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ПРЕДИСЛОВИЕ
У вас в руках первый выпуск каталога
памятников архитектуры Костромы. Этой
книгой мы начинаем серию изданий спра
вочного характера по архитектуре и мону
ментальному искуеству Костромской об
ласти. По мысли авторов, подобные науч
ные каталога по отдельным городам и рай
онам области должны стагь основной для
по;1го гавливаемого в рамках Государствен
ной программы "Наследие" многотомного
издания зшшклопедцтческого характера
"Свода памятников архитектуры и мон>меш алы ю го искусства России". В соотве'гствии с общими принципами Свода памят
ников, авторы стремились к максимально
полному охвату материала, поэтому, наряд> с хорошо ИЗВССП1ЫМИ памя'шиками, в
каж дай из каталогов вовдет большое число
рядовых, характериз\тоших самые общие
процессы развития зодчесгва на данной
терри'гории и создающих архитектурно-ис
торическую среду городов и сел. Большое
число памятников публикуегся впервые,
что позволш зн ач тел ьн о рас1ш ^)шъ наши
представления об истории архитектурного
развития о б л а е т .
По причинам чисто технического харак
тера авторы вынуждены были разделить
материал по Костроме на несколько выгу сков, соотве'гстБУТОщих историческому терригориалыю му делению города на части:
Александровскую, охватывающ\то юговосточную половшзу левобережной части
Костромы, Константтиювекую
северо-за
падная половина левобережья (до р.К о

стромы) и Заречные, включающие районы
иеторической зае'хройки за реками Костро
мой и Волгой.
Материал в каж;юй из частей каталога
посфоен по алфавитному принципу: отдель
ные сгатьи о памятниках архитектуры распо
ложены по алфавитному порядку улиц, а
внутри улицы
по порядку возрастания но
меров. Угловые здания, выходящие на две
улшц>1, снабжены взаимными отсылками, а
статья на памятштк помещена по его основ
ному адресу.
В данном издании авторы не ставили
своей целью написать историко-архитек
турный очерк развития города, однако ос
новные улиты, а также улигил, хорошо со
хранившие историческою засф ойку, снаб
жены небольшими аналитическими статья
ми, излагающими историю возникновения
и развитая улиты, а также сложения засф ой ки на ней. Так как система централь
ных городских площадей, а также просп.
Мира одновременно П]зитадлежат как
Алексаштровской, так и Константтшовской
частям, статьи об этах 1радообразованиях
мы поместтши в первый выпуск каталога.
Статьи об отдельных памятниках в ка
талоге посф оены по е;тиному приштип}’.
Как правтьто, название стап>и соогеетстьуС1 первоначальному названио памяпш ка, а
дальнейшая ег о история излаг аогся в текс
те. Каждая статья начинается историко-художестьенной оценкой памяттшка, харакгеристикой его местоположения, далее дае^гся
крапсая историческая сп])авка об объекте.

описание его объемно-плановой структуры,
фасадного декора, системы планировки ин
терьера и его убранства.
Каталог составлен сотрудниками отдела
Свода памятников художественной культу
ры России Государственною института искуссгвознания Министерства ку]п>т>ры Рос
сийской Федерации: В.П.Выголовым, в те
чении многих лет р>'ководивш^м apxi^rreKтурным обследованием области и безвре
менно уше;щ1им из жизни во время работы
над да}Шой книгой, Е.Г.Щ еболевой и
Г.К.Смирновым. Стагъи о памяпгиках монумеггтальног о искусства подготовлсггы
С.С.Катковой. Редаклтгрование статей про
водилось Е.Г.Щ еболевой и И.Ю .Кондра
тьевой. Сводное редактирование осущест
влялось И. Ю. Кондратьевой.
В основе статей об отдельных памязшгках лежат данные учетной документации
паспорга, подг отовлешгые в 1970-90-е п .
М. И. Андреевым, И.А.Горобцом, Т.С.Зе
ленцовой, Е.В.Кудряшовым, С.А.Нико.тьским, Д.Б.Ойнасом, А.И.Соловьевым, А.И.
Сорокиным, Т.П.Сухман, К.Г.Тороп, Т.О.
Харзеевой, В.И.Ш ередегой, М.С.Штиглиц,
Б.Б.Ясюнасом; обмерные чертежи О.В.Ани
кеевой, Т. А. Беляниной, Т.С. Борисовой,
О.В.Бумаженко, Л.М .Горячевой, Я.С.Дрес,
Э.Е.>101ГЛИнской, В.Е.Зг>псиной, Т.Н .Каме
невой, С.К.Канаевой, Э.В.Крючковой, С.В.
Самусенко, В.И.Семерджидис, А.И .Соло
вьева, М.В.Сысоевой, Д.Ю .Тихонова, Д.В.
Ш аповалова.
При написании статей об улицах, а
также об отдельных памяпгиках в значи
тельной степеьги были исполг>зовагзьг материа:п>г исторгжо-г|)адост1)оительнг>гх исследоваггргрг, а гакже архивггые выгагски Е.В.
Ку;ц1ЯПГОва, заложггошего осггову исппгно
научггог'о изучеггия исторической заст1)ойки
Косг|юмы. Кроме того, доползггпел1>1ГЬГЙ
материал ддя нагдгсаггггя стаг^й бьгл по л\чен во время ггатурггого обс:гедоваггия па

мятников, проведенного Г.К.Смирновглм,
Е.Г.Щ еболевой и В.М.Ру;1чеггко в 1994-95
гг. Использоваггы также результатьг археолоп^гческих раскопок и наб;подеггий за
кулылрггьгм слоем города, проведенньгх в
последггие годьг отделом археологтги ГН П Ц
во главе с С.И.Алексеевым.
При иллюсгрироваггрги каталога были
испо:п.зовангл
съемки
В.М.Рудченко,
А.А.Алядшгова, а также фотографрги из
паспортов на памяпп^гки, выполггешгъге
П.Дубровшгым, Н.Камеггевьгм, К.М орозо
вым, А.Нечаевым, С.Нгжо.шским, Б.Прибылъсгсим, А.Розагговглм, А.Соловьевым,
И .Стрелъбггцким.
Авторы каталога надеются, что сведеНГ4Я, почерпгглтые из нег о, будут ишересш>г
как специалистам-искусе гвоведам, истори
кам кулыурьг, архитекторам-реставрато
рам, так и rnrq)OKOMy кругу читателей, гшrq)ecyiomHXC4 .историей развш ия русской
архитек гуры.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
Древним ядром цеш ралы ю й части Косф о м ы являе'гся крем:н> (Старый город),
псрепесеиный с п])авого берега р. Суды в
начале XV в. Он имел в плане форму iieni^aBJuibHoro чслырехуголъиика, окружешюго с
ф ех сторон земляным валом и рвом, а с
четаергой выхо;1ил к берегу Во:п и. Крем:п>
представлял собой деревяьшузо крепость с
14 чегырехфаниыми башнями и ф ем я во
ротами. На территории Старого города
стоя;ш ;ша каменных храма
соборшдй
Успеиск1ш и Троицкий, а также не.шдй ряд
ш аф овы х и кле'гских деревяшп>1Х церквей
(Московских чудотворцев rieq)a, Алексея и
Плаиг. Костромы 1912.

Ионы, Похзшлы Богоро;шцы, два храма
Крестовоздвижеиского моиасзъфя). Одно
главый двухсто.тпиы!! иа сводчатом подклезе Успенский собор в первоначальном
виде представлял собой гаггересшдй памят
ник архцгеюуры первой половины XVI в.
Его фасады делшшсь лопазжами на прясла
и завершались закомарами. Bxo;un>ie про
емы выделялись перспективными белока
менными порталами.
Три улицы Старог о города образовывали
кварталы деревянной засф ойки. Согласно
описи 1628 г., помимо жшзых боярских и
дворянских ;шоров, здесь находизись воеЦЕИ'ГРЛЛЬН.и! ЧАС'ГЬ ГСЛЮДА
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водский дом, сьеш ая, губная и караульная
ш бы , государевы жггпггщы, кузнгща. В со
временной ю п о 1ра(|)ИИ Косгромы кремлю
огвечасгг гчрргпория, в основном занятая городсютм садом и 0 IpaничeIп^aя с юго-восюка
ул.Чайковского, которая п])оложена на Mecix;
засыпанною рва.
Другим важнейшим элемекгом ;февней
планировки Косгромы стал Новый город,
устроенный в 1619 г. на месте косзромског о
торга. Он примглкал к северо-западному
пряслу стеш>1 Старого города. Это была
вытянутая в ссверо-запа;хном направленигг
деревянггая крепостг, нещгавшпэной четглрехгранггой формы в гтгане. Она шмела 12
башен, гри из которглх бьгли ворогтгьгми.
Терргггорггя Новог о города превглгггала по
велгтчигге кремлг>. Ее шганггровочггуго сзружтуру огт1)еде:гяли Брагтгна улигга, переулки
Челков, Сзрегин, Мьгльш.гй и Суслов. В деревяггггой засзройке Новог о г орода в XVII
в. выделя.гггсь на гшошади — гсгелская нерковг> Иоаигга Предтечи, госш иы й двор со
Спасской нерковг.го и дда храма в Брагшюй
у;пгце: Нико:п>скггй, гсгетског о гггпа, и Рож
дества Иоашга Предгечгг "верх гга камегпгое
дело с закомаргл" (т.е. повторягощий архи
тектуру камеиггых церквей с позакомарггьгм
norqrbnrrcM).
Дорог и, пачггнавгггиеся в Старом и Новом
г ороде и П1)охо:г>гвгиггс через ворога ;гвух
крепостей, обус:гов1Г.ги основггуго плаггировочггузо сф уктуру всей Косгромгл. Напри
мер, .четиий гракт на Ярос.чавлг, npojrera.r
от Спасскггх ворот кремля по Браггпюй
ул1 гце через Прсдгечеггсгсгге ворога Нового
города и да.’гее по Мигаггской у:гице до пере
правы через реку Косгрому, иапро ггт Ипазьевског'о монасгъгря. Засгройка ггига также
по маг ггсгральгплм у.ггнгам гга Га.лггч, Нов
город Ве.гикий, Москву, Кинегггму.
Терриг'орггго между Новьгм городом и
Волг ой пересека.ча дорог а, подгггмавгггаяся
ог переправы через Во.ггл к цегпру города

(п1)Имерно она соответсгтговала совремеггной ул. Молочная гора). Вдоль 6qrera рас
полагался нггжгпш посад с Десяпгльггичей
ушщсй, параллельной р. Волге. Несколгжо
деревягггп>гх церквей (H^жoлг>cкaя, Сретен
ская, Михаила Архаш ела, вторая Николь
ская, Гсоргтгевская) o6pa30BbiBajur цепочку
архитектургплх домггггаггг пере;цгег о шгагга
в паггораме Косгромы, о гкрглвавгггейся от
B o jr n r .

Градостроите-шная сгрукзура цегггра Костромьг сохраняла свой харакзер вплозъ до
после,тнсгз че'гве])зн XVIII в. Остагки ;iq^eвяггньгх стен гг баггген сг орели во время по
жара 1773 г., гго остава;шс1. земляшле укреп.геггг^гя Старого и Новог о города, подчерктгвавгггие определеннуло обособлениоезь тгнх террггзорий. Валгл еще хороггго
читаются гга плаггах Косгромы после;цгей
четверги XVIII
нача.ла XIX вв.
Первьгм закоггчеггньгм проекзом регуляр
ной перегигагггг])овки Кос гром ьг бг>гл плагг
1775 г., соглаегго которому кремлг> сохра
нял зггачеггис нс то.лько ре.гггг иозггог о, гго гг
адмишгсгратггвного цегггра. В ггем езрогг.гись гговгле дл'ревягигьге казегггггле сооруженггя. Обг оревиггге в 1773 г . здашгя Крестовоз;цшжеггског о моггаезырч бглли разобрагггл. В 1775-1778 гг. бгл.г пересгроегг Успеггскигз собор, фасадгл когорог о полу чггги барочгггле архшектурнгле де^галгг. В 1776-1791
гг. по проекзу С.А.Ворогтьгова рядом с Ус
пенским бглл возведегг Богоявлеггский
собор с колокольггей. Че'Пэгрехьярусггая ко-локольггя, посгроенггая, как гг сам собор, в
сгггле барокко, стала г:гавгзой архг^пекгурггой домиггагггой цегггральгюй часглг Косгромгл. Соглаегго marry 1775 г., половигга
геррггторгог Новог о г орода, гфгглегагогцая к
крсм.лго, о гъо;ц1 гась ггод г оспгггглй дгор
замкггу гое каре ггз чегглрех Г-образггьгх кор
пусов.
Окопчаг'ельггглй регулярггглй плагг Коезромгл бы.г упгерждеи в 1781 г . гг пос.гс

1. Ансамбль ломов соборного причта
2. Гостиный лвор
3. Церковь Спаса в Радах
4. Мачочные рялы (6 корпусов)
5. Болыпые Мучные рялы
Ь. Пряничные рялы
7. Квасные рялы
8. Хлебные рялы
Ч. Калашная лавка
10. Масляные рялы
11. Овощные ряды
12. Комплекс Рыбных и Мясных рядов

13. Малые Мучные рады
14. Де 1 тярпые ряды
15. Комплекс присутственных мест
16. Дом причта Благовещенской церкви
17. Усадьба Борщова
18. Дом Рогатки па и Ботникова
19. Пожарн;1 я ка;ланча
20. Гауптвахта
21. .Ансамбль горслской л>'мы и маги
страта
22. Дом Колодкиных
23. Дом Скворцова

Центральная часть города. С.хема размещения
п аият н и ко в ар.х ит ектуры

24. Часовня
25. Чайная и коммерческая биржа
26. Уса^льба Кололезниковых
27. Усадьба Стригалевых
28. Соляной магазин
29. Комплекс водопроводной, фильтро
вальной и электрической станций
30. Московская застава
31. Ночлежный дом Чернова
32. Лавки церкви Иоанна Предтечи
33. Народная чита^льня им. А.П.Остров
ского

Ц П т ’РАЛЫ1.\>1 ЧЛС'ТЬ г о р о д а

уточнений, внесенных в него в 1784 г., по
служил основой всей дальнейшей ^асхроГжи
г орода. На rqxpxnopnn кремля были слома
ны все деревянн1>1е казенные здания и выве
дены за ее п])еделы часш ы е домовладения.
Кремль остался и скл ю ч тел ы ю ре;шгиозно-церковным цеш ром Косгромы. Рядом с
соборным комплексом проектировалось
вы езрош ь чогыре одшхаковых по архзггекгуре камешплх корпуса Архиерейского
дома. 0;щ ако осущесзълены были лишь два
здания, поезроенные в 1795-1796 гг. и пред
назначавшиеся о;ц^ш под Духовно ю консисторшо, ;фугой под Архиерейских! дом. Дол
гое время гпетовавшие здашзя были впоследсгвии заняп>1 ;1;уховным училшцем и
жилым домом соборного п]Н1чза. Сохранхшпшеся в наезоящее время оба корплса
являются ценными памятниками в сззые
рашхего класеххцизма. Сгояхххие вдо.хь бров
ки к1хемлевскох о xojxMa, охш и ссххчас ихрахот заметною pojxb в панораме цент]ха:хьнох!
части Кост|)ом1л.
После пожара 1773 и 1779 хх. валхл кремля
бьх1ш часхичххо срых1>х, а их земля ххспо.хьзована при засьхгхке рвов. На месте рва вдоль
хох о-восточной стороны Старох о хорода по
плану 1784 г. бх>хла хз}юложсхха И;п>ххххская
yjxxnxa (ш>хне ул.Чайковскою ).
Террхгхория Нового хорода, в соогве'гствххи с п-ханами 1781 н 1784 хх., охБодаьхась
под торховьхй ххехххр с ;хлумя симмехрххчно
посзавлеххньхмн гхрямоух ольххьхмхх ;хдюрами с
замкнутой перимехральной засхроххкой.
Оба комплеса бьх;ш вх>хст|)0 е1хьх в 1791-1796
XX'. Юхо-восзочххую полохшну бьхвхххех о Н о
вого города заня.з Гостиххьхй ;хххор (Красххх>хе
ря;Д>х), севсро-запа;хзхузо - Бо;хьхххххе Муч
ные рядьх. Композххция Госхтхххохо ;хзора
включила пяхиглавую Спасск\зо ххерковь
1766 г.
Между Госпхххьхм даором и Bojxroii в
1780-е - 1790-е хх. проекхзхровалось созда
ние огкрьхтой к реке пяхтххрахшой ггхоххха;цх.

образовашхой постав.хсхзххьхми по ее коххзуру пязью корпусами торх овх>хх здаххххй. На
хожххой стороххе п;хоххха;хи по ххехххра.хьххой
оси xxaMe4ajxocx, поставхххъ шгхейххх>хй дом.
Этот п1)оскх 6bxjx осухххеехБлехх, дерсвяшхьхе
корплса xjxe6xn>xx хх рх>хбххых лавок вместе с
друхзхми торх'овьхмхх посхройкамхх со.чраххялххсь здесь до 1820-х гх., пока ххе бьх’хи замснеххх>х комплексом камеххххх>хх Рх>хбххх>хх хх
Мясхххлх рядов. На рубеже XV111-X1X вв.
пара:гхелыхо хожххой стороххе Госхзхххохо
;звора сооружехшх Пряххичххьхе рядьх. Вхлхянутьхх! в о;хиу линшо с ххххххи корпус Квасшлх рядов бх>хл вхлехроехх в 1801 г. Первоххача;хыхо охх был о;хлозтажххх>хм, ххо около
1805 X. возведен (ххссмохря хха запрет Город
ской Думьх) вхорой этаж. На ух jxy с плоххха;хью, ххапрохтхв Квасххх>хх рядохх, сооружеххьх
Xjxc6xxx>xe рядхл, поз;шее гх])ххспособлеххххх>хе
под жxxJxoй дом. Оба здаххххя постахьхсххы по
краеххой .пхххии Екатерххнославскох! улххххьх
(с кохххха XIX в. - ул.Молочххая Гора), п])оложеххххой в с о о з б с т с т в и и с гьхаххом 1784 х.
хха ххехгхра;п>ной поперечной оехх всей рехулярной KOMnojmxxitx хорода. Улихха, спускахошаяся от гихохцадхх к береху Волхзх, 6bxjxa
частххчно засхроехха камеххххьхмхх до.мами уже
в ххача;хе XIX в. В 1800-.Ч хх . во хыадеххии
кутаха И.Л.Схрих ajxcBa хха узлу кварза.ха сооружехх крупххый камеххххх>хй дом (у.х.Мо;хочххая хора 6/8). Неско;п>ко поз;зххее, между
1809 XX 1821 хз ., ехххе одххо представх13\:;хьххое
здаххххе бьхло пост|хоено купцом Колодезххиковхлм (ул.Молочххая хора, 4). Оба дома в
своей ар.чизекзу ре сочезахот черхз>х рахлхех о
II зрелою классицизма, чхо .харакхерно ;х;хя
КосхромХ)Х этою времени. На продолжении
хлавнох! оси реху .хярхюю плана Кос хромы
в северном нап])авлешхи были уезроены
плац (п])осзраххсхБо между Госхиным /хво
ром и Большими Млчными рядами) хх далее
Екахуринославская площа;хх> (хххлххе хтх. Революхдш). Первоначально кон(|)ХХхурашхя
эхой ггхоща;щ зад>з^хываласх> полукрухлой,

но при осуществлении oFia получила гр а
неную форму. С юга ее пространство о т
крывалось к Волге, а с других сторон от
площ ади расходились веером главные
улицы города. Три основные улицы об ра
зовывали 1рехлучие (Еленинская ул. —
ныне ул.Ленина, Павловская
пр. Мира
и М арьинская — ул.Ш агова). Стороны
площ ади предполагалось за с ф о ю ъ админист1)атавны ми зданиями. В 1799 г. косф ом ски м
губернским
архитектором
Н.И.М езлиным
были спроекш рованы
присутственные места, которы е должны
были стоять на северо-западной стороне
площади. Проект был опелонен, а вместо
него в начале XIX в. из Пе^гербурга при
слан 1И П 0 В 0 Й проект А.Д.За.харова. М ет
лиц предложил использовазъ его для двух
меньших зданий, поставленных на площ а
ди между Еленинской, Павловской и М а
рьинской улицами (на месте нынешних
домов пр.М ира, 1 и ул. Ш агова, 1). Одна
ко и зго т проект утвержден не был, а зда
ние присутственных мест (по проекту За
харова) было построено в 1806-1808 гг.
напротив северной стороны Гостиного
двора, торцом выходя на Екагеринославскую площ адь.
Сама площа;ц, в первой четверти XIX
в., вопреки первоначальному замыслу, н а
чала засф аи в аться жилыми домами. В
конце 1800-х
начале 1810-х гг. соору
жен дом причта Благовещенской церкви
(ул.Свердлова, 1), в 1810-х гг.
дом куп
цов Рогат кипа и Ботникова (пр.М ира, 1),
в 1819-1824 гг. — дом генерала-лейтенаита С .С .Б орщ ова (ул.Ш агова, 1). Дома Рогаткина-Ботникова и Борщова, выдер
жанные в формах классицизма, создавали
представительный облик Екагеринославской пл. Их главные фасады, украшенные
портиками (у дома Рогаткина-Ботникова
впоследствии разобран), образовывали
как бы торжественные пропилеи в начале

Павловской улицы, центральной магиспзали города. В 1810-х гг. соседнюю Воскре
сенскую площ адь с юга замкнуло п ротя
женное здание Масляных рядов, вы сф оен ное Н.И.М еглиным.
Активное сф ои тел ьн ое преобразование
и обновление центральной части К остро
мы приходится на 20-е — 30-е гг. XIX в. В
1830-х гг, на месте засыпанного рва в се
верной части кремля был разбит парк, по
служивший продолжением уже имевш его
ся бульвара, усф оенн ого на частично
срытом вале вдоль ю го-восточной сторо
ны кремля, которы й заканчивался дере
вянной беседкой, поставленной на искус
ственном холме на самом берегу Волги. В
этот период был возведен целый ряд зда
ний в стиле ампир, что внесло новый ху
дожественный акцент в архитектурный
облик ц ен ф альны х площадей города.
Первой среди зтих п о сф о ек были
Овощные (Табачные) ряды (1819-1824 гг.,
арх. В.П.Стасов), расположенные парал
лельно восточной стороне Гостиного
двора. Одновременно по проекту Стасова
переделан примыкающий к згим рядам и
выходящий на Воскресенскую площадь
(ныне ул.Советская) ф.шгель магистрата.
В 1821 г. по типовому проекту, р азраб о
танному другим петербургским зодчим
Л.Руска, сооружено здание губернского
архива позади присутственных мест
(ул.Свердлова, 2).
Подлинным украшением Екатеринославской площади стали возведенные в
1824-1827 гг. по проекту косф ом ск ого гу
бернского архитектора П.И.Ф урсова по
жарная каланча (ул.Симановского, 1) и
га> пт вахта (ул.Ленина, 1). С их появлени
ем ансамбль площади получил закончен
ный х>дожест венный облик, сочетающий
п о сф о й ки зрелого классицизма и ампира.
Представителып>1Й и регулярный харак
тер площ ади подчеркивало булыжное мо-
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щение с геометрически четким рисунком в
виде прямоугольной сетки, осуществленное
в 1823 г. В 1834 г. в центре площ ади, в
точке, фокусирующей перспекгивы глав
ных радиальны х улиц, было решено п оста
вить памятник Ивану Сусанину. В связи с
этим в 1835 г. площ адь была переименована
в Сусанинскую. П амятник был торжествен
но заложен в 1843 г., а озжрыт только в
1851 г. М онумент (автор — известный
скульптор В.И.Демут-М алиновский) пред
ставлял собой 1ранитную колонну, венчав
шуюся бюстом юного царя Михаила Ф едо
ровича, у подножия которой был изобра
жен коленопреклоненный Иван Сусанин.
В 1830-1832 гг. по проекту Фу])сова на
свободной территории внузри Гостиного
двора было поставлено четыре корпуса
М елочных рядов, мастерски вписанных в
уже сложившийся архитектурный ан
самбль. Тогда же, в 1832-1833 гг., шсстиколонный портик здания присутственных
мест был nepccipocH, получив существую
щий вид с расставленными по сторонам
главного входа парами колонн и с аркой,
прорезающ ей тимпан фронтона. Такая же
выразигельная форма была использована
при приезройке в 1830-х порзика к Геор
гиевской церкви 1772 г., стоявшей рядом с
Воскресенской церковью на Воскресен
ской площади (гак называемые храмы на
площадке). Этоз порзик, по-видимому,
должен
был
приглуншгь
архаичные
формы церквей XVIII в., как бы вы бивав
шихся из классицистического облика заезройки К осзромского цензра.
К 20-м — 30-м гг. XIX в. относигся
также значительная доля сохранившейся
заезройкн Еказеринославской улицы. В
этоз период по обеим ее сторонам были
возведены каменные одно- и двухэтажные
сооружения, среди которы х преобладали
зорговы е поезройки. На нечетной сторо
не были посзросны ощ ю эзажные лавки
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Дегтярного ряда (М олочная гора, 7), над
строенные в 1880-х гг. вторым этажом, С о
ляной магазин (т.е. склад) (ул.М олочная
гора, 9), корпуса Рыбных и Мясных рядов,
посз авленные с большим отступом от крас
ной линии улицы. Несколько позже, в 1840X гг., здесь был выезроен корпус Малых
Мучных рядов, а также часовня. Внизу, у
самого берега Волги, начало подъема на
Екатеринославскую улицу фланкировали
поставленные в 1823 г. обелиски М осков
ской заставы (арх. П.И.Ф урсов).
Во второй половине XIX и начале XX в.
сложившиеся в периоды зрелого класси
цизма и ампира архитекзурные ком плек
сы и ансамбли городского цензра Коезромы изменились сравиизелы ю мало. В
конце XIX в. на плаце, по оси ул.М олоч
ная гора, была возведена ш азровая часов
ня в "русском" стиле в память об импера
торе Александре И. Другим заметным в
1радосзроителы ю м отношении сооруже
нием этого времени была водонапорная
башня на Воскресенской площащз.
В начале XX в. территория цензральных площадей была значительно озелене
на. В 1900 г. уезроен сквер на Сусанинской площади, позади памяника Сусани
ну. Он имел звездчазлзо планировку д о р о 
жек с круглой площ адкой в цензре.
Между присугственными месгами и Гос
тиным двором был разбиг Бозниковский
(Леонтьевский) сквер в виде широкой
аллеи. В 1910-х гг. ;ша сквера возникло на
Воскресенской площади
около М асля
ных рядов н рядом с це])КОВ1>ю Воскресе
ния иа площадке. Просзранство плаца
между Гоезззным двором и Большими
Мучными рядами оставалось свободным,
лишь периодически заполняясь временны
ми деревянными лавками и павильонами
в дни ярмарок. Самая крупная из них
"Девязая" — проводилась на девязой не
деле после Великого посза.

Последним крупным событием в г^радостроительной
истории
Костромского
центра в дореволю ционное время были
работы по случаю празднования 300летия Д ома Романовых (1913 г.). B6jmjn
соборного комплекса, на краю берегового
обрыва, был поставлен пави.шюн ("Ц ар
ская беседка"), выдержанный в стиле нео
классицизма. Рядом с ним по проекту
А .И .А дамсона был возведен облицован
ный ipannTOM памятник в виде ш атровой
башни. М онумент в честь 300-лстия Дома
Романовых должны были оформлять вы 
полненные в бронзе барельефы и многофигурные композиции с изображением
важнейших событий в истории России
XVII-X1X вв. Сохранился лишь постамент
памятника, иа которы й в 1927 г. была по
ставлена статуя Ленина.
В первые послереволюционные десягиле1ИЯ |радос'1рои1ельиый комачекс заслройки ц еиф ачы ю й часзи Косзромы понес знач и 1х.мы1ые поIери. Наиболее с>1 цествеииой
из них было уничтожение п о ч т всех nej)квей и часовен, расположешчлх иа этой чер
ри горни. В 1920-х гг. бьиш снесены FeopiTiевская и Воскресенская церкви "иа площад
ке", в 1934 г. оба собора с колокольней и
окр>жавшая их oipa;ia со Свячыми ворога
ми. В разные го;ц>1 были сломаны и ;ii)\iTie
храмы, за исключением Спасской церкви. В
резулы ате го])од лиииыся ценнейших памягииков культового зо;дчества XVI-XIX
вв., а панорама Косчромы была зиачигельио обе;щеиа, у ф аги в все верпчкальиые архи гект\р1иле доминай гы. Кроме гою , в
1918 г. был снесен памягник Ивану Сусани
ну, в 1932 г.
бесе.тка иа берегу Волги.
Новая 6есе;ика установлена в 1956 г. иа дру
гом месте. В 1967 г. иа месге АлексаЕыровской часовни сооружен новый памягник
Ивану Сусанину (скульптор Н.Лавииский).
Зиачигельио меньше искажений претер
пела г])аждаиская а])хитек1ура цеиграль-

ных площадей Кост|чомы. Сохранились по
существу все главные сооружения, хотя не
которы е из них были частично пересчроены.
В советское время на ул.М олочная гора
был у сф о еи бульвар, а на части С овет
ской площади, где стояла водонапорная
башня, разбит сквер.

ЦЬ:МТР.\ЛЫ1.Л>1 ЧАСТЬ г о р о д а
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УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 6-8, ПАРК
ИМ.ЛЕНИНА (литер Е)
Ансамбль домов соборгюго причта, Kotu
X V III в.
Великолепным арх 1 ггсклурпый ансамбль центра Ко
стромы конца XVIII н. в стиле раннего класснцнтма вхо; 1}(вшнй нрелсле в ком 1 шекс культовых н жилых щшшй
соборною ансамбля н имеющий исключительно важ)1ое
градоелронгельнос чначенне. Два крупных трехтгажных
тдання. кирпичных и опггукатлренных, посгавлены на
бровке холма вблш и чемляного вала и uipajoT опреде
ляющую роль в волжско|Ч панораме города. Их допол
няет нсболыпая о;иютгажная сгорожжа ворот, расноложс[Щ11я неподалеку. cpc;ui i ородског о парка.
Ансамбль ча;1уман костромским архиепископом С'нмоном И .Часовым для нужд соборного ;г*'ховенства н
нового архнспнскопского дома и должен был сосгоя^гь
нч чеггырех больших одинаковых корпусов, составляв
ших рачомкнугое каре. Ниже домов предю лагали рачбигь регулярный сад. О;о«ако в свячи с переводом ('имоиа в ;фугуто епархию построены в 1795-1796 i г.
только ;ша ич них болыпссольскими подрядчиками
И ..\. и Гг.С'.Воротиловыми. а в 1797 г.
флигель, сое;о 1нснный с одним ич домов оградой (нс сохранился).
Дома долго пустовали, а чатсм их передали под духов
ное учштишс и квартиры свяшениослужлггелей собора.
С'торо'жка выелроена. вероятно, во второй половине
XIX
в. с исиольчоваписм в качестве иередпей стены калигки северных ворот Вогоявленско! о собора, вочведенных. очевидно, в последней четверги XVIII в.
Два Г-обрачных в плане п симметрично поставлен
ных дома с вальмовой кровлей обращены глав>1ыми
протяженными фасадами в три тгажа к Волге, а иротивоиоложиыми в ;ша - - к парку. Хорошо сохранившее
ся убранство фаса; 1ов очень вырачительно. Ощшнадпатиосные главные фасады имеют выделенную раскре
повкой пентра-тьиую часть в три оси окон. Их нижний
цокольный тгаж украшен русговкой. схо; 1ящейся к
нишам ОКОИ в вале имитапии ча.мковых камней и выступа.ми досок под подоконниками. Верхние этажи
обт.е;о1неиы ш иягграм и большого ордера, поставлен
ными в межоконных простенках п на флангах с отсту
пами от углов. Чавершающий а>паблсмент — с тфиглифпым фричом, украшенным в метопах рочетками в
крут ах, п карпичом с модульонами. (9кна хороших
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Дома соборного причта. Общий вид
План 1-го этажа дома

nponopunii JiiKJiioMenbi в рамочные наличммки с замко
выми камнями, н и тк ам и иод нижним рядом окон и
крупными досками иод верхним, на выступе заменен
ными филенками.
Дома внугрн имеют коридорную слюгему нланнровкн с номещеннямн с обоих сторон, вдоль главного и
дворового фаса;юв. Цокольные отажн сохранили свод
чатые нерскрытня номсщеннн (коробовые, лотковые и
сомкн\ты е своды). В ряде комнат до.ма .\е 8 остались
•1зразцовые печи второй половины XIX в.
Маленькая прямоугольная в itiaiic сторожка с кров
лей на ;ша ската вы1ляд»п очень ка.мерно. ( ) ; в 1 Н се
торен завершен фро»ггоном, а другой
аггнком. Ha;i
носле;шнм нервоначалыю возв|.нпа 1ся еще o;um ал гик
с полукруглы.м завершением в н е т р с и главкой с крес
лом. Воковыс фасаи.1
с широкими лонаткамн на
углах, образ\лошнмн с глачким фр 1пом филенку во
всю сгену. В завершении слен
карниз с Bi.mocHoii
ПЛ1ГЮЙ. нреврашенной на алтике в а1ггаблеменл. Па
лтом фаселде лоналкн русгованы и отодвинуты ол
углов. В центре стены устроена арочная ниша (зало
женный первоначальный проем калнгки) в рамке с
уша.мн и серьгами. Парные окна с лучковыми пере
мычками на боковой и торцевой сленах заключены в
упрощенные наличники, широкая верхняя чаегь колорых дохо/щл до фриза, смыкаясь с ним.

\

Юм

Сторожка
План старожки

Лит.: Я .Арсеньев. Описание костромского Успенско
го собора. Спб.. 1820. С. 12-13: 11.А.Арсеньев. Описание
костромского Успенского собораю. Л/., 1829. С.22:
II.Островский. Историческое описание костромского
Успенского собора. Л/.. 1855. С. 106-108: В.К. и Г.К.Луко.мские. Кострома. Спб., 1913. С. 43-44, 141-142:
Г.К.Лукомскии. Барокко и классшра.м в ар.хитектуре
Костромы / / Старые годы. 1913. Январь. С. 25. 30:
Л. Скворцов. .Материалы для истории города Костро.мы.
Костро.кш. 1913. С. 208: Ф.Рязановский. Памятники ис
кусства и старины. Кострома / / Прошлое и настоящее
Костро.мского края. Кострома. 1926. С. 125. 132:
B. П. Пеанов и М.В.Фе.хнер. Кострома. М.. 1955. С. 98:
Кострома. Путеводитель-справочник. Костро.ма. 1963.
C. 294: В.Н.Иванов. Кострома. Л/.. 1970. С. 127-128:
В. П. Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель.
Ярославль, 1970. С. 21-22: В. И.Иванов. Кострома. 2 изд.
М.. 1978. С. 161: Б.В.Кудряшов. .Архитектурный ан
самбль центра Кострома. Ярославль. 1992. С\ 10-12.
Г.ЛКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов). on. 1, д. 256, лл. 1-28.
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УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, б/н
Городской общественный сад
Интересным намяиш к садово-нарконо! о искусства
рубежа XIX-XX веков, сохраняющим отдельные хтементы планировки городского сада нервом половины
cepcjuHH.i XIX века.
Впервые парк был иыожен на rcppirropnH бывшего
Косгромско! о кремля, в его северном часги, в начале
30-х ю дов XIX века. Первым сф онтелем был косгромскон 1 убернатор К.11.Ваумгартен. Для чакла;о<м парка
бы.ч выбран учасгок счади М а с л ят . 1х рядов и город
ской ;о>мы, при тю м был разрушен вал н засыпан ров.
Парк послужил продолжением имевшегося бульвара.
Планировка марка нредегавляла собой снегему гьзлсй,
большая чаегь ко горых повторяла конфигурацию нло-
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1. Памятник В.И.Ленину (постамент памятника
в честь 300-летня Дома Романовых)
2. Овощные ряды
■^,4. Флигель и главное здание думы и ма 1 иетрат;1
Мас.'1 яныс ряды

Городской общественный сад. План совре.менного
состояния

щадки- Ц сш ральная часгь была покрыта сетью изви
листых дорожек. В парке имелась "китайская" беседка,
скулыпуры. В насаж;1еииях использовались ре;жие по
роды деревьев, в том числе конский каигган. Парк был
окружен огра;хой. Парк являлся излюбленным местом
прогулок 1'орожаи, в нем устраивались гулянья, вегречи почетных г остей. Позднее здесь появляются различ
ные увеселительные заведения. В 1863 году Г.Горбунов
усф оил в нем кон;цп ерскую.
К концу XIX века планировка гшрка значительно
изменяется, цefггpaльнaя часть нревратаегся в три
боскета, при этом сохраняются имевшиеся перимет
ральные дорожки. В центральном боскете размесгился
ресторан I разряда, огкрытый П .П.Крыловым, здесь
А<с была зстрада для духового оркестра и фонгаи со
скулыпурой. По огоронам от главной прочие аллеи
были узкие, с нросгымн скамейками. Па главной аллее
бы.зн расставлены серые скамейки со спинками, бесед
ки. naBiL'ibOHbi с мороженым.
К празднованию 300-летия Д ома Романовых в го
родском ca;iy было решено установить намягник и
нровссгн реконс'грукцию парка. Проект устройства
парка нредюжзи! Э..Л.Мейер.
Часть насаждений нрс;и.1дущей нланнровкн была
сведена в первые i оды советской власти. В 20-е i оды
.XX века в luiaiHipoBKy парка были внесены очсре,дные
изменения. Устройством нового парка руководдз ин
женер, архитектор М акаревский Л..Л.
Па сегодняш ний день в парке сохраняются древес
ные насаж; 1ения грех основных возрастных грунн;
более 120 лет: 85-95 лет; 60 и менее. ( )сновная масса
насаж; 1еннй представлена липой сердцелнетной, име
ются единичные клены осгролнетные. дуб черешчатый, тополь белый, береза бородавчатая. Прочие по
роды введены в ассортимент не ранее 30-х годов XX
века.

