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Совершенствованиесистемытранспортнойкоммуникациироссиивкон‑
цеXIXв .ипостепенноевовлечениеСибиривобщероссийскийрынокпри‑
великускорениютемповростаеёэкономики .Возникновениеновыхвоз‑
можностейдляорганизацииифункционированияторгово‑промышленных
предприятийусиливалопроцессрегиональнойурбанизации,обеспечившей
притокнаселениясовсейтерриториироссийскойимперии .
СибирскийгубернскийгороднарубежеXIX—XXвв .представлялсобой
сложныйсоциокультурныйорганизм,состоявшийизмножестваэтничес‑
кихирелигиозныхсообществ .региональнаямультикультурностьспособ‑
ствовалаособомусоциально‑экономическому,культурномуидуховному
развитиюсибирскогоеврействавкачественациональногоирелигиозно‑
гоменьшинства .успешнаяинтеграцияевреев‑предпринимателейврегио‑
нальныйукладжизниблагоприятносказаласьнавозможностисохранения
этническойирелигиознойсамобытности .
Законыроссийскойимпериивотношенииевреевжёсткорегламентирова‑
лиихправанажительствовнечертыоседлости,приобретениенедвижимой
собственностииведениеторгово‑промышленнойдеятельности .евреи‑пред‑
принимателикрасноярскаактивновкладывалисредствавстроительствожи‑
лыхиторговыхдомов,лавокиконтор,всооружениеделовых,общественных
икультовыхзданий .Застройкавеласьпопроектамведущихархитекторов .
Сохранившиесявисторическомцентрекрасноярскажилыедомаевреев‑
предпринимателей,переселившихсявгороднарубежеXIX—XXвв .,нетоль‑
ко демонстрируют успешность владельцев недвижимого имущества, но
прямоиликосвенновизуализируютихэтническуюирелигиознуюпринад‑
лежность .Стилистическиеособенностиоформленияфасадовдомовиуде‑
ев‑предпринимателейобъединяют«национальныекоды»евреевиновейшие
тенденциивархитектурероссийскойимпериирубежаXIX—XXвв .
Статьянаписананаосновематериаловфонда губернскогоархитектора
В .а .Соколовскогокрасноярскогокраевогокраеведческогомузеясисполь‑
зованиемопубликованныхстатистическихисточниковиматериаловперио‑
дическойпечатироссиииСибирирубежаXIX—XXвв .
Клю че вые сло ва:евреи,предпринимательство,архитектура,урбанизация,
аккультурация .
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Architecture as a Visual Source in Research of Siberian Town Communities  
(on the example of houses of Jewish businessmen in Krasnoyarsk at the turn  
of the 19th — 20th century).
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Improvementofrussiantransportcommunicationsysteminthelate19thcentury
andgradualinvolvementofSiberiaintotherussian‑widemarketresultedinen‑
hancinggrowthofitseconomy .Emergenceofnewopportunitiesfororganization
andfunctioningofcommercialandindustrialenterprisesintensifiedtheregional
urbanizationprovidingforpopulationinflowfromtheentireterritoryoftherus‑
sianEmpire .
aSiberiangovernorate’stownattheturnof19th—20thcenturieswasacomplex
socialandculturalentityconsistingofnumerousethnicalandreligiouscommu‑
nities .Theregionalmulticulturalismpromotedtospecialsocial,economic,cul‑
turalandspiritualdevelopmentofSiberianJewryasanationalandreligiousmi‑
nority .SuccessfulintegrationofJewishentrepreneursintotheregionalstateoflife
hadapositiveimpactonthepossibilityofpreservationoftheirethnicalandreli‑
giousuniqueness .
TheJews’rightsforresidenceoutsideofthepaleofsettlement,purchasingreal
propertyandperformingcommercialandindustrialbusinesswerehighlyregulat‑
edbythelawsoftherussianEmpire .JewishentrepreneursinKrasnoyarskinvest‑
edagreatshareoftheirfundsintoconstructionofresidentialandtradebuildings,
shopsandoffices,business,publicandreligiousbuildings .Thebuildingswerede‑
signedbyeminentarchitects .
NotonlydotheresidentialhousesofJewishentrepreneurswhomovedtothecity
attheturnof19th—20thcenturiesinKrasnoyarsk’sdowntowndemonstratethesuc‑
cessoftheirowners,butalsovisualize,directlyorindirectly,theirethnicalandreli‑
giousbackground .StylisticfeaturesoffaçadedesignsoftheJewishentrepreneurs’
housesareunitedwith“nationalcodes”ofJewsandthenewesttendenciesinthe
russianEmpire’sarchitectureoftheoftheturnof19th—20thcenturies .
Thepaperwaswrittenwithuseofholdingsofgovernorate’sarchitectV .a .So‑
kolovsky(KrasnoyarskregionalNaturalHistorymuseum),publishedstatistical
sourcesandmediamaterialsofrussiaandSiberiaoftheturnof19th—20thcenturies .
Key words:Jewishpeople,entrepreneurship,architecture,urbanization,accultur‑
ation .

