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Сохранение архитектурно-художественного своеобразия исторической
застройки – актуальная проблема развития российских городов. Не является
исключением и Красноярск, в котором в последние годы обострился вопрос
историко-культурной значимости объектов, находящихся на территории
бывшей городской больницы, целесообразности их восстановления и сохранения. От исследователей и проектировщиков требуется решение задач, связанных с поиском форм и методов адаптации объектов архитектурно-исторического наследия к современным потребностям общества, с определением
наиболее востребованных функций, с разработкой проектных предложений по
реновации бывшего больничного комплекса на основе сохранения основной
ценности – исторической подлинности объектов. Методика проведенного исследования заключалась в анализе исторических графических и текстовых
документов, в натурном обследовании объектов комплекса, в разработке сценария, отражающего целесообразность предлагаемых функций и особенностей их реализации.
Предыстория медицинских учреждений Красноярска началась с 1819 г.,
с момента учреждения первой городской больницы, деревянное здание которой уже к 1825 г. стало маловместительным и представляло «вид безобразия
по ветхости своей» [1, л. 2]. Енисейский приказ общественного призрения,
созданный в 1823 г., принял решение выстроить в губернском городе «каменную двухэтажную больницу на 30 кроватей, дом для умалишенных на
6 номеров и флигель для смотрителя с принадлежащими к тому службами»
[Там же, л. 1]. Однако строить не потребовалось, т. к. красноярский купец
Иван Никитич Яковлев пожертвовал в 1826 г. для «гражданской» больницы
одноэтажный каменный дом (рис. 1, а). К больничному дому были пристроены два деревянных флигеля, в которых могло помещаться «всего до 40 человек» [Там же, л. 4]. На участке больницы в том же году возвели деревянные
постройки «нужных служб»: баню с прачечной, кухню, амбары, сараи, завозню, конюшню, погреб и анатомический театр (рис. 1, б), а также устроили сад
и огород. Примеру Яковлева последовали купцы Иван Кириллович и Степан
Яковлевич Кузнецовы, которые «изъявили желание построить в Красноярске
собственным иждивением, первый из них – каменный дом для помещения
умалишенных на четырнадцать человек, а последний – каменный дом для помещения десяти человек неизлечимых больных» [Там же, л. 3].

а

б

Рис. 1. Красноярск. Фасады зданий городской больницы (а) и анатомического театра (б).
Енисейский губернский архитектор П.Ф. Воцкий. 14 декабря 1826 г. [1]

В начале 1829 г. оба здания, размещенные на «местах, смежных с городовою больницею, оказались выстроенными согласно высочайше утвержден-
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ным планам и фасадам, в красивом и правильном виде» [1, л. 6]. Этот комплекс первых больничных построек Красноярска находился в восточной части
квартала, располагавшегося между ул. Большой Воскресенской и Благовещенской (ныне проспект Мира и ул. Ленина), а также Яковлевским (позднее
Больничным или Гимназическим) переулком (ныне ул. Вейнбаума) (рис. 2).

Рис. 2. Генеральный план Красноярской городовой больницы. Архитектор Л. Шарлемань. 1820-е гг. [2, л. 4]

Во второй половине девятнадцатого столетия основной состав строений, размещавшихся на данном больничном участке, остался прежним, но для
некоторых из них изменилось назначение, о чѐм информирует сохранившийся
в архиве «Проект здания для помещения больных дифтеритом при Красноярской городской больнице», выполненный архитектором С. Нюхаловым в фев-
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рале 1881 г. (рис. 3). Из объяснения к плану местности, представленному
в проекте, следует, что в бывшем каменном здании больницы, выходившем
главным фасадом на Воскресенскую улицу (дом И.Н. Яковлева), разместилась
мужская богадельня, а женская – заняла каменный дом, первоначально построенный С.Я. Кузнецовым для неизлечимых больных, продольный фасад
которого выходил на Яковлевский переулок. Каменный дом для умалишенных, построенный И.К. Кузнецовым, и деревянные строения служб сохраняли
свои функции. За прошедшие годы на участке добавился деревянный дом
с квартирой помощника смотрителя больницы, размещенный по Благовещенской улице, к которой прилегал и участок проектировавшегося деревянного
здания для больных дифтеритом.