С'таровозрастные насаждеття сохранились в nepitм еф альной аллее, вспомогательной и в мало.м числе с
южной стороны центра; 1 ьной аллеи. Современная дорожно-грониночная сеть чаегично нарушила истори
ческую планировку, особенно это касается поперечных
дорожек, проложенных без учета расположения суще
ствующих насаждений. Детский i ородок, расположен
ный в северо-восточной части, также ноегроен без
учета существуюпщ.х насаждений и образует хаотич
ную группу.
Знач!ггельш.1е выпады насаждений сущес'твенно пре
пятствуют целостному восприятию композиции.
Лит.: П.Андронников. Общественная .жизнь в Ко
строме / / Костромские губернские ведомости. J863 г.
Nq23 (часть неофициальн.): 'Зотовская летопись писан
ная Юрием Никитиче.» Бартеневым в 1835 г. //Сборник
старинных бумаг, хранящихся в музее 11.II.Щукина.
4.8. XI.. 1901 г. С. 267: Костромские губернские ведо.иости. 1913 г. С. 81: Э.А.Мейер. Проект устройства
общественного сада при паиятнике 300-летия царство
вания Дома Ро.»ановы.\ в г.Костроме. Л/.. 1916:
Л.А.Ко.згушкин Костро.»ская старина / / Костромская
земля. Краеведческий альмина.х Костро.»ского обл. от
деления Всероссийского фонда культуры. Вып. 2.. Коcmpo.ua. 1992 г. С. 22-23.
РГПА. ф. 1283, on. 168, <). II. л. I: Ар.хив КИА.М'З.
фонд А..А.Х1акаревского: План Костро.иы 2-й трети
.VI.Ye. (Архив ГППЦ ).

С опоставление совре.менной 1паннровкн и нсгорнческнх н.занов позволяет \тверж;1ать. что в 1910 годы
парк получи:! развитие в южном нанрав.1еннн, вс.зедсгвне чего нронзош;ю смещение главной оы! к югу. в
парке нояшиюсь дополнительное тчененне.
С'овременнгтя азаннровка представляет собой глав
ную ось, нрохо.дящмо но aii.iee. связывающей главный
входе намятннко.м В.П.Ленину, bchomoi ате.зьную oci.,
нернмегра; 1ьную iuuieio. а зчисже ряд дорожек, нернен;и!кулярных [мавной оси и дробящих парк на систему
боскетов.
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КРАСНЫЕ РЯДЫ, ЛИТ. А, В, Г, Д,
Е, Ж, 3
Гостиный двор (Красные ряды) с церковью
Спаса в Рядах и Мелочнычи рядами, сер.
XVIII-XIXee.
Выдающийся пам>ггник русского гфажданского зодчесгва конца XVIII- первой грети XIX вв. в стиле клас
сицизма, о;ши из замечагельиых торговых комплексов
KocipoMbi. включающий в себя также культовые со
оружения Х \1П в. и имеющий исключительно важное
значение в застройке центра города. Эта т е р р т о р и я
из;февле известна как место торга возле кремля, на ко
тором стояли деревянные лавки. В писцовой кнш ^ по
г.Косзфоме 1628 г. уиомииастся о пустующем на торгу
церковном месте, а "церковь была Всемилостивого
Спаса Происхождение чесгных дерев Ж ивотворящ ею
Креста". В 1766 i . иа этом месзе иа средства кослромCKoto купца С.С.Велова выстроена о;щоименная ка
менная церковь с приделом Покрова. В 1787 г. городо
вым мапю гратом ирииязо решение согласно новому
генсрально.му плану 1781 г. о строительстве Гостиного
двора, ироекз которого сосл авил главный архитектор
иаместничесгва К.Клер. Сооружение было начато в
1791 г. иод руководством известною местною зодчего
С..\.В оротилова, который выступил в качестве под
рядчика вместе со своими братьями Иваном и Петром
и сыном Ефремом, а также с опытными большесольскими каменщиками К. Грубниковы.м и
Ш умило
вым. Во изменение прежнею проекта С..'\.Воротилов в
1792-1793 п . МО собсгвеииому проекту построил пор
тик обращенных к Волге юго-заиа;щых ворог двора с
башней-колокольней шщ проездом. Во время ее соору
жения зодчий умер, а позднее его братья и сын отошли
от строительства Госгиного двора, которое было за
копчено в 1796 г. иод руководством уез;шого землеме
ра П.Гове. HciiontJBBinero обязанности | убсрнского архигсктора.
В 1820-х I г. к дворовой галерее Гостиног о ;и»ора сде
ланы пристройки Рукавичною и Холщового рядов. В
1830-1832 гг. внутри двора ио проекту губернского арх т е к т о р а П .II.Ф урсова возведены четыре каменных
корпуса Мелочных рядов. В 1874-1875 гг. в севсро-заиа;оюй части двора выстроены еще два каменных кор
пуса зтих рядов. В 1937 г. ра}обраны иятш лавие цер
кви и колокольия-башня. В 1950-х п . начаты ремонг-
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1. Церковь Спаса в Рядах
2. Колокольня
.Г Гостиный двор
4-9. Маточные ряды, корпуса №№ 1-6
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но-реставрациоиные работы КСМРММ по реконструкИ1Ш комплекса зданий и их шггерьеров, проводящиеся
до сих пор. В 1974-1984 г. восстановлены колокольня и
завершение храма (арх. Л .С.Вас 1Шьев и В.С.Ш апош ни
ков).
Комплекс занимает большой прямоугольный в
плане участок, вьи-яну-рый межц> гыошадями Револю
ции и Советской, по периметру которого расположен
Г'осгиный ;даор в виде замкнугог о каре со скругленны
ми углами. В П е тр е каждой ш сторон ушроены проез;1Ы во внугренпий двор, причем рядом с запгьлным из
них иосгавлен храм с колокольней над воротами, явля
ющейся высотной д о м и н а т о й комплекса. В восггочной половине ;щора находятся два более крупных кор
пуса Мелочных рядов, а в зш 1 адиой — четыре мень
ших с более свободной незастросииой гср р то р и ей
перед выступающим внузрь двора храмом.
Главной иосзройкой комплекса является Гостиный
;шор — самое первое торговое здание Косзро.мы по
добного рода, 0/010 из лучших архитекгурных соору
жений города периода классицизма. Это двухэтажное
с ио;ошчами здание в форме крупного прямоугольника
со скругленными угла.ми, кирпичное и оиггукатуренное, выполнено в стиле раннего классициз.ма. По
внешнему и впуфеннему периме-гру оно обрамлено галереей-аркадой, которая в компе XIX в. вн\лри /шора
была полги по/шостью застроена. Гачерся состоит из
о/шнаковых крупных арок, оииршошихся на ква/фатиые в плане пилоны с имиосгами и бгиами. ( 'наружи
она посгавлена на цоколь со езупенчатой лестницей по
ц ен ф у проемов. 'Завершает стены крепованшай карниз
с /1ентикулами no/i выступающей частью. Чеггыре
арочных въезда, грактоваишае в BJt'ie портиков с
фронтонами, 1фсры ваю т i ачерею в центре кажчой из
сторон. Портики с внешней сгороны охватывают три
арки с дорическими пилястрами па шьчопах, мстопиоф пглиф пы м фризом в ангаблементе и мелкими суха
риками в карнизе фронтона. Пзнугри им отвечает
лишь о/ща средняя проез/щая арка с апачогичным /че
кером и фронтоном. Только запа/ш 1.«й портик вы/шлястся использованием колони вместо пилястр, архи
вольтов с замковыми камнями у арок и мо/дульопамп в
карнизе фронтона. 11срвоначачы!о на углах з/чания
имелись ирохо/чы /щя иешехо/чов. иоз/чнее зачоженные.
Внутри з/чания кажчой арке соотвегствусч секччия ку
печеской лавки с окопными и /чвериыми проемами,
имеющими рамочные иачичиики и саи/фики. и с кругГостыыый двор. Общий вид
Часть }uana I-го этажа Гостиного двора с церковью
Спаса в Ряда.х
2 Зак. 946
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лым окном в обрамлении на;! ними, в люнеге. ( )т
прежних перскрыгтЧ сохранились в основном к р е п о 
вые СВОД1.1 на;х каждой ячейкой галереи, рачделенные
но;шружными арками, и коробовые сво;и>| иодва-льиых помещений no;i лавками.
Церковь Спаса в Рядах принадлежит к иитересие»!1ПИМ храмовым п оп ройкам Косдромы сере.лииы XVIII
в., выполненным еще полиосгыо в градиииях ире;ипеегвующего ло,т«ества .\\'П в. 'Ото бесстолииый пяти
главый о;щоаиси,чмый храм, кирпичный и оппужатурсиный. Основной ;шусвегиый четверик с иичким
полхжружием а.тгаря чаверщеи чегырехскагиой кров
лей с луковичными г.ла1$ами на в о сьм траи и ы х глухих
барабанах. Обширная лраиечиая частично всгроеиа в
корпус Красных ря;юв. в свячи с чем имеет неправиль
ной формы план с высгуиакщщм с еевера приделом,
увенчанным 1 лавко 1 г Декор фаса^лов cocroin ич своеобрачщ.гх полуколонок с фдленчатым основанием и
импостом, постав.ленных с отпупом от углов четвери
ка, пояса поребрика na;i поколем. многополочно 10
карнича и лрех архиво.лыов v k o k o iiih h k o b с каждой нч
сторон. Гакне же колонки, но очень укороченные, рас
положены мсж,'1> окон на ансм;хе. Необычны ;шя Ко
стромы налнчннкм оконных и .дверных проемов с луч
ковыми перемычками, явно гяготеющпе к архт-ектурным памягпикам Галича лого же времени: они имеют
форму рамки е полу колонками и л'реуто.льными фронгонами. Ьарочный характер лишь у барабанов глав е
филенками иа у чки х раекреиованных диагональных
1 ранях. пищами с арочиы.м обрамлением
иа оеиовиых и карничом с сухариками.
Росписи в четверике церкви ( ’паса в Рядах реставри
рован!.! чапл!Ч 1!о. только 1!а своде. Репавраиионпь!е
работы прово;ц!.!а 6pi!i дда художл!1!ков-реставрагоров
КСП РП М : .Л.М.Малафеев. Г.Р.Пльвее. И.И.Марев.
I'.В.Рыбцов. Г.Н.Губочкн!!. 1!скусствовед Н.В.Ку.дряп!ов. Pociiiiei! испол 1!е1!1.! 1!е pai!ee ко!!иа XIX в. (1880-е
! г.). Характер иисд.ма. ком 1!очициощ!ое р е т е 1!ие карги1!-!!а1!ИО св!!детельпву юг о работе мастера, имеюще
го академ1!ческую выучку, опьп1!0!о в стен!!ом i!i!Cbме. Скорее ijcei o. что кто-го 1!ч бо.лы1!есольскл!Х масте
ров: I-.C'.C'opoK!!!! ИЛ!! Г.Демидов. рабоГЬ! которь!х
вп'речаются в церквях Костромской о к р у т .

Ж|!ВОИ1!сь с!!Ода исполнена в комб!!Нирова!!!!ОЙ тех
нике: ор1!аме1!Г!.! - клеевая, компоч!!иии — масля!!^1я
Ж!!В01!1!СЬ. в иешрс сво.да в круге нчображс!! Саваоф,
бла! оело!!ляющий .двумя' руками. Пр!!аме!!талы!ые
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Церковь Спаса в Рядах
План 1-го яруса колокольни
Планы 2-го и 3-го ярусов

комиочмцим ич чашшаютихся побегов обрачуют р»шу
вокруг цсш-ра и спускаются по учлам свода, обрачуя
равпокопечиып крест. Ниже орнаментов до карпича в
;ичоппы\ арках пчображепм попарно летящие аш слы с
агрибугами С'трасдечЧ 1'осиоднпх, скрижалями Чавега и
весами. .Лпгелы рачвериуты сппиой дру| к другу, флан
кируя по сторонам каждую ччч тематических комио чиИ И Й . 1 1х ачрибуты имеют смысловое чиаче1и1с. соответсл вующее сюжечл каргииы-панио. П ы п ты е и о;иювремсиио суховатчие орнамеигы и фигу ры аиюлов вч.пюлпеи 1.1 в технике 1 рича|‘|ли, имигирующеч! леиио 11 декор
(к.чсевая живопись). Конграс“г освещенных часгсч! ориа.меига и геиеи |ричач'ии смягчен рочовым юччо.м
reiicii. нерехо;ичнпгх в рочовый фон арок с фчпурами
ангелов. 1'аки.м же сероваго-охрисгым ю ном с рочовымн иригеиениямн чч белччльнч.чмчч сччетами ччаччччсачча
фигура Саваофа.
Комиоччннчи свода в верхней час'гчч имечот килеви;1нос чаверщенис. обрачоваиччое орччамечггальччой ра.мкочч. Сюжечы кохчноччччнчй свячаччьч с крестччьчм ччутем
Хрччсга: чча сеччерччом лотке — 11оцелучч 11\ды. чча чачча;1ччом
С уд Пччлага, чча южччом
Песечччче кресга, чча
восючччом - ччаччора.ма Иерусалччма как фочч д, 1я кресча-расччячччя с ччредстоящччмчч (ччавсршчче ччкоччостаса).
Гема Кресда Госччодччя
члавччая в сччсчемс росччччсчч
свода, ччо свя'чано с чюсвячнеччччсм члавччого ггресдола.
Нкоччоч рафччческчч в осччоччс комиочччний
картччччы
ичвесчиьч.х евроччечйскччх .художччиков, ччо скорректччроваччччьче в соогвегс'твчччч с характером чч месточчоложеччччсм в сччсчеме росччччсчч. Мас.ляччая жччвоччччсь корччусччая,
чичогччая. (Йочч комччо чччцччй
гемччьчй (ччочиое ччебо), на
ччем реччьефччо вьчстуччаюч фчччуры жччвоиччсччьчх ччаччччо.
Почщчччй ака;хемчччм жччвоччччсчч, сохршчяя с'череотчччч
лччи, фччч ур, уже ччс столь теачралсчч, больччче вччччмаччччя
уделяегся эмоиночча;чьччой свяччч .межлу чручччча.мчч ччерсоччажей. 1'раччччиа свода очмечечча рачвччч ьчм карчччч чом,
также иаччччсаччччьч.м в те.хччччке чрчч чачЬччч.
11ччже карчччч ча, ччччд ччростеччкамчч окочч вч орого света,
в оваччах бьчлчч чччображеччьч мччтроччолчгчы московекчче
i 1очча чч .Ллексччй, а чча ччро чччвоччоложтчой стечче — кччя чч.
•Ллексаччдр Певскччй чч равччоаччосточчьччая Марччя .Мачда'ччччча. Вмесче с комччочччиччямчч чча счсчча.х четверччка
очччч остаччлеччч.1 ччод ччабелом.
I iK o rro crrac у тр ач еч ч . Д е к о р чраччелччоч'ч чче сохрачччч.'чся.

Сччаружчч в ччолутсружьях кокочччччччкочч чч.меются остаткчч чрафьчч жччвоччччсиьч.х комччо ччччнчй, фрач меччтарччая со.хранччосч ь засчавччла оставчггь ччх ччод ччобелкой.
Церковь Спаса в Рядах. Фрагменты росписи свода
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Колокольня, посгроенная С.А.Норотнловым. вы
полнена в духе позднего барокко. Не трехъяруснын
объем, кирпичный и онпукатуренный, состоит из трех
четвериков и купола, завершенного шпилем на много
ярусном восьмигранном основании. Нарочные формы
особенно ярко проявились в верхних ярусах колоколь
ни. Втором ярус — с ромбическими нишами иа раскрсиоваиных боковых частях по сторонам большого
полуциркульного проема; зретий — с парными колон
нами по краям арок звона, поставленными на поста
менты и завершенными раскреиованным антамблсмензом с сухариками и дентикулами в карнизе. Купол
прорезан круглыми люкарнами с фронтонами у об
рамлений, возвышающиеся над ним три поставленных
друг на др>з а восьмерика последовательно уменьша
ются в размерах. Внутри колокольни второй ярус пере
крыт креезовым сводом, а третий — восьмигранным
куполом на тромпах.
Интересным образцом торговых зданий Коезромы
первой зретий XIX в. являются Мелочные ряды , вы
строенные в сгиле позднего классицизма. 'Ото четыре
ошюзтажных кирпичных и опп указ уреиных корпуса с
подвалами, иосзавлсниых внутри Красных рядов. Два
из них имеют более крупные Г-образные в плане объе
мы. вытянутые вдоль продольной оси двора, а два дру
гих — корозкне прямоугольные, расположенные, на
оборот, но поперечной оси. Все корпуса дву CBC^rtibie и
окруж'сны по иеримегру колоннадой в уровне первого
света в виде деревянного навеса на колоннах. Тоскан
ские колонны с иостаменгами, базами и капителя.ми.
установленные на общих с корпусами стилобатах, под
держивают аи гам б л ем ст и гьзоское перекрытие наве
са. Иа езенах корпусов им отвечают пилястры с ш иро
кими дверными проемами между ними (часть их зало
жена поз;шее). ведущими в лавки. Н ад скатной кров
лей навеса езены корпусов рустованные и прорезаны
большими полуциркульными окнами второго света с
замковыми камнями и завершены карнизом. Кровля
корпусов четырехскатпая, вальмовая. Внутри корпуса
сохранили лишь поперечные стены, разделяющие их
на ряд отдельных помещений. Некоторые из помеще
ний подвала перекрыты коробовыми сводами и свода
ми Монье.
Два более поздних корпуса Мелочных рядов, вы
полненные во многом в духе эклектики, отличаются по
своей арх 1ггектуре. Их прямоугольные объемы, кир
пичные и покрашенные по кладке, окружены навесами
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Мелочные ряды. Общий вид
Корт е № 3. План 1-го этажа

на чуг унных фигурных столбиках. Углы корпусов за
креплены широкими шшястрами, стены прорезаны
проемами с лучковыми перемычками. Стены над наве
сами с полуциркульными окнами второго света реше
ны так же, как у основных корпусов.
Лит.: И.4 К. вып. 31. Спб., 1909. С. 97: И.В.Баженов
Краткие статистические сведения о при.ходских цер
квах Костромской епархии. Кострома, 1911. С. 14;
Г.КЛукомский. Барокко и классицизм в архитектуре
Костромы //Ст ары е годы. 1913. Январь С. 29; Б.К. и
Г.К.Лукомские. Кострома. Спб, 1913. С. 288-293; Ф.Рязановский. Памятники искусства и старины. Кострома
/ / Прошлое и настоящее Костромского края. Кострома.
1926. С. 130: В.П.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М..
1955. С. 62, 66-67; В.П.Пеанов. Кострома. М.. 1970. С.
112-114; В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Костро.»а. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 25; И.А.Коротков. Архитек
турный ансамбль центра города Костромы //Ученые за
писки КГПП 1Ш. П.А.Некрасова, Кострома, 1972. Вып.
21. С. 146-148; В.П.Иванов. Костро.»а. 2 изд. М., 1978.
С. 148-149; Костро.ма. Путеводитель. Ярославль, 1983.
С. 122-123; Е.В.Кудряшов. Гостиный двор в Костроме.
К творческой биографии костро.мского зодчего XVIII в.
С. А.Ворошилова / / Краеведческие записки Костромского
историко-архитектурного музея-заповедника.
Яро
славль. 1986. Вып. IV. С. 62-67; И..М.Разумовская. Ко
строма. Л.. 1989. С. 116-117, 119; Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль центра Костромы. Ярославль,
1992. С. 14-20; ЕВ.Кудряшов. Костромской зодчий
XVIИ в. С.А.Вороти.зов / / Памятники русской архитек
туры и монументального искусства. Столица и провин
ция. М.. 1994. С. 171-176.
ГАКО, ф. 497, on. 2. ед.хр. 8. л. 1-210 об.; д. 38. л. 4.

Корпус № 4. План 1-го этажа
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ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ
Больише Мучные ряды, конец X VIII в.
За\»ечательиып памятник 1'ражтанского зодчества
Костромы конца XVIII в. в стиле раннего классициз
ма, одно из основных торговых сооружении ю рода,
iii-paiomcc важную роль в застройке ею центра. П о
строено в 1789 — конце 1790-х гг. но образцовому про
екту главною apx^п•eктopa наместничества К.Клера
известным местным зодчим и по;фядчиком каменных
дел С..Л.Ворот 1иювым на средства костромских куп
цов вместо прежних деревянных лавок для оптовой и
розничной торговли различной мукой, сгоревших в
пожар 1773 г. Н середине XIX в. с юго-восточной сто
роны, со двора, сделгшы, всроязно, по проекту губерн
ского з р х т е к т о р а Григорьева дополнительные при
стройки. В течение XIX и XX вв. интерьер рядов иео.'вюкратно
пересграивался.
В
1950-1970-х
гг
КСНРПМ (арх. Л.С.Васильев и В.С.Ш апошников)
проведена часпечная реконструкция рядов в связи с
приспособлением их под магазины.
Двухэтажное кирпишюе и онплкатуреннос здание с
подвалами в плане имеет форму крупною замкнутого
каре со скругленными уг.чами и двускатной кровлей.
Вьггянутое по линии северо-восток
юго-запад, по
объемной композиции, оно является своего рода двой
ником Гостиного ;шора, расположенного напротив
них и имеющего одинаковые с ним основные размеры
и формы. Однако у Ьолыпнх Мучных рядов есть не
сколько отличий: торговые лавки у них вдвое больше,
чем у Гостиного двора; перекрытие галерей не сводча
тое, а плоское; отсутствуют проходы для пешеходов на
углах корпуса, имевшиеся у Гостиного двора. По
всему nepuMcipy здания проходиг галерея-аркада, со
стоящая из одинаковг.гх арок с кпа,фатными в сечении
нитоггами. нмсющнмм базы и импосты. Поставлена
она на цоколь со ступенчатой лестницей в каждом из
проемов. В заггершенин сген
крепованный карниз с
деггтикела.ми. В цегпре каждой из сторон расположеггы
зре.харочггыс въез;шые порпгки с фронтонами, кото
рым изнутри отвечает лишь одна арка проезда. П орти
ки украшены дорическими гшлясграми на пилонах, ан
таблементом с тртлиф ны .м фригом и розетками в ме
топах и Me.’iKHNni сухариками в карнизе фронтона. По
периметру ;шора г алерея огсутствуст. и сюда выхо.дят
торговые помешения лавок в ,два этажа, ирислроеннг.гх
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Большие Мучные ряды. Общий вид
Большие Мучные ряды. Западный портик
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с юго-восточной стороны и покрытых каждая кровлей
на два ската.
В плане корпус состоит из отдельных помещений
лавок, образованных внутренними поперечными сгенами, которые расчленяют их на отдельные секции.
Каждая секция соотвс'гствует на фасадах двум проле
там галереи, в которые она выходит хгвумя дверными
проемами в нижнем этаже и одним круглым окном с
обра.млением в верхнем. Двери и окна выход>гг также
во ;шор. У подвалов
сводчазые перекрытия.
Лит.: В.К.и Г.К.Лукомские, Кострома. Спб., 1913. С.
291: В.II.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель.
Ярославль, 1970. С. 25-29; В.Н.Иванов. Кострома. XI..
1970. С. 112-114: И.А.Коротков. Архитектурный ан
самбль центра города Костро.\4ы / / Ученые записки
КГПИ 1Ш.Некрасова. Вып. 21. Кострома, 1972. С. 139178: Н.М.Разу.мовская. Костро.»а, Л.. 1989. С. 116, 119:
Е. В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль центра Ко
стромы. Ярославль, 1992. С. 18.
ГАКО, ф. 497. on. 2. д. 17 а. л. 5 об.: д. 2360. л. 1-3: д.
2445: ф. 207. он. 1. д. 1938. л. 5-8: ф. 137 ! 134. 207). on. 2.
д. 4953, л. 1-23.

ПРЯНИЧНЫ Е РЯДЫ
Пряничные ряды,

koil

XVIII — нач. X IX в.

Пряничные ря;ц>| - о;щн из важных элеменгов об
ширною гщеамбля торговою ц е т р а Кошромы
поспросны в c''nuie классицизма. Они сооружены на срсдсгва месгиых купцов на рубеже XVII1-XIX вв., вмеезе с
двумя часовнями, когорые принадлежали одна Успен
скому собору, другая Пиколо-Набасвскому монасгырю.
Кирпичный корпус располож-ен межл> Гостиным ;дюром и Рыбными ря,дами. отделяясь от них проездами.
11осгапленное на nepcna;ie рельефа, понижающеюся к
Волю, здание имеет со сгороны Госгиного двора (с севе
ра) одни этаж, с противоположной
два. Лестницы,
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Пряничные ряды
План рядов
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и;^\'1цме вдоль торцов корпуса, отделяют сто от Квас
ных рядов (с laiuua) и Калашной лавки (с вос'тока).
Сильно протяженный основной корпус, нокрьпы й
двускатной кровлеГ». fia горцах фланкирован двумя
часовнями. На всю длину продольны х фасадов уст
роены галереи с аркадой, опираю щ ейся на квадрат
ные в ссченнн пилоны. П илонам соответствую т по
перечные подпружные арки, в свою очередь отвечаю 
щие поперечным внугренннм стенам, разделяющим
лавки. На северном фасаде гтьтерея охваты вает всю
высоту об 1 .ема. В глубине ее каждой арке соответст
вуют пара болыипх проемов и круг.чое окошко ан
тресолей. На южном фасаде галерея идет только на
уровне первого тгажа. Н ентр 1ип.ная арка выделена
рустованным рш алитом с треугольным фронтоном,
образуя ворота сквозного лестничного прохода, ко
торы й прорезает корпус рядов по поперечной оси.
Стена второго зтаж а равномерно расчленена лопат
ками и парами окон меж;гу ними. Профилированны й
венчающий карниз обоих фасадов обогащ ен поясом
сухариков.
Внчтрсннюю сгруктуру определяют поперечные
каппта'п.ные езены, которы е делят пространство на
одинаковые ячейки
лавки. В обоих зтажах устрое
ны а 1ггресолн. Н од восточной половиной имеется
подвал. Нерекрыгня всюду плоские, за исключением
нескольких сводчатых помещений антресолей в ниж
нем ярусе.
Часовни имеют двухъярусную композицию с
южной стороны н одноярусную с севера. С севера к
основному объему примы кает притвор. Часовни
представляю т собой купольные ротонды на по;гклетах-четвериках. Ротонды оформлены ризалитами с
коринфскими колоннами на углах и треугольны.мп
ф ронтонами, которы е придаю т объемам вид восьме
риков. Часовни заверш ены пшнлями. Притвор за 
падной часовни имеет граненую форму с двумя
скруглениямн. 'канатная и северная грани обработа
ны ризалитами, ангеюгичными ротонде. Северный
ризалит служит порталом крупного арочного входа.
Выразительны высокие стрельчатые окна. П ритвор
восточной часовни проще по композиции и строже
по формам декора. Нго прямоугольны й объем на се
верном фасаде обработан портиком с четырьмя трехчетвертными колоннами тосканского ордера.

Лит.: В.Н.Бочков. К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль. 1971. С. 32-33; В.Иванов. Костро.ма.
Л/.. 1978. С. 157-158: Е.В.Кудряшов. .Лр.хитектуриыи
аиса.мбль чентра Костро.мы. Ярославль. 1992. С. 20-22:
Костро.ма. Путеводитель-справочник. Ярославль. 1963.
С. 276-277; Кострома. Путеводитель. Ярославль. 1983.
С. 123-124.
РГП.4. ф. 1293. on. 166. д. 2. л. 2 ( План г. Костромы.
1792г.).
РГПА. ф. 1293. on. 168. д. 11. л. 1 (часть плана г.Ко
стро.мы ).

Пряничные ряды. Галерея
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УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 1
Квасные рж)ы^ тч. X IX в.
( );шо m CBoeoopaiHbix торгоных {Дании Косд ромы
иачш 1а XIX
выиолиеииое в с и п е {релою классищ пм а и вхо;иицее в комплекс торгового neirrpa горо
да. Посгроеио в 1801 i . ио чакачу косчромских купцов
и мешай. По искогорым ире.диоложеииям, проект был
выполнен губернским архитектором 11.И.Мстлнным.
Первоначально однотгажное чданне вскоре (в том же
нерччом десятилетни XIX в.) надсдроено вторым п а 
жом. В течение второй половины XI.X и нача.та XX вв.
неоднократно нересдранвшюсь. получив .двухэтажную
нрнстронку по фронту ул.М олочная ю ра. В 1970-х п .
реставрировано КС'ПРПМ (арх. Л.('.Васильев) с нрнснособленнем иод ресторан.
Кнрннчн11Я и ошт\'катурснная носгройка Г-обрачнон в плане формы расположена на спуске к Волге и,
благодаря неренаду рельефа, имеет два этажа на глав
ных уличных фасадах и о;ин 1 со сгороны площа;ш. За
вершенная ва.тьмовон кровлей, она обладает скруглен
ной угловой часдыо и ароччюй га; 1ереей вдоль нижне
го этажа по основным фасадам. Прнчемнедая аркада
галереи состоит нч пилонов с нмностамн и арок с ар
хивольтами и чамковы.мн камнями. Двухчаед ный карннч рачде.тяст уличные этажи с плоскими аиа;югнчнымн арками-нишами во втором этаже, в которые поме
шены о;шо ILTH два окна. В чавершеннн еден — антаб
лемент с мелко профш нрованны м карннчом.
Вччугрн здание в обоих этажах состочгг из нятн сек
ций в нравом крыле и грех в левом. В верхне.м этаже
ннтересечч большой угловой зал в задругленной часгн.
Лит.: Л.Скворцов. Материалы для истории города
Костромы Ч. 1. Костро.ма, 1913. С. 229: В.К. и Г.К.Лукомские. Костро.ма. Спб.. 1913. С. 288-2S9: В.И.Иванов
и М.В.Фе.хнер. Кострома. Л/.. 1955. С. 70; Е.В.Кудря
шов. Ар.хитектурныи ансамбль центра Костромы. Яро
славль. 1992. С. 23-24.
ГАКО. ф.207. on. 2. д. 193. .1. 1: on. 1. д. 2034. л. 1-4: д.
5410. л. 1-5: д. 55 76. л. 1-4: ф. 497. on. 1. д. 193. л. 1.

Квасные ряды
План 1-го этажа рядов
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УЛ. ОСТРОВСКОГО 1/2
Хлебные ряды, нач. и втор. nojL X IX в.
HincpecMbifi пример торгового чданмя Коелромы в
стиле классицичма. частпчпо пересгроемиос о в /р»хе эк
лектики. ио сохранившего важную роль в ансамбле
торгового иеихра ю рода. Кирпичное двухэтажное с
подвалами чдаиие выстроено в кои. 1800-х
нач.
1810-х п . В 1805 г. на его месте еще чиач 1и1ось "град
ская виусге лежащая чемля". а на "Части гыаиа ю рода
Косхромы" ххач. XIX в. (до 1819 х.) чдаххххе уже иокачаххо Bi.xcrpocxxixi.iM. В 1860-1870-х хг. оххо бх.хло иересхроеххо XX ирисххособлеххо хход ж1х:хох1 дом. 'Чдаххххе ххо;хучххло
двухэтажххую xxpxxcxpox“iK\ ххо краеххохх лхххххххх улххххх.х
Молочххая хора, сделавхххую сх о Г-обрачххх.хм в хьхаххе. у
нею бх.хл ххалехроси хретиП ахххресольххьхй этаж хха;х
cpe;oieii частх.хо и ча;хожеххы арочньхе ххроемы rajxepcxx.
Г-обрачххое в хихаххе чдаххххе ххмеет скруглеххххую ух ловую часть, вьхделеххххухо хакже хховыхххеххххым ахгхрссольиьхм этажом, хх налхьмовую кровлю. Иа фасада.ч хорохххо вхх;ихы в ряде мест арочххьхе ххроемы ххрежххех“х галсрехх в ххххжххсм этаже хх ххлоская арка,ча во втором. Сохраххххвхххххйся ахгх аблсмеххх сосдохгх ххч хла;хкою фрххча
II карихпа с сухариками. Почдмис окна чаключены в
хххтукатуриьхс наличники с чамковыми камнями и сан
дриками во хпором этаже. Стены рачделеиы лоххахками, в иижием этаже рустованными, в верхне.м — филеичатх.хми.
Вххухри иоиеречиые схеиы определяют секционную
илаиировку рядов с коробовыми сводхьми у ощюго их
иомсщеиий первого этажа хх трех ххомещеиххй подвалов
с расиалубками иад;шерих.хм проемом.
Лит.: Е.В.Кудряиюв. Архитектурный ансешбль
центра Костро.иы. Ярославль. 1992. С. 24-25.
1'АКО. ф. 497. on. 2. г). 682. л. 292 об.: б. 1438. л. 98
об.-99.
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Хлебные ряды
План 1-го эта.жа рядов

ЗЕЛЕНЫЕ РЯДЫ
Лавка Калашная, гшч, X IX в., кош X IX в.

р

5М

[__ L.

Киргшчное оипукагуреиное здание — своеобразный
образец лавки, типологически и стилистически выде
ляющийся в ряду многочисленных сооружений торго
вого комплекса Косгромы. Построенное в стиле клас
сицизма, оно иерсделаио в формах архитектуры зклекш ки .
Л авка сооружена в начале XIX в. (на плане Kocj-poмы 1792 г. она отсугсгвует, а >ia шише начата XIX в.
отмечена). Наружный декор обновлен в конце XIX в.
В XX в. арочные проемы частично затожены и превра
щены в прямоугольные. Корпус croirr вдоль южной
ф аницы торговой площаи*- на одной линии с П ря
ничными рядами, в (ггворе проезда межд>' Красными и
1абачными рядами.
Расположенное на сильном перепаде рельефа здание
с северной cropofibi имеет о;шн зтаж, с южной — два с
антресолями. Почгн квачратный в плане объем по
крыт ватьмовой кровлей. <7ба продольных фасача
прорезаны гремя крупными арками с профилирован
ными архивольтами и расчленены рустованными лоfjaTK.TMH. С севера над венчающим карнизом на всю
длину фасада раснолож-ен невысокий а п н к . обрабо
танный филенками. Па южном фасаде аркам первого
тгажа отвечают пары прямоугольных окон второго
этажа и лежачих овачьных окон антресолей. Верхние
этажи отделены профжтированным к а р н т о м от ниж
него, про;юлжая его вертикальные 'гченення в виде
рустованных лопаток. В эклсктично.м л е т ю м декоре
второго н антресольного этажей преобладают нсевдобарочные формы (обрамления окон).
Внчтрн в северно»! половине основное просгрансгво
занимае'г торговый за.ч, а т акже более мелкие служеб
ные помещения.
Лит.: ГГИА, ф. 1293, on. I6S, д. И. л. 1.

Калаишая лавка. Общий вид г юга
План 1-го эта.жа лавки
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ПЛ. СОВЕТСКАЯ, 4
Масляные ряды, пере. чете. X IX е.
Замечательный памятн 1п< костромского граждан
ского зодчества первой четверти XIX в. в стиле зрело
го классицизма, один из нш-ереснейших образцов
рядов города, являющийся важным элемецгом торго
вого ансамбля его цензра. Посгроен в 1810-х гг. по
проекту губернского apxirreicropa Н.И.М етлина, по за
казу городской д> мы на месте прежних лавок для тор
говли маслом, деггем и прочими товарами. Одноэтаж
ное кирпичное и оштукатуренное здание с антресоля.ми и подвалами образует Г-образиый в плане объем,
вытянутый вдоль площади. Ц ентраш ная повышенная
часть его в два этажа, где находился питейный дом,
разделяет корпус на две части. Боковые части по фаса
ду оформлены арочной галереей с пилонами, которые
с внешней стороны украшены квадровой рустовкой.
На их импосгы опираются архивольты арок с замко
выми камнями. В завериюнии стен — скромный про
филированный карниз.
Внутри рядов каждой арке соответствует лавка с ос
новным торговым помещением, п о д в а 1 ами для хране
ния товаров и а тр е со л я м и для конторы. Подвалы
перекрыты сводами, остальные помещения имеют
плоские потолки и связаны друг с другом внутренней
лестницей. Перекрытие галереи также плоское. Лавки
выходят на галерею дверями и окнами, а также кру г
лыми проемам»» ко»ггор.
Лит.: В.И.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль. 1970. С. 33-34; В.Н.Иванов. Кострома.
М., 1970. С. 126; Е. В.Кудряшов. Памятники ар.хитектуры Костро.мы// Кострома. Путеводитель. Яро
славль. 1983. С. 124.
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Масляные ряды
План рядов

ПЛ.СОВЕТСКАЯ
Овощные (Табачные) ряды, пере. чете.
X IX в.

Лит.: В.И.Бонков, K.f'.'l'opon. Костро.ма, Путеводи
тель. Ярославль. С. 29-32: В.f i . Иванов. Кострома, Л/..
1970. С. 125-126: В.П.Пилявскии. Стансов — архитек
тор. Л.. 1963. С. 22. 48: И.М.Разумовская. Кострома.
Л.. 1989. С. 118: Е.В.Кудряшов. Архитектурные памят
ники центра Костромы, Ярославль. 1992. С.22.
ГА КО. ф. 207 и 133, on. 9. д. 1665, л. 1-42: on. 6. д.
11056, л. 1-18.
РГИА, ф. 1263, on. 1. д. 149, л. 1038-1039.