Темагородатрадиционнадлягуманитарныхисследований,чтообуслов‑
ленозначительностьюроли,которуюониграетвисториимировыхци‑

вилизаций,«реализуястыковкуразличныхнациональных,социальных
стилевыхкодовитекстов,городосуществляетразнообразныегибридиза‑
ции,перекодировки,семиотическиепереводы,которыепревращаютего
вмощныйгенераторновойинформации»[14,с .212—213] .Пространство
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городанаходитсявцентреисследований,посвящённыхисториикульту‑
рыисоциальнойистории,будучихорошообеспеченнымписьменны‑
миисточниками .Перспективадвиженияотечественнойурбанистики
каналитическойисторииможетбытьсущественноподкрепленаполно‑
правнымвключениемвисследовательскийарсеналвизуальныхисточни‑
ков—фотографий,градостроительныхплановиархитектурныхпроектов,
содержащихсявфондахмузеевиархивов,и,безусловно,сохранившихся
вгородскомпространствезданий .особымресурсом,нанашвзгляд,яв‑
ляютсяфрагментыгородскоголандшафтарубежаXIX—XXвв .современ‑
ныхисторическихцентровСибири .обращениекданномукорпусуисточ‑
никовпозволяетвводитьвисследовательскийинструментарийисториков
методывизуальнойсоциологии[28]иантропологии[5],поскольку«ви‑
зуальныефактысутьтожефеноменыкоммуникаций»[30,с .151] .труд‑
нонесогласитьсясмнениемд .С .лихачёваотом,чтоархитектуре«зна‑
чимостьпридаётся…временем,событиями,которыесвязаныстемили
инымархитектурнымсооружением,людскимисудьбами…»[13,с .192] .
такимобразом,историк,рассматривающийвизуальнуюкультурукакас‑
пектсоциальныхотношений,исследуетзастройкугородаопределённого
периода,способыконструированиягородскогосообщества,егоособен‑
ности,традиции,биографическиетраекториигорожан—всё,чтоприсут‑
ствуетвсовременнойгородскойповседневности .

