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Фотодокумент, как и факт, — вещь упрямая! И 
порой выражение лица, окружающий пейзаж 

могут сказать больше, чем несколько страниц романа. 
Свидетели времени, ушедшие от нас, но сохранивши-
еся на фотографиях, — это настолько волнует, словно  
сам переносишься в прошлое!

За такими фотодокументами, собранными вмес-
те в один том, — я не боюсь этого слова! — стоят годы 
и годы поисков... Спасибо его создателям, Элеоноре 
Александровне и Александру Дмитриевичу Шемря-
ковым!

Кстати, все эти документы рассказывают о судьбах 
не самых счастливых людей. И это не только история 
нашего края, но и большая глава из истории  государс-
тва Российского! Особенно хочется отметить объектив-
ность авторов — они не расставляли политические ак-
центы. Знакомые исторические фигуры не разделены 
на положительные и отрицательные. Судите сами, на 
страницах книги вместе купцы-благодетели Щеголев, 
Кузнецовы, исторические деятели Ленин и Сталин, ве-
ликие артисты М. Ладынина, И. Смоктуновский. Как 
говорится, что было — то было! Очень ценным источ-
ником для осмысления нашей эпохи и истории нашего 
края являются такие, я бы сказал, трагические сним-
ки: каторжане, брошенное строительство дороги Са-
лехард—Игарка, связанное в памяти людей с большой 
трагедией (стройка № 503)...

ЭПОХА В ФОТОГРАФИЯХ
Но самое главное — 

здесь собраны наши крас-
ноярские купцы-мецена-
ты, вернее, их портреты, 
что вызывает особый ин-
терес, ведь прагматичес-
кое купечество являлось 
двигателем прогресса. 
Сидоров, Гадаловы, Дани-
ловы, Саввиных, Балан-
дины, вышеупомянутые 
Щеголевы, Кузнецовы, 
другие — им мы обязаны 
и разработкой золоторуд-
ных, графитовых место-
рождений, и созданием 
пароходства, и открытием 
Северного морского пути, 
и железными дорогами, 
да и образованием. Пра-
во слово, они достойны 
благодарности и памяти 
потомков. Мне кажется, 
что такой долгий труд 
супругов Шемряковых 
получит всеобщее при-
знание. Впрочем, жур-
налисту и композитору 
Александру Шемрякову 
этого признания — не за-
нимать!

Желаю тем, кто уви-
дит этот уникальнейший 
альбом, воспринимать 
его как документальную 
хронику — с огромной 
пользой для себя.

На прогулке по Енисею

Анатолий Третьяков,
член Союза писателей 

России
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Детские военные и послевоенные годы Элеоно-
ры Шемряковой прошли на берегу Енисея на 

Таймыре в поселке Караул, куда заплывали акулы и 
нерпы, а также в барачной тогда Дудинке, где заклю-
ченные строили морской порт и норильскую желез-
ную дорогу. Познала она и быт коренного населения — 
долган. В Енисейске, где  оканчивала среднюю школу,  
Элеонора Александровна училась с потомками куп-
цов-благодетелей Кытмановых. Потом был Краснояр-
ский пединститут, работа учителем истории и русско-
го языка в поселке Еруда Северо-Енисейского района, 
трехгодичная очная аспирантура в Московском госу-
дарственном университете, где она защитила канди-
датскую диссертацию. Вернувшись домой, препода-
вала историю в ряде красноярских вузов. Занимаясь 
одновременно историей родного края, подготовила 
статьи о купцах Сидорове и Кытманове, о енисейском 
золоте и старателях. Вместе с мужем А. Шемряковым 
написала также пьесу с одноименным названием 
— «Забытые страницы Сибири», тепло встреченную 
радиослушателями. Работа в архивах, музеях, библи-
отеках предопределила создание данного альбома.

Вся жизнь Александра Шемрякова тесно свя-
зана с творчеством. Хорист краевого Дворца 

пионеров, участник студенческой и армейской само-
деятельности, оркестровый музыкант кинотеатров, 
филармоний, заведующий музыкальной частью ряда 
театров Сибири, выпускник Всероссийской мастерс-
кой артистов эстрады,  артист концертной организа-
ции «Росконцерт» — и огромное количество поездок: 
корабли Тихоокеанского флота, рыболовецкие суда 
в Охотском море, БАМ, Диксон, Хатанга, Камчатка, 
Мурманск, выступления на пограничных заставах.  
Одновременно он окончил юридический факультет 
Красноярского государственного университета. Алек-
сандр жадно впитывал все увиденное и услышанное 
и постоянно записывал. А записывать было что. 

Но больше всего Александра Шемрякова интере-
совали судьбы людей...

Элеонора Александровна ШЕМРЯКОВА

Александр Дмитриевич ШЕМРЯКОВ
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Наше путешествие в прошлое Енисейской гу-
бернии, в прошлое Красноярского края ста-

ло результатом встреч со старожилами, краеведами, 
репрессированными, результатом работы с докумен-
тами и многочисленными публикациями.

Фотографии мы собирали по крупицам более 30 
лет. Следуя хронологии, остановились на купцах, ко-
торые оставили потомкам не только добрую память о 
себе, но и церкви, самые красивые дома.

Еще неизвестно, как сложилась бы судьба Сурико-
ва, если бы не меценат Петр Иванович Кузнецов, сде-
лавший его учебу в Академии художеств безбедной. 
Инициатор же строительства железнодорожной вет-
ки Ачинск — Минусинск, в 1913 году, Вера Арсеньевна 
Баландина, вообще стала известна общественности 
только благодаря исследованиям краеведа И.Т. Лале-
тина. Кстати, Баландина в 1902 году, в год недорода, 
содержала на свои деньги в родном селе Новоселово 
первые в Енисейской губернии детские ясли. И тем не 
менее люди, так много сделавшие для Красноярска, 
Енисейска, Минусинска, Канска, Ачинска остались 
безымянными. Их фамилий нет в названиях улиц, 
чаще всего им не установлены мемориальные доски, 
хотя большинство из них были почетными граждана-
ми своих городов.

Что касается послевоенного периода, то хочет-
ся особо отметить вклад ссыльных в культуру Крас-
ноярского края. Они возглавляли самодеятельные 
театральные, танцевальные коллективы, оркестры. 

ОТ АВТОРОВ

В 1910 году проезд на 
извозчичьем экипаже от 
Старобазарной площади 
до железнодорожного 
вокзала обходился 
пассажиру  в 50 копеек

Немало было ссыльных 
и  среди артистов хора 
знаменитого в конце 40-х 
годов красноярского ан-
самбля песни и танца под 
управлением репресси-
рованного хормейстера 
Самуила Мусина. 

И последнее. Как сей-
час стоят перед глазами 
предвыборные кампа-
нии послевоенных лет. 
После агитации за депу-
татов обычно показыва-
ли трофейные фильмы 
или давали концерты, 
в которых обязательно 
звучали 2-3 песни о Ста-
лине. Однако изюмин-
кой встреч всегда был 
золотозубый, в хромочах 
с подковками, ссыльный 
татарин Юла, мастерс-
ки плясавший с выходом 
цыганочку. После этого 
начинались танцы...
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Далеко не все знают, что основоположник династии Романовых, 
Михаил Федорович, на царствование был избран Земским собранием 
21 февраля 1613 года. При Романовых началось активное освоение рус-
скими Сибири. Первыми поселениями на Енисее стали: Ярцево (1605 г.), 
Туруханск (1607 г.), Верхнеимбатское (1607 г.), Енисейск (1619 г.).

В 1657 году был заложен 
Туруханский Свято-Троиц-
кий монастырь, монахи 
которого крестили «доб-
ром и лаской» в походных 
церквах, прямо в стойби-
щах, не знавших до этого 
вкуса хлеба инородцев. 
Важно и то, что крещеных 
царское правительство 
освобождало от пушного 
ясака на 5-6 лет

Любопытно, что в Туруханске, числившемся 
тогда городом, проживало чуть более тысячи 

человек. И тем не менее, он славился Троицким мо-
настырем, с его обширной библиотекой, славился ме-
хами, лисьими и собольими шубами, царской рыбой, 
шумными ярмарками, на которые съезжались купцы 
из Енисейска, Красноярска и даже Москвы. 

Храм села 
Верхнеимбатское

Царь М.Ф. Романов 
(1596-1645 гг.)

1913 год. Монастырская  церковь
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В 1822 году по указу царя Александра I образу-
ется Енисейская губерния, состоящая из пяти 

округов: Красноярского, Ачинского, Минусинского, 
Канского и Енисейского, куда входил еще и Туруханс-
кий край. В губернии было шесть городов: Красноярск, 
Енисейск, Ачинск, Минусинск, Канск, Туруханск. 

В 1823 году губернатором был назначен дворянс-
кого происхождения 42-летний  участник войны 1812 
года, адъютант А.В. Суворова, ученый, писатель, поэт  
А.П. Степанов (1781-1837 гг.). В деревянном тогда Крас-
ноярске, входившем в разные годы в состав Тобольской 

Александр Первый 
(1777-1825 гг.), российский 
император с марта
1801 года

Губернатор Енисейской 
губернии Александр 

Петрович Степанов 
(1781-1837 гг.)

В губернаторство А.П. Степанова, в 1824 году, на берегу Качи, в 46 
верстах от Красноярска горный инженер Иван Иванович Коновалов 
построил первый за Уралом стеклоделательный завод, и красноярцы 
начали вставлять в окна вместо пузырей стекла.

и Томской губерний, про-
живало чуть более четы-
рех тысяч человек. В горо-
де с тремя продольными и 
шестью поперечными ули-
цами действовали четыре 
церкви и одна школа.

Степанов управлял 
губернией свыше 9 лет, 
однако за сочувствие де-
кабристам в 1831 году 
от должности был осво-
божден. Сегодня о та-
лантливом губернаторе 
напоминают краснояр-
цам городской сад (ныне 
Центральный парк), обус-
троенный в 1828 году по 
его плану, а также первые 
такты его песни «Я лечу 
под парусами», ежеднев-
но звучащие на городской 
часовой башне.

Похоронен Александр 
Петрович в родовом име-
нии в Калужской губернии.



8

В 1822 году население Енисейской губернии составляло 158 700 человек, се-
лившихся в основном на берегах Енисея и вдоль Сибирского тракта, про-

ложенного в 1730-1760 годах.

Старатель с золотым 
самородком

Добыча золота 
в Минусинском округе 
Енисейской губернии. 
Вторая половина XIX века
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О богатстве енисейской тайги можно судить хотя бы по тому, что 
купец И. Щеголев на своем Крестовоздвиженском прииске в 1839-40 го-
дах золотые самородки собирал прямо в ведро. Другой купец, Н. Мясни-
ков, подарил на день рождения жене красноярского губернатора два 
огромных лаптя из чистого золота.
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Владельцами приисков в Енисейской губернии в разные годы были: 
княгиня Горчакова, графиня Толстая, граф Ламздорф, барон Корф, 

графиня Трубецкая, князь Волконский, а также купцы Горохов, Асташев, 
Латкин, Рязанов, Никита и Николай Мясниковы, Сидоров, Кузнецовы, Ще-
голев, Баландин, Кытманов,  Даниловы и многие другие. Средняя зарплата 
старателя за сезон (апрель — октябрь) составляла 135 — 168 рублей.

В связи с ранними холодами в северной тайге все работы на приисках 
заканчивались в октябре... В Енисейске же старателей ждали, их  встреча-
ли с гармошками, с разудалыми песнями. Съезжались картежники,  встре-
чали их и проститутки с разных концов России. Старатели, в свою очередь, 
держали форс — покупали, не торгуясь, бобровые шапки, атласные рубахи, 
кушаки, плисовые шаровары, бархатные портянки, сапоги «со скрыпом». 
Начинались недельные, а то и месячные обильные застолья с куражами. 
Шампанское лилось рекой. А вот за любовные утехи истосковавшийся по 
женскому телу старатель оставлял шлюхе столько золотого песка, сколько 
умещалось в ямке ее пупка.

Родившийся в селе Балахта Енисейской 
губернии томский купец второй гильдии 

Захар Михайлович Цибульский 
(1817-1882 гг.) владел более чем 

30 приисками, включая на паях и   Ивановский 
в Ачинском округе. На строительство 

Томского университета Цибульский 
пожертвовал 140 тысяч рублей

Владелец 20 приисков И.П. Кытманов (1820-
1895 гг.), инициатор строительства,  в 1876 
году, трехэтажного здания мужской 
гимназии в Енисейске. По рассказам 
старожилов, Игнатий Петрович пользовался 
у енисейцев непререкаемым авторитетом, 
и когда в 1895 году его не стало, 
то на похороны пришел почти весь город
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Экспедиция генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева с 
целью присоединения Амурского края к России, в 1854-1855 годах, прово-
дилась на деньги  красноярского купца первой гильдии  П.И. Кузнецова.