Овощные ряды
План рядов

Замечательный памятник костромского граждан
ского зодчества первой четверти XIX в. в стиле позд
него классицизма, одно из лучших торговых зданий
города, являющееся важным звеном в застройке его
центра. Построено в 1819-1824 гг. но проекту извест
ного русского архш ектора В.П.Стасова, видимо, гу
бернским зодчим И.И.М стлиным на средства губерн
ского правления и костромских купцов на месте часов
ни Успенского собора, которая была включена в
южный торец рядов. В 1870-х гг. часовня перестроена
в русско-византийском стиле. В конце XIX
начале
XX вв. со двора сделаны различные нрист'ройки. В
1962-1963 гг. КСНР11М (арх. Л.С.Васшшев) проведена
реставрация здания, в ходе которой расположенная в
его торце часовня получила первоначальный вид.
Однозтажное кирпичное и оштукатуренное здание с
а1ггресолями и подвалами представляет собой косо
угольный в плане, сильно вытянутый вдоль нлошади
объем с даускатной кровлей и ватьм аии на торцах.
Кго главный фасад украшает эффектная гатерея в виде
дорической колоннапи, расатененной н а тр и части пилона.ми с арочным проемом. Пилоны поеггавлены по
краям частей гак. чго в средней оказывается восемь
колонн, а в боковых - шесть. Колонны поставлены на
общий цоколь здания, а арки пилонов выступают как
лесгничные входы. Ш ирокий ангамблемент с поясами
зубчиков, окаймляющими фриз, завершен профилиро
ванным карнизом. Кожный торец трактован как двух
колонная предназначавшаяся дтя часовни экседра с
ложнпми o K f ia .M ii по сгорона.м. завершенными арочны 
ми бровка.ми. .’1авки выходят на галерею прямоуголь
ными дверными проема.ми и ио.лукруг.тыми окнами
антресолей с профилированными сандриками na;i
ними. На дворовом фасаде прямоугольные высокие
нижние окна и лежачие верхние с уступами по краям.
Внутри иомещення торговых секций, образованные
поперечными стенами, перекрыты цилин/фическими
сводами, за исключением двух ссверших с плоскими
потолками. Волыиинство помещений основного этажа
и антресолей образуют анфплад 1>1 . У’ всех подвалов —
сводчатые перекрытия.

Ц}^НТР.ЛЛ1.И.\>1

ч.лс:ть г о р о д а
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РЫ БНЫ Е РЯДЫ
Рыбные и Мясные рндьи Комтекс, пере,
тр. X IX в.
Пптсресиыи комплекс торговых рядов Косгромы
первом грегп XIX в., выполненным в стиле ноз;и 1сго
классннпш а, нерсс 1роенны н позднее, но сохраннвП 1Н Н , однако, важное [радосгронгельное значение в
ансамбле торгового центра ю рода н органичную связь
с ним. ;io неренланнровкн Косгромы здесь в Х \ ПХ \1П вв. раснолага.чся П н ж н т! носад с деревянными
постройками, в том числе церквами Николая Чудо
творца и С ретения. В 1773 г. сн.зьным пожар унпчгожнл большую часть посада, н согласно новому гене
ральному плану города 1784 [. здесь показано сущест
вование деревянных лавок н рядов, которые в 1820-х
гг. y c T v iu u o r свое место каменным. В зто время спрочгся Рыбные (после 1823 г.) и Ж иворыбные (после 1824
г.). Мясные (после 1825 г.) и Ш орные ря;гы (1820-е гг.).
Автором проектов н руководителе.м строительных
работ, KiiK H p e ;u io .!ia ra K v r, был губернский архитектор
11.Н.<1>урсов, а некоторые из построек, вероятно, со
зданы но образцовым проектам. Во норой половине
-XIX в. значнге;н.ная часть рядов подверглась пере
стройке. На рубеже XIX-XX вв. корпус Ж иворыбных
рядов частично разобран и надезроен вторым зтажом
с размещением в нем чайной. К Мясным рядам в 1910X п . но заказу купца С'.К.Ьархатова сделана нрнсгройка с зракгнром городским архитектором П.И.Горлнцыным.
Ш орные ряды (корпус j\y 1) нрнна;и 1ежат к интерес
ным торговым зданиям Костромы периода классициз
ма, нолучивишм частично новую отделку в духе эклек
тики. Их ощ юэтажиый прямоугольный в плане объем
с нолуно;шалом и кровлей на два ската, кирпичный и
опггуказуренный, вытянут вглубь квартала. Из-за
перепада рельефа он имеет на продольных фасадах,
южном
цокольный полуэтаж и аркатуру, на север
ном — аркаду на пилонах, на восточном горце —
закже арказуру с выступом в средней части и фро>ггоном в заверщеннн. К западному горцу примыкает
более поздняя нрнезройка. Пилоны арка;ц .1 и аркату
ры (частично зазож енной аркачы) — с ммностами,
арки
с за.мковымн камнями у архнвользов, в заверщенни стен
карниз с поясом сухариков. В арках ар
катуры размещены тройные или о;и«иариые арочные
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Шорные ряды
План 1-го этажа

ммшм с окнами, парными киа;фатнымн фн:1енкамн иод
ними н круглыми и ромбическими н и тк ам и с обрам
лением и нерхиеи части, а также круглым проемом
верхнего света иод замковым KaM iicM. В цокольном
этаже и од каж ; 1оП нишей расположен вхо;шой проем с
лучковой перемычкой. Buyipn здшшя поперечные
слепы деляг основной этаж и n o ay iio /X B iu i на сггдельиые
секции, о; 1иако эту планировку .можно считать нэиача.п.ной в основном только в нолуно;твале.
Рыбные ряды (корпус JSie 2) являюгея ориптальны .м
нрнмсро.м т о р ю в о ю здания Костромы в стиле ноз;шего классицизма, которое играег важную роль в горю вом цеигре ю рода. ДвухэтажныГ! прямоугольный в
гьтане обьем с полунодва;юм и двускатной кровлей с
В£1.1ьмами на торцах, кирпичный и омггукатуренный,
вьпяиу! вглуб|, кваргала. (л о продольный северный
фаса;1 оформлен арка,чой на ннлоиах. а южный —
;шухэтажной аркатурой с цокольным нолутгажом изза научения рельефа; на восточном торце
аркатчфа в
верхней части фасада, а на западном
выстушисицая
срс;шяя часть с аркагурой н фронгоио.м. Декор близок
Шорным ряда.м: у арка;ц ,1 и аркатуры
пилоны с iiMностамн н за.мковымн камня.мн у архивольтов арок. В
завершении сген
карниз с сухариками. 1?иугри зда
ния нонеречные стены деляг сю на огдельные сскцнилавкн в ;ша яруса. В огдельных номещеннях нодва.та
сохраннлнс 1, коробовые своды.

Рыбные ряды
План 2-го этажа рядов
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Мясные ряды с трактиром Б архатова (корпус -Чо 3)
— хороший образец торгового здания К осф ом ы пер
вой зрети XIX в. в e ritie no3;uiero классицизма с позд
ней досгройкой начала XX в. в духе зклек'гцки. Двух
этажный Г-образиый в шшне объем с двускатной
кровлей с вальмамн на торцах, кирпичный и оппукатуренный, постав.чен на рельефе так. что его север}цлй
фасад прнсгройкн нмеаг о;ош этаж. Высокая аркада на
пилонах оформляет главный западный фаса.л здания и
западный горец. Мощные ква,лратные в сеченпн пило
ны на крупных постаментах и с нмпосга.мн несут арки,
украшенные архивольтами с замковыми камня.ми.
С'тены венчает ангамблеменг с гладким фризом и кар
низом с сухариками. С'ш лнзованная аркатура северно
го фасада пристройки оглнчасзся дробными архиволь
тами и окнами с лучковыми неремычками. заключен
ными в ра.мочные наличники. Внутренняя планировка
изменена и сохранилась прежней только в нрпезройке,
перекрытой в основном этаже п по;шале сводами
Монье.
Мясные ря;1Ы (корпус .Ne 4)
прекрасный образец
торгового здания Костромы цервой зрезн XIX в. в
CTiuie поз;шего классицизма. 1до компактный о;шоэтажный обз.см. в iu ia ) ie прямоугольный, с подвалами
и вальмовой кровлей, сооружен из кирпича п ош тука
турен. С трех сторон его фаеады обходит аркада на пи
лонах (частично заложена на торца.х), а западный
фасад оформлен соответсгвуюшей аркатурой. М ощ 
ные квадрагные в плане ш пон ы на кру пных постамен
тах п с импостами несут арки, декорированные архи
вольтами с замковы.мн камнями. Аналогично решена и
аркатура. Давершаюший стены антаблемпп
с глад
ким фризом и карнизом с дпггнкуламн. Внутри по
перечные стены делят ннлерьер рядов на лрн отдель
ные помешения.
Ж иворыбные ряды н чайная (корпус Лс 5) - x a p iiK терш.ий образец торгового здания Костромы первой
трети XIX в. в стиле позднего классицизма, сильно
перестроенного на рубеже XIX-XX вв. в кирпичном
еллше. Вго прямоугольный в плане объем с подвалами,
кирпичный и побеленный по кладке, сослонл из более
низкой одноэтажной заи ь р ю й части, сохранившейся
от первоначальной постройки, н двухэтажной надсл-роенной восточной (чайная) с кровлей на четыре
ската. На фасадах ;февней части вн;гны кое-где аркиниши прежнего членения стен. Убранелво остальной
части включает междуэтажный карниз с мелкими зуб-
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Мясные ряды с трактиром Бархатова
План 1-го этажа рядов
(ясные ряды

чнками, фигурные городчатые спуски между окнами
второго этажа, рамочные и с замковыми камнями на
личники проемов с лучковой перемычкой и простой
карниз. Н ад входом в чайную сохранился металличес
кий козырек на кронштейнах.
Лит.: Журналы заседания Костромской городской
думы за 1904 г., Кострома. 1905. С. 314; за 1907 г.. Ко
строма. 1910. С 297-298; за 1908 г., Кострома, 1910. С.
52-54: за 1909 г., Кострома, 1911. С. 228; за 1910 г., Ко
строма, 1912. С. 172-173; В.И.Иванов и М.В.Фехнер.
Кострома, М., 1955. С. 70; В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Ко
строма. Путеводитель, Ярославль, 1970. С. 33;
В.Н.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 124; он же. Ко
строма, 2 изд.. Л/., 1978. С. 158; В.Н.Бочков. Ансамбль
торговы.х рядов / / Северная правда, 1984, № от 25
марта: Е.В.Кудряшев. Архитектурный ансамбль цент
ра Костромы. Ярославль. 1992. С. 28.
ГАКО, ф. 558, on. 2. д. 133, л. 547-598, 540; ф. 133, on.
3. д. 7381, л. 42. 45; on. 6. д. 11212. л. 12.
' РГИА, ф. 1293. on. 166, д. 2, л. 1; on. 168, д. 11, л. 1.
РГАДА, ф. 1356, on. 1. д. 1915.

5П

План 1-го этажа Мясных рядов
Живорыбные ряды и чайные
План 1-го этажа рядов
3 Зак. 946
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УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 5
Малые Мучные ряды, сер. X IX в.
Интересный образец торговых рядов Костромы се
редины XIX в. в (Л иле позднего классицизма, имею
щих важное значение в застройке торгового центра го
рода. Двухэтажное здание с подвалами, кирпичное и
оштукатуренное, по-видимому, сооружено в 40-х годах
XIX в., быть может, после пожара 1847 г. Его прямо
угольный в плане объем, в ы т я т т ы й вдоль улицы, за
вершен кровлей на два ската. Арочная галерея на пи
лонах выделяет уличный фасад, в то время как остачьные фасады оформлены в виде анаю гичны х арочных
ниш с окнами лавок. Пилоны галереи — с постамента
ми и импостами, украшенными поясками иоников,
арки — с архивольтами и замковыми камнями. В за
вершении стен
ачггамблемент с метопно-триглифным фризом. В тимпанах фронтонов на торцах поме
шены по три арочных полукруглых ниши с более круп
ной центральной.
Внхтри поперечные стены делят здаччие на восемь
торговых двухъярусных лавок с конторками в верхнем
этаже и подвача.ми под ними. Каждая лавка имеет два
дверных проема. выхо;1яших на гачерею, чч два окна в
ччротччвоччоложччой езечче; по два окчча размечччеччо чч в
торччах коччторок. В некоторьчх дверччьчх ччроемах сохранччлись двупольччые метазлччческчче дверчч с перекреччцчваюшччмччся кованьчмчч ж'елезччьчмн ччолосамчч, образуючччимчч на ччх ччовсрхччостчч кватратьч.
Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 293: В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. Л/.. 1955.
С. 70: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводите.пь. Ярославль. 1970. С. 33: В.Н.Иванов. Кострома.
М.. 1970. С. 124: он .же. Кострома. 2 ызд.. М., 1978. С.
158: Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль центра
Костромы. Ярославль. 1992. С. 25-26.
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Малые Мучные ряды
План Иго этажа рядов

УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 7
Дегтярные рядЫу первая треть X IX в,,
кон. X IX в.

Лит.: Е.В.Кудряшов. Архитектурный
центра Костромы. Ярославль, 1992. С. 26-27.
ГАКО, ф. 497. on. 2. д. 682, л. 292 об.
ГАКО, ф. 207, on. 1. д. 2071, лл. 1-4.
Дегтярные ряды. Фрагмент главного фасада
План 1-го этажа рядов

ансамбль

Кирпичное ош тукатуренное здание — одно из со
оружений обш ирного торгового комплекса, располо
женного между набережной Волги и Советской пл.
Выстроенное в стиле классицизма, оно было переде
лано в формах архитектуры эклектики, утратив при
этом специфические черты здания торгового назна
чения.
Л авки построены в 1820-е — 1830-е гг. Первоначаль
но это был одноэтаж 11ый корпус с мерным ркгмом ши
роких арош ы х проемов галереи, выходившей на
улицу. В 1880-х гг. здание, принадлежавшее жене по
томственного почетного гражданина В.И.Троицкой,
включало лавки дегтярного ряда, лавки с постоялым
;шором и лабазы. В конце 1880-х гг. над четырьмя л ав
ками корпуса был на;дстроен второй этаж и устроен
параш{ый вход, что окончательно превратшю бывш>то торговую постройку в дом, характерный для
жилой арх»ггектуры. К этому времени были заложены
арки галереи, вместо которых сделаны прямоугольные
окна.
Здание состоит ш двух прямоугольных в плане объ
емов одной ширины, покрытых двускатными кровля,ми. Основная (южная) часл ь — двухэтажная с антресо
лями со стороны двора, северная часть — одноэтаж
ная. Попарно сгруппированные окна первого этажа на
главном фасаде указывают на ритм некогда существо
вавшей аркады. Ог первоначальной обработки стены
сохранились полочка, проходящая в уровне пят арок,
и часть архивольта одной арки. Эклектичный декор,
сосредоточенный на втором этаж^е, включает горизон
тальные и вертикальные филенки, профилированные
наличники окон с ушами и клинчатыми замками, по
доконную тягу и антамблемент с фризом фигурных
нишек. Парадный вход выделен металлическим ажур
ным зонтом. Дворовый фасад, прорезанный прямо
угольными окнами, расчленен междуэтажными профи
лированными тягами и завершен карнизом с сухарика
ми.
Внутренняя планировка имеет коридорную систему.
Н а первом этаже сохранилось большое помещение со
столбами, которое относится к первоначальному пе
риоду строительства.
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2, УЛ. СВЕР
ДЛОВА, 2
Присутственные места, нач. и втор,
чете, X IX в.
Одни 1В наиболее значительных в Костроме ком
плексов административно-общественной архитектуры
в стиле ампир и позднего классицш ма. который вклю
чает крупнейшее общественное здание города, создан
ное по образцовому проекту известнейшего русского
архитектора А .Д ’Захарова и играющее важную градо
строительную роль. В 1799 г. губернским архитекто
ром Н.М.Метлиным составлен проект здания присут
ственных месз, отосланный для утверждения в Петер
бург. но не получивший там одобрения. Вместо него в
начале XIX в. из столицы в Кострому прислан для
строительства типовой проект губернских присутст
венных мест, разработанны й А.Д.Захаровым. Соглас
но этому проекту, избрали новое место для сооруже
ния здания между площадями Екатеринославской и
Воскресенской, напротив Гостиного даора и, разобрав
стоявший здесь соляной магазин, в 1806 г. приступили
к строительству. Нго вел Н .И.М етлин, и в 1809 г. со
стоялось торжественное открытие здания. В 1832-1833
гг. его капитально перестроил нижегородский губерн
ский архотектор И.Е.Ефимов, который ликвидировал

•1
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Присутственные места
План 1-го этажа главного здания

парадную белокаменную лестницу с улицы, переделал
портик, убрав две средние колонны и тимпан фронто
на, устроил вестибюль с внутренней парадной лестни
цей и оформлением нового входа и частично изменил
дворовый фасад. После пож ара 1847 г. присутственные
места ремонтировались в 1849 г. губернским архитек
тором Н.П.Григорьевым. В 1851 г. их территорию об
несли каменной оградой. Губернский архив (первона
чально размещавшийся в полуподвале присутственных
мест) построен в 1821 г. по типовому проекту петер
бургского архитектора Луиджи Руска чу.хломским
подрядчиком А.М.Ю диным под наблюдением губерн
ского архитектора Н .И.М етлина. В 1825-1827 гг. зда
ние отремонтировано архитектором П.И.Фурсовым.
Тогда были сломаны аттики в завершении резалитов
на продольных фасадах, которые украшались лепны
ми орлами Российского герба с датами постройки. .Ат
тики пришлось удалить, т.к. между ними и крышей
скапливалась вода, разруш авш ая сами аттики и кров
лю. В 1832-1833 гг. были сломаны два боковых двухко
лонных крыльца главного фасада. В конце XIX — на
чале XX в. сделана пристройка, придавшая объемной
композиции Г-образную форму. В советское время эта
пристройка была удлинена вдоль красной линии
улицы.
Ансамбль расположен в самом центре города,
между площадями Революции и Советской. Присутст
венные места выходят главным фасадом на Советскую
улицу. Стоящий позади них губернский архив вытянут
вдоль красной линии ул. Свердлова и находится, в со
ответствии с направлением улицы, под углом относи
тельно главного здания комплекса. Такое расположе
ние в сочетании с контрастным габаритным соотнош е
нием двух построек сообщает динамику объемно-про
странственной структуре архитектурного ансамбля.
Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание
присутственных мест имеет полуподвальный этаж и
антресоли. Его мощный прямоугольный в плане объем
с вальмовой кровлей сильно вытянут вдоль улицы
главным фасадом в двадцать три оси окон. Централь
ная пятиосная часть его отмечена четырехколонным
ионическим портиком большого ордера с фронтоном.
Противоположный дворовый фасад имеет.в центре и
по краям трехосные ризалиты.
Парадный декор здания сосредоточен на главном фаса
де, в то время как торцевые и ;форовый фасаоы решены
более сдержанно. Нижний цокольный полуэтаж всех фаПрисутственные места. Парадная лестница
Губернский архив
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садов с простыми рамочными наличниками у прямо
угольных проемов и ниш, имеющих клинчатые замки,
завершен профилированной тягой. Стены первого
этажа покрыты квадровой рустовкой, высокие окна
без обрамлений завершены длинными клинчатыми
замковыми камнями, смыкающимися с нижним про
филем междуэтажного карниза. Верхние окна на глав
ном и торцевых фасадах заключены в рамочные на
личники, объединенные тягой на уровне подоконни
ков и вьщеленные на главном фасаде сандриками на
кронштейнах. Завершает стены антаблемент с круп
ным профилированным карнизом.
Оригинален портик главного фасада с двумя парами
сильно вынесенных вперед массивных колонн иони
ческого ордера, поставленных на рустованные высту
пы-постаменты нижнего яруса. Они с трех сторон про
резаны проходами-арками, украшенными замковыми
камнями. Колонны, которым на стенах отвечают
такие же пилятры, несут части разорванного антабле
мента и щипцовый фронтон с пологой лучковой аркой
в тимпане. Н ад входом в центре портика устроено
большое полукруглое ампирное окно с веерной расстекловкой и рустованным архивольтом с замковым
камнем.
Первоначально в здании размещались в полупод
вальном этаже — архивы, земский суд, караульня и
кладовые; в первом этаже — общий зал, гражданская и
уголовная палаты, уездный и совестный суды, казна
чейство и типография; во втором этаже — губернские
правления, приказ общественного призрения, казенная
палата с экспедициями и общий зал; на антресолях —
губернские чертежные.
Ныне интерьеры сильно изменены и не сохранили
своей отделки. Первоначальную планировку лучше
всего сохрш1Ил полуподвал с длинной продольной сте
ной по оси здания и рядом поперечных стен, которые
образуют отдельные помещения. Частично прослежи
ваются анфилады вдоль главного, дворового и восточ
ного торцевого фасадов; пять помещений восточного
крьш а перекрыты коробовыми сводами с распалубка
ми; одно помещение в западном крыле и одно в сред
ней части — со столбом в центре, ранее явно поддер
живавшим своды (>трачены). Планировка двух основ
ных этажей и ангресолей имеет много общего: про
дольная стена и поперечные, соответствующие ризали
там стены определяют их структуру. В центре первого
этажа, за портиком, расположен вестибюль, в глубине

38

которого за ризалитом — двухмаршевая лестница. Во
втором этаже между верхним вестибюлем и восточным
ризалитом находится зал, вероятно, существовавший
тут первоначально.
Из прежней внутренней отделки осталась лишь уг
ловая белая кафельная печь середины XIX в. в одной
из восточных комнат второго этажа.
Губернский архив — двухэтажное кирпичное ошту
катуренное здание в стиле позднего классицизма. Пер
воначальный прямоугольный объем на продольных
фасадах обработан широкими ризалитами, которые
охватывают большую часть длины корпуса. Решенный
как цокольный, первый этаж покрыт ленточным рус
том. Его окна акцентированы трехчастными клинча
тыми замками (на ризалите ложными, выполненными
рустом). Гладкие стены второго этажа прорезаны ок
нами без декоративного оформления. Этажи разделе
ны карнизом в виде двухступенчатой полочки.
Внутренняя планировка сильно изменена. Н а пер
вом этаже сохранилось помещение с лучковым сводом.
Лит.: В. К. и Г. К.Лу коме кие. Кострома. Спб.. 1913.
С. 294-298; Г.К.Лукомский. Барокко и классицш.м в ар
хитектуре Костромы / / Старые годы. 1913. Январь. С\
28-37; Л.Скворцов. Материалы для истории города Ко
стромы. Ч. 1. Кострома. 1913. С. 190; Ф.Рязановский.
Памятники искусства и старины. Кострома // Прошлое
и настоящее Костро.мского края. Кострома. 1926. С.
131; В. Н. Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М.. 1955. С.
72. 74-75; В.П.Пилявский и Н.Я.Лейбошиц. Зодчий Заха
ров. Л.. 1963. С. 13. 16-17; В.И.Иванов. Кострома. М..
1970. С. 120-122; В.П.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома.
Путеводитель. Ярославль. 1970. С. 104-106: И.А.Ко
ротков. Архитектурный ансамбль центра города Ко
стромы / / Ученые записки КПП И им. Н. А. Некрасова.
Вып. 21. Кострома, 1972. С. 152-156; В.Н.Иванов. Ко
строма. 2 изд. М.. 1978. С. 154-155; И. М. Разумовская.
Кострома. Л., 1989. С. 119-120; Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль центра Костромы. Ярославль,
1992. С. 30-33.
ГАКО, ф. 176, on. 1 доп., д. 5, л. 1-6; д. 54, л. 1-3; ф.
133, on. 2, д. 7862, л. 6. 12. 15; on. 1. д. 5527, л. 8; д. 4731.
л. 1; ф. 176. on. 1, д. 309. л. 1-13. 45-76; Ар.хив свода па
мятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул.Советской. Рукопись. С. 6-21.
РГИА, ф. 1488, on. 2, д. 240. л. 1. 4. 5; ф. 1298, on. 168.
д. 89. л. 1.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 1/2
Дом причта Благовещенской церкви^ нач,
X IX в,
С'воебразный пример углового жилого дома в за 
стройке Костромы начала XIX в., выполненного в
стиле зрелого классицизма. Двухэтажное кирпичное и
оштукатуренное здание сооружено в 1810-х гг. по про
шению прихожан Благовещенской церкви, поданному
в конце 1808 г., которым оно и принадлежало до рево
люции. Г-образный в плане объем дома состоит из
двух прямоугольных частей, соединенных небольшим
скруглением под тупым углом. Обе части — в семь
осей окон, причем меньшая выходит главным фасадом
на ул.Ш агова, а крупная — на плошадь Революции и
торцом — на ул.Свердлова, имея также закругление на
углу между ними.
.Архитектурный декор дома предельно лаконичен.
Средние части главных фасадов в пять осей окон выде
лены легкими раскреповками. Прямоугольные окна в
нижнем этаже, лишенные наличников, помешены в
крупные плоские арочные ниши на раскреповках и фа
саде по ул.Свер/шова. Проемы второго этажа заключе
ны в рамочные наличники с полочками-сандриками,
соешшенные на уровне подоконников тягой. В завер
шении стен — многообломный карниз с гладким фри
зом под ним.
Вн\три дома планировка кор»щорная, с помещения
ми вдоль фасадов по обе стороны его.
Лит.: И.В.Баженов. Краткие статистические сведе
ния о приходских церквах Костромской епархии. Ко
строма. 1911. С. 11: Кострома. Путеводитель-справоч
ник. Кострома. 1963. С. 259-260.
ГАКО. ф. 133. on. 1. д. 3387. л. 78: ф. 497. on. 1. д. 683.
л. 58: д. 1279. л. 71-71 об.; д. 2414. л.273 об.: Архив Свода
памятников ГНГЩ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Шагова в Костроме. Рукопись. С. 23-24.

Дом причта Благовещенской церкви
План 1-го этажа дома
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УЛ. ШАГОВА, 1, ПР. МИРА, 2
Усадьба Борщова, пере. чете. X IX в.
Замечательный памятник костромского зодчества
позднего класс 1щизма, одна из крупнейших усадеб в
городе первой четверти XIX в., имеющая исключи
тельно важное градостроительное значение в застрой
ке центра. Состоит из главного дома и флигеля, зани
мающих угол квартала между улицей Ш агова, про
спектом М ира и центральной шющадью Революции. В
начале XIX в. здесь находилась старая усадьба с дере
вянными зданиями генерал-лейтенанга. тайного совет
ника и сенатора С.С.Борщ ова. участника войны 1812
г., который в 1818-1819 гг. стронг в ней по типовому
проекту сперва каменный флигель. В 1819-1824 гг. он
также возводит по образцовому проекту новый камен
ный главный дом, надзор за сооружением которого
осуществлял губернский архитектор Н.И.М етлин.
После смерти владельца усадьба перещла к его сыну
действительному статскому советнику и камергеру
М .С.Борщову, который в 1838 г. хотел продать ее в
казну, но сделка нс состоялась. В пожар 1847 г. дом об
горел и в неотстроенном виде в 1849 г. продан алек
сандровскому купцу 1 гильщш А.А.Первущину, кото
рый возобновил его, предяожив затем городу купить
здание для присул ственных мест. Однако после отказа
Первущин превратш! его в доходный дом, усгроив в
нем гостиницу "Лондон". Есть предположение, что в
ней в 1860-х гг. останавливался во время своих частых
приездов в Кострому великий русский поэт II.А .Н е
красов. Только в 1870 г. дом вместе с участком кугыен
городом и переоборудован для окружного суда, уч
реждения которого размещаются здесь и поныне.
Главное место в уса;1ьбе занимает крупный жилой
дом типа дворцового особняка, выходящий па пло
щадь основным фасадом. Двухэтажное кирпичное и
ошт>жатуренное здание с мегзонином принадлежит к
лучшим образцам жтиюй архигсктуры Костромы. Его
прямоугольный в плане объем в семнадцать осей окон,
вытянутый вдоль площади, имеет в центре более высо
кую семиосную часть с мезонином, украшенную пор
тиком коринфского ордера. Мощные колонны, по
ставленные на выедуп нижнего этажа с аркадой и ме
таллической решеткой балкона па уровне второго
этажа, несут антаблемент с фронтоном. Меньший
четырехколонный портик на аналогичной аркаде вы-
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Главный дом усадьбы Борщова
План 2-го этажа дома

Лит.: В.К. и К.Г.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 306: Г.К.Лукомский. Барокко и классицизм в ар.хитектуре Костромы / / Старые годы, 1913. Январь. С.
35: Ф.Рязановский. Памятники искусства и старины.
Кострома //Прошлое и настоящее Костромского края.
Кострома. 1926. С. 131; В.Н.Иванов и М.В.Фе.хнер. Ко
строма. М.. 1955. С. 82. 102: Кострома. Путеводительсправочник. Кострома, 1963. С. 281-282: В.Н.Иванов.
Кострома. М., 1970. С. 118; В.Н.Бочков и К.Г.Тороп.
Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 38-40;
И. А.Коротков. Архитектурный ансамбль центра горо
да Костромы / / Ученые записки КГПИ им. Н.А.Некра
сова. Вып. 21. Кострома, 1972. С. 171-173, 176;
В.Н.Иванов, Кострома. 2 изд. М., 1978, 151-152;
Е.В.Кудряшов. .Архитектурный ансамбль центра Ко
стромы. Ярославль, 1992. С. 35-38.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 383, л. 85: д. 383, л. 85: д. 403, л.
60: ф. 133, on. 1, д. 7358, л. 1-2: ф. 497, on. 2, д. 404, л. 107;
д. 449, л. 116 об.: д. 683, л. 92: д.682, л.230 об.: д. 1137, л.
53: д. 1184, л. 57 об.: д. 1279, л. 129; д. 1964, л.5: д. 2414, л.
165 об.; Ар.хив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Ар.хитектурный ансамбль ул. Шагова. Рукопись. С. 2-22.
РГИ.4, ф. 218, on. 4, д. 529, л. 75-85, 22-24, 2-5, 25-74, 178.
Флигель усадьбы Борщова
План 1-го этажа флигеля

ступа первого этажа и с поздним аттиком выделяет
центр девятиосиого бокового северного фасада по
пр.М ира.
Остальной декор фасадов также подчеркнуто пара
ден. Стены покрыты дощатым рустом, клинчатые зам 
ковые камни над оконными проемами без обрамлений
смыкаются с широким междуэтажным карнизом. Во
втором этаже, увенчанном а 1ггаблементом, окна за 
ключены в поздние штукатурные наличники середины
XIX в. с лепниной под санщ жками.
В нигерьере дома, с^шьно измененном в 1870-х гг.,
анфиладный принцип планировки сочетается с кори
дорным. Вход на южном фасаде ведет в вестибюль с
парадной лестницей слева. Сравнительно узкий кори
дор по продольной оси разделяет оба этажа и мезонин
на две части, одаовременно соединяя вестибюль с чер
ной деревянной лестницей в северо-восточной части
дома, которая ведет также и в мезонин. Главными по
мещениями были очень крупные залы обоих этажей,
расположенные за портиком, за ними следовали ко
роткие анфилады вдоль главного и северного фасадов.
Меньшие залы выходили в сторону двора. В ряде по
мещений и в залах сохранились более поздние угловые
кафельные белые печи с различными зеркалами, дву
польные фдленчатые двери и ппукатурные потолоч
ные карнизы. У парадной лестницы — чугунные ступе
ни и стойки ограждения из завитков.
С'тоящнй по пр.М ира флигель принадлежит к хоро
шим образцам служб в усадебных постройках Костромы
эпохи классицизма. Его двухэтажный прямоугольный в
плане объем, кирпичный и оштукатуренный, сильно вы
тянут вдоль улицы своим пятнадцатиоконным фасадом.
Пристройка второй половины XIX в. соединяет его с ос
новным домом. Главный фасад флигеля имеет в центре
небольшой рш алит в пять осей окон. Нижний этаж рус
тованный, с клинчатыми замковыми камнями над окна
ми и междуэтажной тягой. Верхний, с гладким фржом и
венчающим профилированным карнизом, сохранил над
окнами сандрики, отмечающие нечетные проемы боко
вых частей и три средних центральной.
В интерьере поперечные стены делят первый этаж
флигеля на три помещения с более поздней стеной в
правой ш них, отделяющей лестничную клетку. Два
других помещения имеют необычные сводчатые пере
крытия; два коробовых продольных свода с распалуб
ками над окнами опираются на столб в цеигрс. Второй
этаж перепланирован.
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ПР. МИРА, 1/2-а
Дом Рогаткина и Ботткова, 1Н10-е гг.;
вт. nojL X IX в.
Трехэтажное кирпичное чдание, построенное в стиле
зрелого классицизма, хотя частично и утратило свой
первоначальный облик, продолжает играть исключи
тельно важн>то градостроительную роль в ансамбле
пл.Революции. Оно посгроено между 1810 и 1817 гг. В
1821 г. владельцем половины дома, выходящей на пло
щадь и пр.М пра, был купец И .П.Рогаткин, который
содержал здесь постоялый двор. Эта часть дома в на
чале 1830-х гг. перешла по закла;хной П.В.Домерникову, а с 1834 по 1870-е гг. принадлежала поручику
А.А.Лопухину. Считается, что именно здесь находи
лась гостиница "Россия", в которой останавливались
Н.А.Некрасов и А.Н.Ослровский. Вторая половина
дома, расположенная на углу площади н ул.Ленина,
принадлежала в 1830-х гг. наследникам мещанина
С.И.Вотннкова. Судя по рисунку Н.Г.Чернецова (1838
г.), главный фасад, обращенный к площади, был акце 1ггирован портиком с двумя парами колонн, несу
щих аттик. Портик, объединявший два верхних этажа,
был поставлен на;д проездной аркой во двор. В 1850-х
гг. портик был разобран, а проездная арка заложена.
Угловые балконы и парадные входы с пр.М нра и
ул.Ленина относятся ко второй половине XIX в. В со
ветское время здание было значительно удлинено
вдоль ул.Леннна за счет крупной пристройки.
Здание имеет неправильную Г-образную компози
цию, которая обусловлена конфигурацией участка, за
ключенного между двумя улицами и площадью. Углы
крупного объема при соединении обеих улиц и площ а
ди смягчены скругленнями.
В соответствии с принадлежностью дома двум вла
дельцам фасады, пыхо;1яшие на площадь и две улицы,
разделены на две по-разному решенные части. Более
представигельно ныгля/цгг западная половина в 8 осей
окон по площади. 5 по ул.Ленина и одну на скруглен
ном и раскрепованном углу. Фасады четко делятся
междуэтажными карнизами-полочками и завершаются
многообломным карнизом с модульонами. Окна пер
вого этажа, трактованного как цоколь всего здан>1я,
отмечены массивными клинчатыми замками. О кна па
радного второго этажа обрамлены профилированны
ми наличниками с сандриками-полочками на волюто

образных кронштейнах. Меньшие по размерам окна
третьего этажа лишены декора. Со стороны ул.Ленина
вход вьщелеи чугунным крыльцом-навесом на двух
каннелированных столбиках. Восточная часть фасада,
решенная более сдержанно, повторяет основные гори
зонтальные членения западной половины. Зрт-ельно
их также объединяют одинаковые бащеоны на углах с
аж-урными решетками и кронштейнами (запатный бал
кон воссоздан в 1980-х гг.). Цокольный харакгер пер
вого этажа подчеркнут квадровым рустом с имигацией
клинчатых замков над окнами. О кна второго этажа
обведены профшшрованными рамо>шыми наличника
ми. На фасаде по пр.М ира 9 осей окон образуют сим
метричную композицию с трехосевым ризалитом в
nejrrpe. Еще одна, боковая, ось приходигся на слегка
заглубленную часть фасада. Вход со стороны пр.М ира
отмечен скромным металлическим зонтом.
Сильно переделанная вну^1ренняя планировка на
первом и втором этажах сохранила элеме>ггы анфила;!ной композиции вдоль пр. Мира. Гостиная в анфшладе
обоих этажей имеет угловые печи с вогн\ты ми зерка
лами.
Лит.: В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 129-130. В.Н.Иванов. Костро
ма. Л/., 1978. С. 151. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль центра Костромы. Ярославль, 1992. С. 34-35.
ГА КО. ф. 133, on. 1, д. 3486, л. 96; ф. 497, on. 2, д. 450.
л. 149 об.; д. 1280. л. 1: д. 1438. л. 1 об.: д. 2514: ф. 207.
on. 1. д. 1874, л. 54: ф- р-513 ( Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 98,
лл. 1-6.
Дом Рогаткина и Ботникова
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УЛ. СИМАНОВСКОГО, 1 А
Пожарная каланча^ пере, треть X IX в.
Великолепный памятник косгромскон гражданской
архитектуры позднего классицизма, лучшая пожарная
каланча русской провинции, отличающаяся вырази
тельностью своего художественного решения и имею
щая важное градостроительное значение. Построена в
1824-1827 гг. по заказу губернатора К.И.Баумгартена
по проекту губернского архитектора П.И.Фурсова
подрядчиком .Л.С'тепановым, а отделочные работы
выполнены
артелью
штукатуров под началом
А.П.Темнова и ярославскими лепщиками С.С.Повырзневым и С.Ф .Бабакииым "со товарищ и". В 1870-х гг.
пристроены крылья-депо, в 1880 г. изменена форма
верхней части башни. В 1956 г. проведена КСНРПМ
(арх. Г.И.Зосимов) реставрация здания с восстановле
нием прежнего верха.
Кирпичное и оштукату ренное здание занимает нача
ло квартала между улицей Симановского и пр.Текстильщиков, выходящего на главную площадь Револю
ции. Оно является определяющим в ее застройке и иг
рает роль высотной доминанты центра Костромы. Ос
новной частью сооружения служит пожарная каланча
— крупный двухэтажный четверик с атгиком и пре
красным портиком на фасаде, увенчанный восьми
гранной башней с "караульней" в завершении. По
бокам к четверику примыкают поздние крылья депо,
расположенные по фронту площади и прилегающих
улиц.
Нарядный портик из шести мощных и стройных ко
лонн композитного ордера с красивыми капителями и
фронтоном во многом определяет выразительность к а
ланчи. Колоннам на фасаде четверика отвечают пиля
стры, между которыми расположены в два яруса окна
— крупные арочные внизу со входным проемом в
центре и круглые вверху. Нижние окна помещены в
ниши с архивольтом на импостах и баллюстрадой.
Верхние с веерной расстекловкой заключены в профи
лированную раму с изящным лепным декором из гир
лянд и многообломным карнизом под ними. Анзаблемент портика с сухариками и модульонами обходит
весь четверик, отделяя покрытый квадроцым рустом
аттик с пышными карнизами, украшенными консоля
ми и розетках«н. Нижняя часть башни обработана с че
тырех сторон двухколонными портиками со щипцовыПожарная каланча
План 1-го этажа здания
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MU фронтонами и венками в их тимпанах. Между пор
тиками устроены арочные ниши, полукруглые в плане.
Стены восьмигранной сужающейся башни обработа
ны дощатым рушом с небольшими прямоугольными
окна.ми в два яруса в основных гранях, имеющими
замковые камни. Крупные волютообразные кронип'ейны ио/щерживают смотровую площадку с караульней
— квадратной в плане беседкой с четырьмя тоскански
ми колоннами, аетаблементом и купольной кровлей,
увенчанной шпилем.
Обращенные к площ ади фасады депо прорезаны с
каждой ш сторон зремя широкими воротами с лучко
выми перемычками, разделенными парными пилястра
ми. Иа флангах, обработанных креповками и пиля
страми, сделаны арочные окна. Боковые фасады вдоль
улиц имеют по девять крупных арочных окон, между
которыми помещены плоские арочные ниши. Венчают
депо упрощенные карнизы с баллюстрадой со стороны
площади в виде кованых решеток между аттиковыми
тумбами.
Внугри четверика каланчи в центре стоят четыре
мощных пилона, поддерживающих бащню, вокруг ко
торых расположены различные помещения. Новая бе
тонная лестница ведет на аттиковый этаж. Внутри
башни устроена винтовая железная лестница к кара
ульне.
Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 304-306; Г.Лукомский. Барокко и классицизм в архи
тектуре Костромы / / Старые годы. Январь. 1913. С.
34-35: Б.Дунаев. Кострома в прошлом и настоящем по
памятникам искусства. М., 1913. С. 59; В. Н. Иванов и
М.В.Фехнер. Кострома. М.. 1955. С. 80; В.Н.Иванов.
Кострома. М.. 1970. С. 114-115; 2 изд. М.. 1978. С. 117;
Н.А.Коротков. Архитектурный ансамбль центра горо
да Костромы / / Ученые записки КППИ им. Н. А. Некра
сова. Вып. 21. Кострома. 1972. С. 153-154; И. М .Разу
мовская. Кострома. Л., 1989. С. 121; Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль центра Костромы. Ярославль,
1992. С. 40-42.
ГА КО. ф. 497. on. 2. д. 512, л. 6; д. 515-а, л. 1.
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Смотровая площадка с караульней
План аттикового этажа

УЛ. ЛЕНИНА, 1/2
Г%уптвахпщ пере, треть X IX в.

Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 300-304: В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М.,
1955. С. 78-80: В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. П у
теводитель. Ярославль, 1970. С. 43: В.Н.Иванов. Ко
строма. М., 1970. С. 113, 115, 116-117: 2 изд. М., 1978.
С. 119, 120, 150: Н.А.Коротков. Архитектурной ан
самбль центра города Костромы / / Ученые записки
КГПИ им. Н.А.Некрасова. Вып. 21. Кострома. 1972. С.
161-165: И.М.Разумовская. Кострома. Л., 1989. С. 120121: Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль центра
Костромы. Ярославль. 1992. С. 42-44.
ГАКО, ф. 133, on. 3. д. 7413, л. 28: ф. 176. on. 1. д. И,
л. 1.
РГИА, ф. 1488, on. 21. д. 21. л. 1: on. 1. д. 257, л. 1.
Гауптвахта
План 1-го этажа здания

Замечательный памятник костромского зодчества в
стиле ампир, одна из лучших гражданских построек
города, играющая важную роль в застройке его цент
ральной площади. Возведена вместо ветхой деревян
ной гауптвахты в 1823-1826 гг. по проекту губернского
архитектора П.И.Фурсова, согласно распоряжению гу
бернатора К.Н.Баумгартена. Кирпичное и ош тукату
ренное одноэтажное здание с антресолями покрашено
светлой охрой, детали побелены. В 1847 г. пострадало
от пожара, который уни'ггожил и его ограду. В 1954 г.
реставрировано КСНП РМ (арх. И.Ш.1Левелев) с вос
созданием ограды по чертежу 1834 г. без литых двугла
вых орлов над колоннами ограды.
•Архитектура гауптвахзъ! отличается торжественносзъю
и монументальностью форм. Сравтггельно небо-тыпой
прямоугольный объем имеет на главном фасаде мощный
дорический портик с шестью колоннами, 1р и п в 1фным
фризом и аттиком, пр>1даю 1шш его облику внуипптельность. За портиком устроена крупная полукруглая экседра
с арочными нишами, затененность которой усшпшает
пластику колонн. 11арадности зда1шя во многом способст
вует развшый декор с обшп>ной легшиной. связан>1ый с
темой триумфа русского оружия в 1812 г. Леп>шна выпол
нена по эскшам П.И.Фурсова таланппшым ярославским
мастером С.С.Повырзневым. Эффектные рельефные ком
позиции in воинских доспехов и оружия помещены в
K p aib u tx интерколумниях портика, а также во фризе эксед
ры. где 1пображеш>1 различная ^м агу р а, знамена, щи1Ъ1 и
ангелы с веюелем Алексащхра 1. Фланги фасада украше
ны крупными нали'шиками окон с коринфскими гвшя(лрами. баллюстра;юй под проемами и рустованными ар
хивольтами na;i ашаблементом.
Главный вход в центре экседры ведет в просторный
вестибюль, справа от которого нахо;щтся трех частное
помещение, перекрытое сисгемой коробовых сводов с
распалубками, опирающихся на пристенные пилоны.
Перед главным фасадом гауптвахты установлены
круглые массивные тумбы для фонарей, а весь участок
обнесен по бокам оградой из коринфских колонн-стол
бов на кирпичном основании и деревянных решеток.
Покрашенные в черный цвет решетки имитируют чу
гунное литье в виде щитов с воинскими доспехами и
расходящихся от них лучей.
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ПЛ. СОВЕТСКАЯ, 2 А и Б
Городская дума и магистрат^ кон, ХУНГ
X IX в.
Главный ансамбль административных зданий в за
стройке центра Костромы, выполненный в стиле позд
него классицизма и в духе эклектики. Основное здание
построено в конце XVIII в. как жилой дом купца Солодовникова, купленный в 1801 г. казной для размеще
ния городской думы и магистрата. К этому же времени
относится и стоявший рядом с ним с небольшим отсту
пом от красной линии площади флигель, который при
сооружении в 1819-1822 гг. примыкающего к нему зда
ния Овощных (Табачных) рядов известным архитекто
ром В.П.Стасовым надстроен еще одним этажом и вы
двинут в сторону щющади. Во второй половине XIX в.
изменено фасадное убранство главного здания и его
интерьер в связи с размещением в нем в 1870 г. город
ской управы. В 1930-х гг. оно надстроено третьим эта
жом.
Главный корпус, кирпичный и оштукатуренный,
представляет собой трехэтажное прямоугольное в
плане здание со скатной кровлей, характерное для пе
риода эклектики. Вытянутое вдоль площади своим фасадом в девять осей окон, оно имеет выделенную рус
тованными пилястрами среднюю трехосную часть, за
вершенную азтнком. Такие пилястры поставлены по
краям этажей фасада, каждый ю которых завершен
карнизом с сухариками и зубчиками. Рустованный
нижний этаж имеет окна с лу<п<овыми перемычками,
заключенные в рамочные наличники с ушами, серьга
ми и замковыми камнями. Основной второй этаж от
личается арочными окнами в широких тянутых обрам
лениях, причем в средней части проемы подчеркнуты
большими размерами, особенно центральный, перед
которым устроен балкон. Третий этаж трактован ана
логично нижнему.
Двухэтажный косоугольный в плане флигель с вальмовой кровлей и н т к и м входным тамбуром с левой
стороны выдержан в духе позднего кл асси щ гта. Раз
витый в глубь участка, он выходит на площадь торцом
в пять осей проемов. Мал высоким цоколем располо
жен рустованный нижний этаж с тремя большими
арочными окнами и двумя маленькими прямоугольны
ми между ними. Клинчатые замковые камни и сходя
щийся веером к арочным окнам руст создают краси-
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Городская дума и магистрат. Главный корпус
Флигель

вый рисунок. Н ад высоко поднятой ме>кдуэтажной
тягой размещены прямоугольные окна в рамках, отме
ченные по краям и в центре садриками на кронш тей
нах. Венчающий карниз — с крупными модульонами.
Входной тамбур с железным козырьком над дверью за 
вершен карнизом с сухариками и аттиком.
Лит.: В.И.Бочков. К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1971. С. 31. Е.В.Кудряшов. Архитек
турный ансамбль центра Костромы. Ярославль, 1992.
С. 22-23.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 22: ф. 133, on. 9. д. 2550; ф.
497, on. 2, д. 683, л. 108 об., д. 7, л. 345: on. 1, д. 22, л. 1-8.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 3
"Постоялый дом" Колодкиных, кон, X V III
— нач. X IX в., сер. X IX в.
Интересный пример жилого дома гостшшчиого
типа в застройке Костро.мы рубежа XVII1-XIX вв. в
стиле классициз.ма, нео;днократно пересгроенного в се
редине XIX в. Имеет большое градостроительное зна
чение, оформляя одну ш цеш ральны х шющадей горо
да — Советскую — со стороны, противоположной
Масляным рядам, отвечая им сходной объе.мной ком
позицией с повышен>юй средней часгыо.
Первоначально здесь возникли два ;шухзгажиых ка
менных "постоялых лома", созданные месгиыми куп
цами М.М. и Д.А.Коло;о<ииыми один в 1790-х гг., а
;фугой — в начале XIX в. (не позже 1817 г.). В 18191826 гг. оба дома принадлежали Д.А.Колодкину, а
затем в 1829-1842 гг. — купцу В.А.Колодкину, при ко
тором к ним сделали ряд пристроек. В пожар 1847 г.
они сгорели, а при восстановлении их объединили в
o;uio здание, которое недостроенным продано в 1850 г.
коезромскому купцу B.I КТрубникову. Отделанное в
1850-х гг., оно, согласно описи 1862 г., использовачось
как посгоялый двор с номерами. Состояло здание из
грех частей и имело даа проезда во двор в сре/щей
часги и обширный .мезонин нал ней. Ряд послед>ющих
переделок относится ко второй половине XIX в.
Двухэтажное кирпичное и ошт>т<атурепное з;лание
предславляет собой в плане Г-образиый объем с силь
но вытянутой вдоль улицы основной частью в ;шачцать семь осей окон по фасату. ('рсдпяя дссятиосная
Постоялый дом Колодкиных
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часть фасада трехэтажная (мею ннн). со слегка отсту
пающими боковыми двухосными частями, внизу кото
рых устроены проезды во двор. П равый из них в 1880X гг. заложен и на его месте сделано парадное крыльцо
с ажурным навесом на двух парах чугунных столби
ков. К этому же времени отноаггся украшающий
центр фасада металлический балкон с красивой клас
сицистической решез кой и коваными кронштейнами.
Скромный фасадный декор дома в ду хе классицизма
в целом сохранен. Окна первого этажа бег} обрамлений
поставлены на обрез цоколя, в завершении этажа —
междуэтажная профилированная тяга. Проемы второ
го этажа заключены в рамочные штукатурные налич
ники. которые на средней части дополнены объеди
няющей их подоконной тягой и сандриками. П од ок
нами мезонина — лишь подоконники. Венчающий
карниз составлен из ряда полок и гладкого фриза.
Внутри здания сохранилась прежняя планировка с
узким коридором по цеигру всех этажей и расположен
ными по сторона,м его номерами. Проезд во ;даор.
перекрытый коробовым сводом с распалубками, со
единен проемами с ниж-ним коридором. В правом про
езде устроен вестибюль с лесгницей в глубине его. Два
помещения нижнего этажа также перекрыты коробо
выми сводами: одно — рядом с проездом, а другое — в
углу северного крыла.
Лит.: ГАКО. ф.497. on. 2, д. 7, л. 156 об. — 157, 154
об. — 155: д. 353. л. 49 об.: д. 403, л. 35: д. 449, л. 60 об.:
д. 404, л. 58 об.: (). 683, л. 41 об.: д. 682. л. 100 об.: д.
1325, л. 68 об.: д. 2311, л. 3-4: д. 234: д. 2311, л. 2. 5-9 об.:
13-18, 21-21 об.: д. 2414, л. 318 об.: ф. 133, on. 1, д. 3486,
л. 358: Архив свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
.Архитектурный ансамбль ул.Советской. Рукопись. С.
31-43.

Фрагмент балконной решетки
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 5
Дом Скворцова, 1ШЧ. X IX в.
Хороший обрачец небольшого жилого дома в за 
стройке Костромы начала XIX в., выполненного в
стиле позднего классицизма, возможно, по типовому
проекту, ^'частвует в засзройке lui.Советской.
Двухэтажное кирниччюе и 01птут<ат\ренное здание с
антресолями построено между 1810 и 1817 гг. священ
ником Ф.И.С'кворцовым, которому принадлежало до
1841 г. Пристройки со двора одна
последней четверП1 XIX в., ;фугая — 1960 г. Прямоугольный в гшане
объем дома с вальмовой кровлей главным фасадом в
семь осей окон обращен к улице. Скромное убранство
фасада с раскреповкой средней части в три оси состоит
из простого междуэтажного карниза и более сложно
го, венчающего с гладким фризом внизу, и профиль
ной часл и. У окон второго этажа — рамочные пггукагурные наличники. Внутри частично сохранилась
прежняя планировка с основной стеной гю продолычой
оси в обоих этажах и поперечными перегоро;о<ами.
.Антресоли расположены над северной половиной
дома. В ряде комнат остались потолочные розетки и
карнизные тяги, а также филенчатая дверь в полукруг
лом проеме. В одной из комнат нижнего этажа имесэся
угловая печь.
Лит.: ГА КО. ф. 133. on. 1. д. 3486. .1 . 158: ф. 497. on.
2. (). 353. л. 49 об.: д. 403. л. 35: д. 404. л. 58 об.: д. 449. л.
61 об.: (). 683. л. 41 об.: д. 1279, л. 48: Ар.хив Свода па
мятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Советской. Рукопись. С. 51-53.

Дом Скворцова
План 1-го этажа дома
4 Зак. 946
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УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 3 А
Часовня, сер. X IX в.
Оригинальная но объемной композиции культовая
поезройка в стш 1с позднего классицизма, одна из не
многих сохранившихся ныне в центре города часовен.
Кирпичное и онггукатуренное одноэтажное здание с
подвалом реставрирова*ю в 1979 г. КСИ РП М (арх.
Л .II.Чернов). 'Это — невысокая ротонда, завершенная
маленькой луковичной главкой на граненой шейке.
Обращенная к улице сторона ротон;гы срезана и образуег прямой главный фасад, украшенный портиком.
IlJeciT его кор)шфских трехчетвертных колонн постав
лены на раскреповках цоколя. Вход в средней части
выделен парными колоннами по сторонам и лучковым
с .металлическим козырьком на крониггейнах фронгоном над простым а»ггаблемеьггом. В боковых шггерколумниях расположены расширенные оконные проемы,
сохранившие свои прежние прямоугольные ниши
внизу. Редкие плоские лопатки делят боковые стены
ротонды с просгым карнизом в завершении на отдель
ные части с окнами в каждой из них, имеющими лишь
выступы подоконников.
Планы основного этажа и подвала часовни идеигичиы. В центре расположено круглое помещение, вокруг
которого устроен широкий обход. Средняя часть обхо
да за портиком, против входа, трактована в виде не
большого выделенного стенами тамбура.
Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул. Молочная гора. Руко
пись. С. 7-8.
Ши
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Часовня
План часовни

УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 3
Чайная Общества трезвости и коммерчес
кая биржа, кон, X IX в.
Кирпичное здание выстроено в сдержанных, классицизирующих формах архтгектуры эклектики. Оно
было сооружено в конце XIX в. для чайной Общества
трезвости и коммерческой биржи и в народе получило
название "Колпаки". Расположенное почти на вершине
склона между более низкими и отступающими от крас
ной линии улицы корпусами торговых рядов, оно иг
рает активную градостроительную роль.
Двухэтажный с полуподвалом прямоугольный
объем, завершенный вальмовой кровлей, усложнен в
плане равновысотным /шоровым выступом. Фасады
здания пощшнены четким горизонтальным членениям,
выявленным междуэтажными карнизами. Лишенный
декора и ошт\'кат\'ренный полуподвал тра 1сгован как
цоколь двух основных неодпл'кагуренных этажей.
Стены первого этажа, прорезанные прямоугольными
окнами, целиком покрыты лепгочным рустом. А роч
ные окна второго этажа акцентированы клинчатыми
замками. Торцевой фасад в пять осей проемоа, выхо
дящий на улицу, обработан двумя боковыми ризалита
ми с треугольными фронтонами, оживляющими силу
эт здания. Парадный вход, расположенный в северном
ризалите, выделяется металлическим зонтом.
Внутреннее пространство полуподвала разделено
поперечными и продольными кап^ггальными стенами
на несколько различных по размерам прямоугольных
помещений. Н а первом и втором этажах основное про
странство занимает обширный зал с трехчастной ком
позицией. Парадная лестница расположена в передней
части здания со стороны улицы, "черная" — в даоровом выступе.
Лит.: Улицы Костромы. Справочник. Ярославль,
1989. С. 49. Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Куд
ряшов. Архитектурный ансамбль ул. Молочная гора. Ру
копись. С. 8-9.

Чайная Общества трезвости и коммерческая биржа
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УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 4 А, Б, В
Усадьба КолодезниковыХу X IX в.
Комплекс представляет собой хороший образец ку
печеской городской усадьбы, разновременные по
стройки которой отражают развитие архитектуры в
Костроме на протяжении XIX в. В XIX — начале XX
в. усадьба принадлежала роду купцов Колодезниковых. Между 1809 и 1821 гг. возведен главный до м , рас
положенный на углу ул.М олочная гора и пер.Щемиловка. В 1820-х — 1830-х гг. вдоль красной линии пере
улка были выстроены служебный флигель, в котором
размещались кухня и кладовые, и ворота, соединив
шие его с домом. В 1885 г. в глубине участка сооружен
надворный флигель, где находились баня, прачечная и
жилые помещения. В это время усадьба принадлежала
братьям Петру и Александру Колодезниковым, кото
рые, очевидно, поделили дом пополам, пристроив к
нему со двора сени с двумя самостоятельными входа
ми. Все существующие сооружения кирпичные. Дере
вянные надворные строения — конюшня, кладовая,
погреб, беседка и щэугие — >трачены.
Главный дом — двухэтажное с полуподвалом и ан
тресолями здание в стиле зрелого классицизма, но со
храняющее отдельные черты ранеего классицизма в
обработке фасадов, нго характерно для представитель
ной костромской застройки начала XIX в. П рямо
угольный в плане объем с вальмовой кровлей главным
протяженным фасадом обращен к улице, боковым вы
ходит в переулок. Со двора примыкает одноэтажная
пристройка со скругленными углами. Из-за сильного
понижения рельефа в сгорону Волги полуподвал в
южной части дома со стороны улицы достигает высо
ты полного этажа. Фасады, выходящие на улицу и в
переулок, рещены идентично, различаясь лищь коли
чеством осей окон в ризалите. Средние части симмет
ричных композиций этих фасадов выделены слегка вы
ступающими рш алитами с пилястрами на втором
этаже. Горизонтальные членения выявлены междуэ
тажным профилированным карнизом и антаблемен
том. Углы фасадов закреплены поэтажными пилястра
ми. Окна обоих этажей прямоугольные. Более низк»1е
проемы первого этажа обрамлены профилированными
наличниками, второго — заглублены в высокие ниши.
Верхние окна ризалитов выделены архивольтами, опи
рающимися на импосты. На втором этаже сосредотоГлавный дом усадьбы
Гпавиый дом. Решетка зонта
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чен нарядный лепной декор; ромбовидные вставки и
филенки с расгптгельным орнаментом под окнами, пыш
ные КОМПОЗИШ1И с растительными мотивами в тимпанах
над окнами ризалитов, круглые розетки над боковыми
окнами, фриз с пфляндами, розетками и акантовыми
листьями в антаблементе. Дворовые фасады, почти ли
шенные декора, сохраняют некоторые элeмe^rгы, анало
гичные уличным фасадам: угловые пилястры, межц>'этажный карш13, нишки под окнами второго этажа. Вы
ступ ;шоровых сеней, благодаря арочным окнам и вход
ным проемам с крупными двускатными зонтами, имеет
парадный облик. Оба зонта украшены ажурными кова
ными фризами и кронштейнами.
Внутренняя плш{ировка двух основных этажей соче
тает коридорный и анфилад>1 ый принципы композиции.
В полуподвале одно m угловых помещений перекрыто
коробовым сводом со шековой распалубкой над двер
ным проемом. В интерьере сохранились элементы уб
ранства и отделки конца XIX— начала XX в.: парадная
деревянная лестница с точеными балясинами, филенча
тые двери с застеклением, тянутые потолочные карнизы.
Служебный флигель — вытянутое вдоль переулка
одноэтажное здание с полуподвалом. Прямоугольный
в плане обьем завершен вальмовой кровлей. Фасады
корпуса сильно переделаны в советское время. На
главном фасаде от первоначальных элементов сохра
нились два ложных окна, подоконная тяга и венчаю
щий карнш . Остальные окна растесаны, устроено два
входных проема. Внутреннее пространство разделено
поперечной капитальной стеной на две неравные
части, расчлененные новыми перегородками.
Ворота — один из немногих сохранившихся в Костро
ме образцов ар.читектуры малых форм в стиле позднего
классицизма. Композицию образуют два пилона с пря
моугольными проемами калиток, которые фланкируют
проезд. Со стороны переулка пилоны решены в виде
портиков с двумя трехчетвертными колоннами доричес
кого ордера и треуз ольными фронтонами.
Надворный флигель
двухтгажное здание, построен
ное в стилистически нешральных формах. Прямоугольньв1 в плате объем покрьи вальмовой кровлей. Фасады
pciucHbi с иск;поч1ие;п,ным лаконизмом. Гладкие стены
прорезаны окнами с лучковыми перемычками. Венчающю1 KapHii3 выполнен в виде нависающих друг над дру
гом рядов кирш па. Внутри поперечная кашггальная стена
дедш- корпус на две неравные части, планировка которых
полностью 1тзменсна в советское время.

Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913. С
319. Ф.Рязановский. Памятники искусства и старины.
Кострома //Прошлое и настоящее Костромского края.
Кострома, 1926. С. 132. В.Н.Иванов. М.В.Фехнер. Ко
строма. М., 1955. С. 113. В.Н.Бочков. К.Г.Тороп. Ко
строма. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 35-36.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 450, л. 1 об.: ф. 207, on. 1, д.
2018, л. 1-3; ф. 207, on. 1, д. 4929, л. 1-7; ф. р-838, on. 3, д.
59, л. 20-20 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Молочная гора. Рукопись. С.
9-14.
Служебный флигель и ворота усадьбы
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УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 6/8 — 6 А
Усадьба Стригалевых, начало X IX в,, вторая четверть X IX в.
Комплекс является примером крупной купеческой
усадьбы первой половины XIX в., сохранившей по
стройки в стиле классицизма. Главный дом, стоящий
на углу ул.М олочная гора и ул. 1 Мая, соор>окен в
1800-е гг. по заказу И Л .С тригалева. которому усадьба
принадлежала в течение первой т р е т XIX в., а во вто
рой т р е т — его сыну Г.И.Стрнгалеву. В 1820-х —
1830-х гг. на небольшом расстоянии от дома вдоль
красной линии ул.М олочная гора возведен корпус
лавок и лабазов. В последней трети XIX и в начале XX
в. усадьбой вла;хела купчиха А.Е.Вике 1ггьева, которая
сдавала главный дом в наем, преимущественно под
квартиры. Надворные строения усадьбы не сохрани
лись.
Главный дом , двухэтажное с подвалом и антресоля
ми кирпичное оштукатуренное здание, принадлежит к
числу наиболее выразетельных образцов жилой архитект>т5ы Костромы. В своем облике дом сочетает
черты зрелого и раннего классицизма, «гго характерно
;ц1я косзромской застройки начала XIX в. П рямо
угольный в плане объем здания, незначительно вытя
нутый вдоль ул. 1 Мая, покрыт вальмовой кровлей.
Главный фасат, выходящий на ул. 1 Мая, и оба боко
вых решены одаотипно, но обладают индивидуальны
ми особенностями. Симметричные композищш насчи
тываю т 7 осей окон на главном фасаде и 5 на боковом
уличном. Д ругой боковой фасад, также в hb-it осей, не
симметричен за счет наличия трех а!ггресольных окон
и более п ртем и сты х окон второго этажа под ними,
что отражает характер внутренней структуры дома
(два антресольных окна в антаблементе пробиты в
1950-х гг.) Трактованный в ви,ле высокого цоколя пер
вый этаж отделен от второго профилированным кар
низом и расчленен гладкими пилястрами. П од расте
санными окнами помещены крупные накладные щиты.
Значительно более нарядно и дифференцированно
решен второй этаж. Его прямоугольные окна заглубле
ны в ниши-четверти и завершены сандриками-полоч
ками на кронштейнах. Три средних окна на гдавном
фасаде и одно на боковом уличном выделены архи
вольтами с львиными маска.ми вместо замков. Верти
кальными членениями служат каннелированные пиля1'лавньш дом усадьбы Стригалева
План 1-го этажа дома
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стры коринфского ордера. Пышным канителям ннлясгр отвечает богатое н уникальное но характеру
композиций ленное убраисгво на фасадах второго
этажа. Наряду с раснросзраненным в костромской за
стройке мотивом акантового фриза в антаблеменге.
здесь применены горельефные композиции на сюжеты
агггнчной мифологии, заключенные в филенки «иш
тимпаны над окнами. Исключительно редкий мотив
для фасада жилого дома
горельефы-нейзажн с изо
бражением архитектурных сооружений, расположен
ные под окнами. Свето-теневчто пластику фасада д о 
полняет аигаблемент с поясами сухариков и мутул в
карнизе, который по-барочному раскрепован над пи.ысзрами.
Внутренняя планировка всех этажей сильно переде
лана в 1950-х гг. Осталось лишь несколько капиталь
ных стен, не позволяющих судить о исрвоиачалыюй
структуре интерьера.
Корпус лавок и лабазов
о;щоэтажное кирпичное
оштукатуренное здание в сгиле позднего классицизма.
Это интересный образец усадебного хозяйственного
сооруэкения, играющего исключительно важную роль
в формировании застройки улицы. Сильно протяж-енный вдоль красной линии корпус включает три объе
ма. завершенные самостоятельными двускагиыми
кровлями. Ступенчатый характер композиции и силуэ
та отвечает расположению здшшя на понижающемся в
сторону Волги рельефе. Композиция уличного фасада
целиком подчинена равномерному ритму аркатуры
ниш, в которые заглублены окна с лучковыми пере
мычками (часгь из них растесана). Арки акцецш рованы высокими трехчастными клинчатыми замками и
разделены между собой лопатками.
Внутри корпус разделен поперечными кашггазьиыми стенами на несколько компартимеигов, разгоро
женных в советское время на более мелкие помещения.

ТОЩ

Лит.: Е.В.Кудряшов. Архитектурный анссшбль
центра Костромы. Ярославль, 1992. С. 28.
ГАКО, ф. 497. on. 2. д. 2514: ф. 207. on. 1. д. 3933. л. 13 об.: д. 1084. л. 78 об.: ф. р-838. on. 3. д. 59. л. З-Зоб.
Архив Свода па.мятгшков ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. .Ар
хитектурный анса.мбль ул. Молочная гора. Рукопись. С.
16-22.
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Корпус лавок и лабазов в усадьбе
План .пабаза

УЛ. МОЛОЧНАЯ ГОРА, 9/4
Соляной магазин, 1820-е — 1830-е гг.
Трехэтажное кирпичное здание— пример крупного
"казенного" складского сооружения. Соляной магазин
(т.е. склад) построен в 1820-х — 1830-х гг. В последую
щее время сильно переделывался. Градостроительное
значение здания определяется его расположением на
углу квартала: главный фасад выходит на ул. Первое
Мая. боковой - на ул. Молочная гора.
Основной объем с планом в форме прямоугольной
трапецпп покрыт вальмовой кровлей. Примыкающие
с севера два выступа придают общей композиции Побразпую конфигурацию. Лаконичные, лишенные де
кора фасадь! расчленены только окнами
крупными
арочными на первом этаже и сдвоенными прямоуголь
ными на двух верхних. Вход на главном фасаде акцен
тирован .металлическим зоетом.
Виутренее пространство основного объема разделе
но каиитазьными стенами на крупные помещения. На
втором и зретьем этажах в северо-западном выступе,
где. очевидно, располагались жшзые комнаты, плани
ровка коридорного типа. Здесь со.хран^ьзись угловые
печи со срезанными зеркалами. Под северо-западным
выступом устроен небольшой подвал.
Лит.: Е.В.Кудряшов. Ар.хитектурный ансамбль
центра Костромы. Ярославль, 1992. С. 27. Ар.хив Свода
памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар.хитектурный ан
самбль ул. Молочная гора. Рукопись. С. 26-27.

Соляной магазин
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УЛ. 1 МАЯ, 1 A, Б — 3 A
Станции водопроводтя, фильтровалышя
и электрическая. Комплекс, Третья чете.
X IX — нач. X X в.
Первый в городе и один из самых ранних в России
комплексов коммунальных сооружений санотарно-технического назначения, в архизекгуре которого опреде
ляющую роль играют свободно трактованные элеме»пы
классицизма. Им^ет огромное [радостроительное значе
ние, оформляя пара;1ный въезд со стороны Волги.
Самый старый элемепг комплекса
водопроводная
станция, построенная в 1869-1870 гг. и первоначально
состоявшая из двух корпусов: водоподъемного на бе
регу Волги и не дошедшего до наших дней водораз
борного (кирпичного двухэтажного, в 1880 г. нацстроенного греп>им этажом) на Воскресенской (ныне Со-
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Генплан комплекса
Комплекс водопроводной, фильтровальной
и электрической сташ^ий. Общий вид со стороны улицы

1. Э л ек тр и ч еск ая стан ц и я
2. Ф и л ь т р о в а л ь н а я стан ц и я
3. В о д о п р о в о д н а я стан ц и я
4. С о в р ем ен н ы е зд ан и я

Электрическая станция
План 1-го этажа станции

ветской) площади. Увеличение вредных выбросов в
реку в связи с интенсивным развитием текстильной
промышленности обусловило необходимость стро
ительства фильтровальной станции с электрическим
энергообеспечением. Дополнительные государствен
ные субсидии на строительство были получены в связи
с подготовкой к празднованию в Костроме 300-летия
Д ом а Романовых. Здания фильтровальной и электри
ческой станций были возведены в 1912-1913 гг. по про
екту городского архитектора Н .И.Горлицына. Все по
стройки выполнены из кирпича, здшше водопровод
ной станции побелено по обмазке, корпуса фильтро
вальной и электрической станций оштукатурены.
Комплекс расположен рядом с речным вокзалом на
крупном озелеТ«енном участке продолговатой формы,
зажатом между кромкой берега и ул. 1 Мая, идущей
параллельно Волге. Основные одно-двухэтажные со
оружения вытянуты по красной линии улицы и, благо
даря встройкам 1950-х и 1970-х гг., образуют сплош 
ной фасадный фронт с водопроводной станцией на
левом фланге, электрической на правом и фильтро
вальной между ними. В 1950-70-е гг. на территории
станции было построено несколько новых зданий, не
которые из которых стилизованы в формах первона
чальных сооружений.
Водопроводная станция — одно т рашшх инженер
ных сооружений саншарно-технического назна<1ения, архиггектура которого характергаует стадию перехода от
классицюма к кирпичному стилю. Композиция здания,
прямоугольного в плане, стройся из двух объемов —
одноэтажного, конек двускатной кровли которого вьплнут параллельно ул»ще, и двухэтажного, также крьп-ого на
два ската, с фронтонами на уличном и дворовом фасадах.
К торцам здания примыкают поздние пристройки.
Скромный декор одноэтажной части сооружения ог
раничен невысоким ошт>т{атуренным цоколем, угло
выми рустованными лопатками и узким венчающим
карнизом с зубчиками. Семь крупных окон с л у г о в ы 
ми перемычками заключены в узкие тянутые налични
ки. Ф асат двухэтажной части с тремя осями окон раз
делен профилированной тягой на два яруса, tiepasH bix
по высоте (верхний решен как антресоль). В декоре ис
пользованы элемет^ы классицизма: крупный руст впе
ребежку в нижнем этаже, массивный профилирован
ный карниз треугольного фронтона с полуциркульным
окном в тимпане (аналогичное окно утсрашает тимпан
на торцовом фасаде одноэтажной части), высокие
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окна первого этажа, раэмещенные в прямоугольных
нишах. Окна обоих этажей с лучковыми перемычками
имеют узкие кирпичные обрамления. Декор дворового
фасада аналогичен уличному.
От первоначальной [ыанировки здания сохраншшсь
лишь две поперечные капитальные стены, делящие
вн\треннее пространство на небольшой вестибюль в
горце и-два неравных по шюша;ш зала, один из кото
рых частично двусветный.
Ф ильтровальная станщ 1Я — редкий пример производсгвенного соруж-ения в ;;\.\е неоклассицизма. Прямо
угольный в ruiaiie объем здания имеет ассиммегричнхто
■‘ КОМПОЗИЦИЮ, liro левая часть в две оконных оси, с четы
рехскатной кровлей, ч\ть повышена относительно ос
новной, в пять оконных осей, вы тян\то 1> вдоль улицы и
завершенной сгупенчатой кровлей на ;хва ската — с уст
ройством верхнего света по коньку. Н юкому цоколю
в т о р т пояс на уровне подоконников нижних окон.
Оконные проемы, прямоугольные основные и полуцир
кульные второго света, объединены общей прямоуголь
ной нишей (на флангах) или имеют общее обрамление в
виде гла,:ц<ого архивольта с за.мком в вершине, опираю
щегося на шшястры. 11од окнами обоих ярусов помеще
но по ф и .маленьких прямоугольных фшченки. Над вен
чающим профилированным карнизом на флангах воз
вышаются небольшой сзл'пенчагый атгик (справа) и ф е угольный фронтон (слева).
Г1ла>шровка здания изменена, первоначальные входь!
перенесены в примыкающие к нему новые корпуса.
Электрическая с та н ц и я — одна из первых в России.
Выразительное по архитектуре здание - исключитель
но редкий пример использования в производственном
сооружении изысканных форм классицизированного
модерна.
Г-образное в плане здание состоит ш двух объемов:
в выгянугой вдоль улицы часги располагалось маш ин
ное отделение, а в перпендикулярной ему угловой, за
вершенной высокой кровлей гуськового профиля с люкарнами, — административные и жилые помещения.
Оба объема имеют единый невысокий цоколь, профи
лированный под нижними окнами, развитый каршгз с
фризом, украшенным лепными вставками, и невысо
кий парапет с ква;ф атны м >1 нишкамп. Шесть больших
арочных окон маш инного отделения, разделенных л о
патками в .межоконных простенках, обрамлены про
филированными полуциркульными архивольтами с
замками, опирающимися на карншики-импосты. Под
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окнами
сгруппированные по ф и небольшие ф|и1енки.
Стены а’1Минисфат 1тно-жи; 1ой часги расчленены широ
кими гла'щими шьтястрами. Расположенные в ;даа яруса
прямоутольные окна, разделенные узким фрцзом с меан
дром, обрамлены тянутыми наз 1ПШ1ками. Проемы перво
го этажа, более высокие, огмечены профзишрованными
сандриками на мазеньких кроншгейнах, окна второго
имеют проф|ипфованные подокоюшки, такжт опираю
щиеся на кронштейны. П е т р ы уличного и дворового
торцовых фасалов. где расположены в.ходы в здазше (а на
;щоровом фасале и баткон второго этажа), акцет-ированы
своеобразными фигурными атшками с овальны.ми окошками-люкарнамн в наличниках с ушами, фланкированны
ми короткими каннелированиыми шшястрами. Особо на
рядно выгля;1ят здесь прямоутольные лепные 1зсгавки
фрша с мотивом раковины.
Внутри корпус машинного отделения разделен к а
питальной стеной на два крупных зала. В административно-хозяйсгвенном корпусе оба этажа разделены на
две неравных части поперечным коридором, перекры
тым параллельными сводиками по багпеам. А налогич
ные своды в первом этаже имеет юго-западная, обра
щенная к Волге часть здания, где располагался вести
бюль и небольшое помещение конторы смотр1Ггеля.
С^стальная часть здания перепланирована.
Лит: Костромич. Кострома. //К Г Б . 1870. 29 ноября.
С. 355-356.
Журналы заседании Костромского городской думы за
1900 г. С. 16-17; за 1901 г., с. 63-66; за 1903 г., с. 307-308;
за 1910 г., с. 206, 346; за 1912, с. 226-227, 457; за 1913 г.,
с. 177.
Доклад городской костромской управы в Костром
скую городскую думу. Кострома, 1909. С. 7-8.
Л.Скворг^ов. Материалы для истории города Костро
мы. Ч. 1. Кострома, 1913. С. 349.
В.Куни. Питьевая вода г.Костромы / / Естественноисторический сборник. Кострома, 1919. С. 16-40.
Н.Ф.Басова. Из истории электрификации Костром
ской области //Блокнот агитатора. Кя 23. Кострома,
1972. С. 22.
Н.Фомина. Самые первые/ / Северная правда. Костро
ма, 1974. 26 июня.
Л.И.Сизинцева. Городской архитектор Горлицын //
Северная правда. Кострома. 1986. 22 июня.
В.Смуров. Первое электричество в Костро.ме / / Се
верная правда. Кострома. 1988. 8 июня.

УЛ. 1 МАЯ, 3 Б — 5 А, Б
Застава Московская, пере, чете. X IX в.;
нач. X X в.

