
              ы подошли к бывшей Покровской площади. Переулок, расположенный когда-то по 
линии западной границы города, появился в 1733 году и назывался переулком вдовы Резви-
хи. Далее этот переулок был Покровским, получив своё название от второй каменной церкви 
города, освящённой в июне 1795 года. В 1921 году переулок переименовали в Крестьянский. 
Сейчас одна из главных улиц города носит имя художника Василия Ивановича Сурикова – на-
шего великого земляка.

Покровская церковьПокровская церковь

              ы подошли к бывшей Покровской площади. Переулок, расположенный когда-то по 
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1 (14) октября православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы – христиан-
ский праздник в память явления Богородицы молящимся. В основу праздника положено преда-
ние о том, что в Константинополе, во Влахернской церкви, где хранились риза Богоматери, её 

головной покров и часть пояса, около 910 го-
да свершилось чудо. К молящемуся народу 
явилась по воздуху Богородица, озарённая 
небесным светом, окружённая ангелами 
и святыми. Сопровождали Богородицу Ио-
анн Креститель и апостол Иоанн Богослов. 
Преклонив колена, Царица Небесная начала 
со слезами молиться за христиан. После мо-
литвы Богородица сняла покрывало с головы 
и распростёрла его над людьми в храме, защи-
щая их от бед и врагов. Покров этот блистал 
«паче лучей солнечных». Матерь Божия про-
сила Христа принять молитву людей, прибе-
гающих к Её заступничеству. Затем Владычи-
ца исчезла. Стало невидимым и покрывало. 
Но долго ещё люди ощущали благодать, осе-
нившую храм.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
отмечаемый преимущественно в русском пра-
вославии1, был установлен в русской церкви 
Андреем Боголюбским2 в 1164 году, и во мно-
гих городах России возводились и возводятся 
храмы в честь Покрова. 

У Покровской церкви, что красуется сейчас 
на проспекте Мира, была деревянная пред-
шественница, поставленная ещё в середине 
XVII века. Несколько раз после пожаров она 
отстраивалась вновь, и судьба её сложилась 

необычно. В течение последней четверти XVIII столетия она три раза сменила название и мес-
то нахождения.

Первая деревянная Покровская церковь находилась в районе пересечения улиц Мира 
и 9 Января. Вторая – стояла примерно на месте нынешнего Благовещенского собора.
Затем деревянная Покровская церковь была построена на выходе из посада (район совре-
менной улицы Сурикова). Рядом с деревянной в 1785 году состоялась закладка новой церкви. 
Площадку под неё расчищала местная воинская команда. Площадка от военного коменданта 
была принята церковным строителем, отставным дворянином Михаилом Юшковым и церков-
ным старостой Даниилом Черкасовым. Из Енисейска пригласили мастеров: Степана Лещёва, 
Василия Гатилова, Ивана Помаскина, Алексея Казаретина, братьев Ивана и Савву Фёдоровых.

Вначале предполагалось назвать церковь в честь Богоявления Господня, однако все при-
хожане проголосовали за строительство церкви Покрова Богоматери. Прихожане (все жители 
Красноярска и уезда) не только взяли на себя расходы по возведению церкви, но и принимали 
самое активное участие в строительстве. Они по очереди выполняли все вспомогательные ра-
боты на стройке: подвозили песок, кирпич, лес, воду, камень, известь, обеспечивали охрану 
материалов.  

1  На Руси этот праздник вобрал в себя многие обряды древнеславянских осенних празднеств.
2 Андрей Юрьевич Боголюбский (ок. 1110–1174) – великий князь Суздальский и Владимирский, второй сын 

Юрия Владимировича Долгорукого от половецкой княжны.

Покров. Икона начала XV века



В середине 1789 года, когда церковь была почти построена, из её деревянной предшественни-
цы перенесли три колокола, слюдяные оконницы, часть внутреннего убранства и иконы. Иконо-
стас1 для новой церкви резал мещанин Фёдор Ушаков. Боковые тёплые приделы во имя святых 
апостолов Павла и Петра2 и во имя свято-
го Николая Чудотворца3 были освящены 
в январе и августе 1790 года. Храм По-
крова Пресвятой Богородицы был освя-
щён 30 июня 1795 года, и церковь ста-
ла считаться полностью действующей. 
В 1840-х годах Покровская церковь пре-
терпела существенную реконструкцию.

Покровская церковь представляет со-
бой образец сибирского барокко. В ком-
позиции церкви использован распро-
странённый тип русской культовой пост-
ройки: квадратный в плане храм, широ-
кая заниженная трапезная и колокольня 
вытянуты по одной оси с востока на за-
пад. Каждая деталь церкви является це-
лостным и законченным произведением 
архитектуры, и всё подчинено одной 
идее движения вверх: над нижним яру-
сом сооружения располагаются главки 
приделов, выше – окна второго света, 
далее угловые главки четверика4. Глав-
ки венчают позолоченные луковицы 
с фигурными прорезными крестами. За-
вершает всё это грандиозное сооруже-
ние центральная глава с крестом. 

В том же стиле выполнена высокая 
столбообразная трёхъярусная колоколь-
ня, увенчанная двумя восьмериками 
(представлена на фото на с. 99). Её вы-
сота с куполом составляет 28 метров. 
Наружные стены высокого четверика 
храма были украшены фресковой жи-
вописью, но во время пожара 1881 года 
огонь уничтожил настенные росписи.

Эта композиция прекрасна в целом, 
прекрасна и отдельно каждая деталь. Именно поэтому Покровская церковь – самое старое 
каменное сооружение Красноярска – является памятником архитектуры. В 1826 году террито-
рию церкви обнесли каменной оградой, позже установили металлические решётки, во дворе 
возвели просвирную, хозяйственные строения, построили здание школы.

1 Иконостас простоял в здании до 1845 года, затем его продали в церковь села Кекурского. 
2 Церковь в один день отмечает память апостолов Павла (назывался Савлом) и Петра (собственное имя Си-

мон), которые своими страданиями и мученической кончиной доказали свою веру в Христа. 
3 Николай Чудотворец – архиепископ города Мир в Ликии. Образ подвергся сильной фольклорной мифоло-

гизации, послужив соединительным звеном между дохристианской персонификацией благодетельных сил и но-
вейшей рождественской мифологией. (Санта Клаус – искажённое голландское Sinte Klaas – Святой Николай.)

4 Четверик – в русской архитектуре (преимущественно XVII–XVIII веков) четырёхгранное в плане сооруже-
ние или его часть; использовался в композиции многих шатровых и ярусных храмов.
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 К Покровскому кафедральному собору были приписаны храмы духовных учебных заведе-
ний, часовни, расположенные в некоторых близлежащих деревнях. 

Покровскую церковь закрывали несколько раз. Первый раз это произошло в тридцатых го-
дах XX столетия. Однако во время Великой Отечественной войны церковь была возвращена 
верующим стараниями Н. В. Попова.

В городе в то время действовала только одна Николаевская церковь при Николаевском 
кладбище, настоятелем которой был Нико-
лай Васильевич Попов, помогавший фрон-
ту словом и делом. Так, только за 1943 год
Попов помог собрать деньги на строительство 
танковой колонны им. Дмитрия Донского, за 
что возглавляемый им церковный совет полу-
чил благодарность от И. В. Сталина. 7 октября 
1946 года было принято решение крайиспол-
кома: «За доблестный труд по организации па-
триотической работы в период Великой Оте-
чественной войны, выразившейся в сборе 
средств для фронта, вручить медаль ‘‘За до-
блестный труд’’ настоятелю Покровской церк-
ви Н. В. Попову».

16 ноября 1943 года Н. В. Попов подал в ис-
полком Красноярского горсовета заявление 
с просьбой открыть для верующих Покров-
скую церковь, занятую военным ведомством. 
Просьба была поддержана возглавлявшим 
тогда Красноярскую епархию архиепископом 
Лукой (Валентином Феликсовичем Войно-
Ясенецким). 

В апреле 1944 года Совет по делам Русской
Православной церкви при Совете народных 
комиссаров СССР принял решение об откры-
тии Покровской церкви. Кроме того, Н. В. По-
пов в 1945 году смог добиться разрешения 
у уполномоченного Совета по делам Русской
Православной церкви на приобретение колоко-
лов для красноярских Покровской и Николаев-
ской церквей. 

В 1961 году Покровскую церковь вновь за-
крыли. В августе 1978 года в дни празднова-
ния 350-летия Красноярска в здании бывшей  
церкви работали мастерские скульпторов, за-
тем – Городской выставочный зал. Перед этим 
церковь подверглась реставрации, при которой 
было заменено около 70 процентов фигурного 
кирпича, позолочены купола. Руководил рес-
таврацией церкви Э. М. Панов.
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В 1989 году церковь была возвращена верующим. 16 января 1992 года митрополит Новоси-
бирский и Барнаульский Гедеон освятил Покровскую церковь. Она вновь стала действующим 
православным храмом. 

Будем надеяться, что навсегда!
Есть в нашем городе здания и сооружения, ко-

торые помнят век не только XX, но и XIX. И лишь 
этот храм существовал в XVIII веке. Церковь, 
когда-то стоявшая на краю города, оказалась в его 
центре. Посмотрите, как удачно вписывается это 
здание в современный городской ансамбль и как 
чудесен этот сплав старины и современности!