По подсчетам краеведов-исследователей, потомственный почетный 
гражданин Красноярска владелец 67 золотых приисков, «мильен-

щик» Петр Иванович Кузнецов потратил на благотворительность свыше 
четырех миллионов рублей. Он выучил в Академии художеств гения русской 
нации Василия Сурикова. И он же в 1855 году профинансировал строитель-
ство каменной часовни на Караульной горе.

 Трижды избиравшийся городским головой Петр Иванович Кузнецов, в шляпе, во вто-
ром ряду, в кругу семьи на прииске в Минусинском округе. 
Справа налево: Евдокия Петровна (1846 г.), Александра Петровна (сидит на пери-
лах), Екатерина Михайловна (в шляпке), жена Александра Петровича, Мария Фе-
доровна (в шали), жена П.И. Кузнецова, Елизавета Петровна Пассек (Кузнецова) 
(в шляпке), Николай Петрович (1859 г.). Сидят: Юлия Петровна, Иван Петрович (1862 г.)



11

Братья Иннокентий и Александр Кузнецовы в числе первых в Енисей-
ской губернии на своих приисках Митрофановский, Ивановский и 

Иннокентьевский  стали добывать золото с помощью драги.

Порядок и дисциплину 
на приисках 
держали обычно 
казаки и стражники. 
Исправник 
Л.Н. Некрасов 
со своими подчинен-
ными стражниками 
на абаканских 
приисках Кузнецовых. 
Апрель 1887 года

Иннокентий Петрович Кузнецов-Красноярский (1851-
1916 гг.), преподаватель Императорского Томского 
университета, автор ряда историко-археологических 
книг, золотопромышленник, купец второй гильдии
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С 1839 по 1869 годы на приисках Енисейскойгубернии было добыто 
более 154 тонн драгоценого металла, благодаря которому Россия вы-
шла на первое место в мире по золотодобыче.
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Красноярский золотопромышлен-
ник, купец первой гильдии Михаил 

Константинович Сидоров
(1823-1887 гг.), хозяин прииска 

Николаевский, а также владелец 
ряда компаний на Подкаменной

 Тунгуске. За несколько лет он 
получил на них свыше 1000 пудов 

драгоценного металла

Глыбы курейского графита  
до 6 пудов М.К. Сидоров представлял 

на  Всемирной выставке в Париже 
в 1867 году

В 1859 году люди купца Со-
тникова открывают Но-

гинское, а в 1861 году лучшее в 
мире Курейское месторождение 
графита.
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Купец  Михаил  Сидоров предлагал любому, кто доставит курей-
ский графит Северным морским путем в Санкт-Петербург, пуд зо-
лота.

Далеко не все знают, что М. Сидоров был органи-
затором экспедиции по изучению и освоению 

Северного морского пути. В 1877 году он снаряжает 
парусную шхуну «Утренняя заря», которая, выйдя из 
Енисейского залива, сквозь льды Карского моря, обог-
нув Скандинавию, через 100 дней пришвартовалась 
в Санкт-Петербурге.

В центре (с бородой)
капитан Давид Иванович 
Шваненберг

Капитан Д.И. Шва-
ненберг доставил на бе-
рега Невы дары сибирс-
кой природы: отменную 
енисейскую рыбу, меха, 
графит, ангарскую кора-
бельную сосну.

О значении Север-
ного морского пути поз-
днее, в 1909 году, Госу-
дарственная комиссия по 
торговле в своем отчете 
писала:  «...провоз  пуда 
сибирского хлеба в Анг-
лию по железной дороге 
(через балтийские порты) 
обходится в 70 копеек се-
ребром. Провоз того же 
пуда по Северному мор-
скому пути обходится в 
28 копеек. Даже если бы 
Северный морской путь 
удешевлял  провоз всего 
лишь на 1 копейку, то при 
экспорте миллиарда пу-
дов хлеба это давало бы 
экономию в 10 миллионов 
рублей».
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В 1901 году на четвертом съезде в Енисейске золотопромышленни-
ки решили старателям, получившим увечья на производстве, ежеме-
сячно выплачивать пособие 8 рублей, на которые можно было купить, 
например, корову за 5 рублей, а на оставшиеся 3 рубля безбедно жить. 

В 30-е годы XIX столетия тунгус-охотник обнаружил в зобу глухаря крупин-
ки золота. Это открытие стало началом Енисейского клондайка. Золота 

было так много, что купцам, чтобы вывезти его, пришлось в 1855 году построить 
вскладчину гравийную дорогу через тайгу из Енисейска до приисков. Рабочими 
чаще всего были ссыльные. Так, в 1851 году на приисках Томской и Енисей-
ской губерний их работало 28 тысяч человек. Вербовали рабочих и в Цент-
ральной России. И все же главными старателями были местные крестьяне. Так, в 
Казачинской, Большемуртинской, Сухобузимской и Енисейской волостях вербо-
вались целыми деревнями. 

В лавке предпринимателя старатели получали в счет заработка шубу, зимнюю 
шапку, пару бродней, шаровары, рукавицы. Работали старатели световой день, по 
15 часов, получая в среднем по 21 рублю в месяц и ежедневные харчи: суп из соло-
нины, фунт мяса, кашу два раза в неделю, хлеб «сколь хошь» и квас. Присутствие 
женщин на приисках не допускалось.

Первый съезд золотопромышленников в Красноярске, 1890  год
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В конце XVIII  и в XIX веке на ежегодные енисейские ярмарки с 4 по 
12 августа съезжались купцы из Китая, Японии, Ирана, Средней Азии, 
Москвы,  Петербурга.

Под малиновый звон колоколов (в Енисейске на 
12,5 тысяч жителей приходилось 8 каменных 

церквей, два монастыря и несколько часовен) съезжа-
лись крестьяне из ближних и дальних деревень, чтобы 
прикупить скобяные товары, ходкие в руках мужиков 
прохоровские клейменые топоры, а также сольцы, му-
чицы, пряников, сахарку да мануфактуры на ярмар-
ках, слава о которых летела тогда по всей России. Там 
стояли поленницы чиров, сигов, кадушки со свежей и 
соленой стерлядью, минусинская крупчатка, мешки 
с кедровыми шишками, орехами. Знамо дело, купцы 
скостят тебе цену, коль купишь бочку меда, брусни-
ки или кадушку туруханской селедки. Еще зазывалы 
наперегонки предлагали румяный осетровый балык, 
юдинские наливки на любой вкус* и чистую, как сле-
за, минусинскую хлебную водочку в ведрах, четвертях 
и в четушках. Покупай  не хочу! Но особенно любили 
гости отведать запашистых нежных тугунков, жарен-
ных на противнях карасей, заливное из окуня, пирож-
ки с визигой, нельмой... Крестьяне же, кто оставался с 
ночевкой в Енисейске, вечерком обязательно шли на 
пристань к грамотею-купцу Игнатию Петровичу Кы-
тманову (о нем выше мы говорили). А тот вначале до-
станет серебряную табакерку, «зарядит» свой внуши-
тельный нос табачком, прочихается и только потом 
развернет «Енисейские губернские ведомости» (пер-

Енисейск, Базарная 
площадь с видом 
на Преображенскую 
церковь. 
Вторая половина  XIX века

вый номер вышел в 1857 
году тиражом 300 экзем-
пляров), и все слушают, 
затаив дыхание, как же, 
знать-то всем хочется! 
Потом Игнатий Петрович 
уйдет, а мужики еще дол-
го будут судачить о ценах 
на хлеб, о ребятишках, о 
том же самом Кытманове, 
пожертвовавшем больше 
всех Енисейской  мужс-
кой гимназии...

В 20-30-е годы ХХ века 
все 114 торговых лавок 
вместе с примыкающей к 
ним Преображенской цер-
ковью были разрушены.

*Юдинские наливки — чере-
муховую, брусничную, малиновую, 
клубничную, черносмородиновую 
и другие — выпускал находивший-
ся в 15 верстах от Балахты Леони-
довский завод (1881-1919 гг.). Ку-
пец Г.В. Юдин назвал свой завод в 
честь сына Леонида.
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Строительство в 641 километре от Красноярска вниз по Енисею, вбли-
зи села Нижнешадрино, Обь-Енисейского канала (1883-1893 гг.) было 

инициативой купцов А.М. Сибирякова и почетного гражданина Енисейска 
Павла Егоровича Фунтусова (1817-1890 гг.). Однако из-за узости (по нему 
могли ходить только маломерные суда) и ввода в конце XIX века Транссиба  
канал свою значимость утратил и в 1921 году для эксплуатации был закрыт. 

Сегодня выложенный лиственницей канал — длиною 1052 км, с 14 шлюза-
ми — является памятником производственной деятельности сибиряков. Те-
перь по нему лишь изредка проследует байдарочник-турист...
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1892 год. Александровский шлюз

Владельца пароходов на Амуре, Ангаре, Енисее, 
Оби иркутского золотопромышленника А.М. Сиби-
рякова (1849-1933 гг.) можно смело отнести к чис-
лу главных меценатов Сибири. Строился Томский 
Императорский университет (открылся  22 июля 
1888 года), и Александр Михайлович внес 110 ты-
сяч рублей. На его же деньги в Иркутске была пос-
троена Казанская церковь. Кроме того, он подарил 
Соловецкому монастырю 10 тысяч рублей и партию 
сибирской муки. Огромная роль принадлежит ему 
также в освоении Севера. Он профинансировал по-
лярную экспедицию Норденшельда, который в знак 
благодарности один из островов в Карском море 
назвал именем Сибирякова
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Купцы Гадаловы  в ноябре 1891 года первыми осветили электричес-
ким светом улицу Большую (позднее — Воскресенскую) и в их же домах 
в 1893 году впервые зазвонил телефон.

Династия купцов Гадаловых*, большинство из которых были потомс-
твенными почетными гражданами Красноярска, владела 12 луч-

шими домами в городе, пароходами, золотыми приисками в удерейской 
тайге (ныне Мотыгинский район Красноярского края). Они помогали стро-
ить мужскую и женскую гимназии, театр им. Пушкина, Знаменский скит. 
Значительной была их помощь артистам Канского любительского театра, 
студентам, обучающимся в столичных учебных заведениях, Иркутскому 
университету, а также увечным солдатам, вернувшимся с Первой мировой 
войны. Они построили и содержали школу в деревне Минино под Красно-
ярском,  детские приюты, а также возглавляли ряд благотворительных об-
ществ, включая фонд помощи детям арестантов. 
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* Крестьяне из Владимирской губернии Гадаловы начинали 
свое торговое дело купцами третьей гильдии в Канске

Потомственный почетный гражданин Красноярска, 
купец первой гильдии Николай Герасимович 
Гадалов (1836-1898 гг.) и его особняк на углу 
Театрального переулка (улица Кирова) 
и Воскресенской улицы (проспект Мира)
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Окончивший Московское коммерческое 
училище И.Г. Гадалов владел14 крупны-

ми магазинами в Красноярске, Иркутске, Мос-
кве, Томске, Енисейске, Ачинске, Минусинске, 
Рыбинской волости. Он также был хозяином 
самого дорогого дома — на Воскресенской улице 
(строился с 1879 по 1884 годы). Ныне в нем рас-
полагается агроуниверситет. В 1910 году 
дом оценивался в 160 тысяч рублей. Для срав-
нения: двухэтажный деревянный дом худож-
ника Сурикова с флигелем и конюшней на Бла-
говещенской улице (ныне ул. Ленина, 98) стоил 
1400 рублей.

Самый большой взнос на строительство классической мужской 
гимназии, 50 тысяч рублей, среди красноярских предпринимателей 
сделал в 1864 году купец первой гильдии И.Г. Гадалов.

Торговые ряды И.Г. Гадалова 
в Канске

Статский советник 
Иван Герасимович 
Гадалов (1840-1908 гг.) 
и его трехэтажный 
дом (справа)
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1869 год, двухклассное женское училище второго разряда на улице Воскресенской. 
С 3 апреля 1878 года это семиклассная, а с 1888 года — восьмиклассная женская гимна-
зия, выпускницы которой могли преподавать в начальных классах.  На  ее строительство 
купец И.Г. Гадалов пожертвовал 5 тысяч рублей

Инициатор строительства (в 1864 году) 
в Красноярске мужской гимназии и женского 

училища гражданский губернатор Енисейской
 губернии (1861-1868 гг.), почетный гражданин 

Красноярска генерал-майор Павел Николаевич
Замятнин(1805-1879 гг.)

В 1868 году на пересечении Благовещенской улицы и Гимназического переулка  (улица 
Ленина, 70) была построена семиклассная (с 1875 года — восьмиклассная) мужская 
гимназия с домовой церковью. В 1891 году гимназию посещал цесаревич Николай Ро-
манов.  Все гимназисты обязаны были ходить в форменной одежде. С 1920 по 1938 годы 
в этом здании располагался вновь открытый в Красноярске Лесной институт, нынешний 
Сибирский технологический университет

В  платную мужскую гимназию принимали с 10 лет, по окончании выпускни-
ки  получали право на государственную службу.
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История особняка несколько необычная... Женатый П.И. Гадалов влю-
бился в красавицу соседку, дочь красноярского золотопромышленни-

ка А.А. Саввиных, которая примерно в 1908 году родила от него дочь... Его 
семейный конфликт совпал со срочной деловой поездкой в Италию, где Пет-
ра Ивановича поразила архитектура городов. Вернувшись в Красноярск, он, 
чтобы искупить  вину перед женой, построил ей этот особняк.