\

Московская застава. Общий вид со стороны улицы
План 1-го этажа

Своеобразный памятник архш екзуры эпохи класси
цизма. Комплекс сооружений Московской засгавы
имеет большое градосзроительное значение, оформляя
паразиы й въезд в город от Волги со стороны древнего
Пере.чтского гракга.
Комплекс сооружений Московской заставы, вклю
чавший два обелиска, увенчанных шарами и двуглавы
ми орлал1 И, и невысокие стенки с арочными нишами
по сторонам от них. был выстроен к пре;щола 1 авшемуся царскому приезду в 1823 г. Автор проекта — гу
бернский архзггек-тор П .II.Ф урсов. К одаой из стенок с
северо-запада примыкал так называемый курень куп
цов Стрнгалевых, упоминаемый в документах за 1810
г. (по другим источникам — торговая палатка Трегьякова). В 1912-1913 гг. к праз/шованпю 300-летпя дома
Романовых застава была перестроена по проекту го
родского архитектора I I.IРГорлицына. К сохранен
ным обелискам вместо стенок пристроили наподобие
кордегардий два кирпичных о;шоэтажных здания, в
одном из которых разместились лавки, а во втором
пивная Товарищ ества "Богемия". Курень Стрнгале
вых, также кирпичный, стоящий вплотнчто к северо-за
падному корпусу, был тогда жт капитально переделан
и надстроен вторым этажом, а его арочная г алерея, об
ращенная к городз^, заложена с услройством >{овых
проемов.
Комплекс заставы состоит из двух обелисков (их
венчание было утрачено, воссоздано в 1993 г. по про
екту арх. Л.С.Вас 1шьева) высотой 9 м, поставленных
по сторонам широкого проезда ул.М олочная гора и
соешшенных арочными калитками с одноэтажными
корпусами в форме четверти крута, выступающими в
сторону города. Ю го-восточный корпус расширен не
большой равновысокой ему пристройкой; курень,
более крупный по размерам, квадратный в плане, за
вершен четырехскатной кровлей.
Четырехгранные обелиски, с расширением в нижней
части, покоятся на высоких п о с та м ет а х , декориро
ванных крупными прямоугольными нишами и завер
шенных профилпрова}И1ымп карнизами, продленными
на соединительную стенку с проемом арочной калит
ки. Фасады лавок, с большими окнами-витринами, де-
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корированы сдвоенными полуколоннами тосканского
ордера, поставленными в межоконных простенках на
фоне легких выступов стены. Профилированный вен
чающий карн ш над ними активно раскрепован. Ску
пой фасадный декор K>peHB отноаггся к нач. XX в. —
это узкий венчающ 1ш карниз из трех кирпичных поло
чек и прохо;1Ящий в верхней половине стены (на уров
не первоначального карниза) по всем фасадам, кроме
уличного северо-восточного, фриз с прямоугольными
физенками. П а обращенном к Волге юго-западном фа
саде он перебит четырьмя арочными окнами. В первом
этаже со стороны улицы на месте заложенных ш иро
ких арок расположены четыре входных проема (круп
ные на флангах и более узкие в центре) с лучковыми
перемычками, сохранившие кованые дверные полотна.
Над ними по осям прежних арок размещены круглые
окошки (два из них растесаны).
Единое нер ас члене иное пространство сохранилось
лишь в юго-восточном корпусе лавок, в северо-запад
ном оно расчленено поздними перегородками на ряд
небольших помещений. Оба этажа к>'реня разделены
капитальной стеной на две половины. Междуэтажная
лестница находится в восточном углу здания.
Лит.: Г.Лукомский. Барокко и классицизм в архитек
туре Костромы/ / Старые годы. 1913. Я не. С. 39.
Ф.Рязановский. Памятники искусства и старины. Ко
строма / / Прошлое и настоящее Костро.иского края.
Кострома. 1926. С. 13; В.Н.Иванов. М.В.Фехнер. Ко
строма. С.. 1955. С. 113: В.Н.Бочков. К.Г.Тороп. Ко
строма. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 34-35;
В.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 106-107; 2-е изд., М.,
1978. С. 144-145.
ГАКО, ф. 176. on. 1. д. 704. лл. 146. 151. 226; ф. 207,
on. 1. д. 5289, лл. 2. 3, 4-9, 11, 26; Ар.хив Свода памятни
ков ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. Архитектурный ансамбль
ул. Молочная гора. Рукопись. С. 27-33.
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УЛ. 1 МАЯ, 2
Ночлежный дом Ф.И.Чернова^ кон. X IX в.

Лит.: РГИА. ф. 1287. on. 41. д. 29. л. 7; ф. 1293. on.
166. д. 4. л. 3. ГА КО., ф. р-513. on. 1. д. 159. л. 15.

Двухэтажное кирпичное здание, выведенное на
красную линию улицы, — яркий пример благотвори
тельного соор>-ження, возведенного в духе эклектики с
преобладающими элементами кирпичного стиля. Дело
о постройке ночлежного приюта в г-Кощ-роме впервые
рассмагривалось в хозяйственном департамеете Мииисгерсгва Внутренних Дел в мае-июне 1888 г., однако
сооружено было здание на частные средсгва на два
года позднее, о чем глася"г тексты закла/щых досок по
сторонам от главного входа: "Сей ночлежный дом по
строен Косгромским купцом Федором Ивановым Чер
новым на свой капитал для нуждающихся в бесплат
ном ночлеге, без рахтичия всякого сословия, обоего
полу, и передан на вечные времена в Костромское го
родское общество, озкры т 1890 года".
Прямоугольный объем, усложненный цеш ральны м
ризалитом на дворовом фасаде, завершен вальмовой
кровлей. Силуэт дома обогащен ступенчатым аттиком
в центре главного фасада и парапетными тумбами,
объединенными ажурной металлической решегкой по
краю кровли. Главный фасад имеез симметричную
трехчастную композицию. Поэтажное членение сген
подчеркнуго (невысоким оштукатуренным цоколем и
профилированными карнизами. Особенно развит вен
чающий, с несколькими рядами зубчиков различной
формы и консолек. Углы объема, а также легкий риза
лит в цеигре главного фасада фиксированы лопатками
с крупной фигурной филенкой в первом этаже и ма
ленькими узкими лежачими
во втором. Окна обоих
этажей помещены в плоские ншпи, разделенные ш иро
кими гладкими лопатками с языками-наплывами вмес
то кашггели. Декором проемов служат городчатые
фартутси под подоконниками и вертикально рустован
ные лучковые перемычки, образующие нарядные ком
позиции с санщ жками в нижнем этаже и пластичным
городчатым завершением оконной ниши в верхнем.
1'лавный входе просторным белокаменным крыльцом
акцентирован чугунным навесом с ажурным ф р т о м .
опирающимся на две чулунные колонки.
Планировка обоих этажей идентична: по центральной
оси расположен вестибюль с лрехмарщевой леелтшцей,
по сторонам от которого расположены по две комнатыспальни. в дворовом р т а л и т е находется ретирады.

Ночлежный дом Чернова
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 1/2 А, 3
Лавки церкви Иоанна Предтечи^ пере, пол,
X IX в.
Небольшие торговые постройки в ст 1ше позднего
классицизма, характерные для застройки Костромы
первой половины XIX в. Прежде входили в ансамбль
сгоявшей в начале улицы за Большими Мучными ря
дами церкви 11оанна 11редгечи, соединенной с лавками
оградой с воротами с обеих сторон. Каменная церковь
по(п-роена здесь, на месте двух деревянных церквей, из
вестных еще с XVII в., в 1762 г. Выстроенная в стиле
барокко, она представляла собой небольшой бесстолпный четверик с одной главой, пятигранной апсидой и
обширной тр ты зн о й с двумя приделами по бокам, к
которой с запада примыкала трехъярусная колокольня
с фигурным верхом. Храм был лрадиционен для мест
ной ар.хитеклуры первой половины X V II1 в., в то
время как колокольня следовала более развитым ба
рочным формам середаны этого столетня. К первой
половине XIX в., кроме лавок, относились также даухпилонные въездные ворота с оградой, выполненные в
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1'ентан ансамбля
Лавка церкви Иоанна Предтечи

1. UqJKOBb И о а н н а П редтечи (не сущ ествует)
2,3. Л а в к и

1
1

стиле позднего классицизма. В 1920-х гг. цер 1?овь и ог
рада с ворота.ми разобраны.
Однотипные одноэтажные здания лавок прямо
угольной в плане формы, кирпичные и оштукатлренные, покрыты кровлей на два ската. Вытянутые в
глубь участка, они торцевыми главными фасадами в
три окна выходят на улицу. Характерный классицис
тический декор сосредоточен на фасадах. Он включает
выступ цоколя, упрощенные пилястры на углах, про
стой карниз и венчающий фронтон. Прямоугольные
окна без обрамлений отмечены лишь прямыми сан/фпкамп. которые над средним гфоемом, где прежде суще
ствовала дверь, сделаны более длинными. Внутри
лавок у левой постройки — два помещения, а у правой
— одно.
Лит.: И.Беляев. Статистическое описание соборов и
церквей Костромской губернии Спб., 1863. С. 17; ИАК.
Вып. 31. Спб.. 1909. С. 100: И.В.Баженов. Краткие ста
тистические сведения о приходских церквах Костром
ской епархии. Кострома, 1911. С. 14; Б.Дунаев. Костро.иа в прошлом и настоящем по памятникам искусства.
М., 1913. С. 56-57, табл., V111, рис. 31: В.К и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913. С. 263. Архив Свода па.иятников ГИПЦ. Е.В. Кудряшов. Ар.хитектурный ан
самбль ул. Островского. С. 4-7.

Лавка церкви Иоанна Предтечи

ЦЬ:НТРАЛЬП.Л>1 ЧАС'ТЬ Г'ОРОДА
5 Зак. 946
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УЛ. ОСТРОВСКОГО, 5
Читальня народная им. А. Н.Островского,
KOIU X IX в.
Ярким пример обтесгвеимого сооружения в кирпич
ном CTiLie. ;1вухтгажиое кирпичное чдаиие иа подва
лах иостроеио в 1896 г. по проекту ииж. 11.В.Брюхано
ва. В 1898 1 . учредигель чига.тьии Г:.М.Микифоров
передал ее город\-. В годы 1-й мировой войны чдесь
размещался ю сиигачь. а в 1918-1920 гг.
;фаматическая студия, организованная ви;шым советским режис
сером
loHOBbiM (1892-1961). В 1970-с гг. здание рекоис'груироваио и приспособлено атя размещения Косгромского обласгиого геагра кукол, в связи с чем ею
основной объем, симметричный, с одиозгажиыми высгуиами иа торца.\. был окружен с грех сторон ирисгройка.ми. стилизованными в ду.хс его первоначаль
ной ар.чигек'гуры (автор проекл а 11..\. Толстова).
П р я м о у го л ь н ы й

0 б 1 .С М

здан ия.

ВЫ ГЯ Н уГЫ Й

ВДОЛ1.

улицы, заверщем высокой ватьмовой к-ровлей с ажур
ным фебием. (' ссверо-заиа.та к нему примыкает ;шухтгажиый объем мара;шого входа и четыре.мраниая островер.хая башня с лесгиипей. возведенные при реконсфукции. Главный фасад в его первоначальной часги
и-меег фехчасзнмо композицию. Нго ц о п р , где ранынс
расиолага.тся нара;щый вход, и фланги выделены мас
сивными лопазъами (угловые, в о;л1> оконную ось части
дос'троещ.! при рекоисфукции). Декор характерен ; 1ля
кирпичного с п а я ; невысокий цоколь, выявлef^ныe клгщкой щирокис .'1\чковые перем 1.1чки окон, значительно
более крупных в нижнем тгаже. нависшощие в верхней
части зубчатые языки, спускающиеся из-под простого
венчшощего карниза, перебитого слупенчатым щиппом
в пеж ре и неболыиими агпп<ами иа флангах.
Внхтри в П е т р е расположен двусве'гный зритель
ный зал, вокруг которого в первом зтаже группируют
ся фойе, а во взором
кабинеггы и служебные поме
щения. Фойе укращено керамическим панно на теат
ральную тему, в окнах - виф аж и.
Лит.: Л.И.Федорова. Здание, в котором раз.мещсыась
Костромская дра.матическая студия, организованная
А.Д.Поповым //Материалы Свода памятников истории
и культуры РСФСР. Памятники культуры Костро.мской области. .\!.. 1976. С. 70-73.
ГА КО. ф. 137. on. 1. д.1325. 6784.
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Народная читальня им. А. П. Островского
План 1-го этажа здания

УЛ. ВОЙКОВА (НИКОЛЬСКАЯ, ЖОХОВСКИЙ ПЕР.)
УЛ. ВОЙКОВА, 1/31 — СМ. УЛ.
СМОЛЕНСКАЯ, 31/1
УЛ. ВОЙКОВА, 2/33
Дом жшющ впи пол, X IX в.
Стоящий на углу со С'моленской улицей жилой дом
с кирпичным, оцпл’катуренным первым и деревянным,
обшитым тесом "под руст" вторым тгажом отличается
своеобразны.м фасадным декором в д> .\е эклекгики, но
сохраняющим связь с традициями позднею классициз
ма.
К восточному торцу прямоугольного в плане, вытя
нутого вдоль ул.Войкова и завершенного вальмовой
кровлей дома примыкает крупная современная двух
этажная пристройка, фасады которой решены так же,
как у первоначального объема. Разделяющий этажи
междуэтажный карниз сильно огрублен при капиталь
ном ремонте дома. В широком фризе венчающего кар
низа над кажххым оконным проемом помещены круг
лые розетки. Высокие окна второго этажа с лучковы
ми перемычка.ми (у приезройки они прямоугольные)
заключены в рамочные наличники и связаны между
собой в верхней части ломающейся под прямым углом
профилированной тягой. Над каждым из них помеще
но небольшое фигурное навершие в технике объемной
резьбы (навершия над окнами современной присчройки первоначально находились над окнами ;шорового
фасада). Углы второго этажа фикстрованы пи;1ясграми (первоначатьные каннелированные сохрашижсь
только на запа;тном фаса;те). На главно.м фасаде семи
осного первоначального объема окна расположены
неравномерно. Крайние окна спарены и несколько
отодвинуты от грех сре;щих, отмечающих центр глав
ного фасада.

Дом жилой
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УЛ. ВОЙКОВА, 6 В
Дом ЖоховыХу сер. X IX в.
Одноэтажный с мезонином дом — один ю лучших со
хранившихся в Костроме образцов деревянной жилой
архитектуры в стиле позднего классицизма. Выстроен в
сер. XIX в. Жоховыми и принадлежал им до 1920 г. В
этом доме родился и жил русский полярный исследова
тель А.Н.Жохов (1885-1915). Дом стоит вдоль красной
ЛИНШ1 улицы. Из-за сильного перепада рельефа здание
имеет с западной стороны Ю1рпичный полуподвал.
Прямо\тольный в плане, вьггянухъп! вдоль улицы
объем, дополненный сбоку более ншкими сенями на всю
ширхшу дома, завершен на поперечной оси мезонином
под двускатной кровлей. Фасады о б ш т ы тесом с калев
кой на кованых гвоздях. Главный фасад основного объема
имеет строго симметричную композищпо. Девять окон
первого этажа сгруппированы по три проема, отделенных
друг от друга более широкими простенками. (Они обрам
лены простыми наличниками м увенчаны профюированными сандриками-полочками на волютообразных к-ронштейнах. Средней части фасада соответствуют три окна
мезонина, который завершен треугольным фрохггоном с
полукруглым чердачным окошком в тимпане. Сшхьного
выноса венчающий карниз подчеркивает протяженносгь
фасада. Сени завершены со сзороны улиць! пологим треутольным фрохггоном. Расположенные под ним два окна
устроены в советское время, по-видимому, на месте перво
начального парадного входа. Боковой вход в сени отме
чен сильно выступающим навесом. Дворовый фасад
решен аналогично главному, но насчзпывает вместо девя
ти семь окон первого этажа.
Лит.: В.Н.Лочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. ВОЙКОВА, 10
Дом К уп р и ятвы Х у кон. X IX

нач. X X в.

Одноэтажный рубленный "с остатком", не обшитый
тесом дом по декору характерен для деревянной архи
тектуры периода эклектики, выделяясь необычной
протяженностью композиции. Здание, расположенное
Дом Жоховых
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на углу квартала, при пересечении улиц Войкова и Эн
гельса, является главным домом дворянской усадьбы,
принадлежавшей Куприяновым. В глубине двора, па
раллельно ул.Войкова, стоит бревенчатый сарай (в на
стоящее время находится в руинированном состоя
нии). В 1927-1929 гг. на радиостанции, размещавшейся
в доме, работал известный писатель Н.Е.Вирта (19061976).
Г-образная композиция здания состоит из двух рав
ных крыльев, протянувшихся вдоль улиц. Из-за по
нижения рельефа со стороны ул.Энгельса дом имеет
кирпичный полуподвал. Фасады с ассиметричными
композициями разделены выступами перерубов на ряд
разных по ширине частей. Нерегулярный характер
композиций подчеркивает наличие сдвоенных окон.
Н а фасаде со стороны ул.Энгельса два асимметричных
акцента создают крупные щипцовые фронтоны над
чердачными окнами. Прямоугольные окна на всех фа
садах обрамлены наличниками с резными фартуками и
профилированными сандриками. Выступы перерубов
и угловых венцов прикрыты лопатками. Венчающий
карниз, прикрепленный коваными гвоздями, профили
рован. Вход со стороны двора акцентирован зонтом на
деревянных кронштейнах.
Лит.: В.И.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. ВОЙКОВА, 14
Дом Кравковых, тч, X X в.
Деревянный оштукатуренный дом — уникальный
для Костромы пример архитекгуры стилизаторства и
модерна, ориентирующийся на прибалтийские по
стройки. Сооружен около 1905 г. по проекту одного из
владельцев Л.В.Кравкова.
Прямоугольная в плане композиция дома отличает
ся живописным объемно-пространственным решени
ем. (Зна включает /шухэтажный и одноэтажный с высо
кой мансардой объемы равной высоты, завершенные
взаимно перпендшсулярными друг .'фугу кровлями.
Выразительный силуэт дома достигается благодаря
сложным кровлям с переломами. .Лсимметршо общей
композиции усиливают значительно уступающие по
Дом Куприяновых
Дом Кравковых
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высоте основному объему примыкающие сбоку сени.
Главный и задний фасады прорезаны прямоугольны
ми окнами, более кфунными в двухэтажной части. Они
оформлены широкими рамочными наличниками, рас
ширенными на углах за счет оригинальных розеток,
вписанных в окружности. Расположенные в трех уров
нях, не соответствующих поэтажному делению, фризы
из нескольких рельефных полос сообщают главному
фасаду атектоничный характер. Сени в передней части
были решены в виде кры льца с двумя аркадии (со сто
роны улицы и сбоку), в наеггоящее время переделанно
го.
В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об улмца.х.дома.х и людя.х. Рукопись.

УЛ. ВОЙКОВА, 16
Дом жилойу кон, X IX в.
Рубленный "с остатком" двухэтажный дом с высо
ким кирпичным цоколем — один из распространенных
типов небольшого деревянного дохо;гного дома, вы
строенного в формах эклектики. В 1911-1943 гг. здесь
жил известный инженер-экономист, член Костромско
го научного общества по изученшо местного края
П .Ф .М акарьев (1867-1943).
Вытян\тый вдоль улицы прямоугольный в Ш1ане
объем под вальмовой кровлей дополнен сбоку почти
равными ему по высоте сенями во всю ширину дома.
С ю у эт здания обогащ аю т крупный щипец светелки в
центре главного фасада н слуховое окно с треуголь
ным фронгончиком над одной из валь.м. Фасады, за
исключением сеней, не обиппы тесом. Главный фасад
основного объема в шесть осей окон снммелричен по
композиции. Выступ переруба делит ее на ;ше равные
части. Окна обра.млены наличниками с резными стол
биками и щипцовыми завершения.ми. Гладкий ш иро
кий фриз, прохо.чяшнй Н О Д венчающим карнизом, в
цеш ре. по ширине шипца, выделен накла;тным орна
ментальным поясом. Профилированный карниз укра
шен рсзны.м подзором. В сенях со стороны улицы уст
роено два входа, ведущих один на первый этаж, дру
гой на лесл-ницу во второй этаж. Дворовые фасады де
кора не им ею !, за исключен» 1см венчающего карниза.
Дом .жилой
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Генплан училища слепых
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УЛ. ВОЙКОВА 23 Б и 23
Дом Шиповых и училище слепых, 1-я чете.
— кон, X IX в.
Первым на участке, занимающем угол юродского
квартала, был высгроен дом ПЛиповых. Это один из
замечательных деревянных жилых домов Костромы
первой четверти XIX в., выполненный в стиле ампир.
Крупное одноэтажное здание рублено в 1810-х п . из
бревен на высоком кирпичном о и т к ат л р ен н о м полу
этаже и обшито тесом. Впервые упомянуто в докумен
тах за 1819-1826 гг. как прпна/ыежащее гвар;щн прапорщице К.Г.Ш иповой. В 1887 г. приобретено для
уч>ишща слепых "ведомства И.М арка".
В 1890-х гг. на терр»ггорнн бывшей усадьбы было выелроено лрехэтажное, выполненное в лицевой кирпич
ной кладке здание училища - характерный для времен
эклектики пример учебного здания в кирпичном стиле.
С деревянным домом Шиповых оно соединено к»фпичным переходом. Оба здания до наслоящего времени ис
пользуются как школа-интернат для слепых детей.
В 1963-1965 гг. КСИ РП М проведена реставрация
дома Ш иповых (арх. Л .С.Васильев). В кон. 1970 - нач.
1980-х гг. к восточному торцу училища пристроен
новый трехэтажиый корпус из сищ катн ого кирпича.
Ш ирокий прямоугольный в плане объем дома Ш и
повых с вальмовой кровлей расположен на углу, обра
щен своим протяженным фасадом в лфинадцалл. окон на
ул.Энгельса. а коротким торцевым в пять окон — на
ул.Войкова. Внушительность зда}ппо придает украшаю
щий центр его главного фасада монуменгальиый дори
ческий портик в lu ecTb колони с фронгоном. Мощные
гладкие колонны, поставленные на высокий подиум
выступ нижнего полуэтажа с баллюелрадой балкона по
к*раю. несут упрощенный антаблеменг с модульона.ми в
карнизе. Такие ж-е модульоны в каржгзах фронтона, в
тимпане которого помещено большое полуциркульное
окно чердака с веерной рассгекловкой и клинчатым зам
ковым камнем в архивольте. Тесовая обшивка стен ими
тирует горш онгальный руст. Высокие окна зак;почены в
рамочные ншшчнт<и с резными орнаментальными навершиями над сашфиками на кронштейнах. Завершаю
щий стены карниз гфослой формы.
В интерьере помещения вдоль главного фасада об
разуют парадную анфиладу с колоннадой из четырех
колонн в одной из комнат. В центразьной комнате со-
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Дом Шиповых
Дом Шиповых. Портик

Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб, 1913. С.
320-321; ГЛукомский. Барокко и классицизм в архитек
туре Костромы / / Старые годы. 1913. Январь. С. 36;
В.И.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М., 1955. С. ПО;
В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Костро.ма. Путеводитель.
Ярославль, 1970. С. 118-119; В.И.Иванов. Кострома. М..
1970. С. 157; Е.Булавин. Деревянное кружево Костро
мы. Ярославль, 1975. С. 10; И. М. Разумовская. Костро
ма. Л., 1989. С. 123.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 404, л. 70; ф. 838, on. 3. д. 59, л.
18-18 об.; ф. 137. on. 1, д. 1326.

хранилась белая кафельная печь с вогнчтым зеркалом.
В ряде помещений остались профилировшшые карни
зы потолков и филенчатые двери.
Прямоугольный в плане объем училища слепых, вы
тянутый вдоль ул.Войкова, заверщен двускатной кров
лей с вальмой с западного торца, к которому примыкает
пониженная двухтгажная Г-образная пристройка пере
хода с парадным входом в училище. Здание имее^г ишкнй - до уровня окон первого этажа — оиггу'кагуреиный цоколь. Углы объема подчеркнуты огибающими
лопагками, на главном фасаде филенчатыми. Венчаю
щий карнш дополнен мелкими сухариками. Фланги
уличного фасада с 11 осями окон с лу'жовыми перемыч
ками выделены лепчими раскреповками. Верхние про
емы здесь объединены вертикальными пищами с зубчика.ми по верхнему обрезу. В простенках между ними по
мещены общие для обоих этажей лопатки с языками в
заверщеиии, перерезающие междуэтажный пояс. Под
каж:хым из окон
плоские прямоугольные ф т е н к и . В
средней части фасада ве;;ущузо роль играют горизон
тальные «ыенения - - междуэтажные пояса, ряды лежа
чих подоконных нишск, горизо»ггальный руст оконных
простенков. Небольшой компактный объем пара;щого
входа заверщен карнизом, аналогичным основному, с
Ш1авным лучковым изгибом в ценгре. Над входной дву
створчатой хщерью — ;щускатный металлический зонт
на ажурных кованых кроиип'ейнах.
С'тержнем аланнровочной композиции здания я'аляегся
цс»пральный продольный коридор, в первом этаж'е пере
крытый коробовым сводом с распалубками, в который
вы.хо.тят ;щери всех помещенюЗ. Своеобразие гшашфовки
у’дипаца cocrojrr в том. тго два верх>шх этажа, где распо
лагались учебные классы, изолированы от первою, в ко
тором размещались у'оггельские комнаты и, возможно,
ж ю ые помещения. Система п ар ад 1ых лестниц состо^п" ш
одномаршевой, на'дшающейся непосредственно сгг глав
ного входа, и двухмарщевой
в северо-западном yniy
здания. Пх связывае'г fleбoлыпoй холл в торце коридора,
перекрьп*ый крестовым сводом. С.лужебная лестница со
входом со двора нахо;дггся в северо-восго'шом углу' соору'жения. В интерьерах сохра*01Лось первоначазьнос
оформление лест№1чных помещений, со иггукаггурными
тягами по ребрам свода гфоф|ишрованными карншами и
лепными потоло*д1ыми плафонами. В це»гграп.пой часзи
коридора второго эзажа в полузаложенном ;ц1срном гфоеме установлен бюст изобретате;1я азбуки ;щя слеп1, 1х Луи
Врайля, выпо.'шенпый в .XIX в.

Училище слепых

УЛИЦА ВОЙКОВА
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УЛ. ГАЛИЧСКАЯ (РОЖДЕСТВЕНСКАЯ)
УЛ. ГАЛИЧСКАЯ, 1/59
Училище приходское^ шч, X X в.
Расположенным на углу бывш. Рож;1ественском ул. м
ул. М арш ала Новикова (бывш. Д м 1Г1 рневскнй) ;шухтгажный кирпичный дом с "наборным" фасадным де
кором, выполненным в лицевой кла,дке
гнннчный
пример .характерного ; 1дя рубежа веков учебного зда
ния в формах эклектики. Прямоугольный в гыане
объем, завершенный вальмовой кровлей, возведен в
1910-е гг. на месте засыпанного Боровкова пруда.
Композиция обоих уличных фасадов симметрична с
центром, цодчеркн\ты м небольшим горизонтальным
аттиком, а на главном 11-осном фаса;те, обращенном к
ул. М аршала Новикова, дополненным шшшом. Этажи
разделены карнизом с поясом сухариков. .Аналогич
ную слрукт\ру имеет и более развитый венчающий
карниз. Крупные прямоугольные окна обоих этаж*ей
помешены в плоские ниши. Своеобразие красиокириичным фаса.там здания прштают различного рода
зубцы, образующие подобие фш уриых фартуков под
окнами, и филенки, щелевидаые и крестообразные, \к рашаюшие лопатки межд>' проемов верхнего этажа.
Основой вичтреинсй гыанировки здания служит
продольный центральный коридор, связывающий ос
новные иомещеиия.

УЛ. ГАЛИЧСКАЯ, 2/61
Дом Прянишшкова,

k o il

X VIII в.

Стоящее на углу с ул.М арш ала Новикова двухэтаж
ное кирпичное оштукатуренное здание характерно для
крупных жатых домов эпохи классициэма. 11рииа;т;1ежато купеческой семье Прянишниковых. Довольно
приземистое, прямоугольное в гьтаие здание, заверш ен
ное пологой пальмовой кровлей, усложнено ;шухэтажиой более иоз;о 1ей ирмс'^гройкой к /шоровому фасадуГоризонтальная протяженность здания подчеркнута
полосами меж;туэтажиого кордона и простого венчаю
щего карниза с сухариками. Прямоугольные окна
обоих этажей (верхние чуп. более высокие) ие имеют
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Приходское учтище
Дом Прянишниковых

наличников. Центральные окна на главном фасаде ор
ганизованы по принципу трельяжа — с более узкими
проемами, фланкирующими средний. По-видимому,
данное сооружение совмещало в себе жилые и произ
водственные функции. Об этом говорят почти полное
отсутствие фасадного декора и следы подстав для
односторонних, по-видимому, металлических ставен,
прикрывавщих ранее все окна нижнего этажа.

УЛ. ГАЛИЧСКАЯ, 26/62 А, Б
Усадьба городская, пос.и чете. X IX в.
Расположенная на углу с Калиновской ул. торговая
усад 1,ба типична для застройлч провинциального го
рода периода эклекл-ики. Прямоугольный участок
имеет периметральную застройку. Главенствчющее
место на уллу квартала занимаст ^двухэтажный жилой
дом с кирпичны.м первым и деревянным вторым эта
жом. Правее него по северо-восточной ф ш пщ е владе
ния СТ01 ГГ одноэтажная кирпичная лавка, торцовым
фасадом выходящая на Г'аличскую ул. .Между этими
зданиями прежде сущссл вовали ворота, от которых со
хранился один из палонов. примыкающий к лавке. За
домом в глубине двора по северо-западной границе
участка вытянуты деревянные хозяйственные построй
ки и сараи, торец одного из которых выходит на Калиновск\ло ул.
Жилой дом с магазином в первом этаже, привлекаю
щий внимание нарядными резными наличниками, ха
рактерен для городских жилых поел роек в ;лухе эклек
тики. Почти ква;фатпый в плане обьем завершен вальмовой кровлей с выносным чердачным окном но цент
ру I лавного фасада по Галичской ул. 'Згажи разделены
кирпичным карнизом с полосой зубцов-i оро;ц<ов.
Углы обл.е.ма в первом этажт подчеркнуты широкими
рустоваины.ми лопатками, аналогичные лопатки поме
щены в простенках проемов. На фасаде, обращенном к
Калиновской ул.. сохранилась их первоначалыиы
форма - с лучковыми пере.мычка.ми, подчеркнутыми
кладкой; на главном фасаде окна по сторонам вхо/щоI о проема растесаны и превращены в широкие вилрины. Болес развил декор второю этажа, бревсичалыс
стены которого обшиты тесо.м. Выпуски бревен на
углах и в местах перерубов прикрылы филенчатыми
пилясгра.ми. в завершении
карниз большого выиоЖшюи дом 6 городской усадьбе

>Л11Ц.\ГАЛПЧС'КЛ>1
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са, дополненный узким прозрачным подзором по краю
кровли. Равномерно расставленные окна с пологими
лучковыми перемычками (по шесть на уличных фаса
дах) заключены в развитые наличники с гребнями на
сандриках, фартуками и боковинами, украшенными
пропильной резьбой.
Первый этаж здания разделен пополам стеной, па
раллельной главному фасаду: в передней части распо
ложен торговы й зал магазина, в дворовой — склады и
подсобные помещения с входом на боковом северовосточном фасаде.
Вход на второй этаж, где располагались жилые помещеш 1я, находится на заднем северо-западном фаса
де.
Л авка — скромное сооружение, характерное для не
больших торгово-ремесленных усадеб вт.пол. XIX—
нач. XX в. Прямоугольный сильно вытянутый в глуби
ну участка одноэтажный объем завершен односкатной
кровлей, понижающейся в сторону двора. Узкий глав
ный фасад, фланкированный рустованными лопатка
ми, завершен горизонтальным аттиком, отделенным
от поля стены карнизом с зубчиками. Единственный
проем по его центру — вход в лавку — отмечен ш иро
кой лучковой перемычкой с замком в центре. Н еболь
шое помещение лавки отделено глухой стеной от скла
дов, состоящих из нескольких самостоятельных ячеек с
отдельными входами со стороны двора.
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УЛ. ГОРНАЯ (БОГОСЛОВСКАЯ)
Одна из живописнейших улиц города,
спускающаяся по крутому береговому скло
ну к Волге, соединяет две радиальные
улицы Александровской части города, иду
щие от центра к востоку — Советскую и
Лесную (бывш. Русину, позже K^шeшeмскую и Набережную). Горная (до 1917 г. Бо
гословская) улица невелика по протяжен
ности: ее составляют два квартала по чет
ной стороне и три — по нечетной. В самом
начале от нее в восточном направлешш от
ходит Ивановская ул., на среднем отрезке
она имеет расширение — так называемую
"церковную площадку" с храмом Иоанна
Богослова, а под горой, на нижней надпой
менной террасе, ее пересекает ул.Кооперации, идущая параллельно берегу.
Образование древней дороги от Волги к
так называемой Кадкиной горе можно отнесш к XV-XVI вв. Улица пролегала по
террпгории городского посада, она шла
nepneiiUHKyjiBpHO Волге, огибала гору с
востока и, объедиш тш ись с Ивановской,
выходила к началу Русиной ул. Основным
акцентом в ее деревяшюй застройке служи
ла "двойня" деревяшзых храмов на вершрше
Кадкиной горы
И оаш 1а Богослова и
Максима юродивого. По имени первого
она и полл^ила свое историческое название.
Каменная Богословская церковь, по неко
торым даш 1ым выстроенная в 1686 г., была
небольшим двустолпным одноапсщщым
храмом, крьпым на четыре ската и завер
шенным одной главой.
Во время пожара 1773 г. улица по]шосгью
выгорела, но вскоре была вновь отсзроена
в камне. Б:шзость к центру и важная роль в
системе радиально-кольцевой планировки
города во многом оп]:)еделяют характер ее
заст|)ойки. Основу здесь составляют ; i b \ x этажные жилые дома в сттые классшщзма.
Уже в 1781-1784 п ., сразу же после п])Ш 1Я-

тия регулярного плана, начинают офор
мляться углы кварталов (№№ 7/2, 8 А, 29/3),
чуть позже, в 1790-е гг., строится дом № 11,
фиксирующий верхнюю сторону церковной
площадки и замыкающий перспективу
улицы от Волги, остальные здания в основ
ном относятся к перв. четв. XIX в. (№№ 4,
6, 16/7, 19/10, 21, 27). Для всех этих зданий
характерны компактаость объема (как пра
вило, 7 оконных осей по уличному фасаду),
поэтажное членение фасадов профшшрованными карнизами, использование рустов
ки, декорирование окозшых проемов сан
дриками различного вида. Болышшство уг
ловых зданий имеют характерный для зод
чества Костромы скр>тлеш1ый >тол, обра
щенный к перекрестку.
В 1874-1876 гг. был полносзыо ncpecipoен храм Иоанна Богослова: его объем был
значительно расширен, получив развитие
по поперечной оси, и надсгроен кругаилм
восьмериком с главкой, с запада композицшо замыкала шатровая колокольня, фаса
ды бьиш переоформлены в русском сзтые.
Более крупный объем перестроенной цер
кви повысил роль храма в окружающей засзройке и панораме города с реки.
К настоящему времени у;шца почти пол
ностью сохранила комплекс жилых зданий
кон. X V IlI-перв. пол. XIX в. Наибольшие
ут|заты понесла церковь Богоявления, в ко
торой уст|юен плане'гаршк колоко.шня
храма ут]зачена, нс сохранилось и его завер
шение, полностью изменен декор фасадов.
Довольно выразетельные по формам зда
ния кон. XIX— нач. XX в. - дом с магази
ном Днещ)ова в духе эклектики на углу с
ул.Кооперации (№ 18/8) и пекарня Т аруш на в стиле модерн (№ 3)
выгля;1яг в засф о й ке улшхы отдельными вкраппениями,
:шшь по;дчеркивающими цельность ее классищюз'ического характера.

УЛИЦА IX)
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УЛ. ГОРНАЯ, 1/12 — СМ. УЛ. СО
ВЕТСКАЯ, 12/1
УЛ. ГОРНАЯ, 2/10 — СМ. УЛ. СО
ВЕТСКАЯ, 10/2
УЛ. ГОРНАЯ, 3
Пекарня Тарутшю, нач, X X в.
Исключительно выразительное но архитекторе проишодствеииое здание в сгиле модерн. Двухэтажное,
выполненное из кл1рпича в лицевой кладке, оно строшюсь в два этана. Основной объем возведен ок. 1907
г., а в нам. 1910-х гг. (до 1914 г.) к его северному фасаду
по фронту улицы примкнула двухэтажная присгройка,
стилизованная в тех же формах. По-видимому, тогда
же появились ворота с оградой по к-расной линии
улицы с южной стороны здания.
Хлание имеет "косоугольный" (близкий трапеции)
1ьтан: сильно вытянутое в глубину участка, ofio постав
лено иод острым углом к улице. Главный фасад перво
начальной части симметричен. Центра.тьная ось выде
лена лопат ками с декоративными кольцами в заверше
нии и отмечена фигурным аттиком с полуциркульным
окном под ним. .Лиатогичиые лопатки, завершенные
тумбами, подчеркивгиот углы объе.ма. Боковые чаегги
фасала прорезаны окнами по трем осям. Крупные пря.моугольные нижтше проемы (частично заложенные не
давно) фланкиров1ШЫ пилястрами с рельефными коль
цами в верхней части, под упрощенной дорической катггелы о. Этажи разделяет широкий грехчасгиый
фриз. Гри верхних проема объе;ишены широкой деко
ративной полуциркульной аркой наподобие тройного
нгатьянского окна. Особую иласгичность и вырази
тельность сатуэту здания придаст возвышающийся
над венчающим карншо.м кирпичный парапет из схо
дящихся во л к т, соединяющий центральный аттик и
угловые тумбы.
Планировка этажей идентична. В передней части
вдоль улицы расположено уткос помещение (в нижнем
этаже в нем устроена торговая лавка), отделенное сте
ной от сос;щненных между собой крупных производст
венных залов и складов в дворовой части здания. Вход
в лавку
по центру главного фасада. Еще один вход
имеется на южном боковом фасаде (здесь расположена
современная междуэтажная лестница). Первоначаль-
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Пекарня Тарутина
План 1-го этажа пекарни

пая лестничная клегка также с выходом в южн>то сто
рону находится в дворовой части здания.
В комнознннн ворот чувствуется влияние стилисти
ки неоклассицизма. Высокую полуциркульную проезд
ную арку, украшенную квагфами руста, с небольшим
гфямоугольным аггиком в завершении, фланкируют
пилоны, на рустовашюй лицевой плоскосги которых
вькггупаю! сдвоенные полуколонки с литыми цемент
ными кашггелями.
Лит.: Архив Свода памятников ГИПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул. Горной. Рукопись. С.
29-30.

