
              XVII веке в юго-западной части посада (в районе пересечения современных улиц 
Мира и 9 Января) была построена деревянная Покровская церковь, уничтоженная пожаром 
1773 года. Рядом с церковью находилось одно из древних кладбищ Красноярска, на котором 
велись захоронения в XVII–XVIII веках. 

В XX столетии на этом месте развернули строительство. Краевед О. П. Аржаных 
в книге «Что в имени тебе моём…» написала о том, что при рытье котлована рабочие наткну-
лись на гробы-дублёнки с хорошо сохранившимися скелетами и отдельными костями, которые 
самосвалом увозили в отвал, а черепами играли мальчишки-подростки. 

«Здесь должны лежать и мои предки, – продолжает Ольга Павловна, – может, их черепами 
играли дети. Разве можно такое допустить?»

Проспект Мира  (от улицы 9 Января)Проспект Мира  (

              XVII веке в юго-западной части посада (в районе пересечения современных улиц 



К сожалению, допускали и допускают, забывая слова А. С. Пушкина: «Уважение 
к прошлому – вот что отличает образованность от дикости». 

Образованность в нашем городе всё же существует, поэтому и сохраняются некоторые 
старые дома. Например, на перекрёстке проспекта Мира и улицы 9 Января ещё стоит одно-
этажный каменный дом (Мира, 19). Судя по качеству кирпичной кладки, постройка относит-
ся к середине XIX века. Архитектурный стиль не выражен, дом многократно перестраивался 
и менял хозяев. Купец В. Сокольников построил двухэтажный дом с деревянным вторым этажом, 
который сгорел во время пожара 1881 года. Когда дом принадлежал купцу Г. Т. Гадалову, в нём 
в 1884 году размещалась телеграфная станция. Далее зданием владел А. Никулин, затем купец 
второй гильдии Аполлон Васильевич Матвеев. При нём здесь работало пряничное заведение. 
Затем дом перешёл к Знаменскому женскому монастырю, что находился в глубине квартала. 

Сейчас это здание занима-
ет кондитерско-макарон-
ная фабрика «Краскон». 

Кондитерская  фабрика 
была основана в 1942 го-
ду на базе артели «Энер-
гия». Она  имела  в своём 
составе три цеха: кара-
мельный, конфетный, пря-
ничный. 

В 1943 году в состав фаб-
рики вошёл макаронный 
цех. В 1958 году было на-
лажено производство ири-
са, драже и мармелада, 
а в 1976 году – шоколадной 
продукции. Сегодня «Крас-
кон» – это крупнейший 
производитель кондитер-
ских и макаронных изде-
лий в крае. 
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Мира, 19

Усадьба С. Ф. Васильева 



Рядом с одноэтажным зданием находилась усадьба (из двух домов), возведённая в 1820-х го-
дах купцом-виноделом Спиридоном Философичем Васильевым, известным в городе обще-
ственным деятелем и меценатом.

На снимке (на с. 70) двухэтажное зда-
ние, выполненное в так называемом кир-
пичном стиле, распространённом в архи-
тектуре XIX века. Постройка отличалась 
строгими классическими формами, зда-
ние было украшено небольшими нишами 
под окнами, лопаткой1, балконом и ко-
зырьком. Вокруг дома каменный забор 
с ажурной металлической решёткой.

С. Ф. Васильев в 1882–1883 годах во 
дворе усадьбы создал водочный завод, 
а с 1880 года по 1917 год на втором этаже 
дома размещалось Енисейское губерн-
ское правление. Здание было куплено
под дом губернатора, и с 1900 по 1913 год 
в усадьбе жили енисейские губернаторы. 
Однако дом нравился не всем. Так, губер-
натор Леонид Николаевич Тепляковский, 
будучи недовольным жильём, потребо-
вал построить новый дом. Известно, что 
в 1897 году в этом здании В. И. Ленин
получил предписание отправиться 
в ссылку в Шушенское.

В настоящий мо-
мент одно здание (что 
на верхнем снимке) 
усадьбы Васильева 
уничтожено, а второй 
старинный дом «пог-
лотило» современное 
сооружение. 

1Лопатка – плоская вертикальная полоса, выступающая на поверхности стены здания.
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Мира, 23 (1986 год)

Старое и новое



В  1 8 8 5  год у  р я д ом 
с участком Васильева  
выстроена новая усадь-
ба, состоящая из камен-
ного двухэтажного жи-
лого дома и каменного 
одноэтажного флигеля, 
кладовой  с подвалами. 
Существовали и дере-
вянные хозяйственные 
строения: амбар, конюш-
ня, сеновал. 

Всё это принадлежало 
семье Даниловых – вла-
дельцам винокуренного 
завода, крупным купцам
и предпринимателям 
второй половины XIX – 
начала XX века. Осно-
ватель династии Алек-
сандр Данилович Дани-
лов (Израиль Лейбович 
Фактуров, 1812–1882), ев-
рей по национальности, 
под влиянием старца Да-

ниила Ачинского в 1837 году принял православие, получив при крещении фамилию 
и отчество по имени старца. Члены его семьи также перешли в православие. А. Д. Данилов 
был ачинским купцом третьей, затем второй гильдии, а с 1856 года – купец первой гильдии 
по Енисейску. Занимался он производством вина, виноторговлей  и золотопромышленностью. 
Передал своё дело трём сыновьям: Виктору, Ивану и Александру. Братья в конце XIX века 
имели во всех волостях Минусинского уезда 5 спиртовых складов и 58 питейных заведений.  
В начале XX века купец первой гильдии, городовой судья А. Д. Данилов становится одним из 
самых состоятельных людей города – миллионером. Кроме недвижимости в Енисейске Дани-
ловы имели каменный дом на Воскресенской улице в Красноярске и загородные резиденции. 