Рис. 3. Проект здания для помещения больных дифтеритом при Красноярской городской больнице. Архитектор С. Нюхалов. 1881 г. [3, л. 4]

В архивных документах сохранилось описание рассматриваемого
участка больницы, составленное в 1900 г.: «Богадельня мужская помещается
в старом каменном одноэтажном доме на Большую улицу. Мужское психиатрическое отделение в старом центральном одноэтажном каменном доме. Дома
деревянные на Благовещенскую улицу: один за заплотом занимается женским
психиатрическим отделением, а другой в улицу – квартирой смотрителя. Каменный одноэтажный дом по переулку: в одной половине квартира письмоводителя, а в другой архив бывшего приказа общественного призрения. Маленькое центральное деревянное здание занимается водовозами и дворником»
[4, л. 14 об.–15].
В конце первого десятилетия ХХ в. на старой усадьбе Красноярской
больницы, по описанию современников, находились: «три развалившихся каменных здания (одно из них все еще служит жильем для служителей) и три
деревянных флигеля, из которых два уже полуразвалившиеся, хотя служат для
жилья, и только один из них годен для жилья и три деревянных здания очень
ветхих, занятых разного рода службами» [5, л. 4]. В 1930–1950-х гг. эти больничные постройки были снесены в связи со строительством комплекса зданий
Сибирского лесотехнического института.
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В начале 1860-х гг. красноярскими властями было решено построить
новую больницу, для которой выбрали место за городом. Проект, составленный в 1863 г. губернским архитектором А.М. Неклюдовым, отправили
в Санкт-Петербург, где он не получил одобрения. Одной из причин отказа
в утверждении оказалась малая проектная вместимость больницы. По мнению
министерской комиссии, рассматривавшей проект, больница в таком городе,
как Красноярск, должна была вмещать 210 больных. Проект же составлялся
исходя из местных условий, которые указывали на то, что «больных в течение
пяти последних лет ежегодно средним числом было до 87 человек» [6, л. 30].
В это же время городские власти приобрели один из крупнейших
в Красноярске каменных домов наследников золотопромышленника Н.Ф. Мясникова на Воскресенской улице, который было решено приспособить «для временного помещения Красноярских Богоугодных Заведений» [Там же, л. 120].
На принятие данного решения оказало существенное влияние местоположение
купленной усадьбы, которая размещалась в квартале, находившемся на противоположной стороне ул. Большой Воскресенской от существовавшей больницы
(между ул. Воскресенской и Гостинской, а также переулком Яковлевским).
С тех пор на этой обширной усадьбе стал формироваться новый комплекс зданий городской больницы, а еѐ «временное» пребывание здесь затянулось почти
на полтора столетия (рис. 4).

Рис. 4. Красноярск. Главный корпус городской больницы (дом Н.Ф. Мясникова). Фотография начала XX в. Красноярский краевой краеведческий музей

В 1866 г. новые больничные строения приняли первых пациентов. Описание больницы тех лет свидетельствовало, что «в верхнем и нижнем этажах
большого каменного дома помещено мужское отделение; в подвальном этаже
этого же дома помещены с одной стороны кухня, с другой хлебопекарня,
а в середине большой подвал для хранения припасов; в верхнем этаже каменного флигеля помещены больные женщины; в нижнем этаже этого флигеля
помещена аптека и лаборатория, квартира фельдшерам и прислуге; деревянный дом может быть занят вспомогательным отделением и повивальною
школою; в исправленном деревянном флигеле внутри двора помещены:
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в нижнем этаже в одной половине баня с предбанником, в другой – прачечная
с гладильною; в верхнем же этаже сушильня; кроме того, исправлены и перестроены дом для усопших, цейхгауз, ледник, конюшни на пять лошадей, завозня для экипажей, амбар для припасов» [6, л. 145, 146]. Местоположение
этих строений на участке больницы в конце 1860 – начале 1870-х гг. представлено на сохранившемся чертеже «Генерального плана местности и больничных зданий в г. Красноярске», который «снимал и чертил» унтер-офицер
Ив. Волков, а засвидетельствовал подписью енисейский губернский архитектор Г.Я. Судовский (рис. 5).

