения красноярских художников, считается 
одним из первых художников – создателей советской реа-
листической живописи в Сибири.

Д. И. Каратанов родился в улусе Аскиз (ныне Республи-
ка Хакасия). Его мать, по национальности полька, оказа-
лась в Сибири со своей матерью – участницей польского 
восстания 1863–1864 годов. Отец, Иннокентий Иванович, 
служил у золотопромышленника П. И. Кузнецова. Заметив 
у Дмитрия в раннем детстве способности к рисованию, 
отец старался развить у сына интерес к изобразительному 
искусству. Четырнадцатилетним мальчиком Дмитрий Ка-
ратанов в 1888 году переступил порог суриковского дома. 
Дмитрий показал свои рисунки большому художнику 
и получил его одобрение.

1 Гесте Василий (Вильям) Иванович (1763–1832) – инженер и архитектор, он участвовал в разработке проектов 
восстановления Москвы после пожара 1812 года,  Киева, Екатеринослава, Царского Села. Гесте составил про-
екты перепланировки нескольких городов Сибири.

2  Что нарушили современные строители. Построенные ими новые дома, к сожалению, не только выше храмов, 
но и закрывают виды на прекрасные окрестности. Кстати, газета «Енисей» в 1904 году писала: «Городская дума 
не разрешила постройку деревянного дома г. Гаврилкович в Дубенском переулке на основании устава Думы».

Д. И. Каратанов
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В дальнейшем Каратанов, ученик М. А. Рутченко1, неоднократно пользовался советами 
В. И. Сурикова. Однако главным учителем для художника стала природа. Коренной сибиряк, 
он с детских лет впитывал в себя суровую красоту родных мест, и эти ранние впечатления впо-
следствии воплотились в холстах. 

Академическое образование Дмитрий Иннокентьевич Каратанов получил в Академии худо-
жеств Санкт-Петербурга. С 1906 года он сотрудничал с Красноярским краеведческим музеем, 
принимал участие в научных экспедициях музея. Много сил  он отдал созданию Краснояр-
ского краевого отделения Союза художников, организации первых художественных выставок. 
Творческое наследие Каратанова достаточно обширно. На его полотнах можно увидеть Крас-
ноярский острог, старый Красноярск, Енисей, Север, тайгу с её знаменитым и уникальным 
заповедником «Столбы».

На углу проспекта Мира и ули-
цы Каратанова (Мира, 5) сейчас 
располагается здание, реконструк-
цию которого под банк провели 
в 1995 году архитекторы Е. А. Зы-
ков и В. Ю. Дубовик.  А в 1947–
1948 годах этот дом возводился как 
общежитие для студентов по про-
екту Е. А. Леонтьева.

Леонтьев Евгений Александро-
вич (1911–1980), архитектор, ав-
тор-проектировщик, педагог, ис-
следователь, член Союза архитек-
торов с 1945 года. Евгений Алек-
сандрович являлся одним из ве-
дущих архитекторов Красноярска 
середины XX века, автором круп-
ных жилых и общественных зда-
ний.

1 Рутченко Михаил Александрович (1863–1937) – художник, педагог. Он окончил на Украине художественную 
школу, сыграл заметную роль в художественном образовании Сибири, оставив многочисленных учеников.

Картины Д. И. Каратанова

Рутченко Михаил Александрович (1863–1937)

 Мира, 5
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Напротив бывшего общежития ступенчато возвышается торгово-деловой комплекс (рекон-
струкция несостоявшейся гостиницы «На Стрелке») – это работа архитектора В. К. Шадрина. 

Владимир Константинович Шадрин (род. в 1936) – заслуженный архитектор России, член-
корреспондент РААСН, в 1980-х годах был главным архитектором Красноярского края; имеет 
различные награды: ор-
ден  III степени «За про-
фессиональную честь, 
достоинство и почёт-
ную репутацию», ор -
ден «Почётный граж-
данин России» и др.

Теперь пройдём на
улицу Каратанова, где 
остались всего отдель-
ные старинные дома. 
К сожалению, неиз-
вестно,  как долго   они 
смогут противостоять 
наступлению современ-
ности. 

Торгово-деловой комплекс В. К. Шадрин

Улица Д. И. КаратановаУлица Д. И. Каратанова



50

Пока старые дома ещё живы, подой-
дём к дому № 11. Это небольшое про-
порциональное кирпичное здание отли-
чается простотой и ясностью компози-
ции, проработкой отдельных деталей. 
Построен дом был М. С. Козьминым 
в сороковых годах XIX столетия и в на-
стоящее время является одним из самых 
старых каменных зданий города.

Козьмин (Козмин) Матвей Семёнович 
(1766–1841), купец третьей гильдии, 
торговал разными товарами. В 1802 году 
служил словесным судьёй, затем ратма-
ном1. Впоследствии домом владел купец 
Порфирий Михайлович Орешников. 

Орешников в красноярское купечество 
поступил из купцов Санкт-Петербурга. 
Торговлю не вёл, а занимался различны-
ми поставками и подрядами. Он был 
старостой Всехсвятской церкви. В ведо-
мости о его службе указывалось, что он 
жертвовал церкви большие суммы (на-

пример, в 1855 году – 889 рублей), сделал в церкви арку и стеклянные двери.
Затем усадьбу на Старобазарной площади купил минусинский купец первой гильдии 

М. А. Крутовский. Сибирский художник Б. Я. Ряузов2 запечатлел этот памятник истории. 

1 Ратман – член органа городского управления в России в XVIII–XIX веках.
2Ряузов Борис Яковлевич (1919–1994) – живописец, народный художник РСФСР, член-корреспондент Ака-

демии художеств СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени И. Е. Репина, пейзажист, жанрист, автор 
картин, посвящённых природе Сибири. Родился Борис Яковлевич в 1919 году в селе Бирючья Коса Икрянинско-
го района Астраханской области, учился в Омском художественном училище. С 1946 года Ряузов жил и работал 
в Красноярске. Он принимал участие в областных, региональных, всесоюзных и зарубежных выставках.