На снимке особняк из бывшей усадьбы Даниловых на Воскресенской улице (Мира, 25). Как 
уже отмечалось, у купцов были различные вкусы, поэтому каждый дом уникален в своём роде. 
Это здание выполнено в стиле эклектики1. При строительстве фасада яркого ассиметричного 
дома с красиво оформленными окнами произвольно были соединены разнородные мотивы  
и художественные элементы, заметно подражание различным историческим стилям. Над вен-
чающим здание карнизом на крыше расположены невысокие фигурные стенки. Оштукатурен 
только главный фасад.

Первая винокурня Даниловых была заложена в 1863 году в 23 верстах от Минусинска. Позже 
слава о продукции винокурен Даниловых вышла за пределы Сибири и Отечества. В 1889 году 
состоялась всемирная выставка в Париже, на которой свою продукцию представляли многие 
европейские виноделы. От России участвовали 30 экспонентов, среди них были знаменитые 
фирмы П. А. Смирнова и Н. С. Шустова.  Привёз свои напитки и не слишком известный вино-
дел из Сибири Виктор Александрович Данилов, самый преуспевающий из сыновей Алексан-
дра Данилова – яркая неординарная личность, действительный статский советник, хороший 
предприниматель, общественный деятель и щедрый меценат. 

1 Эклектика (от греч. eklektikόs – выбирающий) – в архитектуре сочетание разнородных стилевых элементов 
или произвольный выбор стилистического оформления здания.
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Мира, 25



Французы долго не верили, что водку по-
лучают из минусинских хлебов, а для нали-
вок используют сибирские ягоды. В одном 
из французских журналов того времени 
с определённым сарказмом было написа-
но: «Наш коллега не назвал нам сырого ма-
териала, служившего ему для приготовле-
ния водок, они, конечно, из хлебных зёрен, 
но мы не знаем, откуда последние получа-
ются, ибо не предполагаем, чтобы хлебные 
зёрна выращивались в окрестностях Крас-
ноярска или Енисейска». 

И далее по поводу способа получения 
эссенций для наливок тот же автор недо-
умевал: «Но всё-таки мы желали бы знать, 
каким путём наш коллега получает свою 
рябину или малину? Фабрикует ли он сам 
эти продукты или в виде экстрактов полу-
чает из Европы?» Вот такие интересные вопросы возникли у французов.

В. А. Данилов представил европейским виноделам убедительные доказательства того, что 
свои водки он производит из сибирских хлебов, а для наливок используются минусинские яго-

ды. В итоге даниловские спиртные напитки заня-
ли призовые места и получили главную награду от 
Парижской национальной академии. В дальней-
шем высшие награды были получены на между-
народных выставках в Бельгии, Испании, Тунисе, 
на Корсике. Это был крупный успех сибиряков-
минусинцев. Так зарубежные  виноделы  «откры-
ли» для себя Сибирь. 

В. А. Данилов не только много зарабатывал, но 
и много средств выделял на благотворительность. 
С открытием в Красноярске в 1889 году фельдшер-
ской школы он ежегодно вносил по 300 рублей на 
её содержание. Оплачивал обучение неимущих 
учащихся в учебных заведениях Красноярска 
и Минусинска. Ежемесячно выплачивал стипен-
дии многим студентам-сибирякам, обучавшимся 
в Санкт-Петербургском университете. Он пере-
дал 4000 рублей во Владимирский детский приют. 
В 1892 году Данилов открыл в заводском посёл-
ке трёхгодичную начальную школу, взяв на себя 
и дальнейшее её содержание.

Просвещённый предприниматель, имевший бо-
гатую личную библиотеку, Виктор Данилов по-
жертвовал на постройку городской общественной 
библиотеки в Красноярске 2000 рублей, а его брат 
Осип – 7000 рублей. С особым трепетом Данило-
вы относились к Минусинскому музею и его осно-

вателю Н. М. Мартьянову. На средства Даниловых были созданы музейные коллекции, снаря-
жены научные экспедиции. 

За длительное пребывание в рядах престижных купеческих гильдий и активное участие 
в общественной жизни отец и сыновья Даниловы стали с 1870 года потомственными почётны-
ми гражданами. 
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В. А. Данилов с женой



 
  Мира, 29  

На том месте, где сейчас расположен дом № 29, ранее жили Новиковы. Новиковы – это 
старожильческая фамилия Красноярска. Евстрат Михайлович (1717–1782) – выходец из раз-
ночинцев, был одним из ратманов, затем бургомистром. Он активно участвовал в городском 
самоуправлении, был первым крупным городским мыловаром. Его сын Иван (1755–1823) за-
писался купцом, расширил дело отца. Так, в мыловарне при доме, например, только в 1804 го-
ду было изготовлено 520 пудов мыла. Вся продукция сбывалась в Красноярске. Кроме того, 
Иван Новиков был комиссионером по продаже соли в уезде. Как и отец, Иван тоже занимал 
ключевые должности: городской голова, бургомистр, городовой судья.

Дом, который сохранился до нашего времени, принадлежал городскому голове, купцу тре-
тьей гильдии А. П. Терскому. Это самый старый жилой каменный дом города, построенный 
в 1807–1818 годах. В архитектуре дома прослеживается влияние барокко1. Небольшой по объё-
му, трогателен и не ярок этот самобытный памятник провинциального зодчества. Но это – 
живая история города! Старые дома являются хранителями прошлого, связующими между 
нами и ушедшими поколениями. К сожалению, внешний вид этого дома, как и многих других, 
в настоящее время испорчен (часть окон почему-то замурована).

Существует предположение, что в этом доме в конце двадцатых годов XIX столетия заседал 
губернский совет во главе с губернатором А. П. Степановым. 