Рис. 5. Генеральный план местности и больничных зданий в г. Красноярске. Конец
1860 – начало 1870-х гг. [7]

На рубеже XIX–XX вв. произошли значительные преобразования в составе и архитектурном облике комплекса городской больницы Красноярска.
30 января 1895 г. губернский архитектор А.А. Фольбаум представил губернатору проект административного здания больницы, в котором предполагалось разместить служебные помещения и квартиры медицинского персонала [8, л. 249].
После продолжительных согласований, в январе 1897 г., проект был утвержден
в Техническо-строительном комитете Министерства внутренних дел в Санкт-
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Петербурге [9, л. 5]. В 1898–1899 гг. А.А. Фольбаум осуществлял наблюдение
за работами по строительству двухэтажного кирпичного административного
корпуса [10]. Здание, поставленное на углу Воскресенской улицы и Гимназического переулка (ныне пр. Мира, 61/ ул. Вейнбаума, 15), отличается оригинальностью угловой композиции. Она решается не обычным прямоугольным
поворотом, а плавными, малого радиуса, полуциркульными очертаниями угла,
приемом, вообще характерным для творчества гражданского инженера
А.А. Фольбаума. Акцентируют этот угловой поворот треугольные фронтончики и сдвоенные арочные окна второго этажа (рис. 6).

Рис. 6. Красноярск. Административный корпус городской больницы. 1898–1899 гг.
Гражданский инженер А.А. Фольбаум. Фотография авторов. 2000-е гг.

В ноябре 1896 г. завершились работы по строительству трех деревянных
бараков заразного отделения, размещенных вдоль Гостинской улицы (ныне
ул. К. Маркса), и каменной пристройки в женском корпусе во дворе больницы
[8, л. 327]. В феврале 1897 г. Техническо-строительный комитет Министерства
внутренних дел согласовал проект и смету «центрального здания для бани, прачечной и дезинфекции при Красноярской больнице» [11, л. 4]. Работы по возведению нового каменного здания осуществлял подрядчик С.В. Телегин, который
передал завершенную постройку городским властям 1 июля 1900 г. Местоположения новых строений отмечены на «Генеральном плане главного двора
Красноярской городской больницы», составленном в 1898 г. (рис. 7).
В июле 1901 г. Техническо-строительным комитетом МВД был рассмотрен и утвержден проект кирпичного корпуса для помещения различных
служб Красноярской городской больницы. Он был построен в 1902–1903 гг.
подрядчиком П.В. Фирюлиным [12]. Служебный корпус на чертеже генерального плана больницы показан в юго-западной части ее территории (рис. 8).
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Рис. 7. Генеральный план главного двора Красноярской городской больницы. 1898 г. [11, л. 31]

Рис. 8. Генеральный план Красноярской городской больницы. Гражданский инженер
А.А. Фольбаум. 1901 г. [7]

Двухэтажный с подвалом кирпичный объем служебного корпуса был
спроектирован гражданским инженером А.А. Фольбаумом, занимавшим в те
годы должность енисейского губернского архитектора. Его подпись стоит на
проектных чертежах здания (рис. 9). На первом этаже корпуса предполагалось
разместить складские помещения, конюшни и места хранения экипажей для
доктора и работников больницы. В его восточной части должен был располагаться анатомический зал, под которым был предусмотрен ледник с отдельным входом. На втором этаже размещались еще два складских помещения
и сеновал со специальным устройством для загрузки сена [7].
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Рис. 9. Фасад, планы и разрезы служебного корпуса Красноярской городской больницы.
Гражданский инженер А.А. Фольбаум. 1901 г. [7]

Проектные чертежи служебного корпуса содержат предложения по ограждению территории больницы (рис. 10). Судя по исправлениям на чертежах, вместо кирпичной ограды с металлической решеткой был выбран более дешевый
и легкий в изготовлении вариант деревянного решетчатого забора [7].