В советское время за принадлежность к купеческому сословию Веру Ни-
колаевну дважды выселяли из собственного дома, а потом и посадили. Ее 
сына Ивана и внука Олега расстреляли, а дочь Вера провела в лагерях ГУЛАГа 
около 20 лет.

По утверждению краеведов, чтобы выпросить прощение за изме-
ну,  купец первой гильдии П.И. Гадалов (на снимке) на пересечении ули-
цы Гостинской и Дубенского переулка построил жене особняк. (Здание 
сохранилось, ул. Карла Маркса, 36.)
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Особняк Гадаловых, стоимостью 12 тысяч рублей, был построен по проекту архи-
тектора В.А. Соколовского всего за один год. В 1910 году дом числился в реестре 
домовладений Красноярска 

Благодетельница детей-
сирот Владимирского 
и Ольгинского приютов,
а также Щеголевского 
училища Вера Николаевна 
Гадалова
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Первый пароход  купца Н.Г. Гадалова «Москва», одолев Казачинский порог, 
прибыл в Красноярск 14 мая 1882 года. И в ту же навигацию судно отпра-

вилось в верховье Енисея, в Минусинск. Матросами у пароходчиков были чаще 
всего крепкие вятские мужики. Зимой они у себя дома катали валенки, клали 
печи, бондарничали, а весной приезжали на Енисей. Работали матросы справно. 
А надо было и трап поставить, и дрова загрузить (пароходы-то ходили на дровах), 
и пассажиру услужить, а то и дамочку вброд на руках перенести. Воровства на 
пароходах — ни-ни-ни, поймают, забьют — и никаких прокуроров. И ленивых лу-
пили не дай бог.

В 1910 году корова в Енисейской губернии стоила 5-6 руб., лошадь — 6-8 руб., 
пуд заграничных яблок — 3 руб. 50 коп., пара гусей — 90 коп., сотня 

яиц — 1 руб. 50 коп., пуд свежего мяса — от 3 руб. 20 коп. до 3 руб. 50 коп., пуд 
крупчатки — 2 руб. 30 коп., пуд осетрины — 5 руб. 80 коп., ведро хлебной вод-
ки — 6 руб. 35 коп.

Матросы у купцов Гадаловых работали по 20-25 лет и получали по 50 
рублей в месяц плюс премиальные. А вот известный на Енисее капитан 
Крылов (на снимке), много лет проработавший у Гадаловых, получал 150 
рублей, ежегодно лечился за их счет в Крыму, а к каждому православно-
му празднику ему привозили подарки: по половине свиной и коровьей туш, 
баранью тушу, сорок фунтов сливочного масла, тридцать фунтов саха-
ра, сорок фунтов топленого масла, тридцать фунтов крупчатки.

Капитан Е.К. Крылов

Пароход «Москва»
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Семья Сотниковых. Слева 
направо: Елизавета Ники-
форовна, сын Александр, 
Александр Киприянович, 
сын Киприян, окончивший 
в 1910 году красноярскую 
мужскую гимназию. 
Снимок И.В. Булатова, 
г. Иркутск, начало XX  века

В 1893-94 годах купец второй гильдии А.К. Со-
тников привез на оленях в Дудинку 2000 пудов 

норильского угля и продал гидрографической экспе-
диции полковника Л. Вилькицкого, делавшей проме-
ры низовья Енисея.

1915 год. Заявочный столб 
на норильских месторож-
дениях поставил студент 
первого курса Томского 
технологического института 
А.А. Сотников (1895-1920 гг.). 
В 1920 году он был расстре-
лян в Красноярске. 
Предположительно, потом-
ки Сотниковых живут 
в Англии.

Медеплавильный завод Сотниковых 
в Норильских горах, 1860-е годы

Первооткрывателями угля и медной руды в бассейне реки Норилка 
в 1865 году были енисейский купец И. Кытманов и дудинские купцы 
братья Киприян и Петр Сотниковы. Они же в 1868 году выплавили 
первые 200 пудов черновой меди.
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Семья томского золотопромышленника К.И. Иваницкого 
входила в число 25 самых богатых семей России

Транспортировка руды на прииске Богодарованный 
(ныне рудник «Коммунар» в Хакасии), арендованном 
с 1886 по 1911 годы К.И. Иваницким. 
Минусинский округ, 1907 год

Резиденция
золотопромышленника 
К.И. Иваницкого в селе 
Чебаки Минусинского 
округа. Он владел 
40 приисками в Енисейской 
губернии, среди которых 
были рудники  Иоановский, 
Андреевский 
(ныне Саралинский).
К числу благодетелей 
Иваницкого отнести нельзя, 
однако  известно, что
в Чебаках он для своих 
рабочих построил церковь, 
а для их детей — школу
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В 1898 году старатели  Белов и Тархан нашли самые крупные само-
родки золота в Енисейской губернии, весом около 2 пудов и 1 пуд 37 фун-
тов, и получили награду по 1000 рублей за каждый.

В 1861 году на 212 приисках губернии было намыто 713 пудов золота. Одна-
ко в 1878 году добыча составила только 422 пуда, хотя количество приис-

ков увеличилось до 352. Увозили драгоценный металл под присмотром купеческих 
доверенных лиц и охраной казенных казаков в Барнаул (на каждый возок грузили 
по 25 пудов), где металл переплавлялся до нужной кондиции, и только после этого 
он поступал на Санкт-Петербургский монетный двор.

И последнее. До 1925 года секретов о добыче золота в России не существовало, 
поэтому известна стоимость пуда золота в Красноярске до 1918 года, — 19 800 
рублей.

Минусинский округ, 
поселок Ольховка. На этом 
руднике вышеупомянутого 
купца К. Иваницкого  
за 1913-14 годы было 
добыто около 300 кг золота

Одни  из первооткрывате-
лей, в 1912 году,

Ольховского рудника (ныне 
поселок Артемовск 

Курагинского района 
Красноярского края)

рудознатец Павел 
Ефимович Казанцев (слева) 

и Василий Веретенников, 
убитый за золото в начале 

1920-х годов
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Строительство Транссиба. Начало 1890-х годов

1899 год. Красноярский (второго класса)  каменный железнодорожный вокзал 
(архитектор Н.М. Соловьев)

Первый паровоз с тремя вагонами (в одном из них была церковь, в двух 
других ехало железнодорожное начальство) по однопутке прибыл в Крас-

ноярск 6 декабря 1895 года. Он остановился в районе современной платформы 
Путепровод, где был восторженно встречен горожанами. На станции в буфетной 
пассажиров потчевали из пузатых медных самоваров чаем, калачами, сибирским 
медом, брусникой, клюквой.

Красноярский 803-километровый участок Транссиба от Мариинс-
ка до Тайшета был построен всего за шесть лет (1893-1899 гг.).
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В  1913 году в депо и железнодорожных мастерских 
работали 2282 человека. Машинист паровоза по-

лучал тогда 30-35 рублей в месяц, кочегар — 20-25 руб-
лей (за смену он перекидывал до 20 тонн угля), квали-
фицированные рабочие  — 22-30 рублей. 

Проезд от Красноярска до Москвы в вагоне пер-
вого класса стоил 58,5 руб., второго класса — 35,1 
руб., третьего класса — 23,4 руб., четвертого класса 
— 11,7 руб.

1908 год. Транссиб, 1884 
верста между Ачинском 
и Иркутском. Производство 
экскаваторных работ

Наиболее тяжелые работы на трассе выполняли каторжане из 
казематов Енисейской губернии. Они же заготавливали шпалы для 
Транссиба вблизи Скита (сейчас район Дивногорска).

1910 год. Транссиб. 
Строительство моста через 
реку Иланка — 2283 верста 
между Ачинском 
и Иркутском
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Осваивать плодородные земли Енисейской губернии с 1865 по 1916 
годы со всех концов Российской империи приехали почти 500 тысяч пе-
реселенцев.

После 1905 года за Урал переселились свыше 3 миллионов 700 тысяч крес-
тьян, однако закрепиться в Сибири смогли лишь 2 миллиона. Безземель-

ным русским, украинцам, белорусам, эстонцам, марийцам, чувашам, татарам, 
эстонцам, латышам, полякам царское правительство выделяло пособие в размере 
двух рублей золотом (его в народе называли подмогой). На местах же в присутс-
твии батюшки, землемера и старосты каждая семья (она чаще состояла из 10-12 
человек) получала не менее 15 десятин земли (десятина — 1,09 га), а где можно, 
еще и 3 десятины лесного надела.

 А вот на кишащей ценной рыбой Ангаре, куда добирались из Канска зимой 
санным путем, а летом — таежными тропами почти целый месяц, переселен-
цам выделяли земли столько, сколько они могли обработать. Притом ангарцев 
царь не брал на военную службу... На Ангару ехали семьями: Рукосуевы, Брю-
хановы, Кулаковы, Смолины, Безруких, Толстых, Скурихины, Пановы, Вер-
хотуровы, Усольцевы, Седых, Логиновы, Корнауховы, Мутовины, Каверзины, 
Соседовы, Сизых.

 В Ачинском уезде к 1917 году появились 23 новых поселения.

1913 год. Переселенцы на сборном пункте Красноярска 
в ожидании отправки в Минусинск
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Минусинск, 5 января 
1907 года. Крещение 
баптистов на Мину-
синской протоке 
в сорокаградусный 
мороз.  
Снимок Н.В. Федорова

1914 год. Редактор 
Ермолаев 
с сотрудниками газеты 
«Минусинский край».
Снимок Н.В. Федорова
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В речке Большая Авда, что 
течет около Переясловки, 
водились хариус, щука, 
окунь, сорога, караси, 
попадался и осетр

И в эти же 90-е украинским семьям Охримен-
ко, Петецким, Жуль, Снесарь, Лебедь, Крав-

ченко и другим, приехавшим со своим скарбом и 
семенами на телегах в Енисейскую губернию, выде-
лили в 12 верстах (верста — 1,067 км) от села Рыбно-
го кусок непроходимой тайги. По рассказам внуков 
переселенцев, их деды вставали раньше, чем пету-
хи начинали кукарекать, и работали световой день. 
Рыли землянки, выкорчевывали деревья, строили 
гуртом дома, церковь, школу, разводили скот. Уез-
жая на пашню, дома не запирали, а для беглых арес-
тантов и просто бродяг выставляли на подоконник 
хлеб и крынку молока. И буквально через 4-5 лет на 
каждых 10-12 километрах реки работали 3-4 мель-
ницы, а в лавках висели окорока копченого мяса, 

Участники Первой мировой войны из села Переясловка 
Канского уезда. 1916 год

В конце XIX — начале XX веков в Енисейской губернии возникли ты-
сячи деревень с православными названиями: Троицкая, Воскресенс-
кая, Полтавка, Березовка, Александровка, Успенка...

лежали штабеля колбас, 
круги сыра, сало.

Все работы заканчи-
вались до Рождества (7 
января), а потом начи-
нались праздники. Под 
гармошку и скрипку крес-
тьяне отплясывали гопак, 
пели красивые украинс-
кие песни. Вскоре после 
Рождества прикатывали 
томские и иркутские куп-
цы и наперегонки скупа-
ли у крестьян зерно, муку, 
пятипудовые бочонки с 
топленым маслом, медом, 
туеса со сметаной, варен-
цом с поджаристой короч-
кой, брусникой, клюквой. 

Переясловка богатела, 
у большинства крестьян 
появились по нескольку 
коров, лошадей.
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У Петра Ивановича Кузнецова было девять  детей. Все потомс-
твенные почетные граждане  Красноярска, пошли по стопам отца-
благодетеля. Они помогали красноярскому и минусинскому музеям, 
больничке в Театральном переулке (ныне ул. Кирова), мужской и жен-
ской гимназиям, фельдшерской школе, Пушкинскому театру, городс-
кой библиотеке. Значительной была помощь Кузнецовых и  в станов-
лении Императорского Томского университета...
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Мало кто знает, что театр в Красноярске начинался с домашнего те-
атра купцов Кузнецовых. В 1873 году один из них, Александр Пет-

рович (1848-1913 гг.), вместе с золотопромышленниками братьями Алек-
сандром, Григорием и Иннокентием Щеголевыми на свои деньги построили 
деревянное здание театра на 300 мест. Однако в ночь на 15 октября 1898 
года из-за короткого замыкания здание сгорело дотла вместе с декорация-
ми и театральными костюмами... Эти же купцы были инициаторами строи-
тельства театра имени А.С. Пушкина в 1902 году.