1 Барокко (итал. barocco, буквально – странный, причудливый), одно из главных стилевых направлений 
в искусстве  XVI–XVIII веков. Тяготело к торжественному стилю, отразило представление о сложности, много-
образии,  изменчивости мира. Барокко свойственны контрастность, напряжённость, динамичность образов, аф-
фектация, стремление к величию и пышности.
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В 1833 году декабристы братья Николай Сергеевич (член Союза благоденствия) и Павел 
Сергеевич (член Южного общества) Бобрищевы-Пушкины, жившие после ссылки и каторги 
в Красноярске, из-за материальной нужды служили в Енисейской казённой палате, которая 
располагалась в доме Терского.

Здесь с 1862 по 1864 год жил революционер, социал-утопист Михаил Васильевич Буташе-
вич-Петрашевский (1821–1866) – крестник императора Александра I. Правда, у купели стоял 
не сам царь, а его заместитель – герой Отечественной войны 1812 года М. А. Милорадович. 
Отец Михаила Васильевича Петрашевского был придворным царским врачом, которому 14 де-
кабря 1825 года пришлось вынимать у умирающего графа Милорадовича пулю, выпущенную 
декабристом П. Г. Каховским.

В 10 лет Михаил Петрашевский поступил в лицей, где ему, ребёнку с тонкой, ранимой ду-
шой, было трудно находиться в среде юных чиновников-карьеристов. Окончив Царскосель-
ский лицей, он поступил на юридический факультет Петербургского университета. По окон-
чании университета служил переводчиком в Министерстве иностранных дел. В 1845 году 
М. В. Петрашевский собрал вокруг себя таких же вольнодумцев, как он сам. В кружок петра-
шевцев входили писатель Ф. М. Достоевский, сын декабриста М. А. Фонвизина Дмитрий и др.

В марте 1848 года делом дворянина Петрашевского занялся опытный чиновник особых по-
ручений, военный разведчик Липранди. И хотя заговора не было, но был военный суд, кото-
рый 19 декабря 1849 года приговорил Петрашевского к расстрелу «за организацию общества 
пропаганды». Расстрел заменили ссылкой в Восточную Сибирь.  

После отбытия каторги и поселения в Иркутске Петрашевского выслали в Енисейскую гу-
бернию, и ему разрешили проживание в Красноярске. В ссылке он продолжил борьбу с про-
изволом властей, за что был выслан в село Шушенское, а затем в село Бельское на реке Кемь, 
где 7 декабря 1866 года, в  возрасте 45 лет,  М. В. Буташевич-Петрашевский скончался от кро-
воизлияния в мозг.  

Вернёмся в Красноярск, к дому № 29, что расположен на проспекте Мира. Дом сменил не-
сколько хозяев и хозяек. С 1881 года он принадлежал минусинской купчихе М. А. Гусевой, 
крестьянке И. И. Петровой и другим. До 1917 года здесь в разное время торговали чаем, саха-
ром, посудой, мехами. В этом доме в 1913–1917 годах располагались контора и склад Знамен-
ского стеклозавода. Даже столовая работала при Колчаке. В 1920 году был открыт магазин, 
затем контора Сиблестреста, общежитие и т. д.
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Теперь пройдём квартал по 
чётной стороне улицы. Мы видим
лишь сооружения XX века – часто
безликие здания, кирпичного или 
серого цвета, без каких-либо укра-
шающих деталей, только одина-
ковые окна на одинаковых рассто-
яниях.

   Мира, 30, 34 и 36

В этом районе раньше стояла лютеранская кирха (немецкая церковь). Лютеранство является 
старейшим протестантским движением в Сибири. Первые лютеране появились в Красноярске, 
согласно историческим хроникам, уже в XVII веке. 

В XVIII веке приток иностранцев в сибирскую провинцию возрос – на службу поступали 
чиновники, военные, врачи, аптекари. В городах и деревнях жили представители дворянства, 
купечества, мещане, а также бывшие осуждённые – ссыльные. 

Однако вплоть до конца XIX века
численность лютеран была незначитель-
ной (документы свидетельствуют, что 
в 1903 году в Енисейской губернии 
проживало 6470 лютеран, из них 225 –  
в Красноярске). Но они были, поэто-
му для сибирских лютеран 18 сентября 
1857 года министр внутренних дел Рос-
сии разрешил провести дополнительный
сбор пожертвований в лютеранских при-
ходах на постройку кирхи в Красноярске.  
В 1859 году деревянная кирха была по-
строена, но её уничтожил пожар 1881 го-
да. В 1881–1884 годах была возведена 
кирпичная кирха на 60 посадочных мест. 
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Когда-то здесь, на Воскресенской улице, стоял очень красивый двухэтажный бревенчатый 
дом. В конце XIX – начале XX века многие строители обратились к богатейшему наследию 
древнерусской архитектуры, что привело к своеобразным стилизациям под «русскую стари-
ну». Отдал дань моде и архитектор В. А. Соколовский, построивший этот дом в 1910 году.
Здание было симметрично расчленено массивными ложными ризалитами. Над ризалитами 
кровля принимала причудливые изгибы типа башенок со шпилями. 

Посмотрите, как при оформ-
лении особняка ярко проявил-
ся «деревянный  модерн», 
отличавшийся усложнёнными
композициями, большим кол-
личеством утончённого орна-
мента, наличием лоджий, 
эркеров1. 

Дом был снесён в 1973 году. 
И как только поднялась рука 
разрушить такую красоту?
(Снимки взяты из архива ар-
хитектора, создавшего эту кра-
соту, Владимира Александдро-
вича Соколовского.)

1 Эркер – выступ в стене здания, обычно остеклённый, увеличивающий площадь помещения. 

Дом, которого нет
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Мы с вами находимся 
на углу улицы, которая 
носила несколько наз-
ваний: с 1820 года – Бе-
реговая Поперешная, 
c 1828 года – переулок 
Дубенского, улица Ду-
бенского, с 1891 года – 
переулок Приютский.  
С 1921 года одна из 
центральных улиц го-
рода называется улицей 
Парижской Коммуны. 