Архивные данные свидетельствуют, что в ог-
раде Покровского собора были похоронены во-
семь человек – семь священнослужителей, ра-
ботавших в храме, и известный красноярский 
купец второй гильдии Фёдор Фёдорович Раз-
зорёнов. Когда храм переоборудовали в выста-
вочный зал, могилы засыпали, сверху положили 
асфальт. Позже проводились поиски могил, кото-
рые дали предположительные результаты. Впол-
не возможно, что на месте погоста сейчас нахо-
дится современный элитный дом (Мира, 52а). 
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Напротив церкви сверкает окнами Дом быта, торговый комплекс. В ясный солнечный день 
в окнах этого сооружения второй половины XX века красиво отражаются купола Покровского 
храма и удивительные элементы памятника архитектуры XVIII века, при этом пространство 
вокруг, особенно на фоне голубого ясного неба, как бы расширяется. 

Единственный купец, могила которого находилась в ограде Покровского собора, – Фёдор 
Фёдорович Раззорёнов. Раззорёнов умер в Москве в возрасте 44 лет. Прах его в свинцовом 

гробу был перевезён в Красноярск, и его, как почётного 
прихожанина, захоронили в августе 1905 года рядом с со-
бором, недалеко от дома, где он жил. 

Краевед О. П. Аржаных в книге «Что в имени тебе 
моём…» рассказала предание о семействе Раззорёно-
вых. «Всем известно, что князь Александр Данилович 
Меншиков, попав в опалу, скончался в Сибири. Его сын, 
Александр, впоследствии вернулся из ссылки, но в Сиби-
ри остался у него незаконнорождённый сын по фамилии 
Шубин, который занимался торговлей. Однажды его огра-
били, отняв все товары и деньги, и Шубин никак не мог 
прийти в себя, а только повторял: „Разорён я“».

Бывший дом Раззорёновых сохранился. Современный 
адрес его Мира, 43. Одноэтажный каменный дом был по-
строен купцом Ф. И. Сколковым в 1828 году по проекту 
красноярского архитектора П. А. Шарова. В доме работа-
ли различные магазины, особенно славился магазин гото-
вого платья и обуви Ф. Ф. Раззорёнова, который приобрёл 
дом в 1899 году.
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Бывший дом Раззорёнова – постройка конца 
XIX века в эклектическом стиле с элементами 
классицизма. Одноэтажный каменный дом с под-
валом, главный вход которого находится в центре 
протяжённого здания и подчёркнут стилизован-
ным портиком на квадратных столбиках. Карниз 
и широкий фриз оформлены только на главном фа-
саде. Тонкие изящные филёнки украшают стены.

Перед домом – красивый скверик, в котором
в 1999 году соорудили интересный фонтан с мо-
стиком – излюбленное место молодожёнов. При-
думала фонтан студентка Красноярского художе-
ственного института Юлия Кузнецова и назвала 
его «Питерским мостиком».

Купец второй гильдии, глава торгового дома 
«Братья Ф. и Д. Ф. Раззорёновы», Фёдор Фёдоро-
вич имел в Красноярске несколько магазинов го-
тового платья. В его магазинах впервые в нашем 
городе были организованы сезонные распродажи, 
продажа в кредит.

Раззорёнов занимал ряд выборных должно-
стей: был гласным Городской думы, директором 
тюремного комитета, купеческим старостой, членом учётного комитета Красноярского отде-
ления Госбанка. Кроме того, был благотворителем, много жертвовал, помогал бедным. После 
его смерти семья Раззорёнова продолжила благотворительную деятельность. 

101

Мира, 43 

«Питерский мостик»



Вдова Фёдора Фёдоровича Агафья Семёновна и его брат Дмитрий построили в Красноярске 
ночлежный дом его имени. Десять лет (с 1910 по 1920 год) в нём ежедневно получали приют
и горячую пищу более ста человек. За этот поступок Агафье Семёновне, одной из первых сре-
ди женщин, было присвоено звание почётной гражданки Красноярска. 

В 1917 году в бывшем доме Раззорёнова располагался интернат учительского института, 
затем – губревтрибунал, с 1923 года – школа глухонемых. Сейчас дом передан Енисейской 
епархии.

Служители Покровской церкви жили в доме наискосок, который так и назывался Домом 
Покровской церкви (Мира, 45). Скромное здание с умело найденными пропорциями было по-
строено в самом начале XIX века П. А. Шаровым. Учитывая назначение дома, архитектор при 
строительстве не использовал богатую отделку или пышные украшения. Лишь на фасаде над 
проёмами окон обращают на себя внимание архитектурно-декоративные детали в виде неболь-
ших сандриков1. 

Но не только служители церкви обитали в этих стенах. 
В начале XX века в здании разместился Сибирский торговый банк. А ранее, в XIX веке, со-

гласно архивным данным, прусский подданный из Ганновера, почётный член Немецкого фото-
графического общества Г. Х. Кеппель в 1865 году получил разрешение на открытие в Красно-
ярске фотографического заведения (снимок стоил 85 копеек). Подумайте только: изобретение 
фотографии относится к 1820 году, а всего через 45 лет она появилась в далёком сибирском го-
роде! В 1872 году в этом доме открылась фотография коллежского регистратора А. Е. Нитрама. 

1 Сандрик – архитектурно-декоративная деталь, обычно в виде небольшого карниза, расположенного над про-
ёмом окна или двери на фасаде здания.
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С 1894 года здесь располагалась губернская чертёжная, затем различные магазины. С 1913 го-
да красноярцы опять могли получить своё изображение на фотографии у О. Юшкевича, 
а с 1925 года – у В. И. Левицкого. 

К счастью, сохранились снимки, сделанные 130–140 лет назад в фотографическом заведе-
нии Г. Х. Кеппель. Перед нами аллея парка, купцы, их матери и жёны, известные люди города 
и ссыльнокаторжные. Как же интересно их рассматривать!
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В Красноярске в конце XIX века весной про-
ходили праздники древонасаждения. Ещё в мар-
те месяце жители вместе с городской управой на-
мечали место нового сквера, садика.  В 1899 году 
было решено произвести устройство скверов 
и посадку тополей на Покровской и Владимир-
ской площадях.

На старой фотографии запечатлён момент от-
крытия 11 мая 1899 года садика в честь 100-летия
со дня рождения А. С. Пушкина на пересечении 
Большой улицы и Покровского переулка (ули-
цы Сурикова). А уже 20 июля того же года газе-
та «Енисей» писала: «Пушкинский сквер на
Покровской площади покрылся травой. Приве-
зённые из Самары тополя принялись удачно. 
За сквером уход хороший. Предлагают в нём 
поставить бюст поэта».

В настоящее время садика нет, нет и бюста 
поэта, но в сквере около Покровского храма по-
ставлен памятник В. И. Сурикову. Памятник, 
изготовленный в 1960 году московским скульп-
тором Ильёй Котовым, находился ранее в Сверд-
ловском районе Красноярска перед зданием ху-
дожественного училища имени В. И. Сурикова. 

К 160-летию со дня рождения художника па-
мятник отреставрировали и перенесли в центр 
города в обновлённый сквер. 

Молебен при открытии скверика на перекрестке улицы 
Большой и Покровского переулка
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Памятник В. И. Сурикову
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Рядом с Домом быта, на месте современного пя-
тиэтажного дома, стоял двухэтажный кирпичный 
дом, в котором почти 50 лет прожил В. А. Соко-
ловский.

Среди знаменитых людей, которыми по праву 
гордится наш город и край, выдающееся место 
принадлежит инженеру и архитектору В. А. Со-
коловскому.

Интересна и богата событиями жизнь этого че-
ловека. Владимир Александрович родился в мае 
1874 года в Витебской губернии в польской семье. 
В раннем возрасте он лишился родителей и полу-
чил воспитание в сиротском учебном заведении.
Мальчик отличался способностью к учёбе, 
склонностью к техническим наукам и художест-
венному мастерству. В 1895 году он поступил 
в Петербургский институт гражданских инжене-
ров императора Николая I. В 1901 году В. А. Соко-
ловский, успешно окончив институт, был назначен 
в Красноярск на должность младшего архитектора 
Енисейской губернии. Через несколько лет он по-
лучил должность губернского архитектора, затем 
губернского инженера.

Суровый сибирский край пришёлся по душе мо-
лодому специалисту. Он всем сердцем полюбил 
Сибирь и с тех пор связал свою жизнь с горо-
дом на Енисее. Вместе с ним в далекую Сибирь 
приехала и его жена Мария Георгиевна – верная 
подруга, с которой он прожил всю жизнь. Здесь 
у них родились три сына. Двое старших продол-
жили дело отца, в 20-х годах XX столетия они ста-
ли строителями, младший был охотоведом.

С 1937 года Соколовский – член Союза совет-
ских архитекторов, с 1944 по 1946 год – начальник Красноярского краевого отдела по делам 
архитектуры. Пик творчества Владимира Александровича (как проектировщика и строителя) 
приходится на период с 1903 по 1916 год. За это время он приобрёл большой опыт и в архи-
тектурном планировании, и в организации работ, и в инженерном деле. Им спроектировано 
и реконструировано свыше ста мостов и переходов самых разнообразных конструкций на трак-
тах губернии. За эти же годы Владимир Александрович построил свыше 110 зданий на тер-
ритории губернии, из них более 50 было возведено или реконструировано в Красноярске. По 
его проектам сооружались жилые дома и учреждения, производственные и культовые здания. 
В Ачинске, например, Владимир Александрович построил синагогу, театр, школу, пивзавод, 
жилые дома, в Канске – здания госбанка, универмага, пожарного депо, под его руководством 
проведена реконструкция Свято-Троицкого собора. Как не восхищаться, не удивляться и не 
поражаться работоспособности и кипучей деятельности архитектора!..