Александр Петрович Кузнецов, владелец
приисков Любопытный, Гавриловский. Еленинский, 
Михайловский в южноенисейской тайге 
(Минусинский округ)

1860-е. Сыновья благодетеля Исидора Григорьевича 
Щеголева. Слева направо: Иннокентий, Иван, Алек-
сандр, Григорий, Дмитрий (сидит) с  женами
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А.П. Кузнецова (1857-около 1930 гг.), потомственная 
почетная гражданка Красноярска. С 1885 
по 1895 годы почетная блюстительница городских 
приходских училищ и почетная попечительница 
Бейского одноклассного училища.
В оставшемся от отца, Петра Ивановича Кузнецова, 
наследстве была и доля Александры 
Петровны. Она вместе с матерью, братьями
и сестрами владела приисками Митрофановский, 
Ивановский, Иннокентьевский
 в Минусинском округе

Народный дом-театр, 1903 год

Выше мы уже говорили о деревянном здании театра, сгоревшем в 1898 
году. После этого театральная общественность начала поиск денег на 

строительство уже каменного здания, на Воскресенской улице. Красноярцы 
откликнулись дружно, по подписке было собрано 13 тысяч рублей.

Главные расходы на строительстве каменного здания театра име-
ни А. Пушкина взяли на себя семьи купцов Гадаловых, Саввиных, Кузне-
цовых, и особенно Александра Петровна (на снимке).
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На стыке XIX и XX веков купец первой гильдии Андрей Андреевич 
Саввиных выступил с инициативой открыть в Красноярске универ-
ситет и даже внес на его строительство 5 тысяч рублей с обязатель-
ством довести свой взнос до 100 тысяч рублей. Однако эта задача го-
родским чиновникам оказалась не по плечу.

Золотопромышленник А.А. Саввиных относится к числу главных бла-
годетелей губернии. Он не только делал крупные пожертвования   

Пушкинскому театру, но и содержал ряд стипендиатов, обучающихся в раз-
ных учебных заведениях России, а также помогал рисовальной школе. 

Почетный гражданин 
Красноярска
 А. А. Саввиных
 (1853-1911 гг.), 
общественный дирек-
тор Пушкинского 
народного дома, 
владел
Андреевским, 
Митрофановским, 
Воскресенским, 
Преображенским 
приисками 
в южноенисейской 
тайге 
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Торжественное открытие театра состоялось в воскресенье 17 февраля 
1902 года. Забавно, но в первый сезон не хватало стульев, и на спектак-

ли некоторые красноярцы приходили со своими табуретками. Осенью того же 
года на подмостках театра на постоянной основе начала работать драмати-
ческая труппа К.П. Красновой. 

Расписавший в 1902 году первый занавес для театра 
им. А.С. Пушкина известный красноярский художник 
Дмитрий Иннокентьевич Каратанов (1874-1952 гг.) ро-
дился в улусе Аскиз (его отец был служащим на при-
иске купца П.И. Кузнецова) в Минусинском округе. 
После окончания Красноярской мужской гимназии 
учился в Академии художеств в Петербурге. К его 
творчеству тепло относился В.И. Суриков.
Одна из улиц Красноярска носит имя Д. Каратанова
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Первым красноярским певцом, получившим всероссийскую извест-

ность, стал обладатель высокого тенора Владимир Пикок.

Построенное в 1900 году, со зрительным залом на 450 мест, железно-
дорожное собрание  было своеобразным культурным центром Крас-

ноярска тех лет. Здесь в любительском оперном театре начинал певческую 
карьеру сын известного красноярского врача Роберта Карловича Пикока, 
Владимир. С 1907 года он был солистом московского театра Зимина, а с 
1916 по 1928 годы служил в Большом театре. Здесь его партнером по сцене 
неоднократно был великий Ф.И. Шаляпин.

Железнодорожное собра-
ние, позднее клуб имени 
К. Либкнехта. 1900-1984 гг.

Владимир Пикок
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Братья Даниловы владели золотыми приисками Александровский, 
Елизаветинский, Гористый, Георгиевский, Покровский в южноени-

сейской тайге, знаменским стеклоделательным заводом под Красноярском, 
с 1894 года водочным заводом в Минусинске. За свою винно-водочную про-
дукцию они неоднократно получали высшие награды на международных 
выставках в Париже, Мадриде, Бельгии, Тунисе, на острове Корсика. Они 
содержали знаменскую начальную школу, помогали строить лечебницу в 
Красноярске и не только...
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Потомственный почетный гражданин  
Минусинска купец первой гильдии 

Осип (Еаил)  Александрович Данилов 
(1848-1899 гг.)

Потомственный почетный гражданин  
Минусинска купец первой гильдии 
Виктор Александрович Данилов 
(1843-1904 гг.)

На строительство минусинского музея  купцы Даниловы с 1877 по 1887 годы пожер-
твовали более 20 тысяч рублей

Принявшая в 1837 году православие еврейская купеческая семья Изра-
иля Лейбовича и Хаии Ароновны Фактуровых стала носить фамилию 
Даниловы и христианские имена.
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В 1901 году минусинский купец В.А. Данилов пожертвовал на нуж-
ды  Петербурга 1 миллион рублей.
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Окончившие Петербургский университет братья Даниловы пожер-
твовали: 2 октября 1881 года г. Минусинску 2-этажный каменный 

дом с условием открыть на первом этаже публичную библиотеку, а на вто-
ром женское приходское училище; Владимирскому приюту в 1894 году 4 ты-
сячи рублей; красноярской фельдшерско-акушерской школе ежегодно три 
тысячи рублей. Кроме того за их счет учились дети бедняков в учебных за-
ведениях Минусинска и Красноярска. 

1900 год. Красноярская городская библиотека в Почтамтском переулке (ныне 
ул. Перенсона, 28). На ее строительство и обустройство Даниловы пожертвовали 
9 тысяч рублей 

1910 год. За стойкой — библиотекарь
Любовь Михайловна Розинг (Крутовская)
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На своем заводе В.А. Данилов выплачивал престарелым рабочим 
ежемесячные пенсии. Получали ежемесячное жалованье кормильца 
в полном объеме и семьи рабочих и служащих, призванных на Русско-
японскую войну (1904-1905 гг).

После кончины в 1904 году В.А. Данилова хозяином завода стал его пле-
мянник, тоже Виктор Александрович (на снимке во втором ряду, в кепке). 
При нем на заводе работало уже не 25 человек, как у дяди, а 150. Зарплата 
опытных стеклодувов составляла 25-30 рублей в месяц, подсобных рабочих 
— 12-16 рублей.

1914 год, первый выпуск знаменской заводской начальной школы

На Знаменском стекольном заводе производили оконное стекло, пив-
ные, квасные, винные, ликерные бутылки, флаконы, кружки и мно-

гое другое. 1896 году классные стеклодувы ежемесячно получали 18-19 руб-
лей, в то время как пуд свежего мяса в Красноярском округе стоил 2 руб. 73 
коп., свежей рыбы — 3 руб. 80 коп., масла скоромного — 10 руб. 69 коп., мас-
ла конопляного — 6 руб. 27 коп., соли — 1 руб. 27 коп., ведро хлебного вина 
стоило 7 руб. 46 коп.
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В 1897 году в Красноярске насчитывалось 26 699 жителей, из них 
3174 — ссыльные.

Основанный в 1877 году провизором Никола-
ем Михайловичем Мартьяновым (1844-1904 

гг.) минусинский музей (см. стр. 35) получил высокие 
оценки на российских и международных выставках  
— во Флоренции (1885 г.), в Екатеринбурге (1887 г.), 
Чикаго (1893 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.), Париже 
(1900 г.) и других городах.

Винозаводчик, обладатель самой большой в дореволюционной России частной 
библиотеки, петергофский купец второй гильдии Геннадий Васильевич Юдин (1840-
1912 гг.) (сидит второй справа) в кругу семьи.
В 1907 году стареющий Юдин из-за нежелания детей продолжить его дело библиофи-
ла и после неудачных попыток продать библиотеку в России, в том числе и царскому 
двору, был вынужден уступить ее вместе с рукописями всего за 80 тыся рублей библи-
отеке Американского конгресса, где констатировали: «приобретены... почти даром»

Н.М. Мартьянов
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Ачинск, 1887 год. Городской музей на Никольской 
улице (здание сохранилось)

Основатель ачинских музея и библиотеки, 
преподаватель трехклассного училища Дмитрий 
Семенович Каргаполов (1858-1923 гг.), 
из минусинских казаков

Окончивший Петербургский университет 
золотопромышленник и пароходчик, 
один из основателей, в 1883 году, Енисейского 
краеведческого музея кандидат естественных наук 
Александр Игнатьевич Кытманов (1858-1910 гг.)

Мы не случайно привели фотографии 
ряда известных людей, интеллигентов, 

которые всей своей жизнью, своим творчеством 
создавали лицо Красноярска, Енисейска, Ачин-
ска, Енисейской губернии. Про этих патриотов 
студенты пишут рефераты, о них делают теле- и 
радиопередачи, их жизнь изучают краеведы...
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Красноярский краеведческий музей создавался при содействии  куп-
цов Матвеевых и врача В.М. Крутовского в 1889 году.
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Усадьба наследников золотопромышленника 
М.А. Крутовского на Старобазарной площади, 
в которой в 1889 году первоначально размещался 
музей (дом сохранился, ул. Каратанова, 11)

Имевшая свою долю в приисках, оставшихся после 
смерти отца, Юлия Петровна Матвеева (Кузнецова) 
вместе с мужем, Иннокентием Алексеевичем 
Матвеевым (1859 - 1936 гг.), пожертвовала 
на создание музея около 4500 рублей. Они же вплоть 
до 1895 года несли все расходы, связанные 
с музеем.
Окончивший, с помощью благодетеля 
П.И. Кузнецова, красноярскую мужскую гимназию 
и Санкт-Петербургскую медико-хирургическую 
академию ветеринарный врач И.А. Матвеев 
служил в войске Донском... Вернувшись после 
службы домой, избирался городским головой 
Красноярска (1891- 1893 гг.)
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В 1897 году, случайный попутчик в поезде, В.М. Крутовский способс-
твовал изменению ссылки Владимиру Ульянову — Иркутскую губер-
нию на село Шушенское... По рассказам родственников, Владимира Ми-
хайловича неоднократно арестовывали, однако вступался В. Ленин, 
который в телеграммах просил красноярские власти: «Не трогайте 
старика».

Из пришлых крес-
тьян Владимир-

ской губернии, владелец 
шести золотых приисков 
в южноенисейской тайге 
Михаил Андреевич Кру-
товский всем своим вось-
мерым детям дал образо-
вание. Справа гимназист 
Всеволод, в будущем из-
вестный садовод. Его 
опытное поле, на въезде 
в Красноярск со стороны 
Дивногорска, сохрани-
лось. Слева — Владимир 
(1856 - 1938 гг.), окончил 
Санкт-Петербургскую 
медико-хирургическую 
академию, семейный 
врач купцов Кузнецовых 
и Юдиных... 

В 1887 году Влади-
мир Михайлович открыл 
медицинскую частную 
школу, которая в первые 
десять лет, при трехлет-
нем сроке обучения, вы-
пустила 20 фельдшериц. 
В 1938 году Крутовский 
был обвинен как «руко-
водитель красноярского 
бюро контрреволюци-
онной организации, как 
резидент японской раз-
ведки, как шпион одно-
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временно американской, польской, французс-
кой, германской». Почти слепой и глухой умер в 
красноярской тюрьме в возрасте 82 лет.
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Енисейск. Построенные в память об отце, купце Алексее Софроновиче Баландине, 
народная читальня и школа были освящены 6 августа 1898 года. После 1917 года 
здесь располагался клуб им. Троцкого, с 1924 года — районный Дом культуры, ныне 
городской культурный центр

Потомственные почетные граждане Енисейска Баландины:  
Александра Алексеевна и ее брат, Александр Алексеевич 
(1859-1919 гг.), кандидат естественных наук, меценат, купец 
первой гильдии, владелец приисков Владимирский, Горный, 
Спасский, Воскресенский, Александровский и других.
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Родившийся в 1886 году в селе Устьянском Канского уезда Енисейской 

губернии в семье дьякона, Петр Словцов по семейной традиции окан-
чивает Красноярское духовное училище, семинарию и... Московскую кон-
серваторию. Обладатель красивого тенора в 1912 году успешно дебютиро-
вал в Киевском императорском оперном театре. Снискав славу на Украине, 
Петр Иванович через три года переезжает в Петроград и работает в ведущем 
театре столицы, Народном доме. Среди его партнеров по сцене были вели-
кие Ф. Шаляпин, Л. Собинов, а позднее, уже в Москве, в Большом театре, 
— А. Нежданова, М. Рейзен.