УЛ. ГОРНАЯ, 4
Дом жилой А.Ф,Благовещенского, тч.
X IX в.
Двухэтажный на полуподвалах кирпичный дом со
скромным фасатным декором в стиле раннею класси
цизма характерен для рядовой застройки города нач.
XI.X в. Построен дчя губернского секретаря .\.Ф .Б л а 
говещенского и принадзежал его семье до 18.^7 г. В
1838 г. в связи со смертью след\ющ ей штаделицы, гу
бернской региш-раторши .Л..Л.Молчановой, был про
дан с публичных торгов Костромской Ремесленной уп
раве. Во втор. пол. XIX в. дом неоднократно nepeci'paпвачея.
Первоначальная объе.мная композиция здания "гла
голем" усложнена более поздними гфисгройками со
стороны двора. В пропорциональном членении глав
ного, в 9 оконных осечй, фасада подчеркнута вед^чцая
роль парадного первого этажа. Основанием ему слу
жит высгупающий гладкий цоколь, прорезанный не
большими окнами полуподвача. Пониженный второй
этаж, огрезанный от первого узкой профилированной
тягой на уровне подоконников окон, грактован как ан
тресольный. Фланги фасада и границы слабо вьфаженного цечггральиого ризалита подчеркнуты филен
чатыми лопатками. Вытянутые прямоугольные окна
первого этажа в тянутых рамочных наш чниках отме
чены профчишрованными саш фиками чча изящных
лепных кронштейнах. В завершении штукатурных об
рамлений верхних окон — суховатые по рисунку леп
ные р а ст те л ьн ы е гирлянды с розеткой в цеш-ре. Как и
Дом Благовещенского
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несложный венчающий карниз, они относятся ко вт.
пол. XIX в.
Главный вход в здание с междуэтажной лестницей,
вьщеленной поперечными капитальными стенами, нахощггся в средней части уличного фасада. Первона
чальная планировка здания изменена. Все помещения,
за исключением перекрытого коробовым сводом не
большого полуподвального в торце дворового Кызыла,
имеют плоские потолки.
Лит.: В.Н.Бочков. У.ища-памятник //Северная прав
да. 16 июля 1978.
ГАКО, ф. 497. on. 1. д. 353. л. 5: д. 404. л. 6 об.: д. 683.
л. 35 об.: д. 1137. л. 17 об.: д. 1151, л. 26: д. 1326. л. 57:
Ар.хив Свода памятников ГИПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул. Горной. Рукопись. С. 15-16.

УЛ. ГОРНАЯ, 5/1
НОВСКАЯ, 1/5

СМ. УЛ. ИВА-

УЛ. ГОРНАЯ, 6 А
Дом жилой И.К.Сладкова, нач. X IX в.
Двухэтажный кирпичный дом с лаконичным фасад
ным декором в стиле классицизма типичен для рядовой
застройки Костромы нерв. пол. XIX в. Стандартный по
размерам (в 7 оконных осей по уличному фасаду), с лег
ким трехосным центральным ризалитом, он был постро
ен мещанином И.К.Сладковым в нач. XIX в. В кон.
1820-х гг. им же к дому бьш пристроен табачный завод.
Сладковы владели зданием до 1868 г. По некоторым све
дениям, позже дом принадлежал прн»п-у церкви Иоанна
Богослова на Кадкиной горе, а его последним владель
цем был протоиерей этого храма М.П.Орлов.
Прямоугольное в основе здание, расширенное до
квадрата дворовой пристройкой, сделанной, вероятно,
в третьей четв. XIX в., завершено высокой вальмовой
кровлей. По всем фасадам его окружают невысокий
выступающий гладкий цоколь, доходящий до подо
конников нижних окон, профилированная подоконная
тяга во втором этаже и широкий разв 1ггый венчающий
карниз. Верхние, более высокие прямоугольные окна
заключены в гладкие рамочные наличники. Н а улич
ном фасаде межоконные простенки нижнего этажа об
работаны крупным пластичным рустом.
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План 1-го этажа дома Благовещенского
Дом Сладкова
План 1-го эта.жа дома Сладкова

Планировку первоначачьного объема здания опре
деляют поперечные капитальные стены, делящие каж
дый из этажей на три части, расчлененные поздними
перегородками на ряд комнат. Междуэтажные лестни
цы вынесены в дворовую пристройку. Центральное
помещение первого этажа перекрыто зеркальным сво
дом.
Лит.: В.Бочков. Улица-памятник / / Северная правда.
16 июля 1978.
Г.ЛКО, ф. 497. on. 2. д. 353. л. 5: д. 683. л. 35: д. 682. л.
86: д. 1279. л. 30 об.. 39 об.: д. 1325. л. 57: д. 2497. л. 29
об., д. 2414. л. 4 об.: Архив Свода памятников ГНИЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.['орной.
Рукопись. С. 16-17.

УЛ. ГОРНАЯ, 111
Дом жилой В.Я.Кармалеева, nocjL чете.
XV III в., сер. X IX в.
Один из самых ранних домов в уличной застройке,
возведенный по регулярному плану города. Двухэтаж
ное кирпичное здание в стиле позднего барокко играет
большую градосзроигельную роль, закрепляя угол
квартала на пересечении с Ивановской улицей. Дом
построен в 1788 г. Т1ггулярны.м советнико.м В.Я.Кармалеевым. В 1807 г. он принадлежал купцу Г.Чулкову,
затем его внуке .Л.П.Чулкову и к концу .^0-х гг. XIX в.
пришел в ветхость. В 1840-е гг. дом был приобретен
Гретьяковым и был капитально отремонтирован. В
этот период, с кон. 1840-х i г. по 1853 г., в нем жил из
вестный русский писатель .Л.Ф.11исемский (1821-1881).
В 1868 г. усад>ба. включшощая. кроме главного дома,
второй, деревянный с мезонином, /щоровый флигель и
службы, принахзежача мещанину А.11.Павлову. Пос
ледним хозяином дома перед революцией 1917 i . был
владелец пекарни Тарутин.
К прямоугольному в плане, со скрутленными угла
ми, первоначальному объему со ;шора примыкают не
большие .твухэтажные прис'тройки (одна из них по
ф р о т у Ивановской ул.). сообщающие композиции
здания П-образную форму. Этажи, верхний из кото
рых более высокий, на фасадах разделены профгшированиой тягой, объе.чиняющей окна второго этажа. Х о
рошо разработаггный трехчастный венчающий карниз
Лом Кармалеева
11.чан 1-го этажа дома
6 Зак. 946
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с поясом дентикул раскрепован над угловыми пилястра
ми, трехосными легкими ризалитами в центре обоих
уличных фасадов и на выступе скругленной части, обра
щенной к перекрестку. Низко расположенные, "врезан
ные" в выступающий гладкий цоколь окна первого
этажа обрамлены профилированной тягой с ipaHenbiM
замком в вершине лучковой перемычки. Высокие прямо
угольные окна второго этажа также имеют рамочные
наличники, гладкие, с маленьким клинчатым замком, в
ризалигах композиционно объединенные с подоконны
ми досках1И, украшенными двумя блоками бриллианто
вого руста или с разв»ггыми подоконниками на крон
штейнах во фланговых частях. Оконные наличники в
более поздних n p u c rp o i'iK a x стилизованы в духе барокко
рамочные, с ушами и разорванными бровками в за
вершении. Все вхо;гы в здание, aKueimip о ванные на фа
садах метаишческимп зонтами на ажлрных крониггейиах, вынесены в поз;шие объемы: главный находш'ся на
левом фланге фасала по Ивановской у.лицс. дополпп1 -ельные — в дворовых приелройках.
Планировка здания искажена, однако прослеживают
ся черты аифилалностп вдоль фасала по Ивановской
улице. Во втором этаже п а р а 01ые помещения отде.лены
от служебных небольшим цешральиым коридором.

Лит.: В.Бочков. Улгща-памятник //Северная правда.
16 июля 1978: В.Бочков. Дом, в котором жил писатель
А.Ф.Писемский / / Труды НИИ культуры М К РСФСР.
Вып. 34. Материа.чы Свода подпятников истории и куль
туры РСФСР. Памятники культуры. Костро.мская об
ласть. М.. 1976. С. 68.
ГАКО, ф-497, on. 2, д. 7, лл. 139 об — 140; д. 38. л. 53
об; д. 353, лл. 5 об.; д. 1279, л. 40, д. 2414, л. 7 об.; ф. 133,
on. 1, д. 3486, л. 194 об.; ф. 207, on. 1, д. 1884; Архив
Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряиюв. Архитектур
ный ансамбль у л. Горной. Рукопись. С. 8-10.

УЛ. ГОРНАЯ, 8 А
Дом жилой К.Х.ГакеШу пос:и чете, XVIII;
сер. — третья чете. X IX е.
Двухэтажный на по.лвашх кирпичный дом с ангрссолями в дворовой части, расположенный на углу с
церковной площадкой перед храмом И оанна Богосло
ва — хороший пример жилой застройки Костромы
кон. XVIII в., осущесталявшейся по регулярному
1шану города. Фасадный декор здания выдержан в
сгнле классицизма, хот я по объемной композиции оно
близко барочному дому Карматеева. стоящему рядом
и сгроившемуся ощювременио с ним.
Дом возведен в 1788 г. /щя К.Х.Гакена. содержавше
го партикулярную аптеку. В 1817 г. рядом с главным
зданием стоял деревянный флигель. В 1828 г. обвет
шавший дом был KviLTCH подпоручиком Т.Т.С'тепановским, владевшим им и в 1842 г. В сер. lum третьей чогв.
XIX в. над кровлей здания был устроен восьмигранДом Бакена

82

Лит.: ГА КО. ф. 497. on. 2. д. 7. лл. 78 об. - 79; д. 38.
л. 7: д. 353. .ч. 5: д. 404. л. 5 об. : д. 683. л. 35; д. 1325. л. 56
об.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов,
.{рхитектурныи ансамбль ул.Горной. Рукопись. С. 1012.

ный деревянный бельведер, декорированный угловы
ми пилястрами и карнизом с мутулами (разобран при
ремонте 1978-80 гг.), а к фланговым ризалитам северовосточного фасада примкнули двухэтажные пристрой
ки с парадной и черной лестницами, тогда же появился
существ>тощий штукатурный декор на уличных фаса
дах.
С 1840-х до 1876 г. в доме жил один из первых исто
риков Костромского края П.Ф.Островский, дядя вели
кого русского драматурга.
Здание, П-образное в плане, со скругленным южным
углом, завершено вальмовой кровлей. Восточная при
стройка с главным входом, продолжающая фасад по
Горной ул., несколько понижена. Фасады, уличный, в
5 оконных осей, и обращенный к площади, в 7, реше
ны идентично. Их центры выделены легкими ризали
тами, а фланги подчеркнуты пилястрами, активно раскрепованными в широком развитом венчающем кар
низе. Высокому двухступенчатому цоколю, >тсращенному на уличном фасаде глубокими лежачими нин 1ками по оконным осям, вторит горизонталь трехчастно
го междуэтажного карниза. Обрамленные тянутыми
наличниками прямоугольные окна (во втором этаже
более высокие) имеют профилированные подоконни
ки, в нижнем этаже объединенные с прямоугольными
подоконными филенками. Оформление лестничной
пристройки на уличном фасаде представлено угловы
ми шшястрами, каннелированными во втором этаже,
поэтажными карниза.ми и тянутыми обрамлениями
арочных окон второго этажа с прямоугольными подо
конными ф|и 1 енками. (Обращенные на улицу ;гва входа
в дом (один из них - в центральном р 1палите) отмече
ны металлическими зонтами на ажурных кованых
кронштейнах. На западном дворовом фасаде существутот первоначальные наличники окон
гла;гкне ра
мочные, в первом этаже объединенные с лежачей подо
конной нншкон, во втором - с маленьким клинчатым
замком и подоконниками на консольках.
Внутренняя планировка здания искажена ноз;щими
перегородками, однако ясно читается ее основа; обра
щенные окнами иа площадь три парадные комнаты в
обоих этажах, возможно, первоначально связанные
анфиладой, отделены от небольших жилых и служеб
ных помещений в северо-восточной части здания. Вин
товая лестница на антресоли находится в цекгральной
части дома. Из первоначальною убранства тггерьера
сохранились угловые кафельные печи второго этажа.

Дом Гаке на. План 1-го этажа
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УЛ. ГОРНАЯ, 8 Б
Дом жилой Белянкиных, третья чете.
X IX в.
Двухэтажный дом с мезонином (с кирпичным первым
и деревянными верхними этажами) типичен для рядовой
застройки города в 1Т)адициях позднего классицизма.
Здание вьиггроено в третьей четв. XIX в. и принадлежа
ло Белянкиным. Его план имеет форму прямоугольника,
вытянутого вдоль улицы, со срезанным со стороны
двора северным углом. Средняя часть объема повышена
поперечным мезонином, крытым на два ската. Главный
фасад в 7 окопных осей имеет симметричную компози
цию. Первый этаж е высоким гладким цоколем, отделен
от второго узкой профилированной тягой. Пять прямоутольмых окон в тянутых наличниках флашеированы
;щумя входаыми проемами с двупольными филенчаты
ми ^дверями, над левым до недавнего времени сохранялся
металлический з о т на изящных кованых кронштейнах.
Второй этаж растленен на три чаши досками-лопатка
ми, прикрывающими выпуски бревен и зрительно под
держивающими венчающий карниз с широкой фризо
вой доской. На фоне досчатой обшивки стен выступают
арочные окна хороших пропорций в скромных рахючных наличниках. Окна мезонина, как и остальные про
емы здания, имеют прямоугольную форму. В тимпане
лреутольного фронтона, завершающего мезонин, поме
щено маленькое полуциркульное окошко-продух.
Внутренняя гыанировка здания изменена, однако,
несомненно, что основные этажи первоначально не
были связаны между собой, что позволяет предпола
гать, что один из них с д ав а 1ся внаем. Первоначальная
леш ница находится в северо-восточной части дома
вдоль скошенной стены, поздняя черная — в централь
ной чаш и дворового фасада. Во втором этаже планировочно выделены л-ри парадные комнаты, обращ ен
ные окнами на улицу, за средней из которой в неболь
шом холле находится лестница в мезонин.

УЛ. ГОРНАЯ, 10 А
Дом жилой, сер. X IX в.
Небольшое двухэтажное на подвалах кирпичное
здание в формах позднего классицизма характерно для
жилой застройки города сер. — третьей четв. XIX в.
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Дом Белянкиных
План 2-го этажа дома

Возведено в 1850-60-е гг. Объемная композиция дома
искажена крупной двухэтажной пристройкой сове^гского
времени, полностью закрывающей дворовый фасад.
Компактный прямоугольный в плане объем, вытя
нутый вдоль улицы, завершен вальмовой кровлей.
Главный фасад в 5 оконных осей утсрашен четырьмя
пилястрами, объединяющими оба этажа. Нижние пря
моугольные окна, отмеченные высоко подаятыми профил>фованными сандриками, заключены в тянутые ра
мочные наличники, объединенные с лежачими подо
конными филенками. Верхние арочные декорированы
проф^шированными архивольтами, опирающимися на
пилястры. Все фасадь! обходит несложный венчающий
карниз с деревянной выносной пл 1ггой.
Планировка здания искажена, в частности, в дворо
вую пристройку перенесена междуэтажная лестница и
входы в дом. Первоначальный вход располагался в
центре дворового фасада. Планировка этажей иден
тична; по зрем сторонам от примыкающих к главному
входу' сеней-прихожих размещены жилые и служебные
помещения, выходящие окнами на главный и боковые
фасады. Три комнаты второго этажа носили "парад
ный" характер — им соответствуют арочные окна на
главном и ближайшие к улице более высокие проемы
на боковых фасадах. В подвальном этаже капитальная
стена отделяет вытянутое вдоль улицы помещение,
перекрытое коробовым сводом с распалубками над за
ложенными ныне низкими окошками.

40м

Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Горной. Рукопись. С.
25-26.

УЛ. ГОРНАЯ, 11 А
Дом жилой С. И. Горбунова, Kotu X V III в.
Кирпичный дом с несколько на 11вным фасадным де
кором в сгиле раннего классицизма
один ш наибо
лее органичных и обаятельных па,мятников жилой ар
хитектуры города кон. XVIII в. Это двухэтажное зда
ние, поставленное на полуподвалах, с антресолями в
дворовой части, занимает исключительно важное
место в застройке Горной улицы, замыкая ее перспек
тиву от Волги. Стоящее на углу с небольшой площ а
дью перед церковью Иоанна Богослова на Ка;и<иной
Дом жилой
План 1-го этажа дома
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горе, оно относш ся к типу так называемых "двухфа
садных домов, оба уличных фасада которых равноцен
ны. Здание выстроено купцом 3-й гильдш! С.П.Горбуновым в 90-х гг. XVIII в. (но не ранее 1795 г.). Его по
томки владели домом в течение всего XIX в.
Прямоугольный в плане основной объем здания,
более длинным фасадом обращенный к церковной пло
щадке, завершен высокой вальмовой кровлей. По линии
Горной ул. к нему примыкает небольшой даухэтажный
лестничный объем с главным входом, относящийся к
кон. XIX- нач. XX в., а со стороны юго-западного дво
рового фасада
одно-двухэтажные поздние пристрой
ки. Здание имеет высокий выступающий цоколь, проре
занный окнами полуподвала. Этажи разделены узким
профилированным карнизом. Венчаюищй здание антабл е м е т дополнен мутулами и полосами мелких сухари
ков. Фланги фасадов подчеркнуты широкими лопатка
ми, поставленными с выпуском скругленных углов. Все
окна прямоугольной формы, без наличников.
Це»пр обращенного к церкви юго-восточного фасада в
7 оконных осей выделен легкой раскреповкой, с рустован
ным первым этажом и портиком ш четырех коротких каннелированных пилястр тосканского ордера во втором.
Под нижними окнами — фигурные накладные доски, над
верхними — маленькие круглые филенки. Окна на флан
говых частях помещены в плоских прямоугольных нишах,
в нижнем этаже повторяющих форму проема, а во втором
более высоких. Под всеми окнами
маленькие лежачие
филенки, кое-где сохран»шшие лепной орнамент из розе
ток. Подобно флангам юго-восточного фасада решен пя
тиосный фасад по Горной улице.
Полуподвал с выходами на дворовых фасадах состо»гг из шести помещений, из которых южное угловое
перекрыто коробовым сводом с распалубками над
проемами. В первом и втором этажах основные комна
ты, возможно, первоначально связанные анфиладой,
вытянуты вдоль уличных фасадов. В северо-восточной
части расположены служебные помещения и малень
кие комнаты для прислуги. Лестница на антресоли на
ходится в цензре здания.
Лит.: В.Н.Иочков. Улица-памятник //Северная прав
да. 16 июля 1978. С 4.
ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 7. лл. 91 об - 92: д. 38. л. 53; д.
353, л. 4 об.: д. 2414, л. 6 об.: д. 2497, л. 30: Архив Свода
памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар.хитектурный ан
самбль ул. Горной. Рукопись. С. 12-15
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Дом Горбунова
План 1-го этажа дома

УЛ. ГОРНАЯ, 13 А
Дом жилой Живущевых, X IX

iOu

Лит.: В.И .Бонков. Улица-памятник / / Северная прав
да. 16 июля 1978. С. 4.
ГА КО. ф. 497. on. :. д. 353. л. 4: д. 683. л. 34 об.: д. 2414.
л. 6 об.: Архив Свода памятников П1ПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный анса^мбль ул.Горной. С. 27.
Дом Живущее а
План 2-го этажа дома

нач, X X в.

Облик двухэтажного кирпичного здания с фасад
ным декоро.м, в котором свободно варьируются
формы классицизма, характерен для небольших особ
няков кон. X IX — нач. XX в. В основе сооружения —
"дом каменный в ползора этажа мещанш 1 а И.И.Ж нвущева", стоящий уже в 1817 г. и находившийся в собственносзз! данной семьи и в 1860-е гг. В кон. XIX— нач.
XX в. здание подверглось существенной перестройке.
Современная пристройка к дому в значительной степе
ни увеличила его объем и исказила исторический
облик.
Здание Г-образное в плане, со скругленным север
ным углом. Его фасады, выкраш енные в два цвета, с
белеными деталями, имеют четкое поэтажное члене
ние. Основное убранство сосредоточено на уличном
северо-западном и боковом северо-восточном, обра
щенном к въезду на передний двор, фасадах. П роф и
лированны е междуэтажный карниз и вторящ ая ему
тяга на уровне подоконников верхних окон образуют
ш ирокий гладкий пояс, отделяющ ий первый этаж с
плоским досчатым рустом, от второго, заверш енного
трехчастным карнизом. О кна обоих этажей заклю че
ны в плоские прямоугольные высокие ниши со сту
пенчатым верхним краем. Ф ланги асимметричного
главного фасада акцентированы легкими ризалита
ми,
01Т)аниченными
поэтажными
пилясграми.
Л евый, с одной осью окон, увенчан невысоким тяж е
лым атгиком, правый, где размешен парадный вход
под изящны.м металлическим зо»ггом и два узких
окна лестничной клетки над ним, — треугольным
фронтоном. По краю кровли в парапетных тумбах
укреплена ажурная решетка с п а л ьм е п ам и и завит
ками.
Планировка обоих этажей идеигична. Капитальны
ми стенами вычленены просдранства лестниц: парад
ной, со скругленным торцом, и черной, в дворовом ри
залите. Жилые комнаты, разделенные легкими nepei оро;и<ахш, группируются по сторонам небольшого ко
ридора.
От ограды в стиле модерн, еще недавно отделявшей
территорию учасзка от улицы, со.чранились два кир
пичных гиь’ю на с проемом калитки, завершенные
изящной мета;и 1 ической решегкой.
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УЛ. ГОРНАЯ, 12, 14
Церковь Иоанна Богослова,
X VII — втор. пол. X IX вв.

Комплекс^

Своеобразный костромской храм, характерюующнй особеннооги развития культовой архитектуры во
2-й пол. XIX в. и имеющий важное гра;юстроительное
значение. С нач. XVII в. здесь известна деревянная
приходская церковь. Вместо нее по некоторым сведе
ниям в 1686 г. сооружен каменный храм, двустолпный
и одноглавый, с позакомарным покрытием, трапезной
с южным приделом и шатровой колокольней . впервые
упомянутый в архивных документах в 1715-1716 гг.
Однако в 1874-1876 гг. церковь Иоанна Богослова полностью перестроили в русском стиле. В этот же период
в глубине участка поставили деревянный дом причта.
В 1911-1912 г. храм ремонтировался. В конце 1940-х п
разобраны колокольня и главы и переделан шггерьер,
на фасадах при сохранении их общей композиционной
структуры были сбиты укращавише окна треуюльные
разорванные фрош ончики, а полуциркульные кокош 
ники, декорировавш ие аттики боковых фасадов, заме
нены фризом из прямоугольных нишек, \трачены
также арочные тяги, объединяющие окна в широких
гранях восьмерика. Гсрритория храма была обнесена
оградой.
1lepK O B b. Кирпичное и оигг\'кат\'ренное здание распо
ложено на высоком холме — "Калкиной горе" и хорошо
видно в перспективе улицы. Его прямоугольный в плане
объем в два свет а, сильно вытянутый по поперечной оси.
увенчан в центре восьмериком с куполом. Гри крупные
полутфутлые апсиды алтаря и короткая трапезная, над
западпой частью которой стояла колокольня, слегка пониж-ены. Декор фасадов, появившийся в результате пере
стройки здания в 1940-е г., по;р«еркнуто нтоскостной.
Простые шьтястры
на углах и меж.лу арочных окон, в
завершении стен — упрощенные а»ггаблементы и карни
зы. Более вы разтельны фнтенчатые прямоугольные об
рамления окон, охватывающие на боковых фасадах про
емы верхнего и нижнего света.
В lu i a n e здания необычно расширение боковых стен
к востоку. В ценгре четыре мощных пилона со срезан
ными углами несут при помощи подпружных арок и
парусов круглый изнутри восьмерик с куполом. Ш иро
кие боковые масти перекрыты крестовыми и коробо
выми сводами. апси;ты - коробовыми с конхами.
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Церковь Иоанна Богослова
Дом причта церкви Иоанна Богослова

Лит.: И.Беляев. Статистическое описание соборов и
церквей Костромской епархии. Спб., 1863. С. 19; ИА К.
Вып. 31. Спб., 1909. С. 100; И.В.Баженов. Краткие ста
тистические сведения о приходских церквах Костромской
епархии. Кострома. 1911. С. 12; Б.Дунаев. Кострома в ее
прошлом и настоящем по памятникам искусства. М..
1913. С. 58. Табл. XI, № 43; В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль. 1970. С. 156.
РГ.4ДА. ф. 350. on. 3. д. 1583. л. 35 об.; ГА КО. ф. 137.
on. 2. д. 5323. л. 1-5; on. 1, д. 102. л. 1 и 4; ф. 130. on. 11. д.
2124. л. 50; Архив Свода памятников ГИПЦ. Е. В. Кудря
шов. Ар.хитектурный ансамбль ул.Горной. С. 2-5.

Ограда — ажурная металлическая решетка, закреп
ленная в ктфпичных оштукатуренных столбах, соеди
ненных невысоким цоколем. Рисунок решетки образо
ван пересечением крупных сердцевидных звеньев.
Дом причта — стилистически нейтральное двух
этажное здание, рублено из бревен и обш ото тесом.
Компактный объем завершен вальмовой крышей, прнмыкаюшая к северному торцу пониженная пристройка
сеней с междуэтажной лестницей имеет самостоятель
ную односкатн>то кровлю. В композиционном реше
нии зда 1 шя дань традиции классицизма — фиксирова
ние углов лопатками и небольшой треугольный фрон
тон. отмечающий neirrp главного фасада, обращ енно
го к церкви. Однако строгая симметрия здесь наруше
на лопаткой, отвечающей перерубам и разделяющей
главный фасад на неравные части в два и три окна.
Оконные проемы прямоугольные, в узких профилиро
ванных наличниках.
Внугри жилые комнаты обоих этажей связаны ficболыпим Г-образным коридором.

УЛ. ГОРНАЯ, 16/7
Дом жилой Н.А.Шаровткова, turn, X IX в.
Двухэтажное на полуподвалах кирпичное здание, за
нимающее важное в градосдроигельном отношении
место под Кадкинской горой на углу с ул.Кооперации,
— хороший при.мер городского купеческою особняка в
спы е классицизма. Одноэтажный прямоугольный в
плане дом был возведен в нач. XIX в. купцом Н.Л.Шаровниковым. В 1820-1824 п . он бьы на^адроен вторым
этажом. Во второй половине XIX в. к .дворовому фасадх
здания бьиш сделана двухтгажшы кирпичная присгройка. а в нач. XX в. оно бьшо распространено к севсро-запад\’ (вдоль ул.Кооперации) на 3 оконные оси со етшшзацией первоначатыюго фасадного убранства.
Здание имеет план неправильной формы
близкий
"глаго;по". со скошенной с переломом северо-запаш ой
стеной, примыкающей к соседнему строению. С'тарый
пря.моугольный об1.ем со скруглснны.м v r .T O M , выходя
щим на перекресток, расположен в южной части.
Уличные фасад 1.1 дома и.дентичны по композиции. По
высоте они разделены на ;ша яруса. Нижний, цокольДо.м Шаров пиковых
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мый. достигает уровня подоконников проемов первого
этажа. Он обработан пластичным квадровым ручпом и
прорезан низкими окнами полуподвала с массивными
веерными гребнями. В вер.чнем ярусе, объединяющем
оба основных этажа, центр выделен едаа намеченной
раскреповкой, гладко 01ш укатуреиной, единсзвенным
чтсрашением которой являются профилированные сан.трики на;1 окнами первого более высокого этажа. Вен
чающий карниз здесь дополнен полосой дентикул.
Ф ланп! в одну оконную ось оформлены рельефным
досчатым рустом, перемычки окон отмечены очень
высокими замковыми камнями. .Лназогично декори
рованы были и дверные проемы на скругленном углу,
ведущие на ныне унн‘поженные бапконы с ажурными
металлическими решетками. Вход в здание располож-ен в пристройке со стороны ул.Кооперации. П лани
ровка основных этажей одинакова, с небольшими ком
натами. размещенными с трех сорон от выделенного
каиитахьнымн стенами холла (возможно, первона
чальные сени), обращенного окнами во двор. Кухни и
подсобные помещения вынесены в пристройки. В ин
терьере сохранились белые изразцовые печи, украшен
ные голубым растительным орнаментом.
Лит.: JS.H.Бочков. У'лица-псшятник / / Северная прав
да. 16 июля 1978. ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 253, л. 5: д. 404,
л. 5 об.: д. 1325, л. 54 об. — 55; .Ар.хив Свода пал{ятников
ГНП11 Е.В.Кудряшов.
Ар.хитектурный ансамбль
ул.Горной. С. 20-23.

УЛ. ГОРНАЯ, 18/8 — СМ. УЛ. КО
ОПЕРАЦИИ, 8/18
УЛ. ГОРНАЯ, 19/10
Дом жилой И.А.Костицина, пере, треть
X IX в.
Двухэтажный на подвалах кирпичный дом, сл оящий
на углу с ул. Кооперации, — скромный пример рядо
вой застройки города в стиле позднего классицш ма.
Построен в 1828 г. мещанином И.А.Костнциным на
месле старого деревянного дома. Однако отделка зда
ния была окончена лишь в 1841 г.
План дома, завершенного высокой вальмовой кров
лей, близок прямоугольнику, но уличные фасады спряДом Шаровниковых. План 1-го этажа
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гаются под острым углом. Скромный декор уличных
фасадов (в 7 оконных осей по Горной ул. и 5 - по
ул.Кооперации) ограничен невысоким выступающим
поколем, вторящей ему полочкой на уровне подокон
ников нижних окон, массивными сандриками, поме
щенными через окно на;! верхними, и слабо разрабо
танным узким венчающим карнизом.
Планировку жилых этажей определяет небольшой
поперечный коридор в центре здания. Подвал состоит
из двух помещений с выходами на торцовый ю го-за
падный фаса;!.
Лит.: ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 683, л. 12: д. 1279, л. 14:
Архив Свода памятников ГНГЩ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул. Горной. С. 23-24.

УЛ. ГОРНАЯ, 21 А
Дом жилой М. В. Рыбникова, пере, чете,
X I X в , — кон, XIXв.
Двухэтажный, частично на подвалах кирпичный
дом характерен для жилой застройки города позднего
классицизма. Построен торговцем соленой рыбой ме
щанином М .В.Рыбниковым, которому прииа;!лежа '1
до 1824 г., позже перешел к его сыновьям. В кон. XIX
в. к зданию была сделана присзройка главного входа с
междуэтажной лестницей на левом фланге уличного
фасада. Последним хозяином дома был Красавский.
Дворовый фасад здания по'гги полностью скрыт грехэтажной пристройкой советского времени.
Прямоугольный в плане объем здания, с вальмовой
кровлей, вытянул вдоль улицы. По всем фасадам про
ходят невысокий гладкий цоколь (с улицы дублиро
ванный тягой на уровне подоконников нижних окон) и
широкий карниз с сухариками. Главный фасад в пер
воначальной части симметричен, с центром, отмечен
ным легким рш алитом в 3 оконные оси. Его первый
этаж отмечен узким досчатым рустом, а второй укра
шен портиком из 4 коротких пиляслр, базы которых
опираются на профилированный междуэтажный кар
низ. О кна первого этажа обрамлены тянутыми наличн>1ками с замками. Аналогичные наличники, но без
замков имеют нижние окна на флангах фасада, над ко
торыми в междуэтажной плоскости помещены ниши,
круглая и ромбовидная. Ф асад лестничного объема.
Дом Костицина
Дом Рыбникова
План 2-го этажа дома Рыбникова
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выполненный в духе чклектнкн, фланкирован массив
ными лопатками и швершен щипцовым аттиком.
Межл>'тгажный пояс п фриз над парными прямоуголь
ными окнами. ос 1$ещающими лестницу, украшены раз
личной формы зубца,ми. Вход акце»ггирован металли
ческим зонтом, поддерживаемым ажАфными фигурны
ми кронппейиами и чугунными каннелированными
колонками.
Внугри обоих этажей комнаты расположены по
зрем сторонам от выделенного капитальными стенами
ква;фатпого холла-прихожей. Парадные помещения
второго этажа, связанные апф|и 1 адой. вытяпчты вдоль
уличного фасада.

Лит.: В.Н.Бонков. Улица — памятник / / Северная
правда. 16 июля 1979.
ГА КО. ф. 497. on. 2. д. 38. л. 56 об.: д. 7. лл. 296 об.
297: д. 353, л. 3 об.: д. 403. л. 3: д. 404. л. 3 об.: д. 683, л.
12 об.: д. 279, л. 14: д. 2497. л. 48 об.: Архив Свода па
мятников ГНПЦ. Е.в.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Горнои. С. 17-19.

УЛ. ГОРНАЯ, 25
Дом жилой Е.П.Копкова, поел. чете.
X IX в.
Характерный для периода эклектики пример не
большого мещанского особняка, хорошо сохранивше
го нарядный резной фасадный декор, первоначальную
длаппровочную структуру и элементы убранства инте
рьера. Здание с кирпичным первым и деревянным вто
рым этажом построено в 1876 г. крестьянином
Н.П.Конковым, возможно, по типовому проектл'. Во
дворе до недавнего времени сохранялся бревенчатый
сарай также 70-х гг. XIX в. Дом, прямоугольный в
luiane. с лестничными объемами, примыкающими к
юго-западной п юго-восточной сторонам, крьггый па
;ша ската, обращен к улице торцовым северо-запа.диым фаса;юм в три оси окон. Скромны,м формам ош1Л'кат>репного первого этажа (невысокий гладкий цо
коль, рустованные угловые лопатки, профилирован
ный карн 1гз. учкпе тяпугые наличники небольших окон
с лучковыми перемычками) противопоставлез! развизъ 1Й насыщенный декор второго. Угловые пилястры,
прикрывающие концы бревен, чкрашеппые накладной
резьбой, поддерживают широкий карниз с пропильным подзором по краю ф р т о в о й доски. Н а фоне досчатой обшивки, горизонтальной в простенках и вер
тикальной в верхней и нижней частях стены, рельефно
выстлпают наличники высоких окоп с лучковыми
перемычками, объединенных подоконной полочкой.
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До.м Копкова

Лит.: В.Н.Бочков. Улица — памятник / / Северная
правда. 16 июля 1978.
ГА КО, ф. 207, on. 1, д. 1943, лл. 1-4: Архив Свода па
мятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ангамблъ ул.Горной. С. 26-27.

Их боковины и фигурные фартуки украшены узором,
сочетающим приемы объемной и накладной резьбы, а
профилированный сшщрик завершен изящной резной
пальметтой. Вход в здание на боковом юго-западном
фасаде акцентировш) металлическим зонтом на ажур
ных кованых кронштейнах.
Внутри первый этаж поперечной капитальной сте
ной разделен на две части: переднюю (с прихожей и
зремя комнатами, соединенными круговым обходом) и
заднюю, где располагались подсобные и хозяйствен
ные помещения и черная ви^гговая лестница. Во вто
ром этаже комнаты и зал в передней часги объединены
анфиладой. Лестница в центре дома ведет в мансарду с
двумя комнатами, выходящими окнами на торцовые
фасады. В инзерьере сохранились белые кафельные
печи (некоторые с голубым растш'ельным орнамен
том) с фигурными литыми заслонками, филенчатые
двери, тянутые потолочные карнизы, ограж-темие лест
ницы в мезонин из точеных балясин.

УЛ. ГОРНАЯ, 27 А
Дом жилой П.В.Кваашкова, нач. X IX в.
Хороший пример небольшого городского особняка
в формах классицизма. Кирпичное даухэтажное здание
выстроено в нач. XIX в. мещанином П.В.Квасииковым. В 1824 г. перешло к купцу И.В.Варасову, на сред
ства которого был высл-роен мезонин. В 1893 г. дом
принадлежал И .11.Плотникову. Возможно, при нем
объем здания был расширен к северо-востоку. В нач.
XX в. сделана присгройка к дворовому юго-восточно
му фасаду. Последним вла;лельцем дома перед револю
цией 1917 г. был Зимин.
С трогая симметрия вытянутого вдоль улицы прямо
угольного в плане первоначального объема, с попере
чным мезонином, подчеркивающим цеилр протяжен
ных фасатов, нарушена более поз;щими прислройками, полиосггью скрывающими /шоровый и левый боко
вой фасаи>1 (северо-восточная — с полукруглым вы
ступом в ценлре и одноэтажными сенями с крыльцом,
обращенным к улице). Поэтажное членение ф асаю в
выявлено невысоким гладким цоколем, массивным
междуэтажным карнизом и неполным антаблемеш ом
с дентикулами. У[.лы объема фиксированы пиляслраДом Копкова. План 2-го этажа
Дом Квасникова
План 1-го этажа
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ми, рустованными в первом и гладкими во втором
этаже. Центр главного в 7 оконных осей фасада под
черкнут легкой раскреповкой с рустом в первом этаже.
Более нарядно N-KpameHbi и расположенные здесь про
емы: под нижними в нишах — фигурные подоконные
доски, над верхними — профилированные сандрики на
лепных кронштейнах. Легкий металлический балкон с
ажурной решеткой ампирного рисунка опирается на
изящные волютообразные кованые консоли.
В первом этаж!? вдоль северо-восточной стены перво
начального объема расположено вытянутое помещение,
перекрытое коробовым сводом, остальная часть этажа
разделена на 4 комнаты. Помещения второго этажа соеданены двумя параллельными анфиладами. Комната в
торцовой пристройке с полукруглой северо-восточной
стеной, возможно, служила домовой церковью. В инте
рьере со.храннлись тянутые карнизы вт. пол. XIX в.

