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Доподлинно неизвестно, сажал ли купец Евстафий Ильченко деревья, но детей  

он вырастил, даже троих, и отстроил целых два дома, которые и ныне весьма гар-

монично вписываются в панораму бывшего Ярмарочного, а ныне Гоголевского пере-

улка. Речь идет о зданиях под номерами 27 и 25. 

 

Строительный порыв охватил вышеупомянутого купца в 60-х годах девятнадцатого 

столетия. Именно в этот период привычные одноэтажные дома стали заменять двух- и даже 

трехэтажные (!) «небоскребы». И вот купец Ильченко выкупил небольшое домовладение в 

шумном Ярмарочном переулке и, снеся его, тут же на этом месте начал строительство нового 

- двухэтажного. Особым архитектурным стилем оно не отличалось, но все равно было краси-

во и, можно даже сказать, монументально. Фасад дома, украшенный ненавязчивой лепниной, 

был обращен лицом к переулку, но большей своей частью строение уходило в глубь двора, 

где нашлось место для хозяйственных построек - амбаров, сараев, конюшен. 

Впрочем, на этом строительный порыв купца не иссяк, и спустя некоторое время он 

приступил к строительству еще одного дома неподалеку. На этот раз трехэтажного. Второй 

дом был не только выше первого на один этаж, но и симпатичнее - в классическом стиле, с 

орнаментом европейского типа по всему фасаду. А его крышу украсили три небольшие ба-

шенки, покрытые «чешуйчатым» железом. 

В обоих домах изначально располагались магазины. В 25-м, в частности, их было це-

лых три: винно-гастрономический, часовой и магазин скобяных изделий. После смерти куп-

ца-застройщика домовладениями владели три его дочери, а после 1925 года здания были на-

ционализированы. 

В доме по адресу: пер. Гоголевский, 27 устроили ночлежку под названием «Дом кре-

стьянина», а в 30-х годах двадцатого века здесь приютилась и артель имени Крупской, ра-

ботники которой изготовляли хроматические гармони. Ну а в конце 60-х годов на базе не-

большой столовой «Дома крестьянина» возникло кафе «Нептун». Существует оно до сих 

пор. 

В доме по пер. Гоголевскому, 25 поочередно функционировали магазин по продаже 

технической книги и винный. В годы нацистской оккупации в нем располагалось отделение 

биржи труда, а с 1944-го по 1954 год - юридическая школа. Затем второй и третий этажи от-

дали под общежитие педагогического института. 

В общем, купец Ильченко оставил городу вполне приличное наследство. Если он и 

впрямь не сажал деревья, то его застройка в Гоголевском переулке с лихвой это компен-

сирует. 



ЦГ
ПБ

 им
ен
и А

. П
. Ч
ех
ов
а

 