Особенно заметный след В. А. Соколовский оставил в застройке Красноярска. Причём боль-
шинство работ Владимира Александровича занесены в список памятников архитектуры горо-
да и края. 

Архитектор оставил в наследство потомкам свои воспоминания, рассказывающие о его 
жизненном и творческом пути. Это – рукопись «Биография (трудового стажа) гражданского 
инженера Соколовского Владимира Александровича…», подготовленная им в 1943 году и до-
полненная в 1946-м.

В. А. Соколовский В. А. Соколовский 
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Ниже приведены только некоторые сооружения В. А. Соколовского в Красноярске (старые 
фотографии из архива архитектора).

Бывшее начальное училище 
(Ленина, 150), 
возведённое в стиле модерна 
рационального направления

Особняк В. Н. Гадаловой (Парижской Коммуны, 
20), выполненный в нарядных формах француз-
ского ренессанса

Магазин В. И. Староверова 
(находился на Воскресенской улице)
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Дом Цукермана (Ленина, 66) 
и усадьба Севастьянова (Маркса, 118) 
иллюстрируют специфическое направление
деревянного модерна

Католический костёл – 
неожиданная для Сибири 
стилизация под готику
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После 1917 года Соколовский продолжил работать как архитектор и инженер-строитель, он 
проектирует и строит производственные объекты и многоквартирные жилые дома. А начиная 
с 1922 года, Владимир Александрович свою производственную деятельность успешно сочета-
ет с преподавательской работой. Он преподавал на строительном отделении политехникума. 
С 1930 года читал лекции по строительству и архитектуре в Красноярском лесотехническом 
институте. Его увлекательные и содержательные лекции были основаны на богатейшем про-
изводственном опыте, в них использовались новейшие по тому времени научные достижения 
в области строительства. 

 

Владимир Александрович находил время и для общественной деятельности: был чле-
ном Общества гражданских инженеров, Общества Красного Креста, Общества слепых.
Для этих организаций он безвозмездно выполнял проектные работы. В. А. Соколовский был 
первым председателем созданной в 1937 году Красноярской организации Союза архитекторов 
Российской Федерации. С 1944 года по 1946 год он – начальник Красноярского краевого отдела 
по делам архитектуры Многие годы он являлся членом Союза советских архитекторов. В дар 
красноярскому Дому архитекторов Соколовский передал свою личную библиотеку, содержа-
щую книги, журналы по архитектуре и фотографии с собственноручными надписями (малая 
часть этих фотографий приводится в данной книге). 

В. А. Соколовский был человеком большой эрудиции, высокой образованности и интелли-
гентности, обладал огромным талантом. Его отличали великолепная инженерная подготовка, 
тонкое чувство художника, умение находить оригинальные решения. Всё сказанное отражает-
ся в его работах.

Умер Владимир Александрович в 1959 году в возрасте 85 лет, похоронен архитектор на Тро-
ицком кладбище Красноярска. 

Всей своей жизнью и творчеством он заслужил благодарность учеников и потомков. В мик-
рорайоне Солнечном одной из улиц дали имя выдающегося красноярского зодчего. Но очень 
хотелось бы видеть ещё и мемориальную доску на том месте, где стоял дом, в котором почти 
50 лет прожил Владимир Александрович Соколовский. 
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В. А. Соколовский с коллегами-преподавателями 
и студентами Лесотехнического института 
(снимок сделан в 1944 году одним из студентов)



Красноярск конца XIX века считался небольшим провинциальным городом. Но обратимся 
лучше к одному из величайших источников – к «Энциклопедическому словарю» Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона, в котором в 1895 году было написано о нашем городе: «Местоположе-
ние чрезвычайно живописно. Площадь города – 1716 дес., 30 улиц, 3 площади, 10 православ-
ных церквей, в том числе 2 собора, 6 каменных и 2 деревянных церкви; римско-католическая 
и протестантская каменные церкви, деревянная еврейская синагога… Городской театр и част-
ный цирк. Два базара в неделю для торговли сельскими продуктами… 2 каменных гостиных 
двора. Городской сад. Городская общественная больница, городская богадельня, Щёголевская 
богадельня для престарелых. Благородное собрание, собрание мещанского общества. Гим-
назии мужская и женская, духовная семинария, учительская семинария… Городской музей, 
с публичной библиотекой. Общество врачей Енисейской губ., Общество вспомоществования 
учащимся, Общество попечения о начальном образовании в Красноярске… Отделение госу-
дарственного банка, городской ломбард, городская бесплатная лечебница… На Енисее паро-
ходные и судовые пристани. Частная и казенная типографии, кроме „Губернских ведомостей“ 
издаётся частная еженедельная газета – „Енисей“. Жителей 15 360 (9182 мужчин и 6178 жен-
щин). Фабрик и заводов 38, с суммой производства в 325 000 руб. Городские доходы – около 
58 тыс. руб., расходы 58 550. Лошадей 2475, крупного рогатого скота 960 и мелкого до 
500 голов».

Уже несколько раз отмечалось, что страшным бедствием для всех старинных деревянных 
городов были пожары. Красноярск не являлся исключением. Единичные пожары вспыхивали 
постоянно, их удавалось достаточно быстро ликвидировать. Но были масштабные пожары. 
Так, во время сильнейшего пожара летом 1773 года в церкви растопились даже медные деньги, 
и только главная храмовая икона «Преображение Господне» осталась невредимой. Жители го-
рода с этой иконой совершили крестный ход по полыхающему Красноярску. Легенда утверж-
дает, что огонь прекратился, но после пожара в Красноярске осталось всего лишь 30 домов –
 город сгорел почти полностью, и потребовалось много сил и времени, чтобы возродить его из 
пепла. Прошло чуть более ста лет – и опять пожар, да ещё какой!

Общий вид Красноярска
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Случилось это в пятницу 17 апреля 1881 года, на пасхальной неделе. Часов в восемь вече-
ра от неосторожного курения на сеновале во дворе Евстигнея Ивановича Потехина вспыхнул 
огонь. Дом его располагался в самом центре города по Гимназическому переулку (ныне улица 
Вейнбаума) между улицами Благовещенской (Ленина) и Большекачинской (Марковского). 

Сухое сено разгорелось 
мгновенно, огонь  охватил 
сеновал и перекинулся на 
соседние строения. Но толь-
ко спустя час набатный ко-
локол оповестил горожан 
о начале пожара. Да и по-
жарная команда, стоявшая 
в ста пятидесяти саженях 
(чуть более 300 м) от усадь-
бы Потехина, прибыла на 
пожар с большим опоздани-
ем, сделать она ничего не 
смогла. Во-первых, расте-
рялась, во-вторых, была 
слишком малочисленна, 
а в-третьих (и что самое 
главное!), отсутствовала во-
да, так как хороших спусков 
к Енисею и Каче не было. 
Говорят, что беда не при-
ходит одна. В этот крити-
ческий для города момент 
поднялся страшный ураган. 

Сильнейший ветер срывал с домов крыши, распахивал на окнах ставни, бросал на землю водо-
сточные трубы, по воздуху неслись облака пыли, искр и пылающие головешки. Разбушевав-
шийся огонь переносился с одного строения на другое, истребляя и уничтожая всё на своём 
пути. 

Шум ветра перекрывался гулом набата, со всех сторон раздавались крики и стоны раненых, 
ржали испуганные лошади и мычали умирающие коровы, выли собаки. Началась паника, суе-
та, суматоха. А так как разгул стихии случился во время Пасхи, то стал распространяться слух, 
что пожар – это кара Божья за неправедную жизнь. Одни неистово молились, другие плакали, 
просили у Бога помощи, отмечались даже случаи умопомешательства. Кто-то сравнил всё про-
исходящее с картиной Карла Брюллова «Последний день Помпеи».

Обезумевшие люди хватали имущество, иконы, детей, скот и бежали, как они считали, 
в безопасное место – на Енисей, покрытый льдом. Но пожар был такой силы, что не спас 
даже высокий берег реки, вещи на льду и одежда на людях от жара и пламени загорелись, 
а лёд стал таять. Для тушения пожара были вызваны крестьяне из окрестных деревень 
и сёл. Они прибыли только к утру с вёдрами, кадками и баграми, но всё уже было конче-
но. За ночь пожар сделал своё дело. Огнём была уничтожена центральная и торговая часть 
Красноярска. Огонь «съел» 15 кварталов, сгорело 390 домов (две трети города), среди них 
общественные и казённые здания: губернские совет, правление, типография, суд, государ-
ственный банк, гимназии, ремесленное училище, гостиный двор и множество частных домов.

Устояла Покровская церковь, хотя и находилась в центре города и пожара. Здание было спа-
сено благодаря находчивости и энергичности сторожа этой церкви отставного солдата Евграфа 
Терского. Впоследствии сторож получил 25 рублей и был награждён серебряной медалью.