исследователямиисторииградостроительстваиархитектурыкрасно‑
ярскавсестороннеизученысохранившиесяпамятникизодчестваконца
XIX—началаXXв .врамкахпрофессиональнойспециализации[см .,на‑
пример,1;7;8;24] .нанашвзгляд,неменееинтереснымможетбыть
рассмотрениеархитектурныхсооруженийсточкизрениявыявленияэт‑
ническойирелигиознойпринадлежностивладельцевнедвижимогоиму‑
ществаипроецированиеполученныхрезультатовнаоформлениефасадов
эпохистилямодерн,который«внёсновоелишьвспособинтерпретации
историзма,противопоставляястилизаторствуэклектикиметодсимво‑
лическойстилизации»[16,с .44] .такойподходпозволяетпредположить,
какиеименномотивылежаливосновевыборавнешнегодекоративно‑
гоубранстваосуществлённогопроектаздания .Предлагаемыйподходмы
намереныпроиллюстрироватьнапримерезданий,ставшихлюбопытным
явлениемвисторическойзастройкецентракрасноярска .учитывая,что
домовладелец‑строительявлялсяинициаторомпостройкиизадавал«про‑
граммупроекта»архитектору[17,стб .331],можновыделитьодинизспо‑
собоввизуализациирелигиознойпринадлежностиевреев—владельцев
зданий,аименноиспользованиевоформлениифасадовэлементовис‑
торическихстилей,вписанныхвмодерн,ставшихсимволическойчастью
историипроисхождениясибирскихевреев .

изменениеэкономическойситуациивСибириконцаXIXв .повлек‑
лозасобойусилениепроцессарегиональнойурбанизации,выразившееся
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вувеличенииростагородскогонаселенияираспространениигородского
образажизни[10,с .79] .открытиепароходствав1880‑хгг .,началострои‑
тельстважелезнойдорогив1890‑хгг .,развитиевэтойсвязитехнических
иторговыхпредприятийувеличилипотребностьврабочихрукахиобес‑
печилипритокнаселениявенисейскийкрайнетолькоизсоседних,но
иизевропейскихгубернийроссии .Поданнымведомостиочислежи‑
телейкрасноярсказа1889г .,населениегородасоставляло16272чел .,
изчислакоторых6812былипричисленыкгородскимсословиям(по‑
чётныеиличныеграждане,купцыимещане)[21,с .88—91] .Повсеоб‑
щейпереписи1897г .,горожанвенисейскойгуберниибыло62884чел .,
или11,03%населениякрая(всего570161чел .) .Статистическиесведе‑
ния,касающиесяместарождениягорожан,свидетельствуют,чтолишь
44,5%чел .былиместнымиуроженцами;15,07%родилисьвиныхокру‑
гахенисейскойгуб .ипереехаливгорода;уроженцамидругихгубер‑
нийимперииявлялись40,19%;только0,22%жителейгородасоставляли
иностранцы .Процентгорожанвкрасноярскомокругебылвдвоевыше,
чемпогубернии—26,92%,анаселениегубернскогоцентранасчитывало
26699чел .[22,с .III—IV,VI] .Посвидетельствубаронадебая,посетив‑
шегокрасноярскнезадолгодоконцаXIXв .,«постоянноегородскоена‑
селениерастётзасчётссыльных,авременное—засчётрабочихжелезной
дороги,состоитизпредставителейразныхнациональностей:сибиряки,
евреи,поляки,цыгане,китайцы,татарыизминусинска…»[18,с .62] .
Поэтническойирелигиознойпринадлежностинаселениекрасноярска,
какибольшинствасибирскихгородов,являлособойроссийскуюимпе‑
риювминиатюре .

напротяжениивсейсвоей«российской»историиСибирь—терри‑
торияактивнойколонизации;складывавшаясяпостепеннорегиональ‑
наямультикультурностькоторойспособствовалаособомусоциально‑эко‑
номическому,культурномуидуховномуразвитиюсибирскогоеврейства
вкачественациональногоирелигиозногоменьшинства .Соднойсторо‑
ны,сохранениенациональнойидентичностидиктовалоевреямопреде‑
лённуюзамкнутость,сдругой—поиск«своегоместа»заставлялихин‑
тегрироватьсяврегиональныйукладжизни .еврейскиеобщиныСибири,
составлявшиеот4до7%городскогонаселения,являлись«уникальными
моделямипроисходившихвнихэтническихпроцессов,посколькуоб‑
щеимперскиестереотипы,накладываясьнаместныеособенности,дава‑
линеповторимыерезультаты»[9,с .3] .