Каратанова, 11

 Торговая площадь. Дом Крутовских. Картина Б. Я. Ряузова



Михаил Андреевич Крутовский родился в 1824 году во Владимирской губернии в семье кре-
постного крестьянина. Вместе с женой Еленой Ивановной – простой безграмотной крестьян-
кой – приехали они в 1850 году в Сибирь. Привела семью в Енисейскую губернию золотая ли-
хорадка. М. А. Крутовский стал купцом, золотопромышленником и очень богатым человеком. 

Дети Крутовского (а их в семье было много) не пош-
ли по стопам отца, не стали золотопромышленниками, 
но, получив отличное воспитание и образование, про-
славили свою фамилию. Она известна сейчас каждому 
интеллигентному красноярцу. 

Владимир Михайлович (1856–1937) – врач, по его 
инициативе была открыта бесплатная лечебница для 
бедных. Он был одним из создателей Общества врачей 
Енисейской губернии.

Всеволод Михайлович (1864–1945) основал первое 
в Сибири Учреждение опытного плодоводства (Пло-
довоягодную станцию). Садоводы до сих пор пользу-
ются саженцами, выращенными здесь.

Елена Александровна (1914–1984) создала «Живой 
уголок» в заповеднике «Столбы». Сколько же юных 
красноярцев, посещавших этот «Приют Доктора Ай-
болита», стали добрее, милосерднее и внимательнее 
к окружающему миру, научились любить этот мир! 
Она проводила научную работу и писала книги.

Возможно, что в Доме Крутовских (как его часто на-
зывают) «витал добрый дух», который помог вырасти 
замечательным людям, и, может быть, не случайно 
именно в этом доме был открыт первый Красноярский 
музей. 

В 70–80-х годах XIX столетия интеллиген-
ция России заговорила о создании местных 
музеев. Сибирь не осталась в стороне от этой 
идеи. Инициаторами1 возникновения музеев 
в Енисейской губернии были: в Минусинске – 
Николай Михайлович Мартьянов, в Ени-
сейске – Александр Игнатьевич Кытманов, 
а в Красноярске – Иннокентий Алексеевич 
и Юлия Петровна Матвеевы.

7 февраля 1889 года состоялось заседание 
Красноярской городской думы по вопро-
су открытия в городе общественного музея 
и бесплатной библиотеки. 

12 февраля 1889 года первый Краснояр-
ский музей был торжественно открыт. Музей сразу же передали в ведение городского обще-
ственного управления. Все расходы по содержанию взяли на себя супруги Матвеевы.      

Иннокентий Алексеевич Матвеев (1857–1936) родился в Красноярске, закончил гимназию, 
затем с отличием Ветеринарный институт при Медико-хирургической академии в Санкт-
Петербурге, с 1882 года – красноярский промышленник. 

1 В Красноярске в посёлке Инициативный есть улица Инициаторов. Трудно сказать, каких инициаторов уве-
ковечила эта улица, но то, что нет улицы Матвеевых – инициаторов создания замечательного музея, – досадно!

И. А. и Ю. П. Матвеевы И. А. и Ю. П. Матвеевы 
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М. А. Крутовский с сыновьями
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Иннокентий Алексеевич внёс значительный вклад в общественную и культурно-просвети-
тельную жизнь города, ему принадлежит инициатива создания публичной библиотеки города, 
первой Женской фельдшерской школы в Сибири. Будучи с 1891 по 1894 год городским голо-
вой, Матвеев открыл переселенческий комитет для оказания помощи переселенцам. Иннокен-
тий Алексеевич долгое время был почётным мировым судьёй, а с 1923 года являлся почётным 
членом коллегии Красноярского музея. И. А. Матвеев пользовался таким уважением среди 
горожан, что его выбрали депутатом для присутствия на торжестве коронования императора 
Николая II и Александры Фёдоровны. В честь этого события он имел серебряную медаль на 
Андреевской ленте, были у него и другие награды.

Юлия Петровна Матвеева, дочь1 крупнейшего сибирского золотопромышленника П. И. Куз-
нецова, получила прекрасное образование в Санкт-Петербурге, была дружна с передовыми
и талантливыми людьми, в частности, с художником В. И. Суриковым, замечательным педа-

гогом и археологом 
И.  Т.  Савенковым. 
Юлия Петровна име-
ла богатое состояние, 
что  позволило ей 
внести значительный 
вклад в создание му-
зея. В числе экспо-
натов, переданных 
в дар музею, была 
картина Василия 
Ивановича  Сурикова 
«Милосердный сама-
рянин», подаренная 
ей автором. 

Супруги Матве-
евы передали музею 
художественные, ну-
мизматические, этно-

графические предметы, находившиеся в их домашней кол-
лекции. Следует отметить,  что с момента открытия музея до 
1892 года его фонды стремительно росли, появлялись коллек-
ции, представляющие большую научную ценность. В 1892 го-
ду фонд насчитывал 10 136 предметов (!). 

Первым провизором (директором) музея  (с 1889 по 1892 год) 
был выпускник Санкт-Петербургского университета, палеон-
толог и археолог, краевед, преподаватель  Павел Степанович 
Проскуряков.

С 1904 по 1930 год городской музей работал в здании го-
стиного двора, что находился на Старобазарной площади. 
В 1930 году музей распахнул двери для посетителей в своём 
собственном прекрасном доме, построенном архитектором 
Леонидом Александровичем Чернышёвым.

Сейчас Красноярский краевой краеведческий музей – один 
из крупнейших и интереснейших музеев России.

1 Один из медных рудников П. И. Кузнецов назвал в честь дочери «Юлией».