По ходатайству Енисейской епархии и с разрешения Священного Синода в 1903 
году была построена Красноярская духовная семинария (архитектор А. Фольба-
ум, инженер Е. Морозов). В 1911 году в заведении обучалось 128 будущих служите-
лей церкви, среди которых был и П. Словцов (на снимке). Как учебное заведение 
семинария просуществовала лишь до 1918 года. Здание сохранилось (ул. Горького, 
2), в нем сейчас размещается военный госпиталь
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В 1920 году Петр 
Иванович возвра-

щается в родной Красно-
ярск... Вместе с женой, 
Маргаритой, они препо-
дают в музыкальном тех-
никуме, ставят оперы и 
много с блеском выступа-
ют. Получая за концерты 
значительные гонорары, 
они помогают детским 
домам и неимущим...  

К сожалению, после 
кончины в 1934 году зна-
менитого певца из-за не-
радивых красноярских 
чиновников от культуры в 
50-х годах большая часть 
театральных костюмов, 
нотного материала, рек-
визита, афиш, рецензий, 
программок стала достоя-
нием музея Новосибирско-
го театра оперы и балета. 

Петр Иванович похо-
ронен в Красноярске на 
Троицком кладбище. Его 
именем названа одна из 
улиц города.

Выпускница Московской консерватории Маргарита 
Риоли-Словцова

Ленский — П.И. Словцов (опера «Евгений  Онегин»)

16 февраля 1924 года белоэмигрантская газета города Харбина пи-
сала: «П.И. Словцов — божество! Он наш Карузо!»
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Вера Емельянова 
еще девчонкой 

вместе с отцом, Арсением 
Ивановичем, сплавляла 
на плотах по Енисею из 
родного села Новоселово 
пшеницу и овес и прода-
вала в Енисейске. 

Она везде была пер-
вой. Красноярская женс-
кая гимназия — золотая 
медаль, Высшие Бесту-
жевские курсы в Санкт-
Петербурге (1889-1893 
гг.) — и снова золото. 
Красивую, умную, состо-
ятельную Веру любили 

1907 год. Слева почетная 
гражданка города 

Енисейск Вера 
Арсеньевна Баландина 

(1871-1943 гг.), ее пятилетняя 
дочь Вивея, крайняя справа 

Александра Алексеевна, 
сестра 

А.А. Баландина, возможно, 
с дочерьми (фотография 

публикуется впервые)

В.А. Баландина одна из 
первых определила 

целебные свойства воды 
озера Шира в Минусинском 

округе. Начало ХХ века

все: преподаватели, друзья, у нее было много 
поклонников. В 22 года она выходит замуж за 
сына богатого енисейского купца и становится 
Баландиной. Далее — совершенствование обра-
зования  в Сорбонне, Женеве, и вновь Санкт-Пе-
тербург, теперь она здесь в роли преподавателя. 
Вера преуспевает в химии, она автор свыше 150 
научных работ, но Сибирь зовет...

Ее свекор, золотопромышленник Алексей 
Софронович, выделяет молодоженам часть со-
стояния.

Свободно владевшая французским, немец-
ким и латинским языками, Вера Арсеньевна, 
окунувшись в купеческую жизнь, научную ра-
боту не бросает. В своей химической лаборато-
рии она проводит анализы воды ряда рек и озер 
Енисейской губернии.
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В 1905 году в Минусинском округе производи-
тель работ С.К. Окулов узнал от чабана-хака-

са о «горючем камне». Так были обнаружены пласты 
залегавшего у поверхности угля... 

В 1907 году месторождение покупают енисейские 
предприниматели Вера Арсеньевна и ее муж, Алек-
сандр Алексеевич Баландины... Сразу же началась 
добыча угля, и была проложена однопутка.

А теперь о том, как зарабатывали рабочие, вче-
рашние крестьяне из ближних деревень. За 10-часо-
вую рабочую смену, с 7 утра до 17 вечера, шахтеры 

В.А. Баландина первой на Енисее, на своем пароходе «Отважный», на-
чала использовать вместо дров  черногорский уголь.

получали ежедневно от 
80 коп. до 1,1 руб., под-
собные рабочие — 70-80 
коп. Заработок «передо-
виков капиталистичес-
кого труда» составлял 30 
и более рублей в месяц. 
Много это или мало, су-
дите сами: в 1906 году в 
Минусинском округе пуд 
свежего мяса стоил 2 руб. 
67 коп., пуд пшеничной 
муки — 85 коп. - 1 руб., 
пуд ржаной муки — 45-57 
коп., пуд масла скоромно-
го — 8 руб. 85 коп., ведро  
хлебного вина — 8 руб. 56 
коп., бык (11 пудов) — 28 
руб., воз сена — 1 руб.

В 1915 году Баланди-
ны, владея уже тремя руд-
никами, получили годо-
вой доход в один миллион 
рублей.

Пароход «Отважный», при-
надлежавший В.А. Баланди-
ной с 1910 года

1907 год. Девятиверстная 
одноколейная, 
на деревянных рельсах, 
конная дорога от шахты до 
пристани «Аскировская» на 
Енисее
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Черногорские угольные копи, строительство в 1913 году желез-
ной дороги Ачинск — Минусинск, основание города Черногорска — это 
все В.А. Баландина.

Но все же главное было впереди... В 1913 году Вера Арсеньевна вместе с пе-
тербургскими банкирами, выделившими 36 миллионов рублей, начинает 

строить железную дорогу Ачинск — Минусинск. В 1915 году на стройке числилось 
свыше 5 тысяч рабочих, а также 1500 военнопленных немцев, австрийцев и венг-
ров. К январю 1917 года дорогу довели только до разъезда Глядень — это 79 верст 
(верста 1,066 км). Позднее, в 1923 году, дорогу довели до Ужура. Окончательно же 
трасса была сдана в ноябре 1925 года.

Уже в советское время акционеру строительства железнодорожной ветки 
Ачинск — Минусинск Вере Арсеньевне Баландиной, учитывая ее заслуги перед 
Россией, был пожалован от Министерства путей сообщения пожизненный бес-
платный проезд по железным дорогам страны.

В 2007 году матери города, В.А. Баландиной, в Черногорске установлен памятник.

Пристань «Аскировская» на Енисее, откуда В.А. Баландина поставляла уголь краснояр-
ским пароходчикам, Томской железной дороге, винным монополиям, заводам братьев 
Даниловых, минусинским мельницам
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Павел Максимович 
Дегтярев, из крестьянской 
семьи. Начало ХХ века 
(фотография публикуется 
впервые)

Семья Дегтяревых, слева направо: Дина Владимировна, 
Пана Исаевна, поручик царской армии Владимир Павлович 
(зарублен казаками в 1916 году), инженер Николай Павло-
вич (спасаясь от репрессий, предположительно эмигриро-
вал в Канаду) (фотография публикуется впервые). 
Потомок этой семьи Владимир Леонидович Дегтярев 
здравствует, прошел путь от рядового инженера до замести-
теля начальника Красноярскгэсстроя. Сейчас пенсионер, 
вместе с сыновьями и внуками проживает в Дивногорске.

1911 год. Дом одного из са-
мых крупных красноярс-
ких купцов П.М. Дегтярева 
(архитектор В. Соколовс-
кий) на улице Благовещен-
ской (ул. Ленина, 62). Перво-
начально 12 комнат здания 
сдавались семьям почтовых 
служащих, а первый этаж 
— отделению связи. В 1913 
году в доме разместилась 
городская телефонная стан-
ция и почтово-телеграфная 
контора. Кстати, срочная те-
леграмма в Москву в те годы 
стоила свыше 8 рублей, что 
соответствовало стоимости 
двух овец.

Анна Михайловна 
Дегтярева, жена Павла 

Максимовича, 
домохозяйка  (фотография  

публикуется впервые)

1911 год
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Начало 1900-х. Центральная аллея городского сада. Красноярские барышни на прогул-
ке. Слева девушки из семьи потомственных иконописцев Бутусиных — сестры Алексан-
дра (стоит)  и Зинаида (сидит). Зинаида окончила женскую гимназию  и  с 1909-го по 1917 
год служила в архитектурном отделе губернского правления. 
Фотография публикуется впервые.
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В селе Ирбейском Канского округа Матрена  Петровна Эйсымонт (на 
снимке внизу) считалась крестной матерью многих народившихся ма-
лышей. Все они получали достойные подарки.

Семья мещан, состоятельных по-
ляков, Эйсымонт занималась в 

основном торговлей в Канске, Краснояр-
ске, в селах Рыбном, Ирбейском и других. 
«Отслужив в царской армии, — расска-
зывала их правнучка Тамара Чиспияко-
ва, —  мой дедушка в 1911 году женился. 
Сразу же после революции у них рекви-
зировали магазины, выездных лошадей, 
скот, все имущество, белый рояль и даже 
всех выселили из дома. Вдобавок поса-
дили в канскую тюрьму. Правда, они в 
ней просидели недолго. Впоследствии 
мои бабушка и дедушка бедствовали до 
самых последних дней. Единственные 
семейные ценности, которе я храню, это 
стулья, зеркало, серебряная безделушка 
и отлично сохранившаяся, английского 
производства, линейка — сажень».

Православная семья 
ссыльных поляков Эйсы-
монт (слева направо): Кики-
лия, Никодим Михайлович, 
Галина, Михаил,  Матрена 
Петровна и 12-летний  
Харлампий. 
1902 год, село Ирбейское, 
фотография Луковникова 
(публикуется впервые)

Молодожены Харлампий 
Никодимыч и Александра 
Евгеньевна (в девичестве 
Бутусина) Эйсымонт. 
1913 год, Канск,  фотогра-
фия Я.Р. Калмановича 
(публикуется впервые)
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Под мелодичные русские песни минусинские крестьяне на плотах и бар-
жах  сплавляли по Енисею в Красноярск и Енисейск мясистые помидоры, 

мешками пшеницу, овес, гречку, просо, в туесах мед, сметану, в бочонках 
масло, в четвертях и четушках — хлебную водочку... В 1912 году сотня минусинс-
ких арбузов на рынках Красноярска стоила от 2,5 до 10 рублей, пуд скотского све-
жего мяса — 4 - 5 руб., свинины — 4,5 - 5,5 руб., нельмы — 10-12 руб., топленого 
коровьего масла — 11,5 - 13 руб., меда — 6 - 6,5 руб., ржаной муки — 75 - 80 коп., 
пшеничной муки — 85 - 1,1 руб., гречневой крупы — 1 - 2,6 руб. Минусинская 
шуба стоила 18 - 35 руб., катанки (пара) — 2,5 - 3,5 руб., ящик спичек — 9,5 - 11 
руб. В 1917 году на лугах Минусинского округа паслись 300 тысяч лошадей, а во 
всей Енисейской губернии — свыше 1 миллиона 200 тысяч.

Сбор арбузов 
на минусинских полях. 
6 августа 1908 года. 
Снимок Н.В. Федорова

В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго хлеб из минусинской 
пшеницы был признан лучшим российским хлебом.
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К сожалению, наши края без арестантов никогда не обходились. Уже с 1582 
года по указу Ивана Грозного вели в Сибирь под конвоем каторжан и 

ссыльных, к середине  XVII века их насчитывалось уже более 900 тысяч... Обжи-
вали енисейские берега после Полтавской битвы шведские солдаты и офицеры, 
а также 20 тысяч поляков после восстания в 1863 году. Этапируемых приводили 
ночевать в арестантские дома, которые обычно находились на окраинах городов. 
Не был исключением и Красноярск... В  1911 году под надзором полиции находи-
лось 786 политических ссыльных.

Отправка партии каторжников по этапу

В 1901 году в тюрьмах Енисейской губернии содержалось 1867 арес-
тантов.
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После ареста на большевистской вечеринке в Петербурге 23 февра-
ля 1913 года и допросов Иосиф Джугашвили был доставлен в краснояр-
скую тюрьму (11-15 июля 1913 года), откуда его этапировали в Туру-
ханский край, в станок Костино (прибыл 10 августа 1913 года).

Регистрационная карточка петербургского
охранного отделения

Сообщение туруханского отдельного пристава 
ротмистру корпуса жандармов



55

В 1942 году под редакцией секретаря Краснояр-
ского крайкома партии по пропаганде и аги-

тации К.У. Черненко тиражом 15 тысяч экземпляров 
вышла книжка «И.В. Сталин в сибирской ссылке», в 
которой Константин Устинович утверждал, что Джу-
гашвили в Курейке испытывал жестокую нужду. Но 
так ли это? Хозяйка курейского дома, Анфиса Тарасе-
ева, к которой определили его  на постой, рассказыва-
ла: «Да чё им тут не жить-та было?.. Им ведь каки де-
ньги на прокорм от казны давали! Пятнадцать рублей 
в месяц кажному! А ведь когда пароход осенью при-
ходил, то на два рубля на всю зиму муки-то я запаса-
ла... Ёсиф веселый парень был, плясал хорошо, песни 
пел, со стражником дружбу водил, и тот ему письма 
куды-то отправлял. До баб охоч был...  А рыбачить как 
он любил — страсть. Лодочка была у него своя, сядет 
в нее, парус натянет и... Без осетра не возвращал-
ся. Бывало, несет на весы живого осетра фунтов на 
пятьдесят и приговариват: «Вот я какого Епифана 

Комната, в которой Сосо Джугашвили жил  во время  пре-
бывания в Курейке

подцепил». А уж как он 
тонко-претонко стругал 
топориком строганину, 
так у нас никто не умел. 
Ну ишшо он был смелый, 
тут ничо не скажешь. 
Тунгусы в Курейку пона-
едут, напьются и как на-
чнут мутузить друг друж-
ку, ажно до крови, не дай 
бог. И тут Еська к ним: ну 
хватит, мужики, драться, 
собирайтесь в баню, — и 
их как ветром сдувало. 
Они страсть как не люби-
ли мыться. Да енто ишшо 
не все...»