Пожар «пощадил» Благовещенскую церковь и Воскресенский собор.
Во время пожара сгорели дела и документы губернского правления, городского полицейско-

го управления, окружного суда, мещанской управы, акцизного управления.
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Один из пожаров в Красноярске



Трудно пришлось в это время городскому голове Павлу Яковлевичу Прейну1, от него тре-
бовались энергичные меры для преодоления последствий стихии. И он нашёл выход из, ка-
залось бы, тупиковой ситуации. На капиталы Синельниковского2 благотворительного об-
щества 27 апреля была открыта бесплатная столовая для беднейших горожан, потерявших всё 
имущество. Кстати, за несколько дней до этого (6 апреля 1881 года) Красноярская городская 
дума утвердила постановление «О принятии мер по прекращению нищенства в Красноярске». 
Пожар «внёс» свои коррективы, и нищенство увеличилось в несколько раз. 

В город поступили средства из столицы. 10 тысяч рублей пришло от Александра III, 3 ты-
сячи рублей от императрицы, государственное казначейство переслало 6 тысяч рублей. Де-
нежные переводы приходили от московских и петербургских журналистов, от губернаторов 
Томска, Иркутска, Читы.

В Красноярске для ликвидации последствий пожара был учреждён комитет по сбору по-
жертвований. Купцы Г. В. Юдин и В. А. Данилов пожертвовали в пользу пострадавших по 
тысяче рублей. Всего было собрано 69 535 рублей и 19 копеек. Выдано было 32 838 руб-
лей 13 копеек за движимое имущество и 29 328 рублей 50 копеек за недвижимое. Только эти 
крохи пожертвований попали в руки обеспеченных горожан, неимущие слои были явно обой-
дены вниманием властей, но вся деятельность городских властей по оказанию помощи постра-
давшим была тщательно описана и сохранена, а в 1882 году издана отдельной книгой.

Город стал снова отстраиваться. Причём после пожара 1881 года дума издала постанов-
ление о возведении на Воскресенской улице только каменных домов. Так, газета «Енисей» 
в 1904 году писала, что городская управа не разрешила Т. М. Староверовой сделать ремонт 
двух деревянных своих домов, что находились на Воскресенской улице. 

Запрет строить деревянные дома на главной улице не мог спасти город от пожаров, а Воль-
но-пожарное общество 
влачило жалкое суще-
ствование, оно имело 
два насоса, три бочки
и всего шесть лошадей. 

Однако, глядя на эту 
старую фотографию, 
можно сказать, что 
сами пожарные имели 
весьма бравый вид.

Существовала ещё 
одна проблема при борь-
бе с пожарами – воду 
для их тушения брали 
в основном из Енисея 
и Качи, но значитель-
ную часть года реки 
в то время были по-
крыты толстым слоем 
льда, мешали подойти 
к воде и крутые спуски. 

1 Прейн Павел Яковлевич происходил из мещанского сословия, владел несколькими золотыми приисками, 
с 1859 года был заседателем городского суда, принимал участие в открытии мужской и женской гимназий.

2 27 февраля 1874 года по решению купцов и мещан Красноярска было образовано благотворительное обще-
ство, названное Синельниковским в знак признательности генерал-губернатору Восточной Сибири Н. П. Си-
нельникову за его заботы о Сибирском крае. 
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Пожарная дружина (снимок 1910 года)



В очередной раз встал вопрос 
о строительстве водопровода, при-
чём водопровод нужен был не толь-
ко для тушения пожара, но и для 
обеспечения горожан питьевой во-
дой. К сожалению, дальше обсуж-
дений в Городской думе дело не 
двигалось (не было денег, проекта 
и специалистов), а ведь исстари по-
велось, что одним из самых серьёз-
ных показателей уровня развития 
цивилизации являлось состояние 
снабжения населения водой. Крас-
ноярск в конце XIX века был до-
статочно крупным экономическим 
и культурным центром Сибири, но 
воду развозили водовозы и прода-
вали красноярцам по полкопейки за 
ведро воды. 

Известный красноярский фото-
граф Л. Ю. Вонаго запечатлел мо-

мент, когда водовоз заливает бочку водой 
из Енисея. Только проведённые химические 
анализы показали, что вода практически 
была непригодна для питья, мало того, она 
являлась источником инфекционных заболе-
ваний, что приводило к большой смертности 
среди населения.

Прошло более 30 лет после страшнейшего 
пожара 1881 года, и  наконец весной 1913 го-
да началось строительство водопровода. 
Трубы водопровода были деревянными, их 
обкладывали чернозёмом и навозом. Для 
финансирования строительства город выпу-
стил облигации на 100 тысяч рублей. 

14 сентября 1913 года состоялось торже-
ственное открытие двенадцатикилометро-
вой линии водопровода. В городе установили 
всего 5 водозаборных будок (при населении 
около 50 тысяч жителей!), поэтому водово-
зы не лишились своей работы. Они продол-
жали разъезжать по городу со своими боч-
ками, продавая воду и «раздавая» микробы. 
Но всё-таки жители Красноярска были до-
вольны. Пожарные имели гидранты на всей 
магистрали, вода пришла даже в некоторые 
дома (разумеется, дома богатых промыш-
ленников и зажиточных купцов).

Кстати, до настоящего времени на остро-
ве Посадном сохранилось здание первой во-
донасосной станции, в нём можно увидеть 
и старую чугунную лестницу.
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 Доставка воды жителям Красноярска 
 (снимок конца XIX века)

Строительство водопровода



Как было определено ещё самым первым планом Красноярска, проспект Мира имеет единый 
планировочный характер (ширина улицы, разбивка кварталов), и в то же время его застройка 
разнохарактерна и как бы образует несколько отличных друг от друга частей. Мы прошли по 
старой части проспекта и подошли к его центральному участку, застроенному на рубеже XIX–
ХХ веков двух- и четырёхэтажными домами, в основном в стиле эклектики.

Как эклектика, так и модерн 1910-х годов (и даже советский конструктивизм) сохраняют 
признаки классицизма. Однако здесь можно усмотреть и местный, чисто красноярский коло-
рит в архитектурных элементах.

Данная часть проспекта Мира застроена наиболее плотно. Здания примыкают друг к другу 
и так или иначе влияют на характер и масштабы более поздних построек. Например, с учётом 
объёмных размеров дома, построенного в начале XIX века для служителей Покровской церк-
ви (№ 45), военный комендант Красноярска И. Волков возвёл в конце XIX века соседний дом 
(Мира, 47). 

Двухэтажное кирпичное здание с парадным входом типично для сибирского города конца 
XIX века. Белые профилированные наличники и пилястры, выделяющие углы дома и лестнич-
ную пристройку в правой части, придают облику сооружения нарядность. 
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Мира, 45 и 47Мира, 45 и 47



С 1873 по 1895 год на втором этаже здания, построенного И. Волковым, действовала Крас-
ноярская учительская семинария, о чём свидетельствовала вывеска (видна на фотографии) – 
среднее специальное учебное заведение для подготовки учителей начальных школ. Обучение 
продолжалось  3 года. Принимались юноши 16–18 лет. Первый набор составлял 60 человек. 
В 1912 году по проекту архитектора А. А. Фольбаума на Песочной улице было построено спе-
циальное здание для учительской семинарии (современный адрес – Урицкого, 106).

Создателем и первым директором семинарии двадцать лет был талантливый педагог, уди-
вительный, многогранно одарённый, с широкими жизненными интересами и творческими 
проявлениями человек – Иван Тимофеевич Савенков, имя которого занимает особое место сре-
ди красноярской интеллигенции конца XIX – начала XX века. 

Иван Тимофеевич родился в 1846 году в купеческой семье
в городе Мариуполе Екатеринославской губернии. В начале 
50-х годов XIX века семья переехала в Иркутск. Окончив Ир-
кутскую гимназию, затем физико-математический факультет 
Петербургского университета, Савенков в 1871 году, отвер-
гнув предложенную работу в столице, вернулся в Сибирь, где 
так нужны были образованные и интеллигентные люди. Свою 
педагогическую деятельность Савенков начинал в качестве 
учителя Красноярской мужской гимназии. В 1873 году Савен-
ков стал директором учительской семинарии. Он преподавал 
математику, физику и естествознание. Иван Тимофеевич пос-
тоянно искал новые методики преподавания. Результатом 
его поисков и находок стал изданный в 1892 году документ 
«Опыт наставления выпускным воспитанникам учительских 
семинарий, начинающим сельским учителям и учительни-
цам. О главнейших обязанностях народного учителя». Доку-
мент стал основой педагогической этики для сибирских (и не 
только) преподавателей.
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Учительская семинария (ныне Мира, 47)

Портрет студента Савенкова. 
Рисунок И. Е. Репина



Одним из новаторских методов проведения занятий в Сибири стали экскурсии для учеников 
по окрестностям Красноярска. Во время этих экскурсий Иван Тимофеевич и сам увлёкся гео-
логией и археологией, да так увлёкся, что археология стала его всепоглощающей страстью. 

Савенков проводил археологические исследования в таких сёлах, как Ладейки, Няша, Базаи-
ха, Собакино. Известность сибиряку принесло открытие палеолитической стоянки на Афон-
товой горе в Красноярске, начатое в августе 1884 года. И. Т. Савенков изучил и описал около 
полутора тысяч предметов палеолита. В том же году Савенков был принят в члены Восточ-
но-Сибирского отделения Русского географического общества, которое выделило 100 рублей 
на исследование стоянок в окрестностях Красноярска и наскальных рисунков по рекам Мане 
и Колбе (левом притоке Маны). В августе 1892 года Савенков выступил с докладом на Между-
народном антропологическом конгрессе в Москве.

Подвижническая деятельность И. Т. Савенкова  принесла ему мировую известность. За мо-
нографию «О древних памятниках изобразительного искусства на Енисее» в 1910 году Савен-
кову был вручён диплом члена-корреспондента Императорской Академии наук.