Поражение бонапар-
тистского режима во 
франко-прусской войне
и политика правительст-
ва Третьей республики 
привели к восстанию па-
рижан и свержению 
18 марта 1871 года фран-
цузского правительства. 
Была провозглашена Па-
рижская Коммуна. Ком-
муна была и законода-
тельным, и исполнитель-
ным органом. Однако 
Коммуна была подавле-
на – не помогла яростная 
борьба коммунаров.  

В нашем городе жила участница сражений на баррикадах 
Парижской Коммуны Елизавета Лукинична Дмитриева (Да-
выдовская). Она родилась в 1851 году в Псковской губернии. 
Её мать была крепостной медсестрой, отец – помещик Куше-
лёв. Елизавета, учась в Петербургском университете, вошла 
в студенческий кружок, находившийся под влиянием идей-
ного вдохновителя революционного движения 1860-х годов  
Н. Г. Чернышевского. В кружке горячо спорили о судьбе Рос-
сии, критиковали существующий монархический строй. Из-
за угрозы ареста Елизавета вынуждена была бежать в Же-
неву. За границей она вступила в секцию I Интернационала, 
познакомилась с К. Марксом, его семьёй и Ф. Энгельсом. 
В качестве корреспондента под фамилией Дмитриева оказа-
лась в Париже (в литературе часто используется эта вымыш-
ленная фамилия – Дмитриева).

Улица Парижской  Коммуны 

78

Е. Л. ДмитриеваЕ. Л. Дмитриева



После поражения Парижской Коммуны Дмитриева вернулась в Россию. В России она вы-
шла замуж за И. М. Давыдовского. Муж оказался членом общества аферистов и мошенни-
ков «Клуба червонных валетов». За дерзкие преступления «валетов» арестовали, осудили 
(в 1877 году), и многие из них на долгие годы отправились в Сибирь. Среди осуждённых был 
и Давыдовский. Вслед за мужем поехала и Елизавета Лукинична. Семья жила в селе Назарово, 
в казачьей станице Базаиха и, наконец, в 1897 году переехала в Красноярск. Давыдовские за-
вели кондитерскую фабрику, на которой сами и работали. Бывшая коммунарка давала уроки 
немецкого и французского языков. На средства, которые предоставил ей брат, проводила гео-
логические разведки. Елизавета Лукинична не отошла и от общественной жизни. Она приняла 
участие в создании Красного Креста и с помощью его членов организовала передачу провизии, 
медикаментов и книг ссыльным, следовавшим по «великому каторжному пути».

В 1905 году Е. Л. Дмитриева вместе с дочерьми уехала из Красноярска. 
 
Перекрёсток  улицы Парижской 

Коммуны и проспекта Мира впер-
вые был обозначен на первом плане 
города 1773 года. Позже здесь находи-
лась пешеходная площадь со скве-
ром, названная Владимирской. Об 
организации сквера шли дебаты. Так, 
в газете «Сибирская жизнь» № 6 за 
1900 год была напечатана заметка: 
«Управа находит необходимым устро-
ить сквер на Большой улице на пере-
сечении с нею Дубенского переулка. 
Аргументы её простые: в городе нет 
зелени и пыли много, да и материал 
запасён, решётки, деревья и прочее. 
„Не надо сквера, – возражает гласный 
А. С., поддерживаемый именитым 
обществом, производящим торговлю 
на Большой улице. – Не надо сквера: 
мешает движению, с одной стороны 
8 сажен, с другой стороны 8 сажен – тесно!“».  

Однако, несмотря на разногласия  
в городской управе, сквер появился, 
с большой клумбой в центре, ого-
роженной резным забором. Были 
учтены интересы транспорта, хотя 
и гужевого. На старой фотографии 
видно, как с отступом от красной 
линии перекрёстка внутрь квартала 
были построены здания. Они удачно 
обрамляли уютную площадь, наз-
ванную горожанами садиком. 

Пешеходные дорожки садика бы-
ли посыпаны жёлтым речным пес-
ком и хорошо утрамбованы, постав-
лены удобные скамейки, а ветки 
деревьев давали летом желанную 
прохладу. Многие годы в этом сади-
ке встречались горожане, отдыхали, 
делились новостями. 
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С увеличением количества транспорта, с появлением автобусов клумбу с ограждением 
в 30-х годах XX века пришлось убрать. И только расстановка зданий напоминает о былом.

Первоначально площадь называлась Биржевой, затем она была переименована во Вла-
димирскую – по названию приюта, располагавшегося рядом с ней. В настоящее время 
садика уже нет, но перекрёсток обрамляют очень уютные скверы, проект которых был 
сделан в порядке шефской помощи в Красноярском отделении Союза советских архитекто-
ров в 1953 году И. С. Киселёвым и А. П. Тимофеевым.

Скверы
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В одном из скверов перекрёстка 
в 2005 году появился архитектурный 
комплекс со скульптурной компози-
цией «Детям войны»  (скульптор Кон-
стантин Мелатдинович Зинич, архи-
тектор Андрей Борисович Касаткин). 

Комплекс изображает детей блокад-
ного Ленинграда и является первым
в России монументом, посвящённым 
маленьким жителям северной столи-
цы. Композицию ограничивает копия 
решётки Летнего сада.

Здание (Мира, 31), около которого 
поставлена композиция, в прошлом 
принадлежало И. Г. Гадалову, затем 
в нём располагалось губернское управ-
ление, сейчас находится Енисейская 
центральная бассейновая больница. 