Рис. 10. Чертежи ограды Красноярской городской больницы. Гражданский инженер
А.А. Фольбаум. 1901 г. [7]

В марте 1903 г. строительное отделение Енисейского губернского
управления рассмотрело и одобрило «Проект пристройки заразной секционной к зданию служб Красноярской городской больницы», который составил
гражданский инженер А.А. Фольбаум (рис. 11).
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Рис. 11. Проект пристройки заразной секционной к зданию служб Красноярской городской больницы. Гражданский инженер А.А. Фольбаум. 1903 г. [4, л. 111]

В декабре 1900 г. енисейский губернатор М.А. Плец направил письменное поручение губернскому инженеру С.И. Белынецкому, в котором сообщал
следующее: «Исполняющий должность старшего врача Красноярской городской больницы доложил, что вдова золотопромышленника потомственного
почетного гражданина Иулита Сидорова Токарева на его пред ней ходатайство построить храм при Красноярской городской больнице изъявила желание
дать на постройку храма 10 000 руб. с тем, чтобы смета была составлена теперь же и постройка началась тот час же, ввиду ее преклонных лет и слабого
здоровья. Вследствие сего поручаю Вашему высокоблагородию избрать место
на больничном дворе и составить эскиз необходимых размеров храма и предварительную смету» [13, л. 1].
В июле 1901 г. проект и смета на постройку каменной церкви при Красноярской городской больнице был утвержден строительным отделением
и губернатором [Там же, л. 3], а в октябре того же года пришло разрешение
иркутского военного генерал-губернатора «на начатие работ по постройке при
красноярских богоугодных заведениях церкви во имя Святителя и Чудотворца
Николая» [Там же, л. 6]. 26 мая 1902 г. состоялась торжественная закладка
церкви, о которой документы сообщают следующее: «Храм сей во имя Святителя и Чудотворца Николая заложен в память выздоровления от недуга
в 1901 г. Его Императорского Величества Государя Императора Николая
Александровича, в управление краем генерал-губернатора генерал-лейтенанта
А.И. Пантелеева, при Епископе Енисейском и Красноярском Ефимие, Енисейском губернаторе, тайном советнике М.А. Плеце, вице-губернаторе И.Н. Сазонове, врачебном инспекторе П.И. Рачковском, старшем враче больницы
А.П. Прейне, губернском инженере С.И. Белынецком» [Там же, л. 23]. Производителем строительных работ губернатор назначил гражданского инженера
С.И. Белынецкого [Там же, л. 9]. Из сметы, составленной инженером, выяв-
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ляются некоторые особенности возводившегося храма, такие как предполагаемая окраска в голубой цвет металлической крыши, устройство двух главок на
кирпичных барабанах, установка металлических крестов над главным корпусом, алтарем и входом [13, л. 10–14]. В дополнительной смете, составленной
С.И. Белынецким, приведены сведения о предполагавшемся золочении куполов и крестов, о необходимости приобретения трех колоколов весом в 5, 1,5
и 1 пуд, а также об устройстве деревянного иконостаса с покраской под мрамор и о приобретении для него икон [Там же, л. 15–15 об.].
В октябре 1902 г. инженер Белынецкий составил ещѐ одну смету – «на
устройство склепа под церковью при Красноярской городской больнице»
[Там же, л. 26]. 16 февраля 1905 г. строительная комиссия составила акт о результатах осмотра «устроенной в подвальном этаже больничной церкви часовни для отпевания покойников», в котором сообщалось, что «помещение
сделано согласно утвержденному плану, вполне соответствует своему назначению и работы произведены удовлетворительно, а почему постановлено часовню эту принять и передать для пользования в ведение больничной администрации» [Там же, л. 28]. Церковь при Красноярской городской больнице была построена к 1907 г. (рис. 12, 13).

Рис. 12. Перспективный вид строящейся церкви при Красноярской городской больнице
и больничных зданий. Рисунок начала ХХ в. [14, с. 297]