Иван Тимофеевич не ограничивался только педагогикой и археологией. Он учредил в Крас-
ноярске Общество драматического искусства, был актёром и режиссёром любительского те-
атра, сочинял стихи, пьесы для детей. Необходимо отметить и его спортивные достижения. 
Лучший стрелок и гимнаст города, прекрасный пловец, неоднократно покорял различные 
вершины Красноярских «Столбов». Атлетическая фигура Савенкова ещё в студенческие годы 
привлекла внимание И. Е. Репина (Репин сделал рисунок с сибиряка). Нельзя не вспомнить 
и об увлечении Савенкова шахматами. Выше было сказано, что он организовал шахматный 
матч с Санкт-Петербургом по телеграфу, который выиграл. Иван Тимофеевич объединил шах-
матистов города,  собрал уникальную шахматную библиотеку (более 400 томов), написал мо-
нографию «К революции шахматной игры».

С 1893 по 1901 год Савенков работал в Варшаве, затем в Москве (1901–1907), заведовал 
Минусинским краеведческим музеем (1907–1911). Болезнь жены Екатерины Ивановны1 заста-
вила Савенкова в 1912 году вернуться в Красноярск, но жена умерла, а сам Иван Тимофеевич 
заболел тифом. Не оправившись полностью от болезни, И. Т. Савенков продолжал работать. 
В ночь на 1 сентября 1914 года во время раскопок на Афонтовой горе Иван Тимофеевич умер 
от сердечного приступа. Похоронен на Троицком кладбище. 

В газете «Енисейская мысль» за 1914 год было напечатано следующее сообщение: «Вчера, 
в семь часов утра, в больнице Красного креста скончался бывший директор Красноярской учи-
тельской семинарии и известный археолог И. Т. Савенков. Вынос тела из больницы в Старый 
собор состоялся в 13.00 часов. За гробом шла маленькая группа людей: Н. А. Шепетковский
с супругой, А. Р. Шнейдер и единственный из бывших учеников семинарии… Е. Ф. Кудряв-
цев». (А где же были остальные ученики и коллеги?)

1 Жена Савенкова, Екатерина Ивановна Батурина, – первая женщина в Красноярске, поступившая на государ-
ственную службу.
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Предметы эпохи палеолита, найденные на Афонтовой горе



С огромным сожалением приходится сознавать, что и современники Савенкова, 
и мы, красноярцы XXI века, не оценили по достоинству вклад замечательного педагога, исто-
рика, археолога не только в науку, но и в культурную жизнь нашего города. А ведь такой че-
ловек, как Иван Тимофеевич Савенков, труды которого вошли в золотой фонд русской и евро-
пейской науки, заслуживает не только памятника, но и отдельной, основательной книги о его 
жизни и творчестве. В сентябре 1983 года была открыта мемориальная доска, посвящённая 
И. Т. Савенкову, но этого слишком мало! 

Вернёмся к дому № 47. Здесь располагалась почтово-телеграфная контора (1901–1913), го-
родская телефонная станция (1905–1913). В 1913 году дом купило Общество страхования от 
огня. В 1917 году открылся учительский институт, который готовил кадры для высших четырёх-
классных народных училищ. После 1917 года здесь находился губсобес (1920–1922), губсоц-
страх (1923–1927). Далее работали лавка, столовые, сейчас первый этаж занимают магазины.

Совсем в другом стиле предстаёт перед нами сооружение В. А. Соколовского (Мира, 49), по-
стройка 1910–1914 годов. Несколько мрачноватое трёхэтажное здание в стиле неоклассицизма. 
Фасад, отделанный красным гранитом и полированным мрамором, отличается благородством 
архитектуры и высоким качеством строительных работ. Соколовский впервые в Красноярске 
применил облицовку всего фасада естественным камнем. Венчает фасад треугольный фрон-
тон, ограниченный по бокам двумя скатами крыши, а у основания – карнизом. Дом был по-
строен для французской фирмы пушнины и готового платья «Ревильон-братья», нажившей  со-
стояние на наших сибирских соболях, белках и лисицах. О тех временах напоминает медальон, 
находящийся на фронтоне здания, в котором можно рассмотреть латинскую букву R. 

Мира, 49
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В этой фирме под чужой фамилией работал бухгалтером 
Я. Ф. Дубровинский, будущий большевистский городской 
голова. Уроженец Орловской губернии Яков Фёдорович Ду-
бровинский (1882–1918) с юношеских лет участвовал в рево-
люционном движении. В 1901 году был арестован и  сослан  
в Архангельскую губернию, откуда бежал. В дни Де-
кабрьского вооружённого восстания 1905 года он сражал-
ся на баррикадах Красной Пресни в Москве, был арестован 
и сослан в Енисейскую губернию, но по дороге к месту ссыл-
ки  он  бежал с этапа, и на пароходе, в поленнице дров, до-
брался до Красноярска. Здесь Дубровинский установил связь 
с партийной организацией и жил в городе под именем Арка-
дия Николаевича Розова.

В советское время дом братьев Ревильон использовали 
влиятельные организации: Губсовнархоз, Дворец ребёнка, 
Губкоммунхоз, Окрвоенкомат. С 1930 года дом занимал штаб 
40-й дивизии. 

Теперь зайдём во  двор. 
Каждый день мимо этого 
здания проходят сотни  го-
рожан, но мало кто знает, 
что если пройти под арку, то можно увидеть оригиналь-
ное творение В. А. Соколовского: эркер, или «ласточкино 
гнездо», как его в шутку называют старожилы.

Каменный дом (Мира, 51) построил на месте сгоревшей 
одноэтажной усадьбы купец В. Г. Поляков в 1893 году.
До пожара на этом месте находилось «имение дочери 

Курляндского уроженца девицы 
Марии Августовны Гофман», 
которое купил В. Г. Поляков за 
3000 рублей. 
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Я. Ф. Дубровинский

Мира, 51 

Эркер 



Варфоломей Григорьевич Поляков (1836–1897) состоял в канских купцах, но жил и в Крас-
ноярске, и в Канске. Был он виноторговцем, конкурировал с Г. В. Юдиным, А. Д. Даниловым 
и другими купцами. Считается, что дом на Воскресенской улице Поляков подарил своей не-
вестке Е. Г. Поляковой. Эклектическое здание имеет подвал (в котором сейчас расположен 
художественный салон «Диана»). Асимметрия фасада подчёркнута тем, что парадный вход 
смещён от центра. Кирпичные стены с открытой кладкой как бы противопоставляются ошту-
катуренным светлым деталям, хорошо виден контраст между жилыми и торговым этажами. 
Торговали же в этом доме различными вещами: платьем, мануфактурой, галантереей, лекар-
ствами, инструментами, оптикой… В 1896 году здесь открылось Красноярское отделение Си-
бирского торгового банка, которое действовало до 1911 года; в 1911–1912 годы – городской 
общественный банк. В настоящий момент на первом этаже, как и раньше, работают магазины. 

Между старинными постройками «вклинилось» четырёхэтажное здание XX века (№ 53). 
Строительство велось в три очереди: в 1954, 1963 и 1979 годах. Фасад облицован камнем. 
Здесь находился Институт леса и древесины АН СССР. Институт был создан в 1944 году 
с целью возглавить и координировать теоретические исследования, направленные на созда-
ние научных основ ведения лесного хозяйства. Организатором и первым директором Инсти-
тута (1944–1958) был академик В. Н. Сукачёв. В 1958 году Институт перевели из Москвы 
в Красноярск и включили в систему Сибирского отделения АН СССР. Возглавляли Институт 
академик А. Б. Жуков (1958–1977), академик А. С. Исаев (1977–1988), Е. С. Петренко (1988–
1994). В 1967 году Институту присвоено имя его основателя В. Н. Сукачёва. Институт является 
ведущим академическим научным учреждением страны в области лесной науки.

После «переезда» научного учреждения в Академгородок в здании работали вычислитель-
ный центр СО АН СССР, специальное конструкторско-технологическое бюро «Наука». 

На доме укреплена мемориальная доска с текстом: «В этом здании с 1956-го по 1974 год 
работал известный советский учёный академик Анатолий Борисович Жуков».
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Мира, 53



В Красноярске есть немалое количество домов, внешний вид которых привлекает внимание. 
Причём часто не только роскошный декор придаёт зданиям художественную выразительность, 
но и удачно решённая декоративно-архитектурная композиция как собственно фасадов, так 
и всего сооружения с его башенками, эркерами, террасами, балконами. Сказанное относится 
к дому № 55.
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Мира, 55Мира, 55



На этом месте раньше стоял одноэтажный каменный дом, построенный в 1832 году специ-
ально для губернской библиотеки. Библиотека работала здесь с 1839 до 1875 года. Затем зда-
ние купил купец А. А. Светлаков, но в 1881 году при пожаре оно сильно обгорело. В 1904 го-
ду дом приобрёл Кохановский. Сгоревший дом был снесён, и вместо него В. А. Соколовский 
в 1908–1913 годах построил это1 светлое, нарядное здание в стиле крайне редко встречаю-
щегося в нашем городе декоративного модерна. Посмотрите, как прекрасны изогнутые ли-
нии балконов, причудливы их рисунки, как вписываются в общую картину маски на фасаде 
и остальные декоративные детали. На старинной фотографии видна скульптура хищного гри-
фона – мифического персонажа, довольно часто использовавшегося в искусстве модерна. Пер-
воначально здание имело арочный проезд с красивой кованой решёткой. Как указывалось ра-
нее, на главной улице города часто дома тесно примыкали друг к другу, поэтому нет оконных 
проёмов на боковых фасадах.