Глядя на дом конца XIX века, мы 
видим эклектику с простыми рацио-
нальными формами, характерными для 
кирпичного стиля. Нарядно выглядят 
лепной орнамент из гирлянды цветов, 
наличники, изящен балкон с ажурной 
решёткой.

В XIX веке здесь размещалось гу-
бернское управление Енисейской гу-
бернии.

Мира, 31
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6 декабря 1861 года первым военным губернатором 
в Красноярске был назначен генерал-майор П. Н. Замятнин. 
Павел Николаевич родился 9 июня 1805 года в дворянской се-
мье. С 19 лет находился на военной службе, был полицеймей-
стером Москвы. До назначения губернатором П. Н. Замятнин 
уже был награждён орденами Святого Станислава, Святой 
Анны, Святого Владимира, серебряной медалью за взятие 
приступом Варшавы, бронзовой медалью в память войны 
1855–1856 годов, польским знаком отличия за военные дости-
жения, знаком отличия за беспорочную 15-летнюю службу. 

Много добрых дел Замятнин сделал и в Сибири. Во вре-
мя его губернаторства в сёлах и деревнях губернии было 
открыто 77 народных школ; он инициировал создание 
в Красноярске мужской и женской гимназий; при  нём на Ени-
сее появились пароходы; в Красноярске начала работу теле-
графная станция; открылся фотосалон. 

Городская дума первому в городе присвоила  П. Н. Замятни-
ну звание почётного гражданина Красноярска. Павел Никола-
евич умер 3 мая 1879 года.                    

Всем известно, что именно П. Н. Замятнин в 1867 году хо-
датайствовал о зачислении В. И. Сурикова в число учеников 
Академии художеств. Считается, что было это так. 

В 1861 году Василий Суриков с отличными оценками окончил уездное училище. На вы-
пускном вечере заместитель губернатора, посмотрев на рисунки Сурикова, сказал: «Ты будешь 
художником». Как же хотелось мальчику в это верить! 
А жизнь шла своим чередом. Учиться дальше не было 
возможности. 

Ещё в 1859 году, когда мальчику было 11 лет, умер 
его отец. Прасковье Фёдоровне по смерти мужа назна-
чили крохотную пенсию – три рубля в месяц, пришлось 
сдавать второй этаж дома жильцам, а сын устроился на 
должность писца. Канцелярская работа навевала тоску, 
Васе хотелось рисовать, хотелось учиться, но ничего 
впереди не предвиделось. И вдруг повезло! Помогла, как 
гласит легенда,.. муха!

На какой-то деловой бумаге скучающий молодой че-
ловек нарисовал обыкновенную муху, но как точно! Бу-
мага попала к губернатору П. Н. Замятнину. Замятнин, 
решив, что муха живая, пытался согнать её с листа, а ког-
да убедился, что насекомое нарисовано, приказал позвать 
к себе рисовальщика. 

По другой легенде Замятнин, просматривая бумаги, 
вдруг обнаружил в них свой портрет. Сходство, как ут-
верждали очевидцы, было поразительным. Что было на 
самом деле – не важно. Важно то, что П. Н. Замятнин 
отослал рисунки Сурикова в Петербург в Академию художеств. Через несколько месяцев при-
шёл ответ, в котором вице-президент Академии князь Г. Г. Гагарин сообщил, что в Академии 
согласны зачислить  в число учеников способного молодого человека. Как известно, П. И. Куз-
нецов взял на себя все расходы по содержанию В. Сурикова в Петербурге. 

1 Вероятно, акварель сделана по фотографии. Акварель хранится в Красноярском краеведческом музее.
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Теперь перейдём через улицу
и подойдём поближе к дому № 44, 
постоим, полюбуемся им. В нашем 
городе немного найдётся таких на-
рядных и привлекательных зданий. 
Здесь хорошо всё: гармония форм, 
строгая симметрия, карниз, разде-
ляющий этажи, орнамент из цветов, 
лепные украшения окон. Цветная 
фотография этого удивительного зда-
ния была представлена на Междуна-
родной выставке «Использование 
цвета в архитектуре», проходившей 
в Венеции в 1977 году.

Дом, построенный в 1882 году на месте постра-
давшего во время пожара 1881 года каменного 
торгового комплекса И. И. Коновалова, принадле-
жал В. Т. Гадалову, первый этаж занимала лавка 
сельхозинвентаря, а на втором этаже Гадалов от-
крыл гостиницу.

Однажды в этой гостинице случилась страш-
ная трагедия. 20 марта 1891 года Енисейским гу-
бернским прокурором был назначен коллежский 
советник Александр Львович Пушкин – троюрод-
ный племянник поэта. В Красноярск Александр 
Львович прибыл в июне 1891 года, а 23 июля того же года застрелился в гостинице Гадалова. 
Возможно, причиной послужила телеграмма из столицы: «В просимом отпуске отказать». От-
пуск Александру Львовичу нужен был для того, чтобы посетить могилу жены, десять лет назад 
покончившей жизнь самоубийством.

Проспект Мира
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Современный вид этому зданию придала мещанка Е. М. Гаврилкович, купившая его в 1898 го-
ду. Она отремонтировала дом, капитальной реконструкции подверглись его фасады. 

В 1921 году здесь помещалась школа водников имени М. В. Фрунзе, в которой работал писа-
тель Пётр Поликарпович Петров и его жена Александра Антоновна Липинская. 

П. П. Петров (1892–1941), известный сибирский лите-
ратор, поэт-партизан, писатель-самоучка, автор романов 
о Гражданской войне в Сибири. Происходил он из кресть-
янской семьи, был активным участником революцион-
ного движения в Сибири, членом ЦИКа Совета рабо-
чих, солдатских и казачьих депутатов Сибири. Во время 
Гражданской войны Петров воевал в партизанской армии 
А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина. 