Милосердный самарянин. Картина В. И. Сурикова

Проскуряков в своём кабинете
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На перекрёстке проспекта 
Мира и улицы Каратанова 
в конце XVIII – начале 
XIX века находилась усадьба 
видного местного церковного 
деятеля – протоиерея Алек-
сея Михайловича Михайлов-
ского1 (ок. 1720–1790). 

Протоиерей Алексий вы-
ступил инициатором строи-
тельства в Красноярске пер-
вого каменного собора. Буду-
чи миссионером, Алексей
Михайлович обратил в хрис-
тианство несколько тысяч 
язычников из местных малых 
народностей. 

Михайловскому принадле-
жала идея создания латино-
русской школы. Школа, го-
товившая детей духовенства к поступлению в духовную семинарию, была открыта в Крас-
ноярске указом Тобольской духовной консистории в 1758 году. В школу принимали хорошо 
подготовленных детей от 9 до 14 лет. В Красноярском архиве сохранилось прошение диакона 
тобольской церкви с просьбой отправить его в Красноярск «для обучения латинского диалекта 
церковнослужительных детей».

Напротив того места, где жил 
А. М. Михайловский, сейчас 
располагается Красноярский 
художественный музей имени 
В. И. Сурикова. Музей открылся 
в 1958 году как Красноярская 
краевая художественная гале-
рея на основе собраний произ-
ведений искусства из фондов 
краеведческого музея. В насто-
ящее время музей расположен 
в трёх зданиях. 

В коллекции музея – древне-
русское искусство (иконы си-
бирского письма), русское ис-
кусство XVIII – начала XX ве-
ка, отечественное искусство 
XX века. Уникальная часть со-
брания музея – произведения 
В. И. Сурикова. 

В коллекции музея широко 
представлено искусство крас-

ноярского Севера, Хакасии, Тувы, Якутии и Чукотки (тувинские мастера резьбы по камню, 
чукотские и якутские косторезы, хакасские мастера национального костюма и ювелирного ис-
кусства).

1 Затем усадьба перешла к купцу С. Н. Степанову, по имени которого и был назван переулок.

 Христианство и язычество. Картина С. Иванова

Красноярский художественный музей
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Деревянный Красноярск прошлых столетий часто страдал от разрушительных пожаров.
Это привело к тому, что состоятельные горожане вынуждены были вместо деревянных стро-
ить каменные дома, особенно на центральной улице.

На углу Воскресенской улицы (пр. Мира и ул. Каратанова) находился самый первый част-
ный двухэтажный каменный дом, оценённый в 1804 году в 700 рублей. Дом из девяти покоев 
с подвалом и двумя амбарами на подворье построил в 1785 году последний красноярский во-
евода, князь, коллежский асессор И. Я. Пелымский (1721–1804) – обрусевший выходец из во-
гульских князцов, что когда-то жили в Западной Сибири.

В 1753 году Иван Яковлевич вместе с братом Василием добились статуса российских дво-
рян. С 1755 года И. Я. Пелымский стал воеводой Красноярска. За годы службы он обзавёлся 
значительным состоянием. Кроме дома имел заимку, на него работали 36 дворовых и 19 чело-
век крестьян-работников. Его капитал составлял 10 тысяч рублей золотом и ассигнациями. Но 
на одного не очень честного человека нашёлся совсем бесчестный человек, который и украл 
у него все его тысячи. Это была самая крупная кража в городе за всё XVIII столетие. 

Дети и внуки И. Я. Пелымского долгие годы жили в Красноярске. Так, в конце XX века 
в Красноярском государственном педагогическом институте работала Ольга Гавриловна Пе-
лымская (1915–1994) – учёный-филолог, кандидат наук, доцент. Она преподавала на кафедре 
литературы, а с 1967 по 1978 год руководила институтом – была его ректором.

Вернёмся к старому, уже не существующему дому Пелымского. В этом доме в конце XVIII – 
начале ХIХ века размещались городские присутственные места, а с организацией Енисейской 
губернии в 1822 году открылся губернский совет. После покупки дома Минфином (до 1905 го-
да) здесь располагались казённая палата и губернское казначейство.

Некоторое время дом принадлежал городничему И. И. Галкину (и переулок стал называться 
Галкинским).

Галкины – старожильческая фамилия, среди них были и казачьи старшины, и чиновники 
XVII–XIX веков. Род же пошёл с Алексея Галкина, сподвижника Ермака. 

У Галкина в 1820 году останавливался проездом М. М. Сперанский. Здесь он записал 
в своём путевом дневнике: «От Канска до Красноярска есть деревни, бедны, грязны; обывате-
ли большею частью народ пьяный и ленивый… Проснулись на Енисее. Встреча обыкновен-
ная. Остановились у Галкина. Осматривали острог, собор и церковь».

Воскресенская улица. Усадьбы Пелымского и Яковлева
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Во время нашей прогулки мы «познакомимся» с некото-
рыми купцами, что жили в Красноярске до начала XX ве-
ка, так как большинство из них обитало на главной улице.            

По Уложению и грамоте царя Алексея Михайлови-
ча 1649 года повелевалось «лавок и погребов, варниц, 
опричь государевых тяглых людей, никому не держать». 
Ослушавшихся ожидало наказание кнутом и конфиска-
ция заведений в казну. Но, не боясь наказания, частные 
лица всё равно торговали, поэтому в 1653 году был введён 
в России Торговый устав, по которому взималась единая  
рублёвая пошлина (по 10 «денег» от рубля продаваемых 
товаров). 