большинствороссийскихевреевпринадлежалокмещанскомусо‑
словию .Поматериалампереписи1897г .,из5036704евреев4767152
(или94,2%)былиприписаныкмещанскимобществам;достигавшие«из‑
вестногоблагосостояния»переходиливгильдейскоекупечество,ихнасчи‑
тывалось71848чел .,или1,4%[4,с .15] .такоеположениеделобъяснялось
особенностямиполитикиимперскогоправительствавотношениииудеев,
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которымзаконодательнозапрещалосьприобретатьземливчастнуюсоб‑
ственность,адоступкгосударственнойслужбезатруднялинетолькоза‑
конныеоснования,ноиадминистративнаяпрактиканаместах .Вначале
XXв .бóльшаячастьеврейскогогородскогонаселениябылазанятавсфере
торговлиипромышленности,посколькупричислениеккупечествупер‑
войгильдиидаваловозможностьбеспрепятственновеститоргнатерри‑
торииимперии,азанятиепромыслами—отселятьсязачертуоседлости .
необходимоучитывать,чтов1899г .вимперииввелиновуюсистемуна‑
логообложенияторгово‑промышленнойдеятельности .реформирование
привелокуменьшениючисленностироссийскогогильдейскогокупечест‑
ва .Получениесвидетельстваопринадлежностикгильдиинедавалорос‑
сийскимпредпринимателямникакихособыхправ,толькостатус .Поэто‑
мувыборкупеческихсвидетельствоставалсяпопулярнымсредиевреев,
стремившихсясвободновеститорговыеделавимперии .евреи,имевшие
полноеправопроживатьнатерриторииСибири(например,отставные
солдатыпрежнихрекрутскихнаборов,ихсыновья,ссыльные)ижелавшие
занятьсяпредпринимательскойдеятельностью,ненуждалисьвполучении
купеческогостатуса,нодолжныбылипроживатьвтомгороде,вкотором
ониприписаныкмещанскомуобществу .кгородскимпредприниматель‑
скимслояммыотносимитех,ктополучилвысшееобразованиеи,следо‑
вательно,могназаконныхоснованияхсвободнопередвигатьсяпотерри‑
ториироссийскойимперии .обладателидипломов,ненаходившиесяна
государственнойслужбе,имеливозможностьзаниматьсячастнойпрак‑
тикой(преждевсеговыпускникимедицинскихиюридическихфакульте‑
тов,атакжепредставителисвободныхпрофессий) .