 До 1912 года в Красноярске существовало семь типографий. Самая крупная из них, открытая 
в 1894 году, принадлежала Ю. М. и М. Я. Кохановским. Эта типография и переехала в 1913 го-
ду в это прекрасное здание, одно из красивейших зданий Красноярска на Воскресенской улице.

Кроме типолитографии в здании нахо-
дились переплётная фабрика и фабрика 
каучуковых штемпелей. В 1913 году от-
крылось Общество взаимного кредита. 
С 1916 года печаталась газета «Сибир-
ская мысль». Даже красноярские деньги 
печатались здесь в 1918 году. 

В 1917 году типография Кохановских перешла в подчинение РСДРП, затем крайкому КПСС. 
В 1920 году в здании обосновалась Государственная типография и редакция газеты «Крас-
ноярский рабочий». Первый номер «Красноярского рабочего» вышел 10 декабря 1905 года. 
Он был напечатан совершенно легально. Однако по поводу адреса типографии у краеведов 
нет единого мнения. По одним источникам, первый номер печатался в захваченной рабочими 
и солдатами губернской типографии (ныне улица Ленина, 58), по другим – в частной типогра-
фии Кохановских. Всего в 1905 году вышло пять номеров газеты. Известно точно, что с 1920 го-
да редакция газеты «Красноярский рабочий» и типография размещались в здании, принадле-
жавшем ранее Кохановским.

1 Обратите внимание, насколько два дома В. А. Соколовского, расположенные почти рядом и построенные 
примерно в одно время, отличаются друг от друга: суховатый неоклассицизм в одном случае (№ 49)  и декора-
тивный модерн – в другом (№ 55). 
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В этой типографии печатницей работала ничем не зна-
менитая Александра Львова. Но 15 марта 1920 года был за-
регистрирован брак между Львовой и знаменитым чехом 
Я. Гашеком, биография которого овеяна изрядным количе-
ством легенд, слухов и анекдотов. 

Ярослав Гашек (1883–1923), чешский писатель-сатирик, 
анархист, драматург, фельетонист, журналист, комиссар Крас-
ной Армии. Автор примерно 1500 различных рассказов, фе-
льетонов и других произведений, из которых мировую из-
вестность получил его неоконченный роман «Похождения 
бравого солдата Швейка».

Гашек – участник Первой мировой войны. В 1915 году он 
был мобилизован в австрийскую армию, но сдался в плен рус-
ским. После Октябрьской революции вступил в Российскую 
коммунистическую партию. В ночь на 7 января 1920 года 
в Красноярске была установлена Советская власть, а 10 ян-
варя в город прибыл Гашек, где прожил до 3 июня. В Крас-
ноярске Гашек руководил интернациональным отделением 
5-й армии. Сотрудники отдела читали лекции, проводили 
митинги, составляли воззвания, издавали листовки. И всё это 
на иностранных языках. Сам Гашек знал несколько языков. 
Его выступления были яркими и эмоциональными, всегда злободневными и интересными.

А. Львова уехала, как и полагается, с мужем в Чехию, но на родине его обвинили в двоежён-
стве, так как не был расторгнут его первый брак.

В  романе «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны» сочетается ре-
ализм народного быта с сатирическим гротеском. Под маской простодушной наивности глав-
ного героя скрывается стихийное противостояние «маленького человека» государственно-
бюрократической машине, жестокости войны. Впервые Швейк появляется в сборнике расска-
зов Я. Гашека «Бравый солдат Швейк и другие удивительные истории», вышедшем в 1912 году. 
К своему герою Гашек вернулся спустя пять лет. В 1917 году в Киеве вышла повесть «Бравый 
солдат Швейк в русском плену». И только после возвращения из России в Прагу писатель соз-
даёт монументальный роман (по планам в шести частях). В период с 1920 по 1921 год Ярослав 
Гашек пишет три части романа, даже начинает четвёртую, но не успевает её закончить. Писа-
тель скончался 3 января 1923 года.

Интенсивная застройка Красноярска велась как раз в то время, когда в архитектуре весьма 
широко и разносторонне проявила себя декоративная направленность. Посмотрите, как при 
оформлении фасада дома № 55 использованы нарочито манерные, вычурные приёмы, приме-
нены изогнутые криволинейные формы карнизов и окон, балконы и паперти украшены кова-
ными решётками. И как же хороши лепные скульптурные детали, выполненные А. Г. Поповым! 

Александр Григорьевич Попов (1865–1930), известный краснояр-
ский скульптор и художник-самоучка конца XIX – начала XX века. 
В раннем возрасте с матерью он переехал из Якутска в Красноярск, 
окончил Красноярское городское училище, затем в 1883 году – учи-
тельскую семинарию (учился у И. Т. Савенкова, А. С. Еленева). По-
пов работал учителем рисования в селе Мальта близ Якутска, затем 
в Нижнеудинске, с 1896 года жил в Красноярске, работал в городском 
училище, а с 1920 года и до конца жизни –  в школе водников имени 
М. В. Фрунзе.

Талантливый от природы Александр Григорьевич с детства рисовал 
пейзажи, портреты, затем по совету В. И. Сурикова стал скульпто-
ром.  Он является автором скульптурных деталей для архитектурного 
оформления многих старинных зданий в Красноярске.
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Мы можем восхищаться искусством нашего земляка, проходя по современным улицам го-
рода, любуясь домами, лепные детали к которым изготовлены А. Г. Поповым. Это: особняк 
В. Н. Гадаловой (ныне Художественный музей им. В. И. Сурикова, ул. Парижской Коммуны, 
20), жилой дом мещанина М. М. Зельмановича (детская музыкальная школа, ул. Маркса, 73), 
Дом просвещения (Дом учителя, ул. Кирова, 24), фирма братьев Ревильон (Мира, 49).

Следующий дом (№ 57) построен в 1913 году на месте казённого деревянного дома, в кото-
ром действовал Красноярский земский суд (1830–1850), потом здесь располагался деревянный 
дом с мезонином и магазином, где в разное время можно было купить платье, часы, обои, кни-
ги, меха. Магазин мехов Э. И. Франкфурта пользовался широкой известностью, и, когда был 
построен каменный дом, в нём вновь продавали меха. Начиная с 1915 года, в доме работали 
различные конторы, одно время располагалось общежитие. 
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Построил дом № 57 архитектор С. Г. Дриженко. 
Трёхэтажное здание оформлено в скупых лаконичных, 

рациональных формах модерна, все детали расположены 
на лицевом фасаде. Слегка выступающая часть с балко-
нами заканчивается высокой развилкой с шарами.

Сергей Георгиевич Дриженко (1876–1946) происходил 
из потомственных дворян Екатеринославской губернии. 
После окончания Петербургского института граждан-
ских инженеров в 1908 году был назначен  городским ар-
хитектором Красноярска и оставался в этой должности 
до 1930 года, будучи одним из ведущих архитекторов гу-
бернии в первые десятилетия XX века. 

По проектам Дриженко в Красноярске было выстро-
ено большое число жилых, общественных и производ-
ственных зданий. Особое место в его творчестве занима-
ют проекты кинотеатров. Первым появился временный 

деревянный павильон 
для кинематографа  По-
лякова в городском саду 
(павильон сгорел). Ки-
нематограф в углу сада 
Сергей Георгиевич по-
строил в 1915 году по за-
казу того же В. А. Поля-
кова. Это было деревян-
ное здание в формах мо-
дерна, украшенное башенками со шпилями и нарядной резь-
бой (снесено в 1960-х годах, на его месте был построен кино-
театр «Луч»).

В стиле петербургского модерна начала XX века с элемен-
тами европейского модерна был возведён кинотеатр «Художе-
ственный», сооружённый по заказу Н. Н. Гадалова (переиме-
нованный в кинотеатр «Совкино»). Позже это прекраснейшее 
здание подверглось варварской реконструкции.
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Мира, 57

С. Г. Дриженко

 Кинотеатр «Совкино»Кинотеатр 



В 1913 году закончились работы по возведению ещё одного прекрасного сооружения Крас-
ноярска – здания Ольгинского приюта для мальчиков-сирот. Особую неповторимость построй-
ке придаёт роскошный декор фасада. Проект здания Сергей Георгиевич Дриженко выполнил 
бесплатно, как подарок городу (к счастью, здание сохранилось почти в первозданном виде).

По проектам С. Г. Дриженко построены 
каменный особняк (Марковского, 60), в кото-
ром использованы мотивы ренессанса, Глав-
ное депо Вольно-пожарного общества  и мно-
жество деревянных домов, большинство ко-
торых не дожило до нашего времени.

Если с проспекта Мира повернуть налево
и пройти несколько метров по улице Кирова 
к дому № 24, то перед нами предстанет изящ-
ный двухэтажный кирпичный дом, возведён-
ный в 1913–1915 годах С. Г. Дриженко для 
Дома просвещения, который чаще называют 
Домом учителя.
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Вернёмся на главный проспект. Последний дом квартала № 59.
В 1878 году участок с деревянным домом мещанина Ф. Н. Пугачёва приобрёл канский ку-

пец А. А. Смирнов. В 1886 году начато строительство главного кирпичного дома с каменным 
подвалом, достроен был в 1888 году, в 1909 году подвергся реконструкции В. А. Соколовским. 
Стиль – эклектика. Привлекает внимание архитектурное решение карниза и лёгкое металли-
ческое ограждение парапета. 