Шло время, менялось отношение к торгующим людям, 
и реформы петровского времени положили начало ад-
министративному выделению купечества как сословия 
из посадского населения. По регламенту 1721 года куп-
цы, записанные в гильдии, освобождались от рекрутской 
повинности при условии уплаты в казну по 100 рублей 
с человека. Надо сказать, что крепостная система России 
тормозила развитие купечества. Окончательно купече-
ство сформировалось только в период реформ 80-х годов 
XVIII века. Манифестом от 7 марта 1775 года купечество, наконец, освободилось от подушной 
подати, был установлен ежегодный налог в размере процента с «объявленного по совести» 
капитала. Завершилось оформление купеческого сословия в 1785 году изданием городского 
положения («Грамоты на права и выгоды городам Российской империи»). Купечество было 
разделено на три гильдии. В определённую купеческую гильдию мог записаться каждый, кто 
имел достаточный капитал: в первую гильдию – свыше 10 тысяч рублей, во вторую – свыше 
1000 рублей и в третью – свыше 500 рублей. Торгующие люди, показавшие от 300 до 500 руб-
лей, образовывали сословный мещанский разряд. Купцам первой гильдии разрешалось тор-
говать не только в империи, а третья гильдия ограничивалась мелким торгом, содержанием 
трактиров, бань, постоялых дворов.

В 1807 году ценз подняли, а в 1863 году оставили всего две гильдии. С развитием капита-
лизма в России в среде купечества появились фабриканты-предприниматели, золотопромыш-
ленники. Некоторые представители именитого купечества становились дворянами, другие же 
разорялись, пополняя сословие мещан.

Одним из многих был купец третьей гильдии И. Н. Яковлев, живший на Воскресенской 
улице. Посмотрите на приведённую на с. 54 старую фотографию. Рядом с домом И. Я. Пе-
лымского виден и двухэтажный каменный дом И. Н. Яковлева. Обе постройки оштукатурены 
и выбелены. Между собой дома соединены каменной оградой, которая украшена ажурной ме-
таллической решёткой. Усадьба Яковлева (современный адрес – Мира, 14) была построена 
в двадцатых годах XIX столетия по проекту П. А. Шарова.

Прежде чем продолжить разговор об усадьбе, надо несколько строк посвятить архитектору, 
работы которого до сих пор украшают город. Пётр Алексеевич Шаров родился в 1799 году 
в семье крепостного крестьянина графини С. В. Строгановой. Мальчик с детства проявлял 
способности к рисованию, поэтому его отдали в Академию художеств к известному архитек-
тору А. Н. Воронихину. В 1827 году Шаров приехал в Красноярск. Он был назначен помощ-
ником енисейского губернского архитектора, в должности которого пробыл до конца своих 
дней. Шаров являлся автором культовых, гражданских и жилых зданий в различных городах 
и селениях Енисейской губернии. Умер Пётр Алексеевич Шаров в 1846 году и был похоронен 
на Троицком кладбище Красноярска.

Из творений П. А. Шарова в Красноярске сохранилось всего несколько зданий, в том числе 
Свято-Троицкий собор, построенный Шаровым в стиле типового русского классицизма в со-
авторстве с губернским архитектором Д. А. Маковецким. 

Алексей МихайловичАлексей Михайлович
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Архитектор П. А. Шаров в двадцатых 
годах XIX столетия, возводя усадьбу для 
купца И. Н. Яковлева, как мог украсил 
своё творение. Строение было выполне-
но в стиле1 русского ампира2, который 
является разновидностью классицизма.
Здание отличалось чёткостью, компакт-
ностью, использованы интересные ар-
хитектурные элементы. Второй этаж не-
сколько увеличен по сравнению с первым, 
более нарядны его окна, украшенные 
наличниками, что было характерно для 
жилых помещений начала XIX века, так 
как здесь располагались основные жилые
и парадные комнаты, а первый этаж от-
водился для вспомогательных помеще-
ний. Первый хозяин дома Иван Никитич 

Яковлев (1748–1828) занимался мелочной торговлей различными товарами. Кроме этого дома 
у него был и второй – деревянный, находившийся на берегу Енисея, а также земельный участок 
на улице Енисейской. И. Н. Яковлев не жалел средств на благотворительность. Однако пос-
ле его смерти наследникам остались большие долги, которые они ещё и увеличили, поэтому 
в 1839 году в счёт погашения долга дом перешёл к приказу общественного призрения, то есть 
к губернскому органу управления здравоохранением и народным образованием. На первом 
этаже была открыта аптека. В этом доме находилось Общество сестёр милосердия и лазарет 
Красного Креста (1904–1906), богадельня и родильное отделение (1911–1913). 

В застройке Красноярска довольно широко представлен русский классицизм3, который 
в значительной степени определяет облик городского центра первой половины XIX века. 
Классицизм по всей России оставил 
множество великолепных сооружений, 
вошедших в золотой фонд мирового ар-
хитектурного искусства. Этот период 
истории русского зодчества характерен 
тем, что крупные столичные мастера 
участвовали в разработке «образцовых» 
проектов. Используя такие проекты, за-
казчики и мастера-строители на местах, 
как правило, привносили в них своё ви-
дение, свои привычные приёмы, чтобы 
здания не были безликими. Посмотрите, 
пожалуйста, на усадьбу, построенную 
в 20-х годах XIX столетия по «образцо-
вому» проекту. Это комплекс зданий ар-
хитектора П. А. Шарова.

1 Здесь и далее при описании архитектурных особенностей использованы паспорта зданий, составленные 
в 70-е годы XX столетия институтом «Красноярскгражданпроект» и авторской группой в составе В. Ф. Сави-
ной, Е. В. Ямщиковой при участии Ю. И. Гринберг. 

2 Ампир (от франц. empire, буквально – империя) – стиль в архитектуре и декоративном искусстве трёх первых 
десятилетий XIX века, завершивший развитие классицизма.

3 Классицизм (от лат. classicus – образцовый) – стиль и направление в литературе и искусстве XVII – нача-
ла XIX века, обратившийся к античному наследию как к норме и идеальному образцу. 

Мира, 14 (1979 год)

Дом Суханова
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Усадьбу П. А. Шаров   
построил в 1826–1828 го-
дах для купца И. Я. Суха-
нова. Центральной час-
тью ансамбля является 
большой каменный трёх-
этажный особняк, выхо-
дящий фасадом на про-
спект. Он несколько раз
перестраивался, а двух-
этажные жилые флигели 
(образцы раннего клас-
сицизма), симметрично 
разместившиеся рядом 
с ним, сохранили свой 
первоначальный  облик. 