В 1914 году заподозренного в подготовке к побегу Джугашвили под 
охраной из Костино отправляют подальше на север, в Курейку, где 
проживало всего 38 мужчин и 29 женщин.
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«От нас Еська перешел на постой в соседний дом, к Перепрыгиным. У них 
помимо братьев была ишшо и младшая сестренка — Лида, родствен-

ница моя. Так вот с ней-то он и закрутил шуры-муры. Он — мужик, ему 35 лет, 
она — подросток. Вначале она дочку родила, правда, она вскоре умерла, а потом  
и сына. 

Когда Еську призвали в армию, а енто был декабрь шишнадцатого года, Лидка 
шибко переживала — лица на ней не было, ни с кем — ни слова. Придет в сельмаг, 
каросина, спичек, хлеба накупит — и домой. Но, как говорится, горе время лечит... 
Сидит она как-то дома, мальчонка сладко сопит, а знатный охотник в наших кра-
ях Яша Давыдов — к ней и сразу: «Лидуха, выходи за меня замуж, я хучь мужик 
не шибко красивый, и грамотешки у меня негусто, но трезвенник и работяший 
— нужды знать не будешь, и Шурку твово пальцем не трону. И — на стол шкурки 
соболей, штук десять, не мене, из мешка вывалил. Ну, знамо дело, сердце у Лидки 
и растаяло. Зажили они сильно. Ишшо чуть свет, а Давыдов уже сети в Енисей, 
кормилец, ставит. За раз кадушку туруханской селедки ловил. Так она ему наро-
жала ребятишек»...

По рассказам очевидцев, от Сталина в Курейке оставался сын Алек-
сандр, матерью которого была 14-летняя Лидия Перепрыгина. Алек-
сандр был точной копией отца. После окончания школы и трехмесяч-
ных курсов он в 1937 году работал в Дудинке телеграфистом.

И. Сталин (Иосиф Виссари-
онович Джугашвили), 
второй слева в верхнем 
ряду, и  Я. Свердлов 
(Иешуа-Соломон Мовшевич 
Эйман), первый справа, 
среди ссыльных. Село 
Туруханское, 1915 год.
Пособие нигде не работав-
шего И. Джугашвили со-
ставляло 15 рублей в месяц. 
Цены 1913 года в Краснояр-
ске: куль ржаной муки в 9 
пудов — 6 руб. 53 коп., куль 
гречневой крупы — 13 руб. 
60 коп., куль пшеничной 
муки — 14 руб., пуд масла 
коровьего топленого — 
14 руб., пуд сена — 18 коп., 
плата поденная одному 
человеку — 90 коп., плата 
поденная работнику 
с лошадью — 1,6 руб. 
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В октябре 1916 года по Туруханскому краю была объявлена мобилизация 
политических ссыльных в армию. Призванным оказался и Джугашвили. 

Однако в Красноярске медицинская комиссия, из-за дефекта левой руки, его за-
браковала, и Иосиф Виссарионович обратился к губернатору Енисейской губер-
нии с прошением: «Сим имею честь просить Ваше Превосходительство разрешить 
мне остаться до окончания ссылки (до 9 июня 1917 года) в городе Ачинске, вви-
ду имеющихся у меня в этом городе шансов на заработок. Иосиф Виссарионович 
Джугашвили, 1917 год, январь 16, г. Красноярск».

В  Ачинске Джугашвили задержался ненадолго. 8 марта 1917 года он экспрес-
сом выехал в Петроград. Краеведческий музей этого города по сей день хранит 
его плетеную корзинку, тазик, керосиновую лампу, кувшин, чернильный прибор, 
скатерть, ложку, книгу «Финансовый капитал»...

Дом-музей И. Сталина на ул. Лебедевой, 21, открытый в 1944 году, 
просуществовал до 1956 года.

В этом доме 
И.И. Серебрякова, явочной 
квартире большевиков, 
в Красноярске на улице 
Малокачинской, дом 17, 
с 16 января по 20 февраля 
1917 года в ожидании 
решения губернатора 
о местопребывании жил 
ссыльный И. Джугашвили

Дом Феклы Чернявской 
в Ачинске, в котором 
квартировал в феврале-
марте 1917 года 
И. Джугашвили. Угол улиц 
Иркутской и Гимназической 
(дом не сохранился)
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...В 1949 году на торжественном вечере, пос-
вященном 70-летию И.В. Сталина, на Но-

рильском горно-металлургическом комбинате было 
принято решение о строительстве  пантеона вождю. И 
уже на следующий год, с первыми пароходами, были 
направлены в Курейку около 200 квалифицирован-
ных строителей-заключенных с небольшими сроками. 
Они, стимулированные зачетами, построили к лету 
1952 года пантеон с автономной электростанцией для 
круглогодичного отопления и освещения, с дубовым 
паркетным полом, устланным пушистыми коврами.

Известно также, что до 1954 года всем пассажирс-
ким судам, следовавшим по Енисею, предписывалось 
делать двухчасовые остановки в Курейке, где все вы-
ходили и шли к Сталинскому мемориалу...

Следующие из Норильска, Дудинки, Ермаково ос-

Жители (а это в основном ссыльные) идут к пантеону, под сводами которого находился 
курейский домик И. Сталина. 8 марта 1953 года

Каждому из двухсот норильских заключенных, построивших пан-
теон И. Сталину, было разрешено купить  «за ударный труд» продук-
тов на 100 рублей и сшить по суконному костюму. Получили также 
денежное вознаграждение и вольнонаемные архитекторы — по 1000 
рублей, и архитекторы-заключенные — от 150 до 250 рублей.

вободившиеся заключен-
ные в книге отзывов пи-
сали:  «Дорогой отец всех 
народов, мы желаем и тебе 
такую же райскую жизнь, 
которую мы провели в те-
чение 15 лет», «Ты потопил 
Россию в крови», «Если ка-
торга, то лучше царская».

Но времена измени-
лись. Давно нет этого 
пантеона. В 1961 году 
утопили в Енисее 10-мет-
ровый памятник, заросла 
и тропинка, идущая от 
пристани...



59

Старожилы Анфиса Степановна и Федор Андреевич Тарасеевы, у которых жил Джугаш-
вили, делятся воспоминаниями с пионерами о его пребывании в курейской ссылке

Возлюбленную Джугашвили мы видели только на фотографии в телепере-
даче «Женщины в жизни Сталина», поэтому приведем воспоминания Га-

лины Дутчак (Куриленко), опубликованные в туруханской газете «Маяк Севера». 
В школе станка Ангутиха, где училась Галина в годы войны, техничкой и истопни-
ком была молчаливая 40-летняя Лидия Платоновна Перепрыгина. Она после отъ-
езда Сталина вышла замуж за рыбака и охотника Давыдова и переехала в Ангути-
ху. «Я знала, — пишет Дутчак, — трех дочерей от брака с Давыдовым. Старшая, ее 
звали Устьей, полная замужняя женщина жила отдельно, работала почтальоном. 
Вторая дочь, Ольга, не в пример старшей сестре худенькая, белокурая, очень под-
вижная. Младшая, Валя, тихая, как мать, молчаливая девочка, была моей под-
ружкой... О самом Давыдове, муже Перепрыгиной, знаю, что во время войны он 
был призван в трудовую армию, как и другие охотники пожилого возраста... Еще 
знаю, со слов мамы, что Лидия умерла в Ангутихе где-то в шестидесятых  годах».

По рассказам старожилов, Иосиф Виссарионович ежегодно, вплоть 
до 1948 года, присылал Тарасеевым посылки и небольшие переводы без 
обратного адреса.
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Первая ссылка началась в 1924 году в Енисейске, где он не только проводил 
службы, но и лечил. Известен случай, когда трем малолетним незрячим 

братьям  вернул зрение. Бесплатные операции, очереди больных  на прием, хож-
дение по городу в рясе с крестом на груди — все это раздражало местное началь-
ство, и Валентина Феликсовича отправляют вначале в деревню Хая на Ангаре, а 
потом в трюме баржи вместе с уголовниками увозят подальше на север, в Туру-
ханск и станок Плахино, где было всего три дома.

...В 1937 году главного врача ташкентской городской больницы профессора 
В.Ф. Войно-Ясенецкого в очередной раз арестовывают и, после двух с половиной 
лет допросов, издевательств и голодовок, в 1940 году, с формулировкой «за анти-
советскую деятельность» высылают на пять лет в волостное село Большая Мурта 
Красноярского края. 63-летнему профессору с трудом находят место консультан-
та-хирурга в районной больнице с унизительной зарплатой 200 рублей в месяц, 
в то время как рядовой врач получал 450-550 рублей, медсестра — 185 рублей, 
санитарка — 105 рублей. После успешной операции, сделанной 12-летней безна-
дежной больной, к нему потянулись крестьяне из близлежащих деревень. Однако 
с сентября 1941 года ссылка Валентина Феликсовича проходила уже в госпиталях 
Красноярска, где он с молитвой оперировал до 1944 года.

В 2002 году в Красноярске В.Ф. Войно-Ясенецкому установлен памятник, кро-
ме того его именем назван медицинский университет.

Причисленный к лику святых репрессированный хирург архиепис-
коп В.Ф. Войно-Ясенецкий дважды отбывал ссылку за веру в Краснояр-
ском крае.

Выпускник медицинско-
го факультета Киевского 
университета, участник 
Русско-японской войны 
(1903-04 гг.) земский врач 
переславльзалесской 
больницы (1910 г.) 
В.Ф. Войно-Ясенецкий

Доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат 

Сталинской премии, один 
из создателей медицинс-

кого факультета 
в Ташкентском универси-

тете Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий 

(1877-1961 гг.)
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Раньше название улице чаще давал находившийся на ней храм. Так, в Крас-
ноярске центральная, выложенная брусчаткой улица носила название Вос-

кресенской, в честь Воскресенского собора; Всехсвятская (ныне улица Красной 
Армии) была названа в честь Всехсвятской церкви. В Красноярске действовали 
14 приходов, без учета домовых церквей. 

В 20–30-е годы ушедшего ХХ столетия почти все церкви были либо взорваны, 
либо закрыты. Мы приводим фотографии ряда разрушенных храмов Енисейской 
губернии.

К 1922 году из церквей Красноярска было изъято 74 пуда серебра, 
1,5 фунта золота, 48 крупных бриллиантов, около 500 мелких, а кроме 
того жемчуг, топазы и другие ценные камни.

Красноярский Воскресенский собор (1761-1773 гг.) разрушали поэтапно, начиная с 30-х 
годов. В 1958-м он был уничтожен окончательно. В ограде этого собора был захоронен 
его прихожанин благодетель П.И. Кузнецов, пожертвовавший храму колокол весом 1150 
пудов, а также первый посол России в Японии Николай Петрович Резанов (1764-1807 гг.) 
(на снимке). Сейчас это святое место занимает краевая филармония

Енисейск, Троицкая 
церковь (1772-1776 гг.). 
Разрушена в 1930-е годы. 
Из-за гонений на церковь 
к 1941 году в Енисейске не 
осталось ни одного 
священника
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На строительство Кафедрального собора Исидор Григорьевич Ще-
голев пожертвовал 560 тысяч рублей серебром.

Если перечислять красноярских 
благотворителей, то, несомненно, 

в числе первых следует назвать  почетно-
го гражданина Красноярска купца пер-
вой гильдии И.Г. Щеголева (на снимке). 
С 1845 по 1861 год он  строит самый 
большой и самый красивый за Уралом 
Богородице-Рождественский собор. Ар-
хитектор К.А. Тон.

30 декабря 1935 года красноярский крайисполком принял решение 
«о сносе собора для освобождения места под строительство Дома 

Советов»...
Было снято железо с крыши, разобраны полы, выставлены рамы, и 9 июля 

1936 года, после третьего взрыва, собор рухнул. В построенном только после 
войны японскими военнопленными на фундаменте собора здании крайкома 
партии и крайисполкома ныне располагается администрация края.

9 июля 1936 года.  
Руины Кафедрального 

собора
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После просмотра 17 февраля 1895 года картины «Покорение Сибири 
Ермаком» худсовет Российской академии художеств присвоил В.И. Су-
рикову звание академика.