После 1907 года в главном доме верхний этаж был жилым, нижний – торговые помещения. 
Здесь располагался мануфактурный магазин купца первой гильдии А. А. Смирнова, часть по-
мещения сдавалась в аренду (чайный магазин Юнь Синь-юй, канцелярских товаров Коханов-
ского и др.). 

На втором этаже здания в 1917–1918 годах работала гостиница. В одном из номеров жили 
А. П. Лебедева и Г. С. Вейнбаум. 
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Ада Павловна Лебедева (1892–1918) – революционный деятель, большевик, борец за уста-
новление Советской власти в Сибири. Родилась Лебедева в Иркутской губернии, училась 
в Психоневрологическом институте в Санкт-Петербурге. За пропаганду против существую-
щего строя среди студентов Петербурга была арестована и выслана на три года в Енисейскую 
губернию в село Казачинское, затем переведена в Минусинск. В начале 1917 года, порвав 
с эсерами, Лебедева вступила в партию большевиков. Во время революции она – председатель 
Красноярского уездного Совета крестьянских депутатов, ведала военными делами губернии, 

являлась редактором «Рабоче-крестьянской газеты». После 
начала мятежа белочехов и белогвардейцев она эвакуирова-
лась вместе с членами 
Красноярского совета. 
Настигнутые каратель-
ной экспедицией, руко-
водители Совета были 
схвачены  и доставлены 
в Красноярск.

Во время следования
в тюрьму 27 июля Аду 
Лебедеву выхватили из 
колонны пьяные казаки 
и зверски растерзали на 
берегу Качи.

В 1921 году одну 
из улиц близ Качи на-
звали в честь Ады Ле-
бедевой.

Григорий Спиридо-
нович Вейнбаум (1891–
1918) – активный член
партии большевиков.
Будучи студентом, он
вёл пропаганду в рабо-
чих кружках столицы, 
избирался представи-
телем в Петербургский 
комитет РСДРП. В ап-
реле 1910 года комитет 
был разгромлен. Григо-
рия Вейнбаума приго-
ворили к вечному по-
селению в Сибирь. Его 
сослали в Енисейскую
губернию. Жил он в де-
ревнях, в Минусин-
ске, а с 1917 года – в 
Красноярске. 

Вейнбаум был редактором газеты «Красноярский ра-
бочий», председателем исполкома Красноярского Совета. В 1918 году его избрали членом 
ЦИК Сибири и наркомом по иностранным делам Сибири. После падения Советской власти 
в Енисейской губернии Григория Спиридоновича арестовали белогвардейцы, затем он нахо-
дился в Красноярской тюрьме. 25 октября 1918 года Г. С. Вейнбаум был расстрелян белочеха-
ми. Его имя носит  бывший Гимназический переулок.

126

А. П. Лебедева Улица Ады Лебедевой

Улица Вейнбаума
 Г. С. Вейнбаум 



Мы прошли квартал по нечётной стороне улицы. Перейдём через улицу и посмотрим назад. 
Вот такой вид открылся бы перед нами сто лет назад и откроется сейчас.
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 Вид на проспект Мира от улицы Вейнбаума 

 Вид на Воскресенскую улицу от Гимназического переулка 

 Вид на проспект Мира от улицы Вейнбаума 



Мы вернёмся немного и пройдём квартал от улицы Сурикова.
На углу, на том месте, где сейчас высится Дом быта, в начале XIX века находился дере-

вянный лазарет – самая первая красноярская лечебница. Когда лазарет получил новое здание, 
здесь разместились инвалиды и городская гауптвахта. Рядом когда-то стоял деревянный двух-
этажный дом, который сначала принадлежал купцу П. М. Жукову, а затем его сыну. И опять 
в доме располагались различные магазины: часовой Я. П. Ициксона, платья и обуви П. М. Дек-
тярёва, литовская колбасная В. В. Угриновича. В 1899–1926 годах здесь работала Варшавская 
кондитерская, а в 1926–1928 годах – конфетно-пряничная артель «Энергия», из которой, как 
говорилось выше, сформировалась современная кондитерская фабрика «Краскон».

Напротив тёмного мрачноватого здания фирмы «Ревильон-братья» расположены два ярко 
выраженных представителя стиля эклектики (Мира, 66 и 70), построенные в конце XIX столе-
тия. Обратите внимание, как в соответствии с эклектическими принципами богато, помпезно 
оформлены только главные фасады, от которых разительно отличаются боковые. Эти дома 
ценны тем, что они характерны для своей эпохи и, может быть, не обладают особенно краси-
выми архитектурными элементами и не имеют большой материальной ценности, но придают 
улице индивидуальный характер, самобытность и вполне заслуживают, чтобы их сохранили 
для будущих поколений.

В оформлении дома № 66, построенного в 1888–1890 годах, видно подражание ренессансу 
и барокко. Это бывший дом нотариуса Н. А. Ставровского. 

В Красноярске жили два брата Ставровских. Михаил Александрович, канцелярский служа-
щий, помощник столоначальника Енисейского губернского суда, младший нотариус в Енисей-
ске. Николай Александрович, юрист, коллежский регистратор, титулярный советник, работал 
в окружном суде. Будучи широко образованным человеком, Н. А. Ставровский выбирался сек-
ретарём Общества любителей музыки и литературы, преподавал в рисовальной школе Крас-
ноярска.
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Мира, 70. Здание построено в 1888–1890 годах. Часть дома была жилой, в остальных поме-
щениях раньше располагалась типография Е. Ф. Кудрявцева. 

     

Емельян Фёдорович Кудрявцев 
(1857–1916) был общественным 
деятелем, издателем, журналис-
том. Его родители – крепостные 
крестьяне Пензенской губернии – 
оказались на поселении в селе Зе-
ледеевском Енисейской губернии. 
Емельян Фёдорович в 1876 году 
в числе первых окончил Красно-
ярскую учительскую семинарию 
и в течение 15 лет был народным
учителем сначала в провинции, 
потом в Красноярске. 

Е. Ф. Кудрявцев стремился 
завести своё дело, поэтому он 
в 1888 году открыл частную типографию и начал издавать в Красноярске первый в губернии 
печатный общественный орган, который сначала назывался «Енисейский справочный листок», 
затем переименованный в «Енисейский справочник губернии», «Енисей» (1894–1911) и, на-
конец, «Сибирский край». В типографии Кудрявцева печатались газеты, книги, объявления, 
театральные афиши, визитные карточки. За отличную работу типография получила золотые 
медали на Казанской выставке (1890), Красноярской выставке (1892) и в Париже (1893). 

На третьем этаже здания размещались жилые помещения, гостиница «Метрополь». В 1897 го-
ду в здании работала губернская управа.

В настоящее время в доме № 70 расположен Красноярский медико-фармацевтический 
колледж – одно из старейших учебных заведений города. Он был создан на базе фармацев-
тической школы, основанной в 1936 году. В первый год работы школы была набрана одна 
учебная группа из 30 человек, занятия вели 4 провизора. Первый выпуск состоялся в 1939 го-
ду. Во время Великой Отечественной войны все выпускники-фармацевты уходили на фронт.
В 1956 году школу переименовали в Фармацевтическое училище, затем в Красноярский меди-
ко-фармацевтический колледж. 
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В небольшом двухэтажном здании 
XIX века (Мира, 74) располагался ма-
газин Лапидуса с винным погребом. 
Соседство с типично деревянным до-
мом конца XIX века (первый на старом 
снимке, приведённом ниже) было весь-
ма выигрышно. В деревянном доме ра-
ботала почта. Есть версия, что на почте 
размещалась телефонная станция. 

Телефон был изобретён в 1876 году. 
В 1882 году он появился в России: 
в Петербурге, Москве, Риге. В 1893 году 
в Красноярске первый телефон зазвонил 
у купца первой гильдии Н. Г. Гадалова, 
можно было из кабинета второго этажа 
дома дать указания продавцам, работав-
шим в магазине на первом этаже.

В 1897 году газета «Енисей» извес-
тила: «Скоро красноярцы будут иметь 
возможность переговариваться между 
собой посредством телефона, в насто-
ящее время уже заказаны столбы для 
проводов». 

12 декабря 1897 года начала 
работать «Алло, барышня!» –
именно так именовалась тогда 
телефонная станция. «Чело-
веком-переключателем» назы-
вали телефонистку, которая 
должна была помнить фами-
лию каждого абонента и номе-
ра всех телефонов (хорошо, что 
их было не слишком много). 
5 января 1913 года появился 
телефон-автомат на железно-
дорожном вокзале, о чём из-
вестила газета «Енисей». 

Весь квартал проспекта ук- 
рашает трёхэтажное здание
№ 76 (его видно на старом 
снимке). Раньше на этом месте 
стоял достаточно скромный 
двухэтажный каменный дом, построенный в 1875 году мещанином С. С. Токаревым. В зда-
нии в 1877–1881 годах находился Окружной суд. Здание суда сильно пострадало во время 
пожара. Затем домом владели А. В. Телегин и С. П. Токарев. Современный вид дому в стиле 
модерн1 придал архитектор Л. А. Чернышёв, проведя реконструкцию в 1913–1915 годах.