Первое художественное произведение Петра Поликар-
повича – поэма «Партизаны» – вышла в 1927 году. Да-
лее были написаны романы, рассказы и очерки. Петров 
был делегатом Первого Всесоюзного съезда писателей 
в Москве, где его произведения высоко оценил проле-
тарский писатель А. М. Горький. Последние годы жизни 
П. П. Петров работал в Иркутске. 

9 апреля 1937 года П. П. Петрова арестовали как участника контрреволюционной органи-
зации. Начались нелепые обвинения и чудовищные допросы. 23 октября 1941 года писателя
П. П. Петрова расстреляли… Александре Антоновне не сообщили о смерти мужа, и она вместе 
с дочерью Светланой долгие годы продолжала его ждать.

С 1930 года в красивом здании (Мира, 44) более 30 лет распо-
лагалась общеобразовательная школа, в период Великой Оте-
чественной войны здесь учились связисты, затем работали 
кружки и студии Дома пионеров Центрального района. Дет-
ской изостудией с 1982 года в течение 15 лет руководила уди-
вительная женщина – В. И. Капленко.

Творческий путь Валентины Ивановны необычен и инте-
ресен. Родилась она в 1937 году в маленьком посёлке Керби 
Нижне-Амурской области в семье золотоискателя, окончила 
медицинское училище в Ачинске, работала медсестрой, но 
страстно хотела рисовать. Уже взрослым человеком В. И. Кап-
ленко в 1971 году поступила в вечернюю художественную 
школу им. В. И. Сурикова. С тех пор её жизнь неразрывно свя-
зана с искусством: 
она пишет картины 
маслом, акварелью 
и нитками. На  вы-
шитых салфетках, 
скатертях и шалях 
застыли яркие, жи-

вые, только что сорванные с клумбы цветы, которые, 
кажется, даже аромат ещё не потеряли. В лиричных 
пейзажах Валентины Ивановны звучит огромная 
любовь к родной Сибири. Неотъемлемой частью ра-
бот художницы являются прекрасные натюрморты. 
Красива и сама художница. В ней столько обаяния, 
поэтичности и колоссального трудолюбия. Работы 
Валентины Ивановны Капленко экспонировались 
на 40 выставках, 18 из которых – персональные. 
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Художественное совершен-
ство облика зданий  всегда бы-
ло предметом особой заботы 
красноярских градостроите-
лей. Однако встречаются до-
ма, архитектура которых или 
первоначально была зауряд-
на, или стала невыразитель-
ной из-за многочисленных 
переделок. 

Примером может служить 
здание поликлиники (Мира, 
46), в котором не выдержан 
стиль, да и перестройки, 
надстройка третьего этажа, 
соединение с соседним до-
мом  изменили  внешний вид 
дома. Хотя двухэтажный дом 
на перекрёстке, построенный 
в 1826–1828 годах коллежским 
советником И. И. Коновало-
вым, считался одним из луч-
ших в городе. Сохранилось 
описание 1831 года: «Госпожи 
Коноваловой дом (на 12 са-
жен, из 9 комнат и 4 лавки 
в первом этаже) состоит в го-
роде под приезд господ гене-
ралов». В нём действитель-
но часто останавливались 
высшие должностные лица 
сибирской администрации. 
В 1861 году здесь располо-
жился енисейский губернатор 

П. Н. Замятнин. В 1885 году в здании заседал 
губернский суд. Интерьер суда сохранился на 
старом снимке.   

В декабре 1897 года в описываемом доме от-
крылась городская телефонная станция, про-
работавшая до 1903 года. 

Одно время дом принадлежал гласному  го-
родской думы Афанасию Смирнову. Крупный 
коммерсант и профессор духовной семинарии, 
главарь красноярских черносотенцев Афонька 
Смирнов (как его называли в городе), будучи 
главой «Союза мира и порядка», 21 октября 
1905 года организовал в городе «патриотиче-
скую» манифестацию, во время которой про-
лилась кровь.
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В 1883 году Ц. И. Смирнова построи-
ла во дворе флигель – первый специ-
альный дом для аптеки (аптека была 
закрыта в 1923 году). 

В настоящий момент в старом зда-
нии работает Центр дополнительного 
образования для детей Центрального 
района «Радиотехник». 

Здесь дети и молодёжь могут участ-
вовать в творческих проектах, обучать-
ся медиамастерству, создавать свои 
первые авторские работы, общаться 
и развиваться. В Центре помогают  
научиться видеть мир в целостности, 
уметь взглянуть на него под непри-
вычным углом и поделиться с окружа-
ющими увиденным с помощью фото-
графии, кино или анимации.

Второй дом, входящий сейчас в здание поликлиники, строился купцом Е. Т. Гадаловым 
в 1883 году одноэтажным. Позднее дом принадлежал мещанке Яковлевой, и здесь в 1895–
1899 годах размещались оружейный и оптический магазины француза С. Н. Штеблера (это 
был единственный в Красноярске оружейный магазин). Дом менял не только владельцев, но 
и назначение. Например, в 1920 году здесь работали еврейская и татарская школы. 

В XX веке была произведена реконструкция: дома объединили и надстроили до трёх этажей. 
Что из этого получилось, мы видим в настоящее время.

На месте современного здания по проспекту Мира, 50, раньше стоял каменный одноэтаж-
ный дом с лавкой, построенный в 1870–1872 годах для торгового дома «М. М. Стахевич и К°». 
Затем строение перешло к купчихе А. В. Смирновой. 
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Следующее  двухэтажное  кир-
пичное здание (Мира, 54) сохра-
нилось с XIX века. Его построил 
в 1848 году купец первой гиль-
дии и городской голова С. Ф. Бе-
лов. Савелий Фёдорович на пер-
вом этаже открыл лавку, в кото-
рой продавалась различная ману-
фактура и хранились «весы и  ги-
ри клеймённые». Белов торго-
вал иностранными товарами, 
ювелирными изделиями, вино-
градными винами. И сейчас пер-
вый этаж здания занимают раз-
личные магазины. В этом доме 
некоторое время снимал квар-
тиру первый епископ Краснояр-
ский и Енисейский Никодим. 