Лит.: В.Н.Иванов. М.В.Фе.хнер. Кострома. М., 1955.
С. 102: В.Бочков. Улица — памятник / / Северная правда.
16 июля 1978; В.Иванов. Кострома. М.. 1978. С. 181.
ГА КО. ф. 497. on. 2, д. 353. л. 3; д. 404. л. 3; д. 683. л.
12 об. д. 682, л. 43 об., д. 1151, л. 13 об., д. 1137. л. 6: д.
1184, л. 5; д. 1279. л. 14; д. 1325, л. 20 об.; Архив Свода
памятников ГИПЦ. Е.В.Кудряшов. .Архитектурный ан
самбль ул. Горной. С. 19-20.

УЛ. ГОРНАЯ, 29/3, 27 Б
Усадьба Кокорева, поел, чете. X V III —
кон, X IX в.
Крупная торгово-промышленная усадьба в формах
классицизма. Расположенная на угловом учаеггке при
пересечении с Лесной ул., она имеет большое градо
строительное значение, определяя застройку квартала.
Возникновение усачьбы на крупном участке непра
вильной формы относится к поел. четв. XVIII в. В 1785
г. макарьевский купец И.Л.Кокорев возвел у пере
крестка двух улиц двухэтажный кирпичный дом с анлресолями. В нерв. четв. XIX в. новый владе.лец усадь
бы костромской купец 2-й гильдии И.Д.Трубников по
строил в глубине территории кирпичное здание коже
венного завода, который в 1828 г. уже действовал.
Ближе к дому стояла пряжеварня купца Ф .Красильни
кова. В 1850-е гг. насле;ошки Тру бникова вместо заво
да устроили торговые бани, в связи с чем его здание
было расширено и натстроено вторым этажом. В 1880
гг. усадьба перешла во влатение купца II.В.Зимина,
который тогда же построил по фроьггу Лесной ул. при
мыкающие Щ)ут к ;футу ощюэтажные торговые бани и
двухугажный лрактир (оба здания кирпичные), а ста
рый корпус бань, стоящих в глубине участка, в 1893 г.

1. Главный дом
2. Флигель
3. Трактир и бани Зиминых

Главный до.м усадьбы Кокорева
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переделал во флигель. Тогда же. по-ви;в1мому, была
сделана n p ii c r p o ii K a к главному дому, продлившая его
обьем но Лесной ул. Кроме этих сгроенни, в комплекс
уса;п,бы вхо;шлн второй одноэтажный каменный флн1 ель, переделанный нз пряжевар>ш (сломан в 1950 г.), п
различные деревянные сл\экбы.
Главный дом — одно из /февнейшнх -ж1Ь1 ых зданий
города, построенных по регулярному luiany 1781 г.
П о ч т полноегью уф атнвш нй фаса;пюе убранство, он
тем не менее сохрашы первоначальимо вн\треннюю
струтстхру. с развитой системой сводов в шгжнем этаж-е.
Компактный прямоугольный в плане обьем здшшя
усложнен пониженными двухэтажными прнсгройкамн
к северо-восточному и юго-восчочному фасадам. От
фассьчного декора до наших дней дошли лишь невысо
кий гладкий поколь, профилированные карнизы:
узкий, .между первы.м и вгорым этажами, и широкий,
венчающий
над а 1пресолями
и лопатки, постав
ленные с небольшим отегупом от углов и выделяющие
зри цеи 1р а , 1 ьные оконные оси на запад}юм фасаде, об
ращенном к Лесной ул. Первоначальный вход в здание
на скругленном углу. выхо;иппем на перекресток, пре
вращен в окно. Расгесаны TiiKAT оконные проемы пер
вого этажа, но пх изначальный уровень и форму
можно определить по четырем ложным окнам с за 
глубленными обра.мленпямп на уличных фасадах.
Декор присчройкп по Лесной ул., в 4 оконные оси. сосчавляют угловые лопатки, узкие междуэтажный и
венчающий карнизы (последний с полосой сухариков)
и лежачие нишки подокнам и второго этажа.
11лш«ировка здания определена двумя поиеречиыми
капитальными стенами, делящими основные и ашресольный этажи иа равные части, в средней, в свою очерс;и>. еще одной сгеной вьщелена небольшая прихожая,
примыкакчпая к ;шоровому фасаду, в которой иахощггся лестница из второго этажа в шпресоли. В нижнем
этаж-е зри основных крупных помещения (сейчас р а с ц е 
ненные перегоро.тками) перекрыты лозтеовыми сводами
с распалубками na;i проемами. Во втором и ашресольном этажах комнаты вдоль фасада по Лесной ул. соеди
нялись аифилатой. Современные вход 1>1 в здаззие. парадH b u 'i и служебный, расположены в присгроззках.
Флигель - двухэтажзюе кирпичное здание со ску
пым фасадным декором в духе позднего классицизма.
П ервоначазьное прямоугольное в плане здание коже
венного завода с надезроенным вторым этажом и при
мыкающие к нему равновысокие пристройки, крупная
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Флигель
Трактир

Лит.: В.Н.Бочков, Улица - памятник / / Северная
правда. 16 июля 1978.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 56 об. ; д. 683, л. 3 об. : д.
2414, л. 103 об.: ф. 207. on. 1. л. 2776. л. 2 об.: о. 5557, л. 2
об.: д. 5557, л. 2: Архив Свода памятников ГИИЦ.
Б.В.Кудряшов. Архитектурные! ансамбль ул.Горной. С.
5-7.

с сеиеро-запада и небольшая косоугольная с северовостока. завершены двускатными кровлями с вальмамн. Фаса;шым декор ограничен зрехогупенчатой подо
конной ТЯ1 ой, членящей стены на два яруса, и уцелев
шими на юго-восточном фасаде ипукатурными налич
никами прямоугольных верхних окон.
Планировка здания изменена, но в первом этаже
старой части сохраншюсь перекрытие крупного пря
моугольного зала системой из шеези к-рсстовых сво
дов. опирающихся на даа квадратных столба и при
стенные пилоны. Одно из помещений северо-восточ
ной пришройки перекрыто пара; 1лельными сво;щками
на чугунных рельсах, устроенными в 1893 г.
Трактир
двухэтажное кирпичное здание со стро
гим фасадным декором в формах поз;шего классициз
ма. Ква/фатны й в гшане обье.м завершен двускатной
кровлей с коньком, параллельным улице. Края главно
го фасада в 4 оконных оси подчеркнуты лопатками с
крупным рустом. Лучковые перемычки высоких окон
(верхние сохранили старую расстекловку в 10 квадра
тов) отмечены крупными замками. П од проемами в
плоскости вы сокою цоколя в первом и подоконного
пояса во втором этажах
узкие лежачие нишки. Вен
чает фасады широкий карниз сложного профиля.
Внутри перекрытые пара;шельными сво;щками по
балкам этажи разделены на 2 чаез и капитальной стеной,
перпендикулярной уличному фасаду: в северо-запад 1зой
расположена межп^'этажная лестница и подсобные по
мещения. в юто-восточной - залы зракт»фа (в нижнем
этаж-е даа маленьких, а во втором
один большой).
Ьани Зиминых
скромное по архизекзлре одно
этажное здание с подвалами в цоколь>юй части выдер
жано в тра;шциях позднето классицизма. Сильно вы
тянутый вдоль Лесной ул. объем завершен двускатной
кровлей. Протяженность тлавното фаса,та подчеркнута
массивной полкой, отделяющей цокольную часть, и
зрехчастным карнизом, к нижней тяте которого при
мыкают высоко поднятые и пpoфилиpoвaнf^ыe сан/фики 17 прямоугольных окон. Два входа (в мужское и
женское отделения) расположены на дворовом фасаде.
Подвал разгорожен кашгтальными стенами на ряд по
мещений, перекрытых коробовыми сводами (два поме
щения в цеш ральной части) и параллельными сводиками на дву.хтавровых чугунных балках. Основной
этаж разделен поперечной стеной на две неравные
части, большая из которых перекрыта параллельными
сводами на ба:псах.

Бани ЗиминыX

УЛИЦАГОРН.^1
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УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО (ВСЕХСВЯТСКАЯ)
Короткая улгща с односторош ей за
стройкой, проложенная по кромке верхней
з^ррасы берегового склона, ведет от neinpa
на юго-восток. Она поднимаедтя под ост
рым углом от п])оходя1цей по нижней над
пойменной террасе ул. Кооперации (Дебринской) и оканчивае'гся у резкого падения
рельефа в конце ул.Овражной (бывш. Д во
рянской). Псрпендикулярш>1ми улицами
Кресгьянско!! (бывш. Борисоглебской) и
Лермоцгова (бывш. Гимназическим пер.)
де;пггся на гри квартала.
Извилистая улгща, сложившаяся здесь в
доре1улярное время, носила название Боро
вой Дебри. Заселенная ремесленниками,
она ш'рала важнлю роль в системе город
ского посада. В XV1I-XVIII вв. на ней суще
ствовало чслыре деревянные церкви, cipynпированные попарно,
вероязно, лелзшя и
зимняя: Борисоглебская и Сзгмеона Столп
ника располагались у ее начала (в 1-й че^гв.
XVII в. здесь сущеезБовал Борисоглебский
монаезырь), а Всехсвятская и Никольская
"на Осташевой поляне у Ямской слобода"
стояли у оврага, перерезавшего у.ищу в ее
конце.
При перешдашфовке города по регллярному ш анл 1780-х п . улгща была спрямле
на и определена под каменнлзо заезройку.
Ее начало и конец озл1еча:ш возведеш1ые
вмеегю деревяшплх камеш 1ые храмы 2-й
пол. XVIII
нач. XIX вв. - церковь Бори
са и Глеба, поставленная в 1-м квартале на
утлу с Борисоглебской ул., и двусвезная пягиглавая церковь Всех Святых с д:шнной
низкой зрапезной и зрехярусной колоко.гьией, увенчанной шпшзем, — на площадае
перед заезройкой на углу' с Дворянской.
Местоположение улзщы
рядом с цензром
и "фасадом" к Волге — определило ее специфическ\1о ро:ш в системе города: наряду
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с пресгижнои ж^LЗOИ застройкой здесь начи
нает складаваться "учебный центр" города.
Уже в кон. XVIII в. каменный дом дворян
ской усадьбы на углу с Борисоглебской
ул. (№ 9) передаез'ся под народное учили
ще, в сер. XIX в. на основе старого губер
наторского дома сзроится крупное здание
;ыя гимназии (№ 17), а в нач. XX в.
монхментальный корп>с женского епархи
ального училища. Два последних соору
жения, выделяющиеся своим масштабом
среди окружающей заезройки, ш р аю т огромнхзо роль в создании городской пано
рамы с реки. В 1852-1853 гг . склон ниже
улицы благоусзраивается
здесь косзромским губернатором В. П. М уравье
вым по проекту П .И .Ф урсова 1823 года
был разбит парк с аллеями, обсаженными
кустами сирени, акации и чайного дерева
и располагавш имися на Г])ех террасах, ук
рашением
которы х
служили
старые
пушки, перевезенные сюда со стен кремля.
Двухэтажный дом в начале 2-го квартала
улицы ( № 9) был оздан под резиденцию
губернатора.
К настоящему времени улш1а, узрагившая стоявишс на ней храмы, полносзыо со
хранила комазекс общественных и ж ш ы х
зданий кон. XVIИ нач. XX в. Главной до
минантой ее заезройкн являезся зрех-чезырехэзажные обьсмы
краснокирпичное
здание епархиального \Ч1Г1Ища и взорящее
ему, расположенное на его правом (|)лангс
П])отяжен1Юс здание К-зассической гимна
зии. Левее >чилища заезройка ;шухэзажная,
более скромная по маенпабу, усадебного
зз1па.
Ул. Дзержинского
о;ща из важнсГиних
в градоезроительном оззюшении, ш раю щая к:почев\зо ро:ш в (|)орм1П)овании пано
рамы города со стороны Волги.

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 9, А, Б, 3, Е
Усадьба губернатора, кон, XVJII — сер.
X IX в.

1. Главный дом
2. Флигель
3. Коикмннн
4. Службы

Хороший пример крупной городской усадьбы в фор
мах позднего классицизма. Имеет большое градострои
тельное значение, акш вно участвуя в форм^фовании
"речного фасада" Костромы. Усадьба занимает обшир
ный участок, выгянутый вдоль Крестьянской (бывш. Бо
рисоглебской) улицы и 01'раничен 11ый с юга ул. Дзер
жинского (бывш. Всехсвятской), а с севера Ивановской.
Начало образования усадьбы относется к 1795 г., когда
коллежским советником Коптевым по красной линии
Всесвязской ул. был выстроен даухэтажиый кирпичный
дом. Вскоре он был продан приказу общественного при
зрения, и в нем разместилось Костромское народное
училище. В 1820 г. здание перешло к Косзромской rvбернской гимназии. В связи с ее расширением и 18231826 гг. по проекту губернского архигектора П.И.Фур
сова основной дом был расширен, получив нарядный
фасаде центральным пилясгровым портиком, балконом
и завершающим аттиком со скульптурной группой,
слева, на углу с Борисоглебской ул., появился двухэтаж
ный Шфпичный флигель, а справа — одноэтажный де
ревянный, завершенный фронтоно.м. Красные линии
улиц поддерживала ограда — по Всехсвя^гской с кова
ной решегкой, по Борисоглебской
глухая кирпич
ная, со.хранившаяся до настоящего времени. В глубине
учаегка разместилась деревянная хозяйсз венная по
стройка. В 1834 г. после посещения Koci-ромы царем
Николаем I весь комплекс сзроений был передан под
уса;1ьбу губернатора. В связи с этим в 1850-1852 гг. по
проекту губернского архитектора Григорьева дом и
угловой флигель были объединены в одно крупное
здание, ставшее главным домом усадьбы.
деревян
ный флигель слева был заменен кирпичным с ворота
ми между ними. Тогда же в глубине террцгории сфор
мировался небольшой хозяйственный двор, ограни
ченный с запада и юга одноэтажными кирпичными
зданиями конюшни и служб. Он отделял пара;шую
зону усадьбы от парка, разбитою на присоединенной
к сз арому учаегку территории и обнесенного по линии
Борисоглебской и Ивановской улиц оградой с решет
ками. В настоящее время сохранились остатки липо
вой обсадки по его границам и небольшие фрагме»ггы
старых липовый и березовых аллей.
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в числе костромских губернаторов в усадьбе жили
А.А.Суворов, внук великого полководца и впоследст
вии петербургский генерал-губернатор, и С.С.Ланской, будущий министр внутренних дел, сыгравший
важную роль в подготовке крестьянской реформы 1861
г. После февральской революции 1917 г. в губернатор
ском доме рачместились Советы рабочих и крестьян
ских депутатов, и он получил название Д ома народа.
29 октября 1917 г. здесь была провозглаш ена Совет
ская власть в Костроме и губернии. Во флигеле разметилась типография большевистской газеты "Северный
рабочий". В 1950-е гг. произведена перепланировка
главного дома, разобран аттик над центральной час
тью его уличного фасада, а со двора пристроен объем
лестничной клетки.
Главный дом , сохранивший в своем объеме по
стройки кон. XV1I1 — перв. четв. XIX в., по архитек
турным формам характерен для крупных городских
особняков в стиле позднего классицизма. Массивный
блок двухэтажного здания, вытянутый вдоль улицы и
усложненный выступами ризалита на дворовом фаса
де, завершен вальмовой кровлей. Горизонтальная про
тяженность объема на всех фасадах подчеркнута вы 
ступающим гладким цоколем ( со стороны улицы ук
рашенным прямоугольными нишками по осям окон),
профилированной тягой, соединяющей подоконники
нижних проемов, междуэтажным карнизом и непол
ным венчающим антаблементом с широким фризом.
Главный фасад в 17 оконных осей имеет симметрич
ную трехчастиую структуру. Его фланги с зремя осями
прямоугольных окон в тянутых наличниках отделены
от центра пилястрами, аналогичными угловым. П ер
вый этаж в центральной части обработан рустом, го
ризонтальным в простенках и с веерным рисунком нал
прямыми перемычками окон. .Лрочные окна второго
этажа с лежачими подоконными филенками декориро
ваны профилированными архивольтами, опираю щ и
мися на импосты, общие для соседних проемов. Фриз
центральной части украшен лепным орнаментом рас
тительного характера.
Планировка здания, сложившаяся к сер. XIX в., ис
кажена поздними перегородками, однако капш'альные
стены позволяют выяв>ггь анфиладу крупных помеще
ний, соединенных арочными проемами по ценгральной продольной оси дома. Комнаты вдоль главного
фасада изолированы друг от друга. П арадный вход на
западном торцовом фасаде ведет в небольшой вестиГлавный дом усадьбы губернатора
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бюль, севернее которого расположена парадная чугун
ная лестница с литыми фигурными балясинами ограж
дения.
Флигель — небольшое скромное здание в формах
позднего классицизма. Компактный прямоугольный в
плане объем, вьп-янутый в глубь участка и обращенный
к улице трехоконным южным фасадом, завершен вальмовой кровлей. Строгий декор флигеля, в котором по
вторены элементы главного дома, ограничен невысоким
гладким цоколем с прямоугольными нишками на улич
ном фасаде, тянутыми рамочными наличниками прямо
угольных окон, со стороны улицы соединенных подо
конной тягой, и плоским венчающим карнизом.
Внутри здание разделено длинными поперечными
сенями на две равные части, расчлененные перегород
ками на более мелкие комнаты. Первоначальный вход
находился в neirrpe западного, обращенного к главно
му дому фасада, современный устроен с противопо
ложной стороны.
Службы — пример скромного хозяйственного со
оружения классицистической усадьбы. П рямоуголь
ный в плане объем, сильно вытянутый с запада на вос
ток, крыт на два ската с вальмой на восзочиом торце.
Фасады по'гги лишены декора — лишь плоский карниз
венчает стены, а углы южного, обращенного к дому
фасада фиксированы лопатками. Первоначальная
форма окон с ПОЛОП1 МИ лучковыми перемычками со
хранилась на северном фасаде, остальные окна расте
саны, некоторые заложены, входные проемы перенесе
ны на другие места.
Внутри капитальными стенами здание разделено на
четыре неравные части. Торцы прежде были изолиро
ваны от центральной части (в восточной брандмауэр
ной стене ныне устроен входной проем).
Конюшни — Г-образное в плане здание, завершен
ное вальмовой кровлей, частично искажено поздними
переделка.ми. Крупные проемы со стороны восточного
фасада заложены и превращены в прямоугольные
окна, изменено местополож-ение проемов на противоположно.м западном фасаде. Лишь южная торцовая
часть здания, где располаг ались жилые пoмeщefшя, со
хранила первоначальный облик. Стены здесь прореза
ны прямоугольными окнами с рамочными гяиугыми
наличниками, в завершении
плоский BctiHaiouuiri
карниз с деревянной выносной ш ппой.
Историческая планировка нарушена, но положение
капитальных стен показывает, что торцовые части с
Флигель усадьбы губернатора
Конюшни
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жилыми и служебными помещениями были отделены
от центральной, где размещались стоила для лошадей.
Ворота расположены меж/;>’ главным домом и фли
гелем по линии ул.Дзержинского. По сторонам проез
да здесь находятся отрезки отштукатуренной К1фпичной стены с нрофш шрованным карнизом в заверше
нии. По осям прямоугольных проемов калиток, флан
кирующих проезд (правая заложена), возведен невысо
кий горизонтальный аттик.
Лит.: Л.Скворцов. Материалы для истории города
Костромы. Кострома, 1913. С. 229; В.Иванов, М.Фехнер. Кострома. Л/., 1955. С. 113: Кострома. Путеводи
тель-справочник. Кострома, 1963. С. 237; В.Бочков.
КТороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970. С.
157-158; В.Пеанов. Кострома. М.. 1970. С. 119, 157; 2-е
изд., М.. 1978. С. 188.
ГА КО, ф. 497. on. 2. д. 38. л. 62.
РГПА, ф. 217, on. 2. д. 201, л. 157; ф. 218. on. 4. д. 8, л.
234; ф. 1263, on. 1. 1842 г., ж .cm. 129, д. 1469. лл. 938940; ф. 1293, on. 168, Костр. губ., дд. 52-64; ф. 1488, on.
2. д. 244, Костр. губ. 1836-1837, м . 1-4.

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 9 В
Дом жилой А,А»АлалыкшШу т ч, X IX в.;
впи пол, X IX в.

I

Двухэтажное кирпичное отштукатуренное здание,
стоящее рядом с усадьбой губернатора. — хороший
пример жилого дома нач. XIX в., несмотря на более
поздний декор фасадов, сохранившего объем и общую
композиционную структуру времени классицизма.
Впервые упоминается в документах нерв. четв. XIX в.
как владение полковника А.А.Алалыкина. В 1835 г.
дом был продан княгине М .Ф.Ш аховской. Во вт. пол.
XIX в. частично изменена планировка здания, в связи с
чем к его северо-западному углу пристроен объем с
лестничной клеткой, тогда же на главном и боковом
фасадах появился штукатурный декор в духе эклекти
ки. В советское время сделана трехэтажная пристройка
к северо-восточному углу со второй лестницей, снял
балкон в центре главного фасада, произведена пере
планировка помещений.
Прямоугольный в плане, вытянутый вдоль улицы
основной объем, завершенный вальмовой кровлей, усДом Алалыкина
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ложней угловыми пристройками со стороны двора.
Композиционная с'труктура фасадов свойственна клас
сицизму: их фланги фиксированы пилясзрами, постав
ленными с отстл'пом от углов, меж:1>’ этажами прохо
дит узкая профилированная тяга, венчает здание кар
низ, на главном фаса;1е дополненный аркатурой, суха
риками и филенками во фризе. Н а главном и боковых
фасадах, получивших эклектический декор, нижние
прямочл'ольные окна отмечены клинчатыми замковы 
ми камнями, а верхние, более высокие, также прямо
угольные, утсрашены полуциркульнь 1ми профилиро
ванными архивольтами, опирающимися на филенча
тые пилястры. Середина главного фасада подчеркнута
трехуступчатой раскреповкой, а центральная ось
дополнительно небольшим фигурным аттиком с луч
ковым завершением. Три нижних окна ризалита поме
шены в прямоугольные ниши, простенки верхних де
корированы пилястрами с фигурными филенками, об
разующими четырехшшястровый портик. Интересен
дворовый фасад дома со скромным первоначальным
декором в ст»ые классицизма: оба этажа завершены
двухчастными плоскими профилированными карниза
ми, высокие верхние окна заключены в плоские прямо
угольные ниши . дополненные лежачими надоконны
ми филенками. В правой части фаса;1 а читаются зало
женные проемы небольших антресольных окон.
Первоначальная планировка сохранилась в первом
этаже: параллельная улице стена д е л т здание на две
часли, в передней половине три комнаты расположены
анфила;юй. ныне нарушенной. Из убранства интерье
ра ВТ. пол. XIX в. уцелело лишь ограж-тение деревян
ной лесгницы с точеными балясинами в севсро-запа; 1нон пристройке и филенчатые ;шерн.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 353, лл. 27-28 (1817г.);
д. 1325. л. 37 (1842).

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 11 А, Б
Усадьба городская, кон. X IX в.
Выразительная по объемно-прослранственному и
силуэтному решению купеческт1я уса;1 ьба в духе эклек
тики, играющая важную роль в односторонней засгройке улицы, обращенной к Волге. Вла,целец ycajo>бы — купец Зотов. Комплекс располож-еп на нсбольПлан 1-го этажа дома .Алалыкина
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шом участке в форме неправильного четырехугольни
ка. Выполненные из кирпича в лицевой кладке двухтгажный главный дом и флигель, соединенные ворота
ми, расположены по красной линии улицы. За ними по
периметру небольшого двора ранее стояли деревянные
хозяйственные постройки.
Главный дом — интересный пример городского
особняка периода эклектики, обладающего своеобраз
ной планировкой и сохранившего оригинальныве де
тали фасадного убрансгва и оформление интерьера.
Вытянутый вдоль улицы объем, завершенный вальмовой кровлей, усложнен мощным цеигральным ризали
том на даоровом фасаде и вось.миграннымн объемами

1. Главный дом
2. Флигель
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на уличных углах — левый завершен фигурным атти
ком, правый — восьмигранной ба 1иенкой с граненой
купольной чешуйчатой кровлей. Поэтажное членение
фасадов подчеркнуто оштукатуренным цоколем, дохо
;гяшнм до подоконников нижних окон, узкой профили
рованной междуэтажной тягой и венчающим карни
зом с зубчиками. Стены первого этажа обработань
выложенным в кирпиче рустом вперебежку с замковы
ми камнями над горизонтальной перемычкой окон
Прямоугольные верхние окна с П-образными подо
конниками украшены профилированными сандрика
ми. Особую живописность фасаду прадаю т балконы
на крупных ажурных кронштейнах (сохранились два
из них) с изысканными чугунными решетками в стиле
модерн, маленькие на левом ризалите и в башенке и
более крупный, огибающий правый ризалдг. Выходы
на балконы оформлены двухколонными портиками с
треугольным фронтоном в завершении. Входы в зда
ние, расположенные в угловых объемах, сохранили
первоначальные двупольные двери с филенками, деко
рированными оригинальной рельефной резьбой.
П лан 1ф овка здания симметрична относительно
цеш ральиой поперечной стены. Вдоль улицы прохо
дит анфилада из чезырех помещений. Восьмигранные
вестибюли с восьмилотковыми сводами ведут к парад
ным лестницам, перекрытым параллельными сводикамм по балкам. Рядом с правым восьмигранным объ
емом нахо/щтся также вшгговая лестница, связываю
щая второй этаж с башенкой. В дворовом ризал 1гге
расположены слуэкебные помещения, к которым при
мыкают деревянные черные лесгницы. Во втором
этаже сохранились угловые печи белого кафеля с чу
гунными заслонками худежтетвенного литья и тяну
тые потолочные карнизы. Особый интерес представля
ют чугунные лестницы с ажурными подступенками и
изящными ограждениями.
Флигель — скромное здание, формы которого близ
ки кирпичному стилю. Выгянутый в глубину участка
прямоугольный в плане объем кры г на три ската в
связи с тем, что обращенный к соседнему владеншо
южный фасад заверщен крупным ipanenHeBimubiM
фронтоном (вероятно, первоначально южная стена
была брандмауэрной), кровлю с противоположной
стороны прорезают два выносных чердачных окошка.
Фасадный декор здания составляют опгг\кат\ренны й
профш шрованный цоколь, угловые лопатки со сгесанными ребрами и венчающий карниз с мелкими сухариГородская усадьба. Общий вид
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ками, дополненный своеобразным кирпичным фризом
с ритмично расставленными небольшими свисающими
язычками. Ш ирокие, в две рамы окна (два из них вы 
ходят на уличный фасад) украшены выступающими в
кладке клинчатыми лучковыми перемычками с зубца
ми по верхнему краю и замком в центре и рядом верти
кальных подоконных нишек. Вход в средней части
дворового фасада отмечен фланкирующими пилястра
ми и невысоким а т п 1ком с глухими арочками.
Внутри флигель разделен поперечными сенями на
две части: с одной и двумя комнатами.
Ворота состоят из четырех массивных столбов,
фланкирующих центральный проезд и проходы кали
ток по сторонам. В их декоре использованы формы
фасадного убранства дома: профилированные цоколь
и карниз, руст вперебежку. В сохранившихся первона
чальных металлических створках ворот и калиток с
I лухой нижней частью вертикальные прутья объедине
ны фризами из ва:потообразных элементов.

УЛ. ДЗЕРЖ ИНСКОГО, 13
Дом жилощ впи пол, X IX в.
Двухэтажный деревянный обшитый калеванным
тесом дом с нарядным резным декором характерен дчя
рядовой застройки провинциального города периода
эклектики. Г-образный в плане объем, завершенный
вальмовой кровлей, усложнен на северном и западном
фасадах тамбчрами входов и поздними одноэтажными
пристройками. Основу фасадного декора составляют
вертикальные доски-п« 1лястры, прикрывающие выпус
ки бревен на углах и в местах перерубов, и широкий
венчающий карниз с накладной резьбой, дополненный
пропильными пош орами по краям фризовой доски и
выносной плиты. Уличный фасад разделен перерубами
на три неравные части: в средней окна широко рас
ставлены по трем осям, на левом фланге размещен бал
кон с ажурным металлическим ограждсние.м, опираю 
щийся на кованые кроннггейны, на правом ему соот
ветствуют пары сближенных межд>' собой окон. Круп
ные наличники, обильно украшенные накладной резь
бой, завершены профилированными сандриками с по
логим щипцовым подвышением в центре и резными
к р о тш ей н ам п и "ушами" по сторонам. Более строгие
в первом этаже, с четкими ко 1ггурами, во втором они
Дом жилой
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дополнены узорными фартуками и фиг>'рными расши
рениями боковых стоек. В рисунке резьбы использованы
мотивы крина, разнообразных завтзсов и гребней, под
щипцом сандрика помещено резное солныпжо. Более
крупное солнышко, фланкированное веерообразными
элементами, украшает лучковый фронтон тамбура па
радного входа на боковом западном фасаде.
Планировка обоих этажей близка по структуре. Ос
новная междуэтажная лестница находится в западном
торце дома. Вдоль главного фасада расположены три
комнаты, отделенные небольшими прихожими от слу
жебных помещений и черной лестницы в дворовом ри
залите. Парадные комнаты второго этажа, связанные
анфиладой, сохранили элементы первонача;и>ного
оформления интерьера: арочный дверной проем с про
филированным наличником и фланкирующими полуколонками, печь, облицованную белым кафелем, и тя
нутые потолочные карнизы.

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО,
ИВАНОВСКАЯ, 22

15,

УЛ.

Училище епархиалыюе женское. Комплекс,
нач. X X в.
Яркий пример учебного здания в формах эклектики.
Крупный масштаб, просгранственно развитый объем
и своеобразный облик фасадов играют активную роль
в формировании панорамы города со стороны Волги.
Училищный комплекс расположен на ограниченном
ул.Дзержинского, Лермонтова и Ивановской обширном
земельном участке, пожертвованном в кон. XIX в. епар
хиальному ведомству экономом местной гимназии
П.II.Сергеевым. Основанное в 1901 г. училище первона
чально размещалось в двухэтажном деревянном "ста
ром" корпусе, пocтaвлe^шoм с небольшим отступом от
Ивановской ул. В 1904-1906 гг. по проекту гражд ннжепера И.В.Брюханова был выстроен большой кирпичный
главный КОРПУС на углу ул. Дзержинского п Л ермош ова, а старый корпус отдали под младцлпе классы (мла;1шее отделение). Между зданиями был разбиг сад с цвегHtocaMH. В комплекс училища вошли также деревянный
флигель сер. XIX в. по линии ул Лермонтова (№ 14) п
каменные бани в глубине T e p p irro p n n .
Главный корпус. М онументальное здание, выпол
ненное в кирпичной лицевой кла;о<е, вытянуто вдоль
План 1-го этажа дома
Главный корпус женского епархиального училища
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верхней кромки высокого берегового склона. При аб
солютно симметричном главном фасаде, с трехэтаж
ной протяженной центральной частью и четырехэтажнымн ризалш ам и на флангах, объемная композиция
сооружения асимметрична. Четырехэтажные дворовые
крылья, продолжающие фланговые ризалш-ы, имеют
рази>то длину: западное, отгораживающ ее территорию
училища от соседнего владения, сильно вытянуто в
глубь участка, восточное, более короткое, в 9 оконных
осей, отделяет внутренний двор от ул.Лермонтова
(далее, до деревянного флигеля, красн\’ю линшо улицы
ранее фиксировала ограда).
Горизонтальная протяженность объема подчеркну
та междуэтажными карнизами: в виде плоского кордо
на в первом, профилированного, с сухариками во вто
ром этажах и более пластичного, венчающего, с крон
штейнами в центральной части и ширинками на флан
говых крыльях. Первый этаж обработан рустом. Сред
няя часть главного фасада равномерно расчленена
большими окнами с лучковыми клинчатыми перемыч
ками. его цет-р подчеркнут невысоким горизонталь
ным атгиком. Более оригинальны по композиции
фланговые ризалпгы. Пх углы закреплены лопатками;
силуэт обогащен угловыми тумбами и полуциркуль
ными аттиками, образованными изгибом венчающего
карниза с поясом in n p n fio K . Н а це1ггральных осях ри
залитов размещено по крупному прямоугольному пор
талу в массивном обрамлении с полуциркульным ар
хивольтом, сблокированным с лучковым сандриком.
Д ва верхних этажа объединены в общий ярус, в кото
ром высоким арочным окна.м третьего этажа соответ
ствует пара маленьких окошек в четвергом.
Планировка здания коридорного типа. Вестибюли в
ризалитах перекрыты системой парусных сводов. П ер
вый этаж использовался под кабинеты и хозяйствен
ные нуж1Ы. В верхних этажах центральной часли нахо
дились учебные классы, во втором этаже в западном
крыле располагались столовая, в восточном — цер
ковь; в зап а’оюм крыле большая часть двух верхних
этаж-ей была отведена под спальни. Парадная лестни
ца, освещенная большим вертикальным окном со сто
роны двора, размещена у внхтреннего утла западного
крыла.
Младшее олделение (старый корпус). В асимметрич
ной композиции двухэтажного деревянного, обшитого
тесом здания ощутимы черты модерна. П рямоуголь
ный в плане объем, вытянутый парахлельно улице.
Старый корпус епархиального училища
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крыт на два ската с полувальмамн на торцах. Ось ос
новного входа на левом фланге главного фасада акц е т ирована щипцом кровли. Па фоне тесовой обш ив
ки (первоначально фасады были не обшиты), переби
той узкими досками-лопатками, прикрывающими
концы бревен на углах и в местах перерубов, четко вы
ступают прямоугольные проемы больших окон в про
стых рамочных наличниках с сандриками-полочками в
завершении.
Основу пла|{ировки составляет ц е т р а л ь н ы й кори
дор с классами и кабинегами по ст оронам.
Лит.: Костромское Етр.хиальное женское училище
на Костромской юбилейной земской выставке. Костро
ма. 1913. С. 3-4: В.Н.Бочков. К.Г.Тороп. Кострома.
Ярославль. 1970. С. 160-161.
РГИА, ф. 835. on. 1. д. 263: ГАКО. ф. р-513. on. 1. д.
48. лл. 1-2.

УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 17
Гимназия мужскаЯу кон, XVIII в,; сер, X IX
в.; 1900-е гг.