красноярск,стоявшийнажелезнодорожноймагистрали,былкруп‑
нымгубернскимгородом,притягивавшиммобильных,образованных
ипредприимчивыхпредставителейроссийскойеврейскойдиаспоры,
искавшихвозможностьсамореализации .Посправедливомузамечанию
В .н .шайдурова,«евреитяготелинекместуприписки,акэкономичес‑
кимцентрам,которыепозволялиимполучитьдоход»[26,с .95],чтодо‑
казываютмассовыевыселения«беспаспортных»красноярскихевреев
в1880—1881гг .,когдаихчисленностьсократиласьболеечемвшестьраз
(с517до84чел .)[19,с .75] .однакок1897г .вгуберниинасчитывалось
6167иудеев,втомчисле394чел .—вкрасноярскомокруге,1121чел .—
вгороде[22,с .180—181] .В1916г .числоевреевенисейскойгуберниисо‑
ставляло9829чел .,причём5256изнихпроживаловгородах[19,с .74] .
Поданнымпереписинаселения1897г .,социальныйсостав1137крас‑
ноярскихевреев,чьимроднымязыкомбылеврейский,выгляделтак:
«дворянеличные,чиновникинеиздворяниихсемьи»—16чел .;купцы
иихсемьи—42чел .;мещане—564чел .;крестьяне—442чел .;прочие—
73чел .Причёмвкупеческомсословииевреисоставляли15,4%,вмещан‑
ском—5,7%,средикрестьян—4,1%[22,с .28—29,170—171] .
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нарубежеXIX—XXвв .вкрасноярскесформироваласьвесьмазна‑
чительнаяеврейскаяобщина,частькоторойимеласобственныежилые
дома,конторыилавкивцентральнойчастигородаилиснималаквар‑
тирывдоходныхдомах,поскольку«правоевреяприобретатьнедвижи‑
муюсобственностьнаходилосьвтеснойзависимостиисопутствовало
егоправужительства,какиправопроизводстваторговливданноммес‑
те»[2,с .118] .ПисьменныесвидетельстваначалаXXв .отражаютвзаи‑
мовлияниеевреевирусскихсибиряков .основываясьнапубликациях
сибирскойпериодическойпечати,В .моравскийписал,что«относи‑
тельнаясвободавСибириимеласвоимипоследствиямисглаживание
национальныхособенностей:еврейвСибириничемнеотличаетсяот
сибирякадругойнациональностиниповнешнемуоблику,нипообразу
жизни…»[15,с .16] .другойавторотмечал,чтоеврей‑сибиряк«никогда
нескрывалсвоейпринадлежностикеврейскойнации…»[20,с .39—40] .
ЗеркальнаяситуациянаблюдаласьвПалестине,кудаэмигрировалипер‑
выепоселенцысовсегомира:«встречаясь…братьянеузнаютдругдру‑
га:каждыйговоритнасвоёмязыке,каждыйживётотдельнойжизнью,
имеетсвоиособенныенравыиобычаи,своёсобственноемиросозерца‑
ние»[3,с .158] .Современникделил«русскихевреев»накатегории:«поль‑
ские,литовские,волынские,подольские,бессарабские,крымские,даже
великорусскиеисибирские» .Строившийсяновыйиерусалимнапоми‑
налемугород«европейскийширинойсвоихулиц,архитектуройсво‑
ихдомов,своимимагазинамиидругимиучреждениям»[3,с .168,201] .
Вышеизложенноеможетсвидетельствоватьотом,чтокаждаяизпоиме‑
нованныхкатегорийевреев‑поселенцеввизуализировалавархитектуре
новогоиерусалимасвоинациональныестилевыекоды,усвоенныевмес‑
тахпрежнегопроживания .Воссозданиеимипривычногоукладажизни
в«еврейскихколониях‑городках»Землиобетованнойпривелоктому,что
«архитектурныестилибеспрепятственнозавладелиближневосточными
ландшафтами…инженерыиархитекторы,родившиесявроссиииПоль‑
ше,воссоздавалиподголубымнебомипалящимсолнцемодессу,моск‑
вуиВаршаву»[29] .Примерыстилистическихособенностейархитектуры
зданий,принадлежавшихсибирскимевреям,мыможемвыделитьвза‑
стройкекрасноярскарубежаXIX—XXвв .

какужеотмечалось,интенсивнаяурбанизацияСибирипривелакдо‑
минированиюгородскогообразажизни,где«болеенасыщеннойвизу‑
альностьюявляетсяповседневнаяжизньвысшегообщества»[28,с .15] .
Предпринимательскиегородскиеслои—сибирскаяэлита—вомногом
определялитенденцииразвитиягорода .деловаяиобщественнаяжизнь
протекаланацентральныхулицах,быстрозастраиваемыхэффектны‑
мизданиями,увеличивавшеесягородскоенаселениепостоянноподстё‑
гивалоспроснасравнительнонедорогоежильё—квартирыикомнаты
вдоходныхдомах,вкотороегорожанеохотнообращалисвоикапиталы .
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Сибирскиеевреи‑предпринимателиактивнообзаводилисьнедвижимо‑
стью,вкладываязаработанныесредствавдоходныестроительныепред‑
приятия .Частныежилыеиторговыедома,лавкииконторы,атакжедело‑
выеиобщественныездания,построенныепринепосредственномучастии
инасредстваеврейскихгородскихобщин,наглядносвидетельствуютоб
ихадаптацииксибирскимусловиямиинтеграцииврегиональныйсо‑
циум .какправило,зданиявозводилисьпопроектамведущихархитек‑
торовиздорогихматериаловсбогатымдекоромвзависимостиотстили‑
стическогорешения .