Епископ Никодим (в миру Ни-
кита Иванович Казанцев) ро-

дился 5 сентября 1803 года в Московской губернии в семье 
причетника. Он горячо любил своих родителей. Уже будучи 
архиереем, не стеснялся их бедности, при любой возмож-
ности, посещая их в деревне, каждый раз низко кланялся 
им до земли. 

Будущий епископ окончил Московскую духовную ака-
демию, на старшем курсе которой принял монашество 
и был посвящён в иеромонахи1. Далее – профессор богосло-
вия Тульской и Новгородской семинарий, ректор Вятской, 
Херсонской, Курской, Ярославской семинарий, епископ 
Ярославский, викарий2 Казанской епархии. В 1861 году,
с образованием Енисейской епархии, её первым епископом 
назначен был Никодим. В 1870 году он попросился «на по-
кой», ему была назначена пенсия. Умер епископ Никодим 
в 1874 году в городе Димитрове под Москвой, где и погре-
бён в соборе. 

За время своего служения на Енисейской кафедре епис-
коп Никодим дважды объехал Енисейскую губернию. Из 
175 приходов не осталось и 20, где бы он не служил, а по-
бывал во всех. 

Н. И. Казанцев – духовный писатель. Его «Записки» под 
заглавием «О Филарете, митрополите Московском, моя па-
мять» имеют важное значение для биографии митрополита. 

Несколько статей Никодима были напечатаны в «Иркутских епархиальных ведомостях» («По-
весть о блаженном Василии Мангазейском», «Город Енисейск», «Варлаам Денисов» и другие).

1 Иеромонах – монах в сане священника.
2 Викарий (от лат. vicarius  – наместник, заместитель) – священнослужитель высшей степени (третьей)  хри-

стианской церковной иерархии, замещающий правящего архиерея в управлении епархией или помогающий ему.
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Мира, 56. Здесь распо-
ложено краевое товари-
щество художников. Над 
проектом здания Дома 
художника работали 
Е. А. Аничкова-Плато-
нова и Т. В. Ковалевская  
(1951), построен дом  
по проекту Б. М. Мержа-
нова. Сюда надо обяза-
тельно зайти, здесь одна 
интереснейшая выставка 
сменяет другую.

Первая художествен-
ная выставка в Крас-
ноярске состоялась ещё 
в 1892 году, во время 
празднования Пасхи. Вы-
рученные средства были 
направлены  в пользу пе-
реселенцев из губерний, 
пострадавших от неуро-
жая. Распорядителями 
выставки были Д. Н. Да-
выдов, А. П. Кузнец о в ,
М.  А.  Рутченко, И. А. Мат-
веев.

Сохранилось несколько уникальных снимков, 
на которых запечатлены интерьеры первой вы-
ставки картин в Красноярске.
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Вернёмся немного назад и пройдём квартал по нечётной 
стороне. На углу проспекта Мира и улицы Парижской Ком-
муны (Мира, 33) расположен двухэтажный каменный дом. 
В 1826 году было построено одноэтажное здание, в 1897 году 
надстроен второй этаж. Достаточно протяжённое, рационально 
возведённое здание (стиль не выдержан). Центр главного фа-
сада отмечен балконом на металлических кронштейнах, под 
балконом – парадный вход. Нарядный вид зданию придаёт за-
тейливый узор цветочной гирлянды по фризу1 и наличникам 
второго этажа. 

Когда-то здание принадлежало Н. Г. Гадалову, в нём поме-
щался магазин, во флигеле – склад. В 1911 году здесь распола-
галась «Новая типография», в которой печатались газеты «Вес-
ти» и «Красноярские отголоски».

Здесь в 1911 году был напечатан известный «Спутник по го-
роду Красноярску», изданный Б. И. Щипановым. Это «порта-
тивное издание, удобное для ношения в кармане», в котором 
на четырнадцати страницах изложена краткая история города
и его состояние на 1911 год, приведено большое количество 
разнообразнейшей рекламы.

1 Фриз – ленточный орнамент в виде полосы живописного декора.
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Подойдём к соседней усадьбе (Мира, 35), состоящей из двух домов. В конце 1820-х годов здесь 
находилась квартира первого губернатора Енисейской губернии А. П. Степанова. В 1855 го-
ду усадьба перешла к томскому купцу А. С. Толкачёву, сын которого подарил усадьбу Комите-
ту по организации гимназий в городе. И в 1869 году здесь открылось женское училище 2-го раз-
ряда, позже преобразованное в прогимназию, а затем в гимназию. Пожар уничтожил дом. Гим-

назии выделили новое место для постройки здания, 
     а усадьба перешла к П. К. Гудкову, который снёс всё, что оста-

лось после пожара, и в конце XIX века построил ныне суще-
ствующие дома.

Павел Козьмич Гудков (1850–1908), золотопромышленник, 
общественный деятель, городской голова, почётный гражданин 
Красноярска. С 1871 года работал на золотых приисках Нижне-
го Приангарья. Техник по образованию, золотопромышленник 
по призванию, П. К. Гудков около тридцати лет жизни посвя-
тил строительству удерейской1 дороги, давшей второе дыхание 
крупнейшему золотопромышленному району Приангарья. 

Второе важное дело всей жизни Павла Козьмича – организа-
ция промышленной добычи золота при помощи драг, оборудо-
вание для которых он покупал в Нидерландах. 

За десятилетнюю службу в горном деле в 1892 году получил 
золотую медаль.