Архитектором были  хо-
рошо найдены пропор-
ции частей зданий. При-
влекают внимание высо-
кие окна второго этажа 
при небольших окнах 
первого этажа. Простые 
аттики1, карниз, филёнки 
основного дома и кру-
глые полуколонки под 
фронтоном2 флигелей ук-
рашают здания, которые 
считались одними из лучших в городе. 

1 Аттик – стенка над венчающим архитектурное сооружение карнизом, украшалась рельефами.
2 Фронтон – верхняя часть фасада здания или его детали, обычно имеющая форму треугольника.

 Мира, 9. Комплекс зданийМира, 9. Комплекс зданий
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За непосредственностью провинциального памятника скрывается трогательная самобыт-
ность, в которой ощущается живая душа настоящего мастера, с искренней старательностью 
украсившего своё творение.

В этом доме жил крупный промышленник и обще-
ственный деятель, энтузиаст освоения и развития Сибири 
М. К. Сидоров. Михаил Константинович (1833–1888), 
сын купца, работал домашним учителем, енисейским гу-
бернским секретарём. По-разному относились к нему 
власти и сограждане. Одни считали его честным, энер-
гичным человеком, думающим о благе России, другие 
же видели в нём афериста, который заботится только 
о своей выгоде. Возможно, что обе точки зрения в какой-
то степени правомочны. 

Но кто без греха? А завистники и недоброжелатели всег-
да найдутся. 

Михаил Константинович родился 16 марта 1823 года 
в Архангельске в семье купца второй гильдии. В 1845 году 
Сидоров уехал в Красноярск. Здесь он устроился работать 
конторщиком к купцу В. Н. Латкину, затем стал домашним 
учителем детей Латкина, а в 1858 году Сидоров женился 
на дочери Латкина Ольге.

Своё первое месторождение золота Сидоров открыл 
в 1848 году, но по договорённости первые найденные мес-
торождения принадлежали Латкину. Сидоров получал по 
пятьсот рублей серебром за каждый пуд золота, добытого 
хозяином на месторождениях, найденных им. В 1850 го-
ду Сидоров начал самостоятельную разработку золотых 
месторождений на Подкаменной Тунгуске. Участвуя в по-

исковых экспедициях, Михаил Константинович открыл более 200 месторождений золота в се-
веро-енисейской тайге. Владея многочисленными приисками, Сидоров всего за 3–4 года стал 
миллионером, купцом второй гильдии, затем и первой.

М. К. Сидорова интересовало не только золото. В 1859 году в Туруханском крае он обна-
ружил и первым начал разрабатывать огромные залежи графита в низовьях Енисея (это было 
единственное в России месторождение графита в то время). Добыча графитовой руды для Пе-
тербургской карандашной фабрики велась открытым способом. В 1867 году графит Эвенкии 
получил высокую оценку на Всемирной выставке в Париже.

Свыше десяти лет М. К. Сидоров занимался устройством дорог, поиском удобных путей из 
Европы в Азию через Урал, добивался открытия пароходства на Енисее, Нижней и Подкамен-
ной Тунгусках, наконец, настойчиво боролся за развитие Северного морского пути.  

М. К. Сидоров был членом 25 научных обществ, им было опубликовано более ста статей. Он 
жертвовал приличные деньги на приюты, богадельни, церкви, защищал аборигенов, открыл 
в Туруханске школу. Первый пуд (16,38 кг!) добытого золота Сидоров внёс на строительство 
Томского университета, миллион рублей завещал на «пользу человеческую»: для поощрения 
русских изобретателей, смелых мореходов, осваивающих Северный морской путь, для устрой-
ства училищ мореплавания и на ежегодные премии за сочинения о Севере. 

Вот такой замечательный человек жил1 на главной улице Красноярска. Только возникает во-
прос: многие ли красноярцы знают об этом удивительном человеке? В городе нет ни улицы2, 
ни школы его имени. Даже мемориальной доски нет! А ведь 150 лет назад его имя гремело по 
всей России, и за границей знали красноярца М. К. Сидорова.

1 Прах М. К. Сидорова лежит в Александро-Невской лавре, могила сына находится на Покровском кладбище.
2 Курьёз: в Свердловском районе есть улица Графитная, но нет улицы М. К. Сидорова.

М. К. Сидоров
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Вернёмся к дому № 9. В этой старейшей постройке 18 ноября 1863 года открылась первая 
в Красноярске телеграфная станция1. До этого срочные депеши в Красноярск доставлялись из 
Москвы специальными курьерами за 18–20 дней. Стоимость телеграммы по тем временам была 
очень высокой. За 20 слов до Москвы надо было заплатить 8 руб. 50 коп. Как утверждают исто-
рики, столько стоили две овцы или 1,5 ведра вина. Но красноярцы всё-таки пользовались теле-
графом. Например, 11 ноября 1886 года проходил телеграфный шахматный матч между команда-
ми городов Красноярска 
и Санкт-Петербурга. Бы-
ло сыграно две партии, 
красноярская команда 
под руководством Ивана 
Тимофеевича Савенкова
одержала победу, счёт 
матча 1,5:0,5 очка. При 
этом Савенков изобрёл 
специальный код, полу-
чивший впоследствии 
международное призна-
ние, и до сих пор все шах-
матисты мира, играющие 
по переписке, пользуют-
ся кодом, придуманным 
И. Т. Савенковым.

Сохранилась уникаль-
ная фотография Лухтан-
ской, на которой запечат-
лены члены шахматного 
кружка – участники теле-
графного матча между 
командами Красноярска 
и Санкт-Петербурга.