Из сохранившегося описания больничной усадьбы следует, что в 1911 г.
на ней находились: «главный корпус, административный корпус, три заразных барака, психиатрический корпус, прачечная с баней, цейхгауз с анатомическим покоем и службами, церковь и небольшой старый деревянный флигель
(квартиры двух фельдшериц)» [5, л. 4]. При этом специалисты отмечали, что
«главный корпус представляет большое старинное 2-этажное каменное здание, мало приспособленное для больницы» [Там же, л. 4]. Про административный корпус в описании сообщалось, что он «был выстроен исключительно
под квартиры медицинского персонала и служащих больницы, но ввиду крайней необходимости поместили в нем временно женское терапевтическое
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и родильное отделения, которые там и остаются до сего времени уже более
15 лет» [5, л. 5]. Дом для психических больных, согласно описанию, был «каменный двухэтажный – стоял внутри двора». Прачечная и баня помещались
в одном каменном двухэтажном доме в нижнем его этаже. Верхний этаж занимали сушильня и квартиры прачек. Деревянный дом одноэтажный, старый,
в котором жили фельдшерицы заразных бараков, предлагалось снести, «когда
выстроятся квартиры для медицинского персонала». Церковь каменная занимали середину двора. Заразные бараки представляли три отдельных деревянных здания, в которых находились больничные палаты, кабинет врача и ванная комната [Там же, л. 6, 7]. Общий вид комплекса зданий Красноярской городской больницы тех лет сохранился на старой фотографии (рис. 14).

Рис. 13. Красноярск. Строительство больничной церкви. 1900-е гг. Красноярский краевой краеведческий музей

Рис. 14. Красноярск. Больничный комплекс и церковь в городской застройке. Фотография 1909 г. Красноярский краевой краеведческий музей
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В начале второго десятилетия ХХ в. на территории больницы были возведены небольшие здания приѐмного покоя (глинобитно-хворостные) и хирургического деревянного барака, местоположение которых зафиксировано
на «Генеральном плане городской больницы в Красноярске», составленном
в 1912 г. (рис. 15).

Рис. 15. Генеральный план городской больницы в Красноярске. 1912 г. [7]

В Красноярской городской больнице медицинская деятельность продолжалась до еѐ закрытия в 2000-х гг., когда техническое состояние большинства строений было признано неудовлетворительным. Однако исторические
предпосылки формирования больничного комплекса требуют бережного подхода к новым преобразованиям, в которых особая роль должна отводиться
выявлению и сохранению культурной ценности немногочисленных объектов
истории Красноярска. Они должны быть включены в архитектурнопланировочную систему города, преемственно демонстрируя художественные
качества старой застройки. Опыт реконструкции и развития исторических городов показывает, что умелое и вдумчивое сохранение подлинных черт сооружений прошлого не только не противоречит, но и еще более подчеркивает
выразительность современной архитектуры.
В настоящее время одна из главных задач реновации бывших зданий
больничного комплекса заключается в выборе для них подходящего функционального насыщения. Опрос населения показал, что значительное количество
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респондентов склоняется к воссозданию культурно-исторической ценности
территории, преемственно сохраняющей память места. Центральным строением в ансамбле нового архитектурного комплекса должна стать, вероятно, церковь Святителя и Чудотворца Николая, здание, которое требует скорейшей реставрации, а окружающее еѐ пространство тщательного благоустройства и озеленения, что позволит создать ещѐ один зелѐный уголок в исторической части
города. Прообразом формирования рекреационно-оздоровительных функций
могли бы стать аптекарские и зимние сады, концепция создания которых на
данной территории представляется в форме вертикальной оранжереи для выращивания лечебных трав. Предлагаемую для неѐ шаровидную форму целесообразно разместить на свободном от застройки юго-восточном углу участка, где
она гармонично дополнит геометрические объемы ансамбля зданий Предмостной площади. При этом прозрачное остекление оранжереи не будет мешать
восприятию исторических зданий комплекса, в которые предлагается привнести такие новые функции, как торговые (аптечный, цветочный, антикварный,
книжный магазины), культурно-оздоровительные (общественные и физкультурные клубы), а также следует, вероятно, организовать предприятие питания
(например, ресторан с блюдами кухни народов Сибири) (рис. 16).

Рис. 16. Красноярск. Вариант планировочных преобразований территории бывшей городской больницы. Выполнила Н.А. Мордован. 2015 г.

На протяжении длительного периода исследуемая территория выполняла лечебные функции, а красноярцы вкладывали в еѐ обустройство силы
и средства в надежде, что возведенные их руками строения будут приносить
жителям города физическое и духовное здоровье. В концепции реновации
комплекса бывшей больницы следует не забывать об этих исторических исто-
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ках, воплотив их в главных принципах архитектурно-градостроительных преобразований. Важно изначально задуматься о роли исторических объектов
в современном городе для того, чтобы они были востребованы, полезны обществу, чтобы их значение и использование не угасало.
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