В 1897 году Гудков переехал в Красноярск и возглавил Крас-
ноярское общественное собрание, страховое, пожарное и бла-
готворительное общества. 22 января 1906 года его избрали 
городским головой Красноярска. Он разрабатывал проекты 
строительства в городе водопровода, электростанции, мощения 
улиц.

1 Удерейская дорога была проложена от берегов Ангары до приисков на Удерее (горно-таёжной реки на вос-
точном склоне Енисейского кряжа).
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На этом месте находилась 
усадьба, когда-то принадле-
жавшая известному купцу, 
меценату и золотопромыш-
леннику, городскому голове 
С. Г. Щёголеву. Его жена 
Т. И. Щёголева в середине 
XIX века построила двух-
этажный каменный дом и ка-
менный флигель во дворе. 
Некоторое время здесь на-
ходилась губернская кон-
трольная палата, но пожар 
нанёс большой ущерб дому.

После пожара усадьба 
была куплена и отремонтиро-
вана духовным ведомством, 
и в 1886 году здесь откры-
лась женская прогимназия –
неполное среднеобразова-
тельное учебное заведение 
в двух- и трёхэтажном камен-
ном здании (левом на старом снимке) с двухэтажным флигелем во дворе. Основные этажи вы-
полнены в традициях, идущих от классицизма. Скромный декор фасада – филёнчатые лопатки 
и обрамление лучковых окон – соответствовал назначению дома.
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В 1887 году по-
томственная почёт-
ная гражданка Иули-
та Исидоровна Тока-
рева на свои средства 
в здании прогимна-
зии открыла Иоан-
н о - И ул и т и н с ку ю 
церковь с башенкой-
колокольней на кры-
ше, построенной по 
образцу старинной 
русской шатровой 
палатки. 

Согласно «Житию», 
Святая Иулита жила
в Малой Азии, про-
исходила из знатного 
рода и была христи-

анкой. Рано овдовев, воспитывала трёхлетнего сына Кирика. Около 305 года подверглась жес-
токим пыткам как христианка: её «усекли мечом». Мученическую смерть принял и Кирик. 
Его – ребёнка – сбросили с каменного помоста. По народному верованию, святым Кирику 
и Иулите  молятся о семейном счастье и выздоровлении больных детей.

В 1885–1890 годах вплотную к прогимназии построили Епархиальное женское училище, 
где, как правило, учились дочери православного духовенства. Двухклассное среднее учебное 
заведение, готовившее школьных учительниц, в 1868 году было преобразовано в Епархиаль-
ное женское училище, бессменной начальницей которого была диаконица Евгения Николаевна 
Левашова. Преподавала в училище племянница В. И. Сурикова Татьяна Капитоновна Доможи-
лова. 

Для расширения училища в 1908–1909 годах по проекту архитектора В. А. Соколовского 
было построено новое здание.
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Фасад в стиле эклектики украшен элементами «в русском духе». Центральная часть выделе-
на широким ризалитом с арочными окнами второго этажа. Фасад здания не претерпел значи-
тельных изменений, только часть кирпичной кладки была оштукатурена и выкрашена в синий 
цвет. Здание является памятником истории и архитектуры и, разумеется, украшением города.

С 1987 года здание было отдано Красноярскому музею геологии Центральной Сибири. 
История музея неразрывно связана с историей Красноярского геологического управления, соз-
данного в 1943 году. Организатором и идейным вдохновителем музейной работы был Мавр 
Николаевич Добровольский. Официально музей открыли 
в 1960 году, и с тех пор музейные коллекции собирались и по-
полнялись группой сотрудников геологических партий. Сре-
ди нескольких десятков музеев геологического профиля по 
своим коллекционным фондам Красноярский музей не имеет 
аналогов в России. Он комплексный, и в его коллекциях от-
ражены основные направления геологических наук.
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В истории освоения человеком Сибири прослеживается три стимула. 
Первый – когда человек с каменными орудиями двигался из европейских и среднеазиатских 

земель, надеясь добыть здесь больше мяса. Началось это в эпоху потепления на Енисейской 
земле, когда ледники стали отступать на север (когда-то окраина тундры проходила южнее со-
временного Красноярска).

Второй – когда человек двинулся за пушниной. Это началось в конце XVI века и продолжа-
лось два последующих столетия.

Третий – когда человек стал искать то, что скрыто под корнями тайги, под камнями гор: на-
чалось с золота, перешло к железу, бокситам, нефти, газу… 

Наша сибирская земля хранит ещё и драгоценные, и полудрагоценные камни, но их обработ-
ка в Енисейской губернии в XIX веке практически не производилась. 

Во всей губернии долгое время работал всего лишь один гравёр по камню М. П. Агапов 
(1829–1913). Михаил Павлович был талантлив, его работы из оникса, хрусталя, мрамора 
и других материалов оценивались специалистами очень высоко. В 1892 году на Первой сель-
скохозяйственной выставке в Красноярске изделия Агапова из драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, которые добывались в нашей губернии, получили похвальный отзыв.

Вернёмся на проспект Мира. Каменный дом на углу (№ 39) первоначально был двух-
этажным. Кирпичное здание конца XIX века в стиле эклектики ограничивало перекрёсток. 
Усадьба, построенная купцом третьей гильдии из вольноотпущенных крестьян К. И. Наза-
ровым, состояла из дома с магазином, флигелем и надворными постройками. Усадьба оцени-
валась в 4000 рублей (а капитал, объявленный Назаровым для вхождения в купечество, со-
ставлял 2400 рублей). Затем, в 1890 году, хозяином усадьбы стал Д. Я. Мастиков, далее дом 
принадлежал Знаменскому женскому монастырю. 

В 1920–1921 годах в этом доме располагалось Управление губернской милиции, затем гу-
бернский отдел труда и биржа труда. 

В 1960 году здание надстроено до пяти этажей и продолжено до соседнего строения.           
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