Ачинск. Троицкий собор, возведенный в 1802 году на пересечении 
Иннокентьевского переулка и улицы Троицкая. Взорван в 1932 году. 
Из кирпичей собора  была построена баня

Построенная в 1820 году, Всехсвятская церковь имела библиотеку, две цер-
ковно-приходские школы и богадельню; в 1903 году насчитывала 1883 

прихожанина.  В 30-е годы ХХ века храм закрыли и разместили в нем котельную. 
Сейчас это место занимает торговый центр «Квант». 

Именем В.И. Сурикова в Красноярске, помимо дома-музея и художественно-
го училища, также названы улица, сквер, художественный музей на улице Карла 
Маркса, 36.

В.И. Суриков во время учебы в Академии художеств. 
Петербург, 1870 год

Всехсвятская церковь 
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Братия Знаменского монастыря. В центре с посохом принявший монашеский пос-
триг настоятель Филарет (в миру отставной унтер-офицер Федор Васильев из села 
Новоселово)

Часовня в честь святителя Николая Чудотворца была построена в 
начале ХХ века на деньги купцов И.В. Попова и почетного гражданина 
Красноярска Н.Н. Гадалова (на снимке). В 1918 году Старый скит был 
ликвидирован.
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Старый Скит был первой после Красноярска пристанью. Здесь сно-
ровистые монахи пополняли дровами пароходы, а пассажиры шли 

в часовню на молебен. 30 апреля 1897 года  среди них был и следовавший 
на пароходе «Святой Николай» в ссылку, в Шушенское, 27-летний Владимир 
Ульянов.

В 1909 году в скиту проживало 50 монахов, которые заготавливали дро-
ва, разводили пчел, изготавливали кирпичи с клеймом «Знаменский скит».
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Детские годы Ладыниной прошли в деревне Усть-Березовка Назаровс-
кой волости  Енисейской губернии. Как старшая из четверых детей, 

она рано познала крестьянскую работу. Подоить корову, прополоскать бе-
лье в проруби, натаскать на коромысле воды из речки, накормить скотину 
— дело для нее привычное. И еще самодеятельность. Она играла даже на ба-
лалайке в оркестре народных инструментов. В Ачинске окончила 9 классов с 
педагогическим уклоном. И в эти же годы подросток Ладынина дебютирова-
ла в ряде спектаклей ачинского театра. В частности, в «Иудушке Головлеве»  
сыграла роль младшей сестры. Учительствуя с 15 с половиной лет в начальных 
классах Енисейской и Смоленской губерний (туда она переехала к родствен-
никам отца), постоянно выступала на концертах. В 1929 году ее как «особо 
одаренную» принимают в ГИТИС (Государственный институт театрального 
искусства). С первых же курсов она начинает сниматься в кино.

Музей в городе Назарово Красноярского края единственный в Рос-
сии, в котором есть экспозиция, посвященная великой русской актри-
се  Марине Ладыниной. Свои первые шаги на сцене она сделала в Ачинс-
ком драмтеатре.

Марина Ладынина, 
Иван Пырьев 
и Николай Крючков 
на съемках фильма 
«Свинарка и пастух», 
1941 год
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Марина Ладынина в роли Глаши в фильме 
«Свинарка и пастух»
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Фильмы с участием М. Ладыниной любил «отец всех народов», и не 
случайно она являлась пятикратным лауреатом Сталинской премии.

После ГИТИСа Ладынину зачис-
ляют в штат Московского худо-

жественного академического театра. 
Однако к середине 1930-х годов из-за 
театральных интриг 28-летняя Мари-
на остается без ролей. В 1936 году она 
знакомится с одаренным режиссером 
Иваном Пырьевым, предложившим ей 
главную роль, Маринки Лукаш, в филь-
ме «Богатая невеста». На съемки в Киев 
они уже приехали мужем и женой и не 
расставались 18 лет. За эти годы Пырь-
ев снял фильмы «Трактористы», «Сви-
нарка и пастух», «В шесть часов вечера 
после войны», «Сказание о земле Сибир-
ской», «Кубанские казаки» и другие, где в 
главных ролях неизменно была Марина 
Алексеевна.

В 1954 году Ладынина узнает об 
измене мужа, он влюбился в молодую 
актрису. После развода ее сын Анд-
рей, с фамилией матери, остался жить 
у отца, а ее перестали приглашать на 
съемки. 

В дальнейшем она многие годы ра-
ботала в Театре киноактера, а также 
выступала с творческими вечерами по 
стране. По утверждению сына Андрея, 
«мать ни в чем не нуждалась. Она полу-
чала ежемесячную пенсию 220 рублей, 
как у министра, за ее квартирой на Ко-
тельнической набережной ухаживала 
домработница. Мой отец, Пырьев, оста-
вил ей дачу в Подмосковье». Накануне 
кончины Марина Алексеевна писала 
на свою родину, в назаровский музей: 
«Я горжусь, что родилась в Сибири, 
помню и ачинский театр, в котором 
играла маленькие роли».

Народная артистка СССР Марина 
Алексеевна Ладынина (1908-2003 гг.)

1950 год. Шестикратный лауреат 
Сталинской премии кинорежиссер 
Иван Александрович Пырьев с сыном 
Андреем Ладыниным на даче 
в ПодмосковьеЕЮ
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По ложному доносу  завистливых родственников в 1937 году пред-
седатель колхоза «Десятый Октябрь» Антон Гороховик был арестован  
с формулировкой «за падеж скота» и, причисленный к врагам народа, 
приговорен к расстрелу,  замененному вскоре на десять лет лагерей.

А.К. Гороховик (1890-1941 гг.), 
1914 год. Солдат царской 
армии

1939 год. После минусинс-
кой тюрьмы

О судьбе Антона Казимировича Гороховика, се-
мья которого в 1907 году по призыву премье-

ра П.А. Столыпина приехала в Енисейскую губернию, 
нам рассказал его сын, Михаил Антонович.

— Семья Гороховиков поселилась в Минусинском 
округе. В августе 1914 года  моего отца Антона при-
звали на фронт Первой мировой войны, где он, не по-
лучив даже оружия, попадает в плен. 

Его определяют в работники к зажиточному не-
мецкому крестьянину. За четыре года чужбины он 
освоил сапожное и столярное ремесло, а главное 
— по-европейски научился вести сельское хозяйс-
тво. В 1918 году пленным разрешили вернуться до-
мой…

В 1921 году отец женится на моей маме, 16-лет-
ней Пелагее  Валицкой, и целиком отдается своему хо-
зяйству. К началу 1930-х годов на нашем дворе было 
уже 4 лошади, 9 коров, 50 овец, свиньи, а также сено-
косилка, молотилка и другая техника. 

Наступила коллективизация, отца избирают пред-
седателем колхоза. По совету Боградского райкома 
партии все нажитое он сдает в колхоз. И тем не менее, 
в 1937 году Антона Казимировича арестовывают. 16 
месяцев допросов, избиений, унижений… 

Однако отцу повезло. 
Умный и принципиаль-
ный адвокат (я ее до сих 
пор добрым словом вспо-
минаю) повернула дело 
так, что его в 1939 году 
полностью оправдывают. 
После суда вышеупомя-
нутые родственники на 
коленях просили у отца 
прощения.

Однако месяцы, про-
веденные в изоляторе и 
минусинской тюрьме, 
вскоре дали о себе знать 
— у отца открылся ту-
беркулез, и в 1941 году 
его не стало. Наперекор 
всем трудностям моя 
мама, Пелагея Станис-
лавовна, всех пятерых 
детей поставила на ноги, 
всем дала образование.
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Алексей Черкасов (1912-1973 гг.) родился в селе Потапово Даурской 
волости (ныне Новоселовский район) Енисейской губернии. 

Его произведения любимы в народе, они изданы в ряде стран мира. Од-
нако мало кто знает, что Алексей Тимофеевич был дважды репрессирован. 
Первый раз в ноябре 1937 года, за то что, будучи агрономом, пытался за-
щитить секретаря Пресновского райкома партии Северо-Казахстанской об-
ласти. Его вначале сильно избили, изъяли рукописи, потом осудили тройкой 
НКВД на 10 лет «за проведение контрреволюционной агитации, направлен-
ной против политики ВКП(б)».

Через три года, 10 февраля 1940 года, в связи с отсутствием состава пре-
ступления, Черкасов был досрочно освобожден. Второй раз его, корреспон-
дента газеты «Советская Хакасия», арестовали в Абакане в 1942 году — также 
за «контрреволюционную деятельность клеветнического и пораженческого 
характера». Однако в мае 1943 года дело Черкасова, за недоказанностью 
предъявленного обвинения, было прекращено. В 1963 году был напечатан 
его знаментый роман «Хмель».

Самобытный сибирский писатель, автор трилогии «Хмель», «Чер-
ный тополь», «Конь рыжий», Алексей Черкасов прошел этапом 32 тюрь-
мы, строил Волго-Дон.
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Алексей Тимофеевич Черкасов (фото из архива НКВД)
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Когда Иннокентия Смоктуновича (Смоктуновского) призвали в 
1943 году на фронт, ему не было еще и 18 лет.
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Переехавшая в 1933 году из Томской губер-
нии в Красноярск польская семья Смок-

туновичей обосновалась у сестры отца во флигеле 
недалеко от Благовещенского собора на высоком 
берегу полноводной тогда Качи. Годы учебы у Ин-
нокентия прошли в красноярских школах №35 и 
№14. В 1941 году отца Кеши, Михаила Петровича, 
призвали на фронт, где он воевал в составе одной 
из сибирских дивизий и в 1942 году погиб.

В семье Смоктуновичей из шести едоков кор-
мильцем вместе с матерью, Анной Акимовной, 
становится 16-летний Иннокентий. Известно, 
что в 1942 году он работал киномехаником в Доме 
отдыха «Енисей» под Красноярском, в котором 
располагался тогда госпиталь. В начале 1943 года 
Иннокентия призывают на фронт.

В этом доме купцов Кузнецовых с 1930-х годов распо-
лагалась семилетняя школа №17 (здание сохранилось, 
проспект Мира, 24), в которой учились братья Иннокен-
тий и Аркадий Смоктуновичи

И. Смоктуновский в кругу 
родных и знакомых. 
Начало 1940-х годов
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На творческом пути Иннокентия Смоктуновского были театры 

Норильска, Махачкалы, Сталинграда, Ленинградский БДТ, Студия ки-
ноактера, Малый театр, МХАТ.

Автору доводилось 
встречаться с мо-

лодым Смоктуновским.
 Это было в далекие 

послевоенные годы. Я 
пришел по просьбе мамы 
попроведовать двоюрод-
ную бабушку Матрену 
Филипповну Швареву, 
она жила на Комсомоль-
ской, 15 (дом не сохра-
нился). В доме чаевни-
чали с нехитрой по тем 
временам стряпней — 
оладьями да ароматным 
смородиновым варень-
ем. Гостеприимная баба 
Матрена подливала чай 
своему сыну Владимиру и 
молодому красивому пар-
ню в солдатской гимнас-
терке, которого называла 
Кеша. Русоголовый Кеша 
декламировал в лицах 
басни Крылова, расска-
зывал забавные истории, 

Народный артист СССР, лауреат Государственной 
премии Герой Социалистического Труда Иннокентий 
Михайлович Смоктуновский  (1925-1994 гг.)

1945 год. Прошедший 
тяготы войны и плена 

И. Смоктунович

все весело смеялись. Позднее я еще не раз видел 
его у дяди. Они были друзьями с детства, фрон-
товиками.  Это и был начинающий тогда артист 
вспомогательного состава театра им. А.С. Пуш-
кина Иннокентий Смоктунович. Будучи еще 
студентом театральной студии, он ярко сыграл 
ряд эпизодических ролей, за что был даже на-
гражден денежной премией.

События  в   дальнейшем разворачивались 
следующим образом: дядя Володя, работавший 
артистом кукольного театра, от полученных на  
фронте ран скончался. Ему не было еще и 23 лет. 
Иннокентий же, из-за дисциплинарных проступ-
ков, из студии при театре имени А.С. Пушкина 
был отчислен. Начались у него скитания по раз-
ным театрам страны. Первым оказался Нориль-
ский драмтеатр (1947-1951 гг.). 
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О своей судьбе рас-
сказывает девят-

надцатикратный чемпи-
он Красноярского края по 
штанге, неоднократный 
чемпион России мастер 
спорта инженер-механик 
Гарри Андреевич Гейман: 

—  В 41-м году нас вы-
садили с грузовой баржи 
в деревне Кривошеино 
Новоселовского района 
и сказали: обустраивай-
тесь кто как может. 

Нашей семье, шесте-
рым детям и маме, Марии 
Андреевне, взять с собой 
ничего не разрешили, ни 
продуктов, ни одежды. 
Мама, чтобы прокормить 
эту ораву, пошла работать 
дояркой, а 12-летняя сес-
тра Элла — телятницей, 
мне же шел всего второй 
год, и я был предоставлен 
сам себе. Вскоре брат пос-
тарше меня и младшая из 
сестер умерли от голода. 

У мамы не было пас-
порта, и она вплоть до 
1954 года ежемесячно ез-
дила за 25 километров в 
райцентр, в Новоселово, 
отмечаться в комендату-
ру НКВД. С шестнадцати 
лет отмечалась в комен-
датуре и сестра Элла.