1 Модерн (от фр. moderne – современный) – художественное направление в искусстве,  распространённое 
в конце XIX – начале XX века. Его отличительной особенностью является отказ от прямых линий и углов.
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Здание симметрично, три его ри-
залита имеют стройное заверше-
ние. Удачно спроектировано цир-
кульное окно с дверью на балкон. 
Интересны кованые решётки. Этот 
трёхэтажный дом казался особенно 
эффектным в сравнении с сосед-
ними двухэтажными постройками, 
которые выступали как бы фоном 
для него. 

Когда-то в здании располагался 
банк, магазины, меблированные комнаты, губернское жандармское управление, гостиницы 
«Метрополь» и «Гранд Отель». Гостиница «Метрополь» знаменита тем, что в ней останавли-
вался итальянец, благодаря которому красноярцы увидели на своих улицах «самодвижущийся 
экипаж» – автомобиль. 

Историческая справка: 
в начале 1907 года фран-
цузская газета «Le Mans» 
бросила вызов обще-
ственности: «Кто готов 
летом проехать на автомо-
биле от Пекина до Пари-
жа?» Среди откликнув-
шихся на призыв был 
итальянский князь Сци-
пион Боргезе (близкий 
родственник папы Льва 
XIII), который специаль-
но для этого рискованно-
го мероприятия заказал 
фирме «Itala» автомобиль,
приспособленный для 
дальних путешествий. Он 
имел четырёхцилиндро-
вый двигатель, четыре пе-
редачи, укреплённую  ра-
му, два бензобака и два 
бака для питьевой воды.
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В пробеге участвовали итальянские, голландские и французские экипажи. Награда победи-
телю была учреждена в 100 тысяч франков. С. Боргезе с самого начала шёл первым, оставив 
далеко позади своих соперников. Его триумф был очевиден, когда он на двадцать дней опере-
дил своего единственного добравшегося до финиша соперника.

23 июня 1907 года экипаж прибыл в Красноярск1. Местная газета писала так: «23 июня, 
ровно в 7 часов вечера, к подъезду гостиницы „Метрополь“ лихо подкатил трёхместный ав-
томобиль, в котором прибыл князь Боргезе, сотрудник газеты „Moderne Teleqraph“ и механик-
инженер. Немедленно толпа любопытных окружила путешественников, которые были одеты 
в лёгкие брезентовые костюмы, высокие сапоги, фуражки с двумя козырьками, сделанными 
из пробкового дерева. Князь Боргезе, 35–40 лет, высокого роста, симпатичный, владеющий 
несколькими европейскими языками в совершенстве, из русского языка знал лишь 12 слов. 
Однако, по его шутливому замечанию, он отлично объяснялся с крестьянами в деревнях, где 
им оказывали самый радушный приём». Двое суток пробыли итальянцы в Красноярске. Они 
познакомились с городом и его окрестностями.

В 1909 году в полицейском управлении был официально зарегистрирован первый красно-
ярский автомобиль. Его владелец Степан Иванович Зубов решил поработать таксистом. В так-
си Зубова могли разместиться четыре пассажира. Зубов за 35 копеек перевозил пассажиров 
от Стрелки по Воскресенской улице до железнодорожного вокзала. За день машина делала 
15 рейсов. В пути предусматривались две остановки. Пример оказался заразительным, и мил-
лионер Гадалов в 1910 году купил в личное пользование шикарный лимузин, а к концу года по 

городу уже разъезжало 
несколько автомоби-
лей, для которых были 
установлены правила 
движения и обозначе-
ны места стоянок, три
из пяти остановок бы-
ли на главной улице: 
Старобазарная пло-
щадь ,  Покровский 
сквер и Новобазарная 
площадь.

Сохранился снимок  
одного из первых ав-
томобилей у конторы 
Знаменского стеколь-
ного завода, сделан-
ный И. А. Дряхловым 
в 1911 году.

                                   

Вернёмся к дому № 76. В 1920–1921 годах дом занимала канцелярия Енисейского милици-
онного территориального полкового округа. Здесь в 1921–1929 годах работали Губком, Окруж-
ком и Горком ВКП(б), Губком и Окружком комсомола. В 1929 году в здании располагалась 
школа, затем техникум, совпартшкола. В советское время несколько поколений юных красно-
ярцев хорошо знали и любили этот нарядный дом в центре города, так как в нём с 1948 года 
размещался Дворец пионеров и школьников. 

1 Справедливости ради надо сказать, что первыми автомобилями в Красноярске были восемь германских ма-
шин «Фюркат  Мери», проследовавшие через Красноярск на Русско-японскую войну в августе 1905 года. 
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В июле 1922 года Енисейский губерн-
ский комитет комсомола принял реше-
ние о создании пионерских отрядов 
в Красноярске. Первый отряд, «Спар-
так», появился в сентябре 1922 года при 
железнодорожных мастерских. Органи-
затор – В. Симбуховский. Первый сбор 
проходил в красном уголке кузнечного 
цеха с учащимися железнодорожной 
школы ФЗУ (фабрично-заводского уче-
ничества). Вскоре были созданы пио-
нерские объединения при других пред-
приятиях и организациях Красноярска. 

В 1923 году в Енисейской губернии 
насчитывалось 472 пионера, а в январе 
1925 года – 8057 пионеров. К 1932 го-
ду по рекомендации ЦК ВЛКСМ все 
пионерские отряды и дружины были 
переведены в школы. Позже в городе по-
явились 1-я и 2-я улицы Пионеров (Же-
лезнодорожный район). 

В 1872 году ку-
пец второй гиль-
дии Ефим Гераси-
мович Гарин купил 
у Ефима Соколова 
деревянный двух-
этажный дом на 
В о с к р е с е н с ко й 
улице, и на этом ме-
сте в 1880 году по-
строил каменный 
двухэтажный дом 
(№ 78). В 1882 го-
ду Ефима Гераси-
мовича избрали 
в члены управы, 
он пользовался до-
верием горожан, 
его уважали как 
исполнительного, 
делового человека. 
Но вот что писала 

газета «Енисей» 10 сентября 1899 года: «Гарин, владелец одного из очень порядочных и доход-
ных домов в городе, оказался неисправным домовладельцем. Тротуары его дома кирпичные, 
но содержатся плохо». 

В доме Гарина располагался магазин «Е. Г. Гарин и М. С. Штеблер». В этом магазине 
в 1895 году продавались первые в Красноярске велосипеды акционерного общества «Эфильд, 
А. Лейтнер и Ко». Сейчас здесь расположен магазин «Париж».

Дворец пионеров

Мира, 78
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Первый велосипед в России сконструиро-
вал крепостной холоп Ефимка Артамонов 
в 1801 году в Екатеринбурге1, но был бит 
плетьми за то, что «ездил на диковинном само-
кате, от которого лошади, испугавшись, кида-
лись на заборы, причиняя увечья пешеходам». 

В Европе велосипеды появились во второй 
половине XIX века, а в конце столетия, в 1895 го-
ду, они уже были в Сибири, в нашем горо-
де. Но и здесь лошади плохо встретили этот 
«опасный» вид транспорта – шарахались от 
него, нанося увечья людям.

Газета «Енисей» писала: «…прогулки на 
велосипедах – как они ни безобидны с перво-
го взгляда – оказываются иногда не особенно 
приятными для других. Так, например, на днях 
исполняющий дела полицмейстера г. Солда-
тов, благодаря тому, что лошадь его испуга-

лась проезжавшего мимо велосипедиста и бросилась в сторону, чуть не поплатился жизнью! 
По крайней мере, он получил настолько сильный ушиб головы при падении из экипажа, что 
долго не мог прийти в чувство».

После этого случая велосипедистам строго-настро-
го была запрещена езда по главным улицам. Катать-
ся можно было только по Береговой улице (ныне 
улице Дубровинского), а потом городские власти 
в 1892 году издали обязательные во всех городах 
Енисейской губернии правила, которые разрешали 
езду на одноместных двухколёсных велосипедах 
лишь при наличии номерного знака, фонаря и спе-
циального разрешения. Быстрая езда запрещалась. 
Требовалось снижать скорость при обгоне пешехо-
дов или экипажей, при поворотах за угол или пересе-
чении улицы. Особо оговаривалось, что при встрече 
с лошадью, в случае её беспокойства, велосипедист 
был обязан сойти с велосипеда и убрать его с доро-
ги. Вести велосипед, а не ехать на нём, предписывалось и при скоплении народа или экипажей. 
Запрещалась езда в садах и скверах…

«Лица, виновные в нарушении настоящего обязательного постановления, независимо адми-
нистративной или судебной ответственности, могут быть, по усмотрению губернатора, лише-
ны права езды на велосипедах по городу временно».

И главное: за пользование велосипедом требовалось заплатить налог. Только красноярская 
газета «Енисей» в начале XX века писала: «Налог на велосипедистов вряд ли можно назвать 
справедливым. По каким дорогам ездят велосипедисты, ясно каждому. Куда уходят деньги?» 
(вечный вопрос!) А в другом номере той же газеты 100 лет назад можно было прочесть: «Ве-
лосипедисты продолжают езду по тротуарам, несмотря на протесты обывателей. И даже не 
предупреждая звонками прохожих. Так, недавно велосипедист № 86 чуть не сбил человека. 
Городовые на улице Воскресенской этого не замечают». 

В 1896 году в городе насчитывалось уже около 40 велосипедистов.

1 Существует мнение, что не было крепостного Артамонова и не изобретал он велосипед – миф это.

Реклама из «Спутника по городу 
Красноярску» 1911 года
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