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- А знаете ли вы, что роди-
тели спасителя Александра 
II жили в Назарово? - едва 
переступив порог кабинета, 
спросил меня Алексей Инно-
кентьевич. Он держал в руках 
книгу Л.П.Бердникова «Вся 
Красноярская власть». - В ней 
очерки, истории местного са-
моуправления, события, спи-
ски всех главных администра-
торов в Енисейской губернии 
начиная с 1822 года и по 1916 
год. Здесь описана эта исто-
рия…

Кстати, об авторе этой кни-
ги. Он имеет более 3-х десятков 
работ по краеведению, это его 
призвание, любимое детище, 
смысл жизни.

Думаю, что для наших читате-
лей, кто увлечён этой темой, бу-
дет интересно познакомиться с 
данным материалом. Это - одна 
из страничек прошлого нашего 
города. Приоткроем её! Здесь 
мы увидим и отношение власти 
и народа, и часть дореволюци-
онного Назарово.

Но прежде чем вернуться к 
истории, которая описана в кни-
ге, хочу забежать вперёд и  по-
знакомить читателей с одним из 
абзацев книги.

- Дореволюционная Сибирь 
далеко «не была счастлива на 

Родители спасителя царя 
жили в Назарово

Перед новым годом к нам в редакцию зашёл наш постоянный читатель, известный 
назаровский поэт, художник, очень интересный собеседник и разносторонне 
талантливый человек - Алексей Кошельков. Кроме всего этого, Алексей Иннокентьевич 
интересуется краеведением, историей не только края, но и своего родного города. 

своих правителей», - говорит-
ся там. - Первый сибирский                     
губернатор князь Матвей Петро-
вич Гагарин, «хозяин» огромной 
территории, начиная с Вятско-
го и Пермского краёв и до самой 
Камчатки, был по приказу Петра I 
в 1721 году повешен «за неслы-
ханное воровство».

А теперь вернёмся к правле-
нию первого военного губерна-
тора Красноярска, енисейскому 
гражданскому губернатору, ге-
нерал-майору Павлу Николае-
вичу Замятину. В его правление 
и произошёл данный случай, с 
которым мы и желаем познако-
мить читателей.

Вот как это описано в книге.
- Первое покушение на царя 

Александра II было совершено    
4 апреля 1866 года. С этого вре-
мени и началась в России охота 
на жизнь великих самодержцев. 
Выстрел Дмитрия Каракозова, 
сделанный у решетки Летнего 
сада в Петербурге, где царь лю-
бил ежедневно совершать про-
гулки, по одной из версий исто-
риков, не достиг цели, благодаря 
костромскому крестьянину Осипу 
Коммисарову, который в момент 
покушения ударил по руке рево-
люционера, державшего писто-
лет. Спасителя государя сразу же 
произвели в дворяне. Народному 
герою Осипу Коммисарову дари-
ли цветы, деньги, звания. В эти 
дни он стал самым знаменитым 
человеком в России.

Молва о петербургских со-
бытиях долетела до Краснояр-
ска через два дня. Ещё через 
неделю дотошные репортёры во 
всех подробностях описали про-
изошедший случай. Но на одно 

обстоятельство, отмеченное в 
газетах, губернатор Замятин 
обратил серьёзное внимание и 
сразу же велел навести справки: 
действительно ли родители сы-
на-спасителя проживают в на-
стоящее время в его губернии, в 
селе Назарово Ачинского уезда.

Вскоре ему доложили, что в 
газетах написана правда. Мате-
ри Осипа Коммисарова - Евгении 
Ивановны, в живых уже не было. 
Похоронена она тут же, в Сибири, 
в селе Назарово Ачинского уезда. 
А через несколько недель, 13 мая 
1866 года, Замятин вскрыл теле-
грамму, где ему приказывалось 
срочно доставить Ивана Алексе-
евича Коммисарова – отца спа-
сителя царя, в Петербург.

Через 4 дня, 17 мая, губер-
натор Замятин и отец Осипа 
Коммисарова уже приехали в 
Красноярск. Встречали их здесь 
по-царски. Городской голова 
Дмитрий Сидорович Щеголев 
преподнёс отцу героя хлеб и 
соль. Повсюду неслась музыка, 
были завтраки, гулянья. Растро-
ганный таким приёмом отец тут 
же дал телеграмму сыну: «Возлю-
бленный сынок мой, непременно 
преклони колена Батюшке на-
шему Великому государю. Меня 
на руках носят в Красноярске, а 
сегодня всё городское общество 
давало мне прощальный обед. 
Нетерпеливо считаю минуты, 
когда Бог приведёт меня прижать 
тебя, милый Осипушка, к моему 
родительскому сердцу».

А теперь об отце спасителя.
Иван Коммисаров родился в 

селе Молвитино Буйского уез-
да Костромской губернии, где 
когда-то родился и знаменитый 

Иван Сусанин. Крестьянин. Ис-
кусно владеющий мастерством 
шапочника, был в 1858 году вы-
слан на 12 лет в Сибирь за во-
ровство. Находясь в ссылке, 
промышлял не только шапочным 
мастерством, но и       конокрад-
ством. Одним словом, был тёр-
тым калачом.