В 1868 году усадьба, построенная Шаровым, была куплена за 9500 рублей Татьяной Иванов-
ной, вдовой купца И. Г. Щёголева. 10 500 рублей она выделила на ремонт здания. Щёголева 
предложила городским властям открыть здесь ремесленное училище для детей бедных жите-
лей. Несколько лет ушло на бумажную волокиту.

7 августа 1873 года генерал-губернатор Н. П. Синельников2 утвердил «Устав Красноярско-
го Щёголевского ремесленного училища», в котором, в частности, говорилось, что оно «уч-
реждается для ремесленного образования беднейших жителей Красноярска, дабы служить 
им обеспечением будущей их жизни». 18 июня 1874 года состоялось торжественное откры-
тие первого в Енисейской губернии ремесленного училища. В училище принимались дети 
в возрасте от 10 до 14 лет. Обучение – бесплатное, и только состоятельные люди платили
12 рублей в год. Занятия проходили по программе двухклассных училищ с обязательным со-
четанием с ремесленным делом – готовили столяров, слесарей, кузнецов. 

С 1930 года в здании находилась школа ФЗУ Сиблестреста, а с 1934-го – учебные мастерские 
Сибирского лесотехнического института. Решением исполкома крайсовета от 16 июня 1980 го-
да комплекс зданий бывшего училища отнесён к памятникам архитектуры Красноярского края. 

1 Первый в мире электромагнитный телеграфный аппарат сконструировал в 1832 году русский изобретатель 
П. Л. Шиллинг. В октябре 1852 года начал действовать первый московский телеграф.

2 Генерал-губернатор Николай Петрович Синельников (1805–1894) управлял губернией в 1871–1874 годах, 
был он строгим приверженцем правосудия и борцом с «тёмными поборами».

 Члены шахматного кружка города Красноярска Члены шахматного кружка города Красноярска
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В старинных городах всег-
да мирно соседствовали, до-
полняя и обогащая друг дру-
га, постройки разных эпох, 
стилей и архитектуры. 

И в начале проспекта Мира 
прошлое ненавязчиво, ак-
куратно переплетается с на-
стоящим, и рядом с домами 
начала XIX столетия возвы-
шаются современные стро-
ения, например, гостиница 

«Октябрьская» архитектора В. К. Шадрина. При строительстве гостиницы снесли каменный 
двухэтажный дом городского головы (1841–1843), купца третьей гильдии Степана Яковлевича 
Кузнецова (1788–1848). Основным видом его деятельности была розничная торговля разными 
товарами в лавке гостиного двора. Кроме того, он занимался торговлей «позволенными питья-
ми» в погребке при своём доме. Про дом в народе говорили: «Вот уж истинно: мой дом – моя 
крепость», так как толщина стен была до полуметра.

Рядом с гостиницей  нахо-
дится  здание, которое стро-
илось тоже по проекту архи-
тектора В. К. Шадрина (в со-
авторстве с И. И. Марининой) 
как Дом политпросвещения.  
Но  сменилась власть, смени-
лась политика, и вместо про-
свещения в доме вершится 
суд, о чём свидетельствует 
не только надпись на зда-
нии («Красноярский краевой 
суд»), но и фигура Фемиды –
греческой богини правосу-
дия.

Благоустройство площади
перед зданием и создание 
изящного фонтана «Фемида» 
провели архитектор А. Б. Ка-
саткин и скульптор А. Е. Тка-
чук в 2003–2004 годах.

Гостиница «Октябрьская»

Красноярский краевой суд

Снегири в центре города
(около гостиницы)
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Ранее на этом месте располагался каменный жилой дом Василия Никифоровича Власьев-
ского – купца третьей и второй гильдии с капиталом от 8010 до 6000 рублей. Власьевский был 
крупным хлеботорговцем, делал оптовые закупки в Минусинске, затем (после 1840 года) вкла-
дывал деньги в золотопромышленность. С 1832 по 1835 год занимал пост городского головы. 
Василий Никифорович был награждён золотой медалью с надписью: «За полезное». К концу 
жизни разорился.

Огромную роль в жизни Енисейской губернии сыграла золотодобыча. Первые россыпи 
золота в бассейне реки Енисей были открыты в 1832 году. Развитие золотых приисков на-
чалось в Хакасии на руднике «Богом дарованный». Позже разрабатывались месторожде-
ния на горно-таёжных речках на юге края: на притоках Кизира, на Сисиме, в верховьях 
Амыла (самые богатые месторождения). Всего было застолблено около 400 месторожде-
ний. В 1838 году нашли золото на Ангаре. Петровский прииск давал до 40 пудов за сезон.

В середине XIX века Енисейская губерния стала главным поставщиком золота в казну. Так, 
только в 1847 году было добы-
то 130 пудов (примерно 21 т), 
или 90 % всего золота России 
и 40 % мировой добычи. Это 
привело к значительному уве-
личению числа жителей губер-
нии, росту освоения земель под 
сельское хозяйство, активнее 
стали развиваться промыш-
ленность, ремёсла, экономика
и культура. В значительной сте-
пени благодаря именно золо-
ту появились в Красноярске 
в XIX веке богатые купеческие 
семьи. Одна из таких семей, се-
мья Кузнецовых, жила здесь, на 
бывшей Воскресенской улице.

Проспект Мира 

«Кузнецовское подворье»
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Знаменитое «Кузнецовское подворье» – типичная купечес-
кая усадьба XIX века – занимало половину квартала. Как уже 
говорилось, из-за пожаров купцы старались строить камен-
ные дома. Начало строительству усадьбы положил Иван Ки-
риллович Кузнецов (1793–1847) – купец, золотопромышлен-
ник, городской голова. 