двухэтажнымзданием,расположеннымвнашиднинаул .мира,55
(рис .1),совмещавшимфункциижилогодомаипроизводственныхпо‑
мещений типографии, владели красноярские мещане кохановские .
Здание было построено губернским архитектором В .а .Соколовским
пооднимданнымв1908—1909гг .[7,с .498],подругим—в1910—1912гг .
[кккм .В/ф1558 .л .6]ивыполненовстилемодернподвлияниемидей
романтизма .можнопредположить,чтомужмихлияковлевойкоханов‑
ской—крестьянинизссыльныхЗаледеевскойволостиЮдель—происхо‑
дилизместечкакохановичы(иликоханово)дриссенскойволостиВи‑
тебскойгубернии .Предположениеоснованонатомфакте,чтомногие
евреибралифамилиюпоназваниюместечкавчертеоседлости,изко‑
торогобылиродом,фиксируятакимобразомсвоютопонимическуюро‑
дину(например,шкловскийизшклова,быховскийизбыховаит .д .) .
наосновевышесказанногоможнопредположить,чтовлияниероман‑
тизмавданномслучаезаключалосьвиспользованиивизуальныхобра‑
зовархитектурыВитебскойгубернии,гдечувствовалосьвлияниеготи‑
кивсредневековьеинеоготикиврассматриваемыйпериод .любопытен
итотфакт,чтоархитекторзданиябылродомизтехжемест .Вфондах
красноярскогокраевогокраеведческогомузеяхранитсяделоВ .а .Со‑
коловского .Вчислеегодокументов—рукописнаяавтобиографияархи‑
тектора,датированная13мая1940г .Владимиралександровичпишет,
чтоонсынподпоручикаи«родилсяврежецкомуездеВитебскойгубер‑
нии»[кккм .б/н .л .1] .

Втеатральномпереулкекрасноярска(внастоящеевремяул .киро‑
ва,25)находиласьусадьбанотариусаиосифаабрамовичаицына—ка‑
менноеодноэтажноездание,выполненноевмавританскомстиле(рис .2) .
Повесьмараспространённойверсии,егоархитектор—л .а .Чернышёв .
нанашвзгляд,утверждениенебесспорное .деловтом,чтопостроен‑
ноезданиенесоответствуетархитектурномупроектуособняка,состав‑
ленномул .а .Чернышёвым .авторыфундаментальнойработы«Градо‑
строительство Сибири» акцентируют на этом внимание и отмечают,
что«симметричноерешениеглавногофасада…восуществлённомзда‑
ниизамененоасимметричным»[7,с .501],нооставляютбезобъясне‑
нийоформлениедекорафасада,которыйабсолютнонесовпадаетстем,
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которыйпроектировалл .а .Чернышёв .Сомнениявотношенииавтор‑
ствал .а .Чернышёваусиливаетитотфакт,чтовсоставленномнаосно‑
величногоархиваархитектора«Перечнезданий,выстроенныхграждан‑
скиминженеромСоколовскимВ .а .вг .красноярскезапериодс1901по
1945год»,передававшегосявкраеведческиймузейв1973г .длякопиро‑
ванияегосыном,ГеоргиемВладимировичемСоколовским,указано,что
«особняк» (теперь детсад №1) по ул .кирова был выстроен Соколов‑
ским по собственному проекту в1911—1912гг .[кккм .б/н . л .3] . Вы‑
шеизложенноепозволяетпредположить,чтопосуществовавшейвсто‑
лицахимпериипрактикепроектыособняка,выполненныепопрограмме
заказчикаВ .а .Соколовскимил .а .Чернышёвым,могликонкурировать
междусобойикреализациибылпринятпроектгражданскогоинжене‑
раСоколовского,наиболеесоответствовавшийпожеланиямзастройщи‑
ка(заметим,чтопредположениенуждаетсявархивныхисследованиях) .