Губернатор Замятин и епи-
скоп Никодим, зная эти штрихи 
в биографии отца героя, от жите-
лей Красноярска тщательно всё 
скрывали. Один только управля-
ющий контрольной палатой мо-
лодой 28-летний Василий Ива-
нович Мерцалов, наблюдавший 
за всей этой комедией, не поже-
лал принимать в ней участие. Он 
предупредил губернатора, что 
никакие телеграммы, расска-
зывающие о пребывании Ком-
мисарова в губернском городе, 
посланные им за казённый счёт, 
контрольной палатой не будут 
оплачены. Дело дошло до того, 
что жандармский полковник Борк 
вынужден был об этом инциден-
те сигнализировать в Петербург. 
Мерцалов своё слово сдержал. 
Он не только не оплатил теле-
граммы, но и был единственным 
чиновником, кто проигнориро-
вал торжественный обед в честь 
отца героя, не захотев сидеть за 
одним столом с проходимцем из 
Назарово.

Отцы же города в своём рве-
нии дошли до того, что решили 
присвоить Ивану Коммисарову 
звание первого почётного граж-
данина Красноярска. Тем време-
нем губернатор Замятин уже сам 
стал прятаться от назойливого 
старика. Однако в Петербурге 
Коммисаров-старший настоль-

ко разгулялся, что царь вынуж-
ден был подписать указ о высе-
лении его из столицы в Нарву. 
Но и там он не терял времени: 
в 66-летнем возрасте женился 
на 23-летней девице. Узнав про 
эти неприятные новости, город-
ские власти отменили решение 
о присвоении звания  почётного 
гражданина Красноярска Ивану 
Коммисарову.

В то же время по инициати-
ве Замятина шёл сбор средств 
на приобретение поясного пор-
трета дворянина Осипа Ком-
мисарова-Костромского и на 
устройство в селе Назаровском 
Ачинского уезда богадельни под 
именем Коммисаровой в честь 
его покойной матери - Евгении 
Ивановны. Расходы по доставке 
портрета из столицы оплатил ку-
пец П.И.Кузнецов, а всего же он 
обошёлся горожанам в 1000 ру-
блей. Такую же сумму краснояр-
цы послали Осипу на покупку для 
него дома в Петербурге.

Богадельню же  строили всем 
миром: с руганью,  с жалобами 
на постоянную нехватку матери-
алов. Но, несмотря на это, 4 апре-
ля 1868 года она была открыта. С 
соседних деревень сюда везли 
пудами гречу, муку, мясо, мёд. 
В честь открытия этого дома для 
престарелых назаровские купцы 
Щетников, Григорьев, Голощапов 
и крестьянин Хижинский на свои 
деньги устроили торжественный 
обед, который, по словам журна-
листов, состоял из сытных блюд: 
щей, каши с мясом и киселя. От-
крытие прошло торжественно, 
несуетливо.

Подготовила 
Людмила ПОЧЕКУТОВА

P.S. Благодарим Алексея 
Иннокентьевича Кошелькова 
за возможность познакомить 
читателей с интересным исто-
рическим материалом.

Соревнования прошли в 
Березовском районе, на озере 
Бархатово, с 10 по 12 января, 
собрав более 30 участников 
из городов края, в том числе 
Красноярска, Назарово, Со-
сновоборска и других террито-
рий. Организатором соревно-
ваний ежегодно выступает ми-
нистерство спорта, туризма и 
молодежной политики региона.  
Основными задачами чемпио-
ната являются популяризация 
рыболовного спорта среди ши-
роких слоев населения, а также 
приобщение к этому спорту мо-
лодежи.

В течение трех дней люби-
тели рыболовного спорта де-
монстрировали свой опыт и 
стремление показать наилуч-
ший результат. И это несмотря 
на 30-градусный мороз! Наш 
город был представлен как в 
командном («Регион-24»), так 
и личном зачете. Юрий Ники-

Золотая рыбка Никифорова

форов по итогам соревнований 
стал лидером по количеству 
очков. А команда назаровцев 
заняла II место на пьедестале. 

Сам Юрий так рассказывает 
о своей победе: 

- В рыболовном спорте 70% 
удачи, а остальные 30% - ма-

стерство. На этот раз мне по-
везло. Хотя к победе я шел 
долго и упорно. В 2018 и 2019 
годах в личном зачете был вто-
рым, в командном – не раз ста-
новились лидерами. Я рад, что 
все-таки добился своей цели, 
это очень приятно!

Для Юрия Никифорова ры-
балка давно перестала быть 
просто хобби. С 2013 года, 
когда прошли первые подоб-
ные соревнования на озере 
Лукичевка, Юрий не на шутку 
увлекся этим занятием. С тех 
пор все свободное время по-
свящает тренировкам и высту-
плениям, становясь участником 
всевозможных турниров и чем-
пионатов. В коллективе Юрия 
уважают за профессионализм 
и ответственное отношение к 
работе. На Назаровском раз-
резе Юрий работает машини-
стом бульдозера более 10 лет 
в одном из самых титулованных 
экипажей. И в жизни, и на рабо-
те он привык быть лучшим. По-
здравляем!

Лилия ЕФАНОВА

Сотрудник Назаровского разреза стал чемпионом края по рыболовному спорту. 
Юрий Никифоров занял I место в чемпионате Красноярского края по рыболовному 
спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда». 

ПОДПИСКА-2020
Не забудьте 

подписаться 

на любимую 

газету! 