Иван Кириллович родился в семье тобольского мещанина. 
В раннем детстве отец отдал его в услужение красноярско-
му купцу. Скопив капитал, И. К. Кузнецов в тридцатых годах 
XIX столетия занялся самостоятельной торговлей с Китаем, 
поставлял в Китай пушнину, а из Китая привозил чай. Он пер-
вым в Красноярске стал в 1835 году купцом первой гильдии. 
Много и успешно занимался  Кузнецов золотодобычей, не за-
бывая при этом о благотворительности – пожертвовал камен-
ный дом для неизлечимо больных, выделил 15 тысяч рублей 
на Иркутский институт благородных девиц. Был награждён 
тремя золотыми медалями, а в Красноярском краеведчес-
ком музее хранится бриллиантовый перстень, подаренный 
И. К. Кузнецову герцогом Лихтенбергским. Кузнецов был 
в приятельских отношениях с декабристом Василием Львови-
чем Давыдовым, когда тот жил в Красноярске.

Построив один из первых каменных домов в городе, Иван Кириллович начал скупать со-
седние дома и усадьбы: каменный дом И. Галкина, здание уездного училища, деревянный дом 
священника и известного духовного писателя Фортуната Петухова. Так было положено начало 
«Кузнецовскому подворью», строительство которого продолжали потомки Ивана Кириллови-
ча, и к началу XX века подворье включало в себя основной дом, флигель, конюшни, амбары, 
баню, каретную, коровник, подвалы. 

Сохранился дом, построенный 
И. К. Кузнецовым в 1840–1842 годах. 
Это двухэтажное каменное здание, 
внешний вид которого был изменён 
при неоднократных реконструкциях. 
Дом завершает высокий карниз, выде-
ляется междуэтажный пояс, украшен-
ный филёнками. Прямоугольные окна 
имеют интересные и редко встречаю-
щиеся обрамления. Высокий цоколь 
здания сейчас полностью закрыт куль-
турным слоем.               

Сын Ивана Кирилловича – Пётр Ива-
нович (1818–1878) – пошёл по стопам 
отца. Купец первой гильдии, золото-
промышленник, состояние которого 
было огромным – более миллиарда 
«царских» рублей. Он владел Митро-
фановским золотоносным прииском 
в Ачинском округе, приисками на реке 
Кызас и Троицким прииском на ручье Узунжул в Минусинском округе. П. И. Кузнецов  с крас-
ноярским купцом С. Щёголевым составили компанию по добыче золота, на долю которой 
в 1840-е годы приходилось более 10 % золота, добытого в Енисейской губернии. 

П. И. Кузнецов неоднократно избирался городским головой. Он был меценатом, потомствен-
ным почётным гражданином и кавалером ордена св. Станислава II степени. На его средства 
в 1855 году была построена каменная часовня Параскевы Пятницы.

И. К. Кузнецов

Мира, 22
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Кузнецов подарил дом и библиотеку для приходского учи-
лища в селе Аскиз, передал свою коллекцию древностей ар-
хеологическому отделу Минусинского краеведческого музея.
Пётр Иванович за свой счёт обустроил 255 саженей набереж-
ной Енисея. Будучи старостой Воскресенского собора, жерт-
вовал собору большие суммы денег, приобрёл для собора ко-
локол весом 1119 пудов. На свои средства (2 млн 550 тысяч 
рублей золотом) снарядил первую Амурскую экспедицию 
и сам был её участником. 

 Благотворительностью занималась и жена Петра Иванови-
ча – Анна Фёдоровна. В 1879 году она сделала значительное 
пожертвование на строительство в Красноярске женской гим-
назии. Здание гимназии сохранилось до наших дней (Мира,  
83). Здесь находится один из факультетов Красноярского пе-
дагогического университета имени В. П. Астафьева. 

                                                       Как известно, П. И. Кузне-
цов взял на себя все расхо-
ды по содержанию Сурикова 
в Петербурге, предоста-
вив ему стипендию на время 
обучения в столице.

11 декабря 1868 года Суриков на обозе Петра Ивановича 
отправился в Петербург. В 1869 году он поступил в Акаде-
мию художеств, а уже в 1870-м представил на выставку свою 
первую картину «Памятник Петру I на Сенатской площади 
в Петербурге». Эта работа привела в восторг Петра Ивано-
вича Кузнецова, и он купил её за 100 рублей, что в то время 
считалось достаточно большими деньгами. 

Один из вариантов картины 
в настоящее время хранится 
в Красноярском художествен-
ном музее им. В. И. Сурикова. 

Вторую работу – «Мило-
сердный самарянин», получив-
шую малую золотую медаль, – 
Василий Иванович подарил се-
мье Кузнецова, стараясь хоть 
чем-то отблагодарить щедрого 
мецената.

 П. И. Кузнецов 

Памятник Петру I на Сенатской площади. В. И. Суриков

В. И. Суриков во время учёбы            
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П. И. Кузнецов обладал тонким художественным вкусом, много ездил по России, по евро-
пейским странам, прекрасно знал живопись, музыку, литературу. На стенах его дома висели 
дорогие ковры, огромные зеркала, картины известных художников. И среди них, возможно, 
был портрет деда Кузнецова, написанный К. П. Брюлловым.

Будучи широко образованным человеком, П. И. Кузнецов отлично воспитал 8 своих детей. 
Почти все они свободно 
писали и читали на мно-
гих европейских языках, 
что очень удивило амери-
канского путешественника 
Джорджа Кеннана, гостив-
шего в Красноярске. Сох-
ранилось воспоминание пу-
тешественника: «Слуга 
провёл нас в приёмную –
самую красивую и роскош-
ную из всех, виденных 
нами в России… Блестя-
щий паркет был частью 
устлан восточными ковра-
ми, в высоких, завешанных 
богатыми шторами окнах 
стояли группы пальм, па-
поротников и цветущих 
растений, в чудесном мра-
морном камине полыхали 
берёзовые дрова, картины 
известных русских, фран-
цузских и английских ху-
дожников украшали стены, 
возле прекрасного рояля1 
стояла резная этажерка».

1 Кстати, рояль, что виден на снимке, хранится в Красноярском краеведческом музее.