Поматериаламкккм,рождённыйводессев1891г .иосифицын
послеокончаниясотличиемкрасноярскойгубернскойгимназиипосту‑
пилнаюридическийфакультетимператорскогоуниверситетаСв .Вла‑
димира вкиеве . В1894г . и .ицын был удостоен диплома первой сте‑
пени и назначен столоначальником енисейского губернского суда .
Вмарте 1900г . он получил повышение—должность нотариуса красно‑
ярскогоокружногосуда,новскореподалрапортотом,чтособирается
открытьсобственнуюнотариальнуюконтору4апреля1900г .в1‑йчасти
красноярска,вдомеяковлевыхнаново‑базарнойплощади .Вплотьдо
обзаведения ицына недвижимостью нотариальная контора постоянно
меняла адрес, переезжая из одного доходного дома вдругой .

Зданиенотариальнойконторыинтереснопреждевсегостилисти‑
ческим решением, поскольку использование мавританских мотивов
воформлениифасадовзданийсибирскихгородов—экзотика .Вевро‑
певмавританскомстилестроилисьсинагоги,например,«испанскаяси‑
нагога»XVIв .вПраге(рис .3) .обсуждениевпечатистиля,вкотором
должнабытьвыполненасинагогаСанкт‑Петербурга,длилосьнесколько
лет[6],зданиевозвеливмавританскомстилевпериодс1883по1893г .
крометого,воформлениифасадабылаиспользованагексаграмма,или
«Звезда давида», которую сионисты избрали своей эмблемой на ба‑
зельскомконгрессев1898г .[27,с .116] .движениесионистовнарубеже
XIX—XXвв .набиралосилунетольковцентрероссии,ноивСибири .

отмечая многофункциональность здания, характерную для домов
евреевизчертыоседлости[25,с .42],использованиевоформлениифа‑
сада мавританских мотивов и сионистской символики, можно сде‑
лать вывод отом, что и .а .ицын нетолько сознательно визуализиро‑
валсвоюпринадлежностькиудаизму,ноиконстатировалпреданность
идеям сионизма, распространившимся на рубеже XIX—XXвв . всреде
сибирских евреев .
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различиявстилистикерешенияфасадовзданий,принадлежавших
красноярскимевреямкохановскимиицыну,можнообъяснитьихпри‑
верженностьюкразнымтечениямвиудаизме .какписалсовременник,
«существуютдвееврейскиесекты—миснасидыихосиды(миснагедыиха‑
сиды—прим.авт.) .названияэтитождественнысдревнимиаскеназим
(ашкеназами—прим.авт.),т .е .обитавшимивГермании,исерадим(се‑
фардами—прим.авт.)—виспании»[23,с .67] .Собственно,этопрямое
указаниенатерритории,гдевышеназванныестилиполучилиширокое
распространение .

дом м .м .Зельмановича (рис .4), располагающийся в настоящее
времянапересеченииулицк .марксаиВ .Сурикова(19),былпостро‑
енВ .а .Соколовскимпособственномупроектув1910—1911гг .[кккм .
В/ф1558 .л .1]приучастиискульптораа .Попова .кирпичныйоштукату‑
ренныйдвухэтажныйдомсподвальнымпомещениеммногофункциона‑
лен:напервомэтажерасполагалисьторговыеплощадиикондитерская,
анавтором—жилыепомещения .Зданиевыполненовформахэклекти‑
кисэлементамимодернавоформлениифасадов,роскошнодекориро‑
ванныхлепниной .