А

i

L -Jc t :
Т 1 г г г -|

Мужская гимназия
План 1-го этажа здания

□ '

Одно из крупнейших в Костроме общественных зда
ний в стиле позднего классицизма. Трехэтажное с
чстырехэтажной ценгралыю й частью киршишос со
оружение, вьпянутое вдоль улицы, проложенной по
верхней террасе волжского берега, щ рает orpoM tivio
роль в формировании речного фасада города.
Основное ядро зда>шя — двухэтажный кирпичный
дом с снммстричными одноэтажными флигелями по
бокам, выстроенный в 1795 г. для размещения кварти
ры костромского губернатора. В 1810 г. по проекту гу
бернского а р х т е ю о р а Н.И .М етлина эти объемы
были соединены между собой. К 18.'?4 г., когда ожидал
ся приезд в город ; 1мператора Николая I, дом обвет
шал и не мог быть использован для царской резиден
ции. В связи с этим распоряжением царя под губерна
торскую усадьбу были отданы здания, входившие в
комплекс 1-й Костромской губернской гимназии
(ул .Дзержинск о го, 9), а гимназию решено было пере
нести в бывшую усадьбу губернатора. К 1847 г. по
проекту а р х т е к т о р а Московского учебного ок-руга
Рыбакова старое здание было значительно расширено,
надстроено, получив объемную композицию с трех-

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО

109

этажной центральной частью и двухэтажт 1ыми боко
выми крыльями, и перепланировано для нужд учебно
го заведения.
В разные годы в 1-й Костромской мужской гимна
зии учились тв е с тн ы е писатели А.Ф.Писемский (18211881) и А.А.Потехин (1829-1908), литературный криш к и публицист П .К.М ихайловский (1842-1904), вид
ный философ В.В.Розанов (1856-1919), ученые: метал
лург К .II.П оленов (1835-1908), геолог-пегрограф
.А..Л.11олканов (1888-1963), полярный исследовазель
.Л.Н.Жохов (1885-1915)
и многие другие деятели
naNTcn и культ\ры . После революции здание гимназии
было разделено между средней школой им.Энгельса и
педаго! ическим училищем, fja базе которого в 1939 г.
был создан учительский и н с т т у з им.Н..Л.Некрасова,
размешавшийся здесь до Великой (')течественной
войны. После войны зда 1 ше было отдано Косзромскому технологическому ииспггуту, в связи с чем в 1950-е
гг. по проскзу архитектора Я.С.Затеплинского был
иа;1строеи еще один этаж над всем сооружением.
Протяженный (около 90 м по главному фасаду)
объем имеет П-образную форму плана, с одноэтажной
поздней пристройкой в цеьггре северного дворового
фасата. Композиция объема симметрична, с прямо
угольной ценгратьной частью, завершенной вазьмовой кров.зей, и трехэтажными Г-образными крыльями,
ограничивающими с боков просторный внутренний
;шор. Протяжен и ость оштуказлренных и окрашенных
в два цвета (с белеными деталями) фасадов подчеркну
та гла;в<им цоколем, доходящим до уровня окон, меж,цуэтажными профилированными тягами и венчающи
ми карнизами на уровне зретьего и четвертого этажей
(в последнем карн ш дополнен поясом сухариков).
Первый этаж иа главном и боковых фасадах обрабо
тай хюсчатым рустом. Середина центральной части
здания в первом этаже выступает легким ризазитом,
который служит основанием для шестипилястрового
портика второго этажа (аналогичный портик был по
вторен при перестройке здания в третьем этаже). П и
лястрами отделены также трехосные фланги уличного
фасада. Все окна, равномерно прорезающие фасады
сооружения, имеют прямоугольную форму. Нижние
окружены узкой заглубленной рамкой и отмечены
крупными замковыми камнями, остальные заключены
в тянутые рамочные наличники. Н ад всеми окнами
второго этажа — профилированные сандрики, под
уличными в центральной части и на флангах
леж а

ПО

чие подоконные нишки. Главный вход, расположен
ный на средней оси уличного фасада, акцеитироваи
металлическим двускатным зонтом на ажурных чугун
ных кронштейнах.
Планировка здания, сложившаяся в сер. XIX в., оп
ределена HefrrpaTbHbiM коридором, по сторонам кото
рого расположены классные комнаты. В угловых час
тях размещаднсь более крупные заш ны е помещения. В
1950-е гг. актовый заз был устроен в третьем этаже за 
падного крыла. В старом объеме можно проследизз.
первоначальную связь помещений двумя паразлельиыми анфшзадами вдоль уличного и ;зворового фасадов.
В глубине цензрального вестибюля расположена рас
пашная чугунная парадная лесггница с ограждением ху
дожественного литья. С'лужебиые лесгиицы и а \о ; 1ятся
в боковых кры.зьях и в запа,дной части це»пра 1ьного
корпуса. В интерьере сохранились тянутые потолоч
ные карнизы, относящиеся ко времени исресзройки
здания под гимназию.
Лит.: М.Диев. ['енерал-губернаторы для Костром
ской стороны в отношения.х нравственном, строитель
ном и образовательном в царствование императрицы
Екатерины Великой / / КГБ. 1857. № 23. часть неофици
альная. С. 193: Г.Лукомский. Барокко и классицизм в ар
хитектуре Костромы/ / Старые годы. 1913. Январь. С.
23: Л. Скворцов Материалы для истории гор. Костро.мы.
Кострома. 1913. С. 226: В.Н.Бочков. К.Г.Тороп. Ко
строма. Путеводитель. Ярославль. 1970. С. 161-163.
ГА КО. ф. 497. он. 2. д. 38. л. 136 об.: РГИА, ф. 1488.
on. 2, д. 243. лл. 5: ф. 218, on. 4. д. 15. 118 лл.: там же, ф.
207. 1 cm., д. 66. 19 лл.: ф. 1263, on. 1. 15 июня 1848 г., .ж.
cm. 914. д. 1944, лл. 309-310: ГНИМА им. А.В.Щусева,
фототека, нег. Х9 16716 (генплан г.Костро.мы 90-х гг.
XVIII в. с показом усадьбы губернатора >.

УЛ. ДОЛМАТОВА (КОЗЬМОДЕМЬЯНСКАЯ)

УЛ. ДОЛМАТОВА, 2/20 — СМ. УЛ.
ШАГОВА, 20/2
УЛ. ДОЛМАТОВА, 8
Дом жилойу вт, noju XIX в.
Небольшое кирпичное на полупо;гоалах одноэтажное
эдание характерно для рядовой застройки горо;щ вт. пол.
XIX в. С'троительство дома предполож^ггельно относится
к 1860-1870-м гт. В 1902-1903 гт., когда дом принадлежал
клтщам Овчшшиковым, в нем Ж1 иш револкмшонный дея
гель, aicHT "Искры" Ц.1).Бобровская (Зеликсон).
Объемная композиция прямоугольного в плане зда
ния с плоским ризалигом по ц е т р у пятиокопного фа
сада. а также стрчтстурные элементы декора - профи
лированный поколь, широкий венчающий карниз, по
доконные полочки — \тсазывают на связь с градипиями позднего классицизма, однако штукагурные про
филированные рамочные наличники с ушами харак
терны уже для стилистических исканий эклектики'.
Крестообразно расположенные капигальные сгены
делят пространство полуподвала и жилог о тгажа на
чегыре комнаты разной шющади. В комнатах основ
ного этажа до недавнего времени сохранялись тянутые
карнизы и кафельн<1я угловая печь.

УЛ. ДОЛМАТОВА, 10/27 — СМ. УЛ.
СВЕРДЛОВА, 27/10
УЛ. ДОЛМАТОВА, 11
Усадьба Васильчиковых, ко/и XIX в.
Двухэтажный дом и однотгажные службы за ним,
выстроенные в кирпичной лицевой кладке, - яркий
пример небольшой городской усадьбы периода эклекгики. Усадьба принадлежала семье Васильчиковых.
Ж т 10 Й дом , в [{арядных формах которого преобла
дают элементы классицизма, интересен прежде всего
своим фасадным декором, в который включены редко
встречающиеся терракотовые рельефы. Компактный
Дом жилой
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объем, завершенный вальмовой кровлей, имеет риза
литы в задней части боковых фасадов. Силуэт здания
обогащен небольшим фигурным аттиком по центру
уличного и треугольным фронтоном, венчающим ри
залит южного бокового фасада.
Главный западный фасад в четыре оконные оси
имеет четкую струтстуру. Поэтажное членение подчерк
нуто гладким цоколем, доходящим до основания ниж
них окон, широким, украшенным зубчиками, фкшенчатым поясом под окнами второго этажа и развитым
венчающим карнизом с полосами сухариков. Углы
здан»1я фиксированы лопатками. Прямоугольные окна
первого этажа заключены в наличники классицисти
ческого рисунка, в верхней части которых, под сандри
ком, помещены терракотовы е орнаментальные встав
ки. Аналогичные вставки — в подоконных филенках
агорого этажа. Верхние арочные проемы декорирова
ны архивольтами с замками; в простенках между ними
тонкие пилястры, опирающиеся на широкие филен
чатые постаменты. Н ад главным входом в здание в ри
залите южного бокового фасада — небольшой балкон
с металлическим сетчатым о 1раждением.
Службы, в состав которых входят конюшня с карет
ником и небольшой склад, характерны для хозяйствен
ных сооружений городских усадеб. Г-образный в
шхане объем со срезанным северо-западным углом
крыт на два ската. Композиция фасадов, обращенных
к дому, сохраш ыась частично. Здесь интересен вход в
конюшню, фланкированный двумя высоко располож'смными маленькими окошками.
Лит.: В.И.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. ДОЛМАТОВА, 12/28 — СМ. УЛ.
СВЕРДЛОВА, 28/12
УЛ. ДОЛМАТОВА, 15
Дом жилой, третья чете. X IX в.
Небольшой одноэтажный кхфпичный дом на полу
подвалах, в эклектичных фасадных формах которого
преобладают элеменгы классиш пма. типичен для
жшюй засхфойки города вт. пол. XIX в. Компактный
прямоугольный объем под вальмовой кровлей, вытянуУсадьба Васильчиковых. Обирай вид
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тый в глубину участка, в кон. XIX в. дополнен чуть по
ниженной пристройкой парадного входа вдоль боко
вого северного фасада (ныне вход перенесен на дворо
вый фасад). Основу фасадного декора здания составля
ют выступающий гладк>ш цоколь, прорезанный низ
кими окнами полуподвала, >тловые пилястры и широ
кий карниз с гладким фрюом. Центр главного в плгь
оконных осей фасада подчеркнут легким ркзалетом с
тремя арочными окнами, тянутые наличники которых
отмечены замками с львиными маскаронами. ДополН1ггельным украшением окон, цешфальных и фланго
вых, с лучковыми перемычками, слуокат профилиро
ванные сангфики и лежа'ше подоконные нишки. Ос
тальные фасады прорезаны прямоугольными окнами,
размещенными в нишах, с подоконными филенками.
Внутри коридор делит каж;д>1Й из этажей на две
части: парадную, вдоль главного фасада, и служебную
— вдоль ;шорового. В основном этаже сохранилась
центральная гостиная с двумя угловыми печами.

УЛ. ДОЛМАТОВА, 19/29 — СМ. УЛ.
СВЕРДЛОВА, 29/19
УЛ. ДОЛМАТОВА, 21/30 — СМ. УЛ.
СВЕРДЛОВА, 30/21
УЛ. ДОЛМАТОВА, 25
Дом жилой, впи пол, X IX в.
Деревянный дом с мезонином — характерный пример
рядовой мещанской засгройки города периода эклекшки. Время стро»п'ельства здания — 70-80-е гг. XIX в. Нго
стены рублены из бревен и обшигы калеванным тесом,
невысокий цоколь
киргш'шый, оштукатуренный.
Своеобразие объемной композиции этого прямоуголь
ного в плане дома с пятью прямоуз ольными окнами на
главном фасаде основного этажа придас'г зрехоконный
поперечный мезонин, завершешзый вальмовой кровлей, с
маленьким треугольным фроигончиком по цеигру. Декор
фасадов составляют филенчатые пилястры с базами на
утлах объема и в местах перерубов, карншы с гладким
фршом п профилированные наличники с узлами и замка
ми в верхней части и скромными фартуками в нижней.
Главный вход в здание расположен в пристроенном к юж
ному боковому фасаду тах»буре.
Дом жилой
План основного этажа дома
Дом жилой
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УЛ. ИВАНОВСКАЯ
Небольшая ушша идел' от neinpa к юговостоку, ПОЧ1 Т1 параллельно Советской
(бывш. Русшюй, Кшюшемской) улгще —
главной планировочной оси Алексаштровской часш . 0;щ а из немногих, она сохрани
ла свое историческое название с XVIII в.
Берет свое начало от Горной (бывш .Бого
словской) н 01р а ш 1чена Овражной (Дворян
ской). Корозкие поперечшле у.ниш! Кресзъянская (Борисоглебская) и Лермонтова
(бывш.Гимназический пер.) делят ее на зри
квартала.
Существующая зрассировка :шшь часгично совпадает с проходившей здесь в
XVII в. ;хугообразной улицей, что вела от
Ямской слободы к кремлю, проходя через
Борисоглебский монастырь. При коррек
тировке уличной сети в соответствии с ре
гулярным планом 1784 г. она была спрям
лена и определена под за с зр о ж у деревян
ными и пол>з<аменными обывательскими
домами.
Пожар 1847 г. полностью уничтожш! старузо заст|)ойк\, позтому совремешгый
облик улицы ощзеделяюз здания вт.пол.
XIX столс^гия. В зто время здесь селшшсь
небогаззле ;шоряне, мелкие торговцы и
месзная рштеллигенция. Новузо засзрож у
составляли небольшие усадьбы, состоящие
из жилого дома и одной-двух надворшлх
nocrj3oeK с небольшими са;щками и огоро
дами в глубине уласгка. Выведенные на
краснузо линию жцзые здания, как правшто,
небош>шие, ;шухззажные, поставлешзые с
равномерными разрывами, рублены из бре
вен и обннгпл тесом. Лшпь несколько со
оружений в первом квартале, из них два уг
ловых (№№ 1/5, 8, 18/6), шмеют кирпичный
нижний этаж. Близосзз> к Дворянской ул.,
срс/Ш населения которой 0П1)еделе1шый
процент составляет выходцы из католичес
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ких стран, сохранившие п}зинадлежносзъ
своей конфессии, возможно, обьясияет
строительство в последнем квартале Ива
новской ул. комплекса здашш римско-като
лической общины с одноэтажшлм деревян
ным молельным домом (41 А). Несмотря на
то, что большинство зданий возшпою в пе
риод эклектики, сзтишсзика засзройки зяготеет к позднему классицизму. Его градиции
прослежгааются как в объемной компози
ции (дом с мезонином № 15), так и в ис
пользуемых деталях (1)аса;шого декора
угловых гаыясзрах, профшнфованных кар
низах, наличшжах с саадриками (№ 8 А),
арочных окнах (№№ 8 Б'и 41 А), фштенчазых ставнях (№№ 15, 27). Поз;щеклассицисзические зраддщш! сохраняются в засзройке улицы вшозз> до нач. XX в. Лшш, ;ша
здания, расположеш1ые во 2-м квартале
жилой дом Cn6iq)4KOBa (№ 33) и (|)лшель
епархиа.тьного учштшца (№ 22), озда-зи
дань формам модерна. Особое обаяние
улице прштавало обилие парков
при
доме губернатора, епархиальном улилище
и мужской гимназии, расположенных по
че'шой стороне улицы, начиная со 2-го
квартала.
К настоящему времени историческая засгроЙ1ка, спокойная, без каких-;шбо ярких
архигектурных акцентов, почти по;шосзъю
сохранилась в 1-м квартале между Горной и
Крестьянской улицами. Во 2-м и 3-м квар
талах здания ВТ. пол. XIX
нач. XX в. со
седствуют с одноэтажной дq)eвяннoй шздивидуальной застройкой сове'гского време
ни.
Ивановская yjimia — одна из небольших
и уютных "жшгых" у:нщ города
является
великолепной шипосзрацией живучесзи
зращ ицш юшссадизма в небогазой рядовой
застройте Kocrj^oMbi.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 1/5
Дом В.С,Лапошпикова,
X IX в.

третья чете,

Двухэтажный "полукамеинын" дом с резным деко
ром у перекрестка с Горной улицей типичен для рядо
вой застройки города периода эклектики. Полука.менный дом с лавкой для мещанина Л апоиш нкова постро
ен в 1872 г. на основе его же деревянного дома, постав
ленного в 1860-е гг. В 1886 г. здание перешло к купцу
Н.А.Белянкину.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой кров
лей имеет равноценные фасады в 8 осей по обеим ули
цам. Монотонность линейной композиции этих фаса
дов смягчена живописной группировкой окон по два
или три
в соответствии с внутренней планировкой.
Кирпичные оштукатуренные стены первого этажа, за
вершенного профилированным карнизом, прорезаны
прямоугольными окнами в тя}1утых наличниках. На
бревенчатых, обшитых калеванным тесом стенах вто
рого этажа рельефно высту'пают выполненные в техни
ке пропильной накладной резьбы довольно ю ящ ные
наличники с маленькими треугольными фронтончикамн по центру, обрамляющие более высокие верхние
окна. Венчает здание профилированный карниз с глад
ким фризом и узким резным подоором.
Лит.: В.Н. Старая Кострома. Рассказы об улица.х,
домах и людях. Рукопись.
ГА КО. ф. 207, on. 1. дд. 6208, 6249.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 111
ГОРНАЯ, 7/2

—

СМ. УЛ.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 4
Дом жилойу впи пол. XIX в.
Типичный для рядовой застройки вг. пол. XIX в. не
большой двухэтажный жилой дом, рубленный "в обло"
и обшитый калеванным тесом, сохранш! в своем обли
ке традиции позднеклассицистической архетектуры.
Его прямоугольный объем завершен четырехск;атной
кровлей. Симметргао главного фасада в четыре оси
окон нарушает пристройка сеней с междуэтажной
Дом Лапошникова
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лестницей к его правому флангу. Ф иленчатые доскипилястры во всю высоту, прикрываю щ ие выпуски
бревен на углах, зрительно поддерж иваю т карниз
больш ого вы носа с гладким фризом, украш енным по
низу скромной порезкой. П рямоугольны е окна пер
вого этаж а обрамлены узкими профилированны ми
наличниками, зато более высокие, с лучковыми пере♦
мычками окна второго заклю чены в наличники, в к о 
торых боковы е "наборные" пилястры, проф илиро
ванные сандрики, заверш енны е сходящимися волю 
тами, и скромные фартуки декорированы несколько
суховатой объемной резьбой, характерной для пе
риода эклектики.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 8 А, Б
Усадьба Е. В. Кораблевой^ впи пол, X IX в.
Общая композиция и облик построек этой неболь
шой усадьбы, состоящей из двухэтажного главного
дома и расположенного слева одноэтажного флигеля,
при ряде эклектических деталей указывают на стой
кость традшдий позднего классицизма в местной архи
тектуре. Главный дом с кирпичным первым и деревян
ным, обшитым тесом с нащельникамн вторым этажом
построен в 1873 г. коллежской секретаршей Е.В.Ко
раблевой. Через год, в 1874 г., ею же поставлен дере
вянный, обшитый тесом флигель на кирпичном цоко
ле. В главном доме усадьбы в детские годы (с 1873 по
1877) жил выдающийся хирург академик С.И.Спасокукоцкий (1873-1943).
Главный дом — прямоугольное в плане здание под
вальмовой кровлей, усложненное симметричными
чуть пониженными пристройками сеней к обоим боко
вым фасадам, отличается нестандартным фасадным
декором. Главный фасад основного объема в четыре
оконные оси симметричен. Углы и центр его отмечены
филенчатыми поэтажными пилястрами. Каждый этаж
завершен карнизом: нижний — кирпичным профили
рованным, верхний — деревянным большого выноса с
гладким фризом. Скромным украшением небольших, с
лучковой перемычкой, окон первого этажа служат вы
тянутые замки, заканчивающиеся раскреповкой меж
дуэтажного карниза. Прямоугольные более высокие
окна второго заключены в наличники с профилиро
ванными сандршсами, опирающимися на тонкие пиля-
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Дом жилой
Главный дом усадьбы Кораблевой

стры с подобием триглифов в верхней части. Интерес
на остекленная восточная веранда второго этажа:
переплет крупного прямоугольного окна, выходящего
на улицу, имитирует сдвоенную арку. Д ва входа в зда
ние — один на левом фланге уличного фасада, другой
с противоположной стороны дворового — позволяют
предполагать, что часть помещений сдавалась внаем.
Флигель, прямоугольный в плане, крытый на два
ската, торцом обращенный на улицу, вьщержан в фор
мах позднего классицизма. Декор фасадов, где нащельники общивки создают подобие горизонтального
руста, составляют активно выступающий кирпичный
цоколь, венчающий карниз с гладким фризом и скром
ные профилированные наличники прямоугольных
окон, заверщенные сандриками-полочками на крон
штейнах. В тимпане фронтона — два небольших сбло
кированных полуциркульных окошка. Н а обоих боко
вых фасадах в череде прямоугольных окон вьщеляется
по одному более высокому арочному, также заключен
ному в наличник с сандриком. Вход в здание располо
жен на заднем торцовом фасаде.
Лит.: В.Н.Бонков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 1875, д. 1884.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 10
Дом А, Невского, третья чете. X IX в.

Лит.: В.Н.Бонков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
Г.АКО, ф. 207, on. 2 доп., д. 90.
Флигель усадьбы Кораблевой
Дом Невского

Двухэтажный бревенчатый дом, обшитый тесом, —
пример скромной рядовой городской застройки, со
храняющий традиции позднего классицизма. Здание
построено в третьей четв. XIX в. В 1872 г. принадлежа
ло учителю А.Невскому.
Прямоугольный в плане объем завершен вальмовой
кровлей. Симметричный главный фасад в пять окон
ных осей расчленен поэтажными пилястрами, анало
гичными угловым, на три части — с одной осью окон
в центре и двумя на флангах. Этажи разделены тонкой
профилированной полочкой в основании верхних
окон. Венчающий карниз большого выноса, с гладкой
фризовой доской. Оконные проемы с лучковыми пере
мычками оформлены наличниками: нижние — узкими
профилированными рамками, верхние, более высокие,
— с сандриками в завершении.

УЛИЦА ИВАНОВСКАЯ
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УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 12 А
Дом Ильинской, впи пол. X IX в.
Двухэтажный деревянный дом, торцом выходящий
на красную линию застройки, — яркий пример ис
пользования в городской архитектуре форм народного
зодчества. Рубленный из бревен "в обло" и обшитый
тесом в третьей четв. XIX в., в 1872 г. он принадлежал
М .Ф.Ильинской. Здание, в фасадном декоре которого
чувствуется влияние классицизма, по объемной компо
зиции восходит к распространенному на Русском Севе
ре типу "дома-бруса" с жилой передней и хозяйствен
ной задней половиной.
Прямоугольный в плане, вытянутый в глубину
участка объем крыт на два ската с крупным треуголь
ным фронтоном в сторону улицы. Строгую симмет
рию объема нарушает двухэтажная пристройка сеней
вдоль западного бокового фасада. Выпуски бревен на
углах прикрыты досками-лопатками со стилизованны
ми кубоватыми капителями, поддерживающими пару
фигурных кронш тейнов, на которые зрительно опира
ется выносная плита карниза, украшенного по краю
пропильным подзором. Аналогичный подзор украш а
ет склоны фронтона. Прямоугольные окна обоих эта
жей заключены в наличники с резными колонками и
изящными ажурными фартуками и очельями. В пер
вом этаже наличники завершены горизонтальными
сандриками, во втором — сандриками с щ>тцовым
подвышением в центре. Декоративность фасада усили
вают полосы вертикальной обшивки с несложной на
кладной резьбой под окнами нижнего этажа и венчаю
щим карнизом. Небольш ой прямоугольный проем в
тимпане фронтона прежде вместе с соседними лож ны 
ми образовывал имитацию тройного окна в общей
раме. П ристройка сеней сохранила первоначальную
филенчатую двустворчатую дверь со стороны улицы и
ромбовидную расстекловку одного из окон на запад
ном фасаде.
Лит.: В.Н.Бонков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГАКО, ф. 207, on. 2 доп., д. 90.
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УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 15
Дом П,Т,Поздеевощ впи пол, XIXв.

Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГА КО, ф. 207, on. 2 доп., д. 90.

Скромный деревянный дом в формах позднего клас
сицизма построен в 1860-е гг. В 1872 г. он принадлежал
дворянке П.Т.Поздеевой, а в 1902 г. перешел к торгов
цу Д.И.Пугачеву. Стены здания рублены из бревен и
обшиты калеванным тесом. Близкий в luiane ква;фату
основной объем, выходящий на улицу пятью окнами,
завершен вальмовой кровлей, которую прорезает по
перечный мезонин с большим тройным окном, кры 
тый на два ската. Строгий фасадный декор здания со
ставляют невысокий цоколь, прикрывающие выпуски
бревен пилястры на углах и по сторонам центрального
окна основного этажа и карниз с гладким фризом.
Прямоугольные окна заключены в иросгые наличники
с сандриками-полочками на кронштейнах и прикрыва
ются филенчатыми ставнями.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 18/6
Усадьба городская, впи пол, X IX в.

1. Жилой дом
2. Сарай

Дом Поздеевой
Генплан усадьбы

Расположенная на углу с Крестьянской ул. неболь
шая усадьба характерна для жилой застройки города
периода эклектики, Ее участок по форме близок квад
рату с изломанной под тупым углом южной границей.
Стоящий на углу жилой дом с к}1рпичным цокольным
и деревянным основным этажом и длинный деревян
ный сарай, торцом выходящий на красную ;шнию
Крестьянской ул., ограничивают с двух сторон про
странство небольшого Г-образного двора. За ними, в
западной части участка, находится маленький сад с
огородной землей.
Жилой дом — интересный памятник жилой архитек
туры времени эклектики. Композиция здания сгроится
из двух различных по дю щ ад и квадратных в luiaiie
объемов под вальмовыми кровлями, поставленных с
небольшим сдвигом друг относительно друга. Объем
западной, более крупной часги, слегка отступающей
от красной линии Ива>ювской ул., усложнен врезан
ным в кровлю со стороны двора чердаком-светелкой,
прежде имевшей миниатюрный балкон. Цокольный,
обработанный рельефным горизонтальным рустом
этаж прорезан прямоугольными окнами в тянутых на
личниках, имевших до кашггального ремон^га дома
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клинчатые замки, завершавшиеся в раскреповках р к о го междуэтажного карниза. Н а фоне досчатой обшивки
второго этажа высгупают высокие прямоугольные окна
в скромных рамочных наличниках. По верху они были
связаны между собой ломаюшейся под прямым углом
профилированной деревянной тягой. Своеобразным ук
рашением каждого окна здесь служит ажурный фронтон
из завитков, выполненный в технике накладной объем
ной резьбы. Углы во втором этаже фиксированы пиля
страми. Широкий фриз венчающего профилированного
карниза декорирован точеными медальонами. Главный
вход в дом расположен в центре северного фасада, обра
щенного к Ивановской ул., у соединения двух объемов.
Помещения цокольного этажа функционально раз
делялись на две части. В угловом объеме находились
связанные арочными проемами жилые комнаты,
сгруппированные вокруг небольшой прихожей, при
мыкающей к главной лестнице. Их потолки были де
корированы тянутыми карнизами. В маленькой север
ной комнате стояла угловая печь, облицованная т р а з цами, белыми с синими цветами в центральном ромбе.
Более крупный западный объем, занятый прежде хо
зяйственными помещениями, разделялся продольным
коридором, идущим от черного входа на западном фа
саде, на две части, каждая из которых была расчленена
на комнаты поздними перегородками.
Планировка основного этажа в северо-западном уг
ловом объеме совпадала с цокольным. Основные по
мещения западного объема, отличавшиеся пышной от
делкой, были вытянуты вдоль уличного и дворового
фасадов. Их разделяли сени со служебной лестницей,
связанные продольным Г-образным коридором с цент
ральным входом, и два темных помещения, одно из к о 
торых служило ванной. Обращ али на себя внимание
первоначальные элементы интерьерного убранства —
тянутые карнизы и лепные потолочные розетки, фи
ленчатые ш ер и (часть из них — в арочных проемах) и
кафельные печи с чугунными заслонками художествен
ного литья. Особенно интересна бы ла русская печь,
облицованная со стороны кухни (рядом с прихожей)
изразцами с голубыми цветами, а со стороны комнаты
— белым кафелем, с рустованным цоколем, рельеф
ным карнизом и вставкой с аллегорической фигурой.
Аналогичный характер имела печь в угловой северной
комнате. Камин в угловой южной комнате, с нижней
частью в духе рококо и вычурной вставкой в центре
белокафельного зеркала в фигурной раме, завершался
Дом в городской усадьбе
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более поздним аттиком в стиле модерн. Вход в светелк> был устроен через крупное чердачное помещение.
С ар ail — вьи-янутое по продольной оси бревенчатое
сооружение, крытое на два ската, с навесом для дров
над частью дворового фасада. Внутри перерубы делят
его на 5 ячеек с самостоятельными входами.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 26/10 — СМ.
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 10/26
УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 33
Дом Сибирякова, нач, X X в.

Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

Двухэтажный деревянный дом, в облике которого
проявились черты по-провинциальному T p a K T O B a jm o го модерна, построен в 1915 г. инженером Сибнряковым. По плану близкий П-образному. с разновелики
ми ризалитами со стороны двора, он увенчан двумя
башенками с двухярусной изогнутой кровлей, возвы
шающимися над вальмовой крышей основного объе
ма. Первая, более высокая, в ввде небольшого четы
рехгранного фонарика, поставлена над эркером на
правом фланге уличного фасада, вторая, низкая, отме
чает правый ризалиг на дворовом фасаде. Бревенча
тые стены прорезаны двумя рядами прямоугольных
ОКОИ, в эркере и ризалитах сблокированных по два или
по три. Концы бревен на углах объема и местах пере
рубов прикрыты досками-лопатками. Ш ирокий фриз
под скромным профилированным венчающим карни
зом образован лентой вер-пшальной тесовой обшивки
с зубчатым нижним краем. Окна обрамлены узкими
профилированными наличниками, в первом этаже за
вершенными скромной полочкой.

УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 37/7 — СМ. УЛ.
ЛЕРМОНТОВА, 7/37
УЛ. ИВАНОВСКАЯ, 41 А, В
Усадьба городская (комплекс римско-ка
толической общины), X IX в.
Комплекс представляет собой городскую усадьбу в
стиле позднего классицизма, частично перестроенную
в формах эклектики и изменившую позднее свое функДом Сибирякова

УЛИЦА ИВМЮВСК.АЯ

121

циональное назначение. Усадьба начала формировать
ся не позднее первой трети XIX в., о чем свидетельст
вует сохранившаяся рядовая посадка лип вдоль запад
ной границы владения.
Главный дом и жилой флигель на красной линии
улицы построены около середины XIX в. Во 2-й полови
не XIX в. усадьба перешла во владение римско-католи
ческой общины. В бывшем главном доме размеспыся
молитвенный дом ("костел"). В 1870-х-1880-х гг. межд>'
домом и ря;юм лип посажена кленовая аллея, а за домом
— лиственницы. Вероятно, тогда же были переделаны
фасады дома, в глубине участка, примерно, по оси аллеи
построен хозяйственный корпус, а по красной линии
улицы -двухэтажный деревянный жилой дом (литер Г).
Одноэтажный деревянный главный дом ("костел")
— пал4ятник архитектуры поздаего классицизма с де
кором, частично переделанным в формах эклектики.
Прямоугольный в плане объем на невысоком кирпич
ном цоколе, вы тян\тый вдоль улицы, завершен ва;1ьмовой кровлей. О культовом назначении здания свидетель
ствовала небольшая обитая железом башенка, возвы
шавшаяся до недавнего времени над его крышей. Декор
здания чрезвычайно прост. На главном фасаде на фоне
горизонтальной обшивки катеванным тесом выступают
прямоугольные окна в скромных назичниках с сандри
ками. В центратьной части три m них разрежены, а на
флангах образуют широкие тройные проемы под общим
сандриком. Н а западном торце — два более высоких
арочных окна в прямоугольных наличниках с сандрика
ми, сохршшвших первоначальную расстекловку, веер
ную в верхней части. Вход в здание — со стороны дворо
вого фасада через невысокий досчатый тамбур.
Флигель — одноэтажное рубленное "с остатком" зда
ние на к^фпичнoм цоколе. Фасады о б ш т ы тесом на ко
ваных гвоздях. Прямоугольный, слегка вьнянутый в
глубину участка объем под двускатной кровлей допол
нен сбоку сенями на всю длину дома. Решенные одина
ково торцевые фасады имеют симметричную компози
цию в три окна, завершенную треугольным фронтоном с
полукруглым чердачным окошком в типане.
Хозяйственный корпус — одноэтажное рубленное "с
остатком" и обш 1ггое тесом здание. Сильно вытянутый
прямоугольный объем завершен двускатной кровлей.
От первоначальных элементов фасадов сохранились
широкие прямоугольные окна на западном фасаде и
чердачное окно южного торца, забранное кованой
крещатой решеткой.
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1. Главный дом ("костел")
2. Флигель
3. Жилой дом

Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
Генплан комплекса
Главный дом городской усадьбы f "костел'

УЛ. КООПЕРАЦИИ (ДЕБРИНСКАЯ, ВЕРХНЕ-ДЕБРИНСКАЯ)
Радиальная улица, идущая от центра на
юго-восток, берет начало от ул.Чайковско
го (бывш. Ильинской) и тянется до Черной
речки, служившей естественной историчес
кой границей города на востоке. Улица
проходит по нижней надпойменной берего
вой террасе у самого подножья берегового
холма, что предопределяет одностороннюю
застройку 3 и 4 кварталов (по четной сторо
не), противоположная сторона — это до
вольно крутой склон с диагонально прохо
дящим
подъемом
к
ул. Дзержинского
(бьшш. бульвар Муравьевка). На всем
своем следовании она делится на равномер
ные кварталы поперечными улицами —
Горной (бывш. Богословской) и Подлипаева (Воскресенской), а также идущими к
Волге короткими переулками — Мельнич
ным (Вознесенским), Коротким (Николь
ским), Газетным (Валовая ул., позже Набе
режный пер.) и Крупяным (Стефано-Сурожским или Стефановским).
Историческое название улицы — Дебринская или Верхне-Дебринская. Возникнове
ние ее по преданию относится к серед. XIII
в.: в 1260-х гг. костромской князь Василий
Ярославич вырубил росший на месте цер
кви Воскресения на Дебре сосновый бор
(дебрю) и построил здесь псарню для охот
ничьих собак и дома для псарей. Однако с
уверенностью можно говорить о возникно
вении здесь городского посада лишь в XVXVI вв. Пролегавшая здесь улица начина
лась от крепостного рва, проходившего по
линии нынешней ул. Чайковского и засы
панного только в кон. XVIII в., и продол
жалась до храмового комплекса, состояв
шего из двух деревянных церквей: ш атро

вой Воскресения на Дебре и клетской Козь
модемьянской. На начальном отрезке Дебринской улицы располагались, по-видимо
му, торговые сооружения: известно, напри
мер, что в кон. XVIII в. в первом квартале
улицы по четной ее стороне находились
Мясные ряды, состоявшие из 18 деревянных
лавок и снесенные за ве'гхостью ок. 1830 г.
Застройка конечного отрезка улицы — за
церковью Воскресеьшя на Дебре — офор
милась лишь во втор. пол. XVIII в.: сюда
были переселены ямщики с Ивановской ул.
— именно поэтому некоторое время улица
в этой части называлась Ямской. Большую
роль в сложении ее облика играли церкви
Стефана Сурожского и Николая Чудозъорца "по конец со всполья", стоявшие у Чер
ной речки на берегу Волги и служившие жи
вописным фоном для небольших деревян
ных домиков конечного отрезка у;шцы.
Опустошительный пожар 1773 г. почти
полностью уничтожил деревянную застрой
ку, сохранив лишь переведенные в камень
сооружения храмового комплекса церкви
Воскресения на Дебре. В соответствии с ре
гулярным планом 1781-1784 гг. Дебршюкая
ул1^ща была спрямлена и определена под
жштую застройку усадебного з т т а с глав
ными зданиями, выходящими на красную
линию, и служебными постройками в глу
бине двора. На среднем и конечном отрез
ках улицы застройка бьша более разнооб
разна по своему ф>икциональному назначе
нию: здесь в кон. X V III- нач. XIX вв. раз
местились полотняная фабрика Ознобихиных, отбельная Пыпиных и кожевенный
завод Рукавишниковых, существовавшие
до сер. XIX в.
УЛИЦА КООПЕР.АЦИИ
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Несомненно, главным градостроитель
ным акцентом в уличной застройке служил
храмовый комплекс с церковью Воскресе
ния на Дебре. Еще в 1645-1651 гг. деревян
ный Воскресенский храм был заменен суще
ствующим нарядным каменным, с оградой
и шатровыми воротами, а вместо Козьмо
демьянской церкви в кон. XVII в. была вы 
строена каменная церковь Георгия (Знаме
ния), к которой в нач. XIX в. была пристро
ена мон>т^1ентальная четырехъярусная коло
кольня. Из храмового комплекса у Черной
речки была в 1780 г. восстановлена церковь
Стефана Сурожского с одноглавым дву
светным четвериком, компактной трапез
ной и стройной колокольней.
Первоначально застройка на всем протя
жении улицы была двухсторонней, но в
1820-х гг. здания, стоявшие у подножия
холма по нечетной стороне 3 и 4 кварталов,
были сломаны, вместо них была посажена
аллея, а по склону холма спроектирован
бульвар. Самые ранние дома по регулярно
му плану появились на Дебринской ул. в
перв. четв. XIX в. Это двухэтажные кирпич
ные оштукатуренные здания в 5-9 оконных
осей по уличному фасаду, некоторые по об
разцовым проектам, декорированные в
стиле классицизма (№№ 6 А, 11-13, 16/7, 18,
39, 48). Как и в других местах центральной
части Костромы, сооружения, закрепляю
щие углы кварталов, нередко имеют скруг
ленные углы (дома № 1/13 и 2/15 у пере
крестка с ул.Чайковского, дом № 7/16 у
перекрестка с Горной ул.). По своему архи
тектурному облику наиболее интересен и
наряден жилой дом усадьбы Пермяковых
(№ 11-13), сохранивший на половине фаса
да тонкий ампирный декор с изящными
лепными вставками. Остальные здания
более скромны, с поэтажным членением ф а
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садов, рустовкой нижнего этажа и традици
онными профилированными сандриками
над прямоугольными окнами верхнего.
Среди жилой застройки в 3 квартале (на
месте влад. № 36) стояло небольшое скром
ное здание городского театра, основанного
в 1820 г. и находившегося здесь до сер. XIX
в. — вплоть до строительства нового теат
рального здания на Павловской ул. (просп.
Мира, 9).
Каменная жилая застройка сер.— втор,
пол. XIX в. поддерживает тот же масштаб и
модуль строений. В силу живучести класси
цистических традиций в архитектуре Ко
стромы, объемная композиция и основные
принщщы фасадного декора зданий сохра
няются на протяжении всей второй полови
ны XIX в. (№№ 2/15 б, 3, 39, 41). Ту же тен
денцию можно проследить и в деревянной
застройке, появляющейся с сер. XIX в. на
среднем и конечном отрезках улицы. И з
любленный тип здесь — деревянный дом с
трехоконным поперечным мезонином и не
броским декором в духе классицизма на
фоне обшитых тесом стен (№№ 26, 28, 33).
Несмотря на эклектический характер ф а
садного декора, традиции позднего класси
цизма ясно читаются также в пропорциях и
объемной композиции одноэтажного дома
с антресолями № 14.
Поел. четв. XIX в. — время активного
промышленного строительства — отрази
лось и в облике Дебринской улицы. В сред
ней и конечной частях улицы по ее четной
стороне, начиная с 3-го квартала, было ос
новано несколько производственных ком
плексов: в 1879 г. возведена паровая мель
ница Аристова, в 1880 г. — винокуренный
завод И.П.Третьякова, в 1883 г. — масло
бойный завод Н.А.Толстопятова. Только в
3-м квартале выходящие на красную линию

застройки крупные производственные кор
пуса существенно изменяют масштабную
среду улицы, в остальных случаях они рас
полагаются в глубине участков, оставляя
место вдоль улицы небольшим деревянным
жилым домам.
В жилой застройке заслуживают внима
ния лишь два здания кон. XIX— нач. XX в.:
это отличающиеся своими более крупными
размерами доходные дома (№№ 5 и 8/18), в
эклектичных формах которых использова
ны элементы позднего классицизма и