Интерьеры домов «Кузнецовского подворья»

Кузнецов с семьёй
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Деревянный флигель, что принадлежал Александре Петровне Кузнецовой, служил местом 
отдыха, в нём располагалась библиотека. Домик сохранился до наших дней, и стоит он в самом 
центре города, как бы говоря: «Красноярцы, помните о людях, что жили, любили, растили де-
тей и умирали здесь сто и более лет назад!»

В конце XVIII ве-
ка на перекрёстке 
стоял деревянный 
дом, в котором рас-
полагалось первое 
народное училище. 
Дом был снесён, за-
тем здесь была кон-
тора Петра Ивано-
вича. Сейчас пе-
рекрёсток украшает 
великолепный дере-
вянный оштукату-
ренный под камень 
дом, построенный 
Е.  П.  Кузнецовой 
в стиле классицизма 
по проекту архитек-
тора А. Ф. Хейна. 

В этом здании хорошо видно единство 
форм и деталей. В центральной части зда-
ния находился зал с тремя арочными окна-
ми. На подоконниках, подставках и на полу 
стояли различные тропические растения 
и экзотические цветы. Зимним садом назы-
вали это достаточно редкое в Сибири соб-
рание растений.

Парадный вход в дом был со стороны 
Благовещенского переулка, который ранее 
именовался Яковлевским.

Мира, 22 (сто лет назад и сейчас)

Дом Е. П. Кузнецовой с зимним садомДом Е. П. Кузнецовой с зимним садом
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Сюжет Благовещения очень часто использовали художники разных стран и эпох. Написал 
картину «Благовещение» и В. И. Суриков. Она хранится в Красноярске, можно зайти в Худо-
жественный музей им. В. И. Сурикова и посмотреть на неё.

Благовещенский переулок

Благовещение. Картина В. И. Сурикова



В Евангелии от Луки повествуется, как пос-
лал Бог Ангела Гавриила с благой вестью
к Деве Марии о том, что Она родит Сына 
и наречёт Его Иисус, и будет Он сыном Все-
вышнего. 

По всему христианскому миру возведены 
храмы в честь Благовещения. Благовещен-
ский храм построен и в центре Красноярска.

Красноярцы в 1795 году обратились с прось-
бой в Тобольскую духовную консисторию, 
чтобы Синод разрешил строительство новой, 
самой большой каменной Благовещенской 
церкви. Рассчитывая на положительный ответ, 
горожане перенесли деревянную Благовещен-
скую церковь на место сгоревшей в 1797 году 
Всехсвятской кладбищенской. Указ Преосвя-
щенного архиепископа Тобольского Варлаама 
о разрешении возведения храма был получен 
только через 6 лет. Строилась Благовещенская 
церковь с 1804 по 1813 год. Строил протоие-
рей Алексий Алексеев на средства купца Его-
ра Пороховщикова по чертежам енисейского 
мещанина Григория Бусыгина.

В «Спутнике по городу Красноярску»
1911 года сказано: «Благовещенская церковь 
каменная, трёхэтажная, заложена в 1804 г. 
Находящийся в ней образ Св. Князя Алексан-
дра Невского писан академиком Егоровым 
и дарован Императором Александром I 
в 1820 г., по ходатайству купца Новикова».

Здание Благовещенской церкви является памятником архитектуры. Это был третий по 
счёту каменный храм в городе, по имени храма назвали одну из центральных улиц (ныне улица 
Ленина) и переулок, который был переименован в честь событий 9 января 1905 года.
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Улица 9 Января

Благовещенская церковь

Улица 9 Января
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9 января 1905 года –
Кровавое воскресе-
нье, день массового
расстрела царским
правительством мир-
ного шествия петер-
бургских рабочих 
(свыше 140 тысяч 
человек). 

Ранним воскресным 
ут ром со всех районов 
Петербурга рабочие 
и их семьи (стари-
ки, женщины, дети), 
неся иконы и царские 
портреты, двинулись 
к Дворцовой площади 
подать петицию царю 
Николаю II о своих 
нуждах. Рабочие на-
ивно верили, что царь-
батюшка заступится за 
них и поможет в пра-
вой борьбе против 
угнетателей и эксплу-
ататоров. Шествие бы-
ло подготовлено мо-
нархической органи-
зацей «Собрание рус-
ских фабрично-завод-
ских рабочих Санкт-
Петербурга», создан-
ной священником, 

политическим деятелем Георгием Аполлоновичем Гапоном, который являлся агентом охранки.
По приказу петербургского генерал-губернатора, великого князя Владимира Александрови-

ча, рабочие были расстреляны войсками, убито и ранено около 4600 человек (среди убитых 
были и дети). Весть о кровавой расправе над рабочими Петербурга вызвала по всей стране 
волну забастовок под лозунгом «Долой самодержавие!». Не остался в стороне и Красноярск. 
В ответ на Кровавое воскресенье и в знак солидарности со столичным пролетариатом красно-
ярские железнодорожники начали забастовку под лозунгами: «Долой войну!», «Долой монар-
хию!», «Да здравствует революция!».

Красноярские рабочие провели несколько митингов. События 9 января явились началом ре-
волюции 1905–1907 годов в России. В период с 9 декабря 1905 по 3 января 1906 года в Крас-
ноярске наряду с официальными властями существовал Объединённый совет депутатов от 
солдат и рабочих. Эта политическая ситуация получила название Красноярской республики. 

Революционные партии старались провести перевыборы городского самоуправления на 
демократической основе, разоружили полицию, ввели рабочий контроль на железной дороге 
и предприятиях города. 28 декабря 1905 года в город прибыли правительственные войска. Пос-
ле длительного вооружённого сопротивления революционно настроенные рабочие и солдаты 
сдались. Среди защитников Красноярской республики был Пётр Матвеевич Петрушин (1880–
1968), ставший впоследствии первым почётным советским гражданином города.

9 января 1905 г. Картина В. Е. Маковского