Здание,построенноевконцеXIXв .поул .благовещенской(сейчас
ул .ленина,66),ранеепринадлежалосемьецукерман(рис .5) .егорекон‑
струировалВ .а .Соколовскийв1911г .,когдаибылсделанфотоснимок,
сохранившийсявархивеархитекторавфондахкккм .двухэтажныйде‑
ревянныйдомвыстроенвформахмодернасромантическимимотивами
неоготики .Воформлениииспользованапропильнаяинакладнаярезь‑
ба .Зданиенапоминаетскореесахарныйилипряничныйдомикизска‑
зокбратьевГримм,чемжилойкупеческийдом .ВначалеXXв .онобыло
частьюобширнойусадьбы,вкоторуювходиликаменныйдом,трифлиге‑
ля,поднавес,склады,амбар,конюшня,огород .общаястоимостьнедви‑
жимогоимуществаоцениваласьв1913г .в33825руб .жилойдомбылза‑
писаннаимяодесскоймещанкифриммыГершевойцукерман[19,с .148],
какисоседнийкаменный(ул .ленина,68),построенныйв1909г .Высо‑
каястепеньсоциальнойактивностиевреек,которыечастонетолькове‑
литорговыедела,ноисодержалисвоихмужей,занимавшихсяизучени‑
емПисания,обусловилатотфакт,чтонередконедвижимоеимущество
принадлежалосупруге,анеглавесемьи[11,с .97—101] .ф .Г .цукерман
занималасьоптовойторговлеймануфактуройнетольковкрасноярске,
ноивЗаледеевскойволостиенисейскойгубернии,откудабылродом
еёмужэльмарковцукерман,крестьянинизссыльныхд .емельяно‑
вой .В1903г .фриммаГершеваторговалаужепокупеческомусвидетель‑
ствувторойгильдии,выбранномувкрасноярске[12,с .100] .э .м .цу‑
керманвладелкирпичнымзаводом;занималисьпредпринимательской
деятельностьюихсыновья—ГейнохиСендер,приписанныекмещанско‑
муобществуодессы .ГейнохвёлоптовуюторговлювСибири[19,с .195],
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проживалвкрасноярскевсобственномдоместоимостью20тыс .руб .на
ул .благовещенской;Сендервладелмагазиномвгубернскомцентре,вёл
хлебнуюторговлю .

Взаключениеможносказать,чтоэкономическийподъёмСибири,
связанныйсоткрытиемпароходстваистроительствомжелезнойдороги,
усилилпроцессрегиональнойурбанизации,выразившийсявколичест‑
венномростегородскогонаселенияенисейскойгубернииикачествен‑
ныхизмененияхвразвитиигорода .населениекрасноярскаувеличива‑
лосьнетолькоиз‑запритокауроженцевволостейкрая:онопополнялось
переселенцамиизевропейскихгубернийроссийскойимперии,принад‑
лежавшимикразнымэтническимирелигиознымсообществамисоци‑
альнымслоям .

еврейскаяобщинакрасноярска,котораярослазасчётссыльных,
проживавшихвволостяхенисейскойгубернии,мещанчертыоседлости
европейскойроссии,представителейгильдейскогокупечестваитех,кто
получалвысшееобразованиевуниверситетахимперии,даётреальную
картинуинтеграциисибирскихиудеевврегиональныйукладжизнина
рубежеXIX—XXвв .Сохранившиесявисторическомцентрегубернского
городажилыедомаевреев,занимавшихсякоммерческойдеятельностью,
нетолькодемонстрируютпредприимчивостьиуспешностьвладельцев
недвижимогоимущества,нопрямоиликосвенновизуализируютихпри‑
верженностьиудаизму,несмотрянапроцессыаккультурации,влияние
которыхотмечалисовременники .многофункциональностьстроившихся
зданийистилистическиеособенностиоформленияфасадовдомовиуде‑
ев‑предпринимателейобъединяют«национальныекоды»сибирскихев‑
реевиновейшиетенденциивархитектурероссийскойимпериирубежа
XIX—XXвв .,чтолишнийразподчёркиваетсохранениеравновесиямеж‑
дуэтнокультурнымиирелигиознымитрадициямиеврейскогогородского
сообществаиинновациямитоговремени,проникавшимивповседнев‑
нуюжизньгорожан .
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