Если в 1941 году депортации только начинались, то в 42-м в рас-
кинувшийся с юга на север более чем на 1000 километров Туруханский 
район потянулись  уже пароходы с баржами, в трюмах которых везли 
ссыльных немцев, латышей, литовцев, эстонцев, калмыков, греков, 
финнов. По воспоминаниям секретаря райкома ВКП(б) А. Убиенных, их 
в том году прибыло около 4000 человек. Первая партия — в июне, вто-
рая — в сентябре. Через неделю, 23 сентября, выпал первый снег…

Как мы питались? Сегодняшняя молодежь даже 
не поверит — лебедой, щавелем, пучками, отрубями, 
иногда жмыхом… Но, тем не менее,  выжили… Остав-
шись единственным мужчиной в доме, я начал рабо-
тать раньше, чем пошел в школу. По сей день помню 
запах душистого сена, которое возил на лошади с кол-
хозных покосов. В то время я выучился играть на гар-
мошке, и ни один праздник не обходился без меня. 
В 61-м году, после школы и двух лет работы, я посту-
пил в Красноярский сельхозинститут. Еще в школьные 
годы, при весе 50 кг, я запросто поднимал двухпудовые 
гири, и в Красноярске мне это очень помогло. Меня 
включили в состав институтской команды по штанге. 
На первом же курсе я стал чемпионом России среди сту-
дентов. С 1961-го по 1985 год я был первым номером 
в сборной команде Красноярского края по штанге.

1956 год. Восьмиклассник 
комской средней школы 
Новоселовского района 

Гарри Гейман
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В 1949 году, после заключения в Воркутлаге, с деревянным чемода-
ном прибыл на поселение в поселок Усово, а затем в Мотыгино Красно-
ярского края 48-летний инженер Л.К. Подборский...

О своем отце нам 
рассказала родив-

шаяся в ссылке, в Моты-
гино, Ольга Подборская, 
руководитель  музея крас-
ноярского лицея № 11.

— Наш род из ссыль-
ных поляков. Отец ро-
дился на станции Тинс-
кая Нижнеингашского 
района. После окончания 
школы, Томского техно-
логического института и 
аспирантуры он работал 
на Челябинском трактор-
ном заводе и Мытищинс-
ком вагоностроительном 
под Москвой.

В 1939 году по доносу 
коллеги из лаборатории 
папа был осужден по 58-
й статье с формулиров-
кой «за антисоветскую 

Леонид Калистратович 
Подборский (1901-1964 гг.) 
после окончания 
аспирантуры

деятельность» на семь лет лагерей. Отсидевшего срок 
отца в 1949 году снова судят — за то, что сидел, и по-
сылают на поселение на Ангару. Безработный ссыль-
ный, чтобы выжить, он вначале кладет печи, а потом 
преподает химию и немецкий язык в мотыгинской 
средней школе.

В 1955 году папу реабилитируют, и наша семья пе-
реезжает в Красноярск. Отца берут на работу старшим 
инженером комбайнового завода, далее красноярский 
совнархоз и заведование кафедрой технологии метал-
лов в сельхозинституте…

Прошло много лет, давно нет папы, но я по сей день 
храню его деревянный чемодан, который напоминает 
о прошлом…
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1949-1955 годы. Железная дорога № 503 Салехард — Игарка, дли-
ною 1200 км, была самой крупной стройкой, после Транссиба и БАМа, 
в ХХ столетии.

Особое место среди послевоенных строек стра-
ны занимал секретный объект ГУЛАГа № 503, 

располагавшийся некогда в трехтысячном деревян-
ном поселке Ермаково (1632 километра от Краснояр-
ска вниз по Енисею).

...Железную дорогу Салехард — Игарка вдоль По-
лярного круга, несмотря на возражения специалис-
тов, задумал Иосиф Сталин (в перспективе ее плани-
ровалось продлить до Норильска и Якутска). Мотивы 
строительства были разные, и все же главный из них 
— незащищенность арктического побережья, при 
том что существовала вероятность высадки немецко-
го десанта на Оби и Енисее... И уже весной 1949 года 
из Коми АССР в 18 эшелонах вместе с техникой через 
Красноярск на трассу привезли свыше 30 тысяч за-
ключенных, которые в полную силу развернули стро-
ительство одноколейной магистрали. В зонах, помимо 
уголовников, власовцев, предателей Родины и насиль-
ников разных мастей, проживали еще осужденные по 
58 статье солдаты и офицеры, побывавшие у немцев в 
плену, а также государственные деятели, художники, 
известные артисты: Леонид Оболенский, Всеволод 
Топилин, Борис Болховской, Юрий Силантьев, автор 

известного романа «На-
следник из Калькутты» 
Роберт Штильмарк.

Лагеря стояли вдоль 
трассы через каждые 7-
10 километров, в каждом 
из них находилось от 500 
до 1500 человек. Работаю-
щим вручную заключен-
ным помогали ездовые 
олени из местных хо-
зяйств, а также лошади, 
которых поставлял За-
байкальский военный ок-
руг. Верным стимулом для 
зэков были зачеты: вы-
полнил норму более чем 
на 125 процентов — день 
засчитывается за два, дал 
полторы нормы — полу-
чишь три дня зачета.
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К весне 1953 года скорость укладки пути составила 15 километ-
ров в месяц, и поезда уже ходили почти на 700 километрах (28 стан-
ций и 106 разъездов).

Начальника стройки № 503 полковника В.А. Барабанова (1900-1964 гг.) заключенные ува-
жительно звали дядей Васей... В марте 1964 года в Москву на похороны строгого, но спра-
ведливого Василия Арсеньевича приехали многие бывшие зэки, строители Печерлага, 
Волго-Донского  канала, железной дороги Салехард — Игарка

1949 год, Игарка. Здание Северного управления железно-
дорожного строительства, стройка № 503 МВД СССР

Но был еще более 
безотказный сти-

мул... Поскольку нормой 
для бригады была укладка 
одного километра рельсов 
за смену, то начальство 
отмеряло 1200 или 1300 
метров, на отметке стави-
ли так называемый «удар-
ный стол» с консервами, 
рыбой, хлебом, спиртом, 
махоркой и говорили: 
«Доведете укладку сюда 
— и все ваше».

Рабочий день заклю-
ченных начинался по 
сигналу рынды (кусок 
рельса): подъем в 6 утра, 
в 6.20 завтрак, далее — 

развод на работы. Чтобы не заболели цингой, их еже-
дневно поили отваром хвои. 

Каждые 10 дней заключенных водили в баню, где 
они получали по кусочку хозяйственного мыла, а бе-
лье обязательно сдавали на прожарку от вшей. Они 
также имели право посылать и получать письма, но 
не более двух в месяц. Расконвоированным зэкам в 
Ермаково не разрешалось входить в дома, а тем более 
в магазины. Обычно когда наступали осенние холода, 
и пропадал гнус и мошка, случались побеги. Заклю-
ченные знали, что почти в каждом селе вдоль Енисея 
стояли заслоны стрелков НКВД, однако...

И, наконец, последнее. Заключенный мог получать 
на дополнительное питание на руки 100 рублей, ос-
тальной заработок перечислялся на лицевой счет. При 
девятичасовом рабочем дне и шестидневной рабочей 
неделе к 1953 году строительство подходило к концу, 
однако умер Иосиф Виссарионович, и большинство за-
ключенных сразу же увезли на другие стройки.
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При объекте № 503 существовал штатный  театр, в котором было 
более двухсот артистов-заключенных. По утверждению очевидцев, 
этот творческий коллектив арестантов в 1949 году на фестивале те-
атров Красноярского края занял первое место.

Театр состоял из двух трупп — драматической и опереточной. Драму стави-
ли в Игарке, а оперетту перевели в Ермаково.

Начальник стройки Барабанов своих артистов ценил и берег. Они получали 
дополнительный паек — молоко, овощи из подсобного хозяйства. Ведущие, солис-
ты, режиссеры, художники жили в отдельных комнатушках, вместо арестантской 
робы им сшили костюмы. Помимо спектаклей артисты проводили и концерты в 
Ермаково, но главное — на трассе. В агитвагонах концертные бригады привози-
ли в лагеря, где в столовых расставляли лавки и приводили на представление зэ-
ков. Однако в 1952 году Барабанова переводят на другую стройку, и опереточную 
труппу вместе с оркестрантами сразу же отправляют работать в обычные брига-
ды здесь же, на 503 стройке, и в Тайшетлаг.

1951 год, поселок Ермаково. Оркестр заключенных. Слева с саксофоном Поппе (русский 
немец), в центре (сидит около барабана) маэстро Юрий Силантьев, впоследствии худо-
жественный руководитель и главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Все-
союзного радио и Центрального телевидения
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Освободившиеся ссыльные 
и заключенные покидают 
Игарку на пароходе 
«Иосиф Сталин»

1952 год. Средняя школа 
в поселке Ермаково. 
Ученики 10 класса вечерней 
школы, в которой занимались 
вольнонаемные, ссыльные, 
освободившиеся 
заключенные

Заключенные в Красноярском крае построили: Норильск со 113-километро-
вой железной дорогой до Енисея, Дудинку с морским портом, комбинаты, 

заводы, рудники, аэродромы, леспромхозы, шоссейные дороги, железнодорож-
ную ветку Решоты — Богучаны.

На 503 стройке, по рассказам очевидцев, самых отъявленных за-
ключенных, отказывающихся работать, для «отрезвления» загоняли 
в Енисей. В 1949 году заключенные военные моряки устроили бунт про-
тив уголовников.
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По рассказам старых капитанов, после закрытия стройки часть рельсов 
и паровозов были вывезены в Красноярск и Норильск, остальные — поп-

росту брошены.
Трассу, обошедшуюся стране в 42 миллиарда рублей, законсервировали, а по-

том и бросили. Последние колонны заключенных покинули стройку в навигацию 
1955 года... И только православный крест на пустынном берегу Енисея, постав-
ленный невинно погибшим, напоминает о тех страшных временах.

Приведем ежесуточный рацион питания заключенных на стройке № 503: хлеб 
— 600 г, мясо — 5 г, крупы — 80 г, сахар — 10 г, рыба — 110 г, масло растительное 
— 7 г, чай — 2 г, свежие и квашеные овощи — 650 г, мыло хозяйственное на месяц 
— 200 г.

Относительно питания зэков в Ермаково приведем воспоминания ряда жите-
лей поселка: «Зачастую нам, вольнонаемным, доводилось покупать у осужденных 
излишки продуктов».

Артисты  музыкально-драматического театра заключенных  объекта № 503. Слева напра-
во: бывшая солистка Императорского театра в Петербурге Дора Петрова, Валентина (фа-
милия неизвестна), Маргарита Савелова-Гительмарк, Борис  Нечеухон-Маслаухов, Феликс 
Штильмарк, Алексей Морав, Маргарита Кочтева, Игорь Маслов, сценарист, автор скетчей, 
член Союза писателей России поэт Лазарь Шерешевский. Подмосковье, 1976 год

Самой большой популярностью у заключенных пользовалась опе-
ретта «Раскинулось море широко», оформленная прошедшим финский 
плен лагерным художником Дмитрием Зеленковым.



78

Незаслуженно осужденный по 58-й статье, артист Георгий Жже-
нов, живя на поселении, с 1949 по 1954 годы служил в Норильском 
драмтеатре.

С Красноярским краем артиста Г. Жженова све-
ла судьба... Отбывшего заключение с 1938 по 

1943 годы в Севвостлаге и поработавшего актером в 
театрах Магадана и Павловска в Свердловской облас-
ти в 1949 году Георгия Степановича вновь арестовы-
вают и как шпиона отправляют на поселение в Но-
рильлаг. Освобождение по амнистии пришло 16 июня 
1954 года.

37-летний ссыльный  
Г.С.  Жженов. Норильск, 

1952 год

Г.С. Жженов (1915-2005 гг.), 
народный артист СССР, 
лауреат Государственной 
премии



79

Потомок древнейшего княжеского рода, один из зачинателей со-
ветского кинематографа, ссыльный киноартист Л. Оболенский в кон-
це 1940 — начале 50-х годов служил в Минусинском театре.

Попавший в плен во время войны, Л.Л. Оболенский отбывал срок с 1947 года 
как враг народа в лагерях секретных строек № 501 (поселок Абезь, Коми 

АССР), № 503 (Игарка, поселок Ермаково) и Тайшета. После заключения — ссыл-
ка в Черногорск. Работая маляром, получил приглашение в Минусинский театр, 
где был и художником, и артистом, и режиссером. После ссылки — Свердловская 
киностудия, съемки более чем в 30 фильмах. Последние годы народный артист 
России Леонид Леонидович Оболенский провел в городе Миассе Челябинской об-
ласти. Реабилитирован посмертно в 2005 году. 

Режиссер 
Леонид Леонидович 
Оболенский (1902-1991 гг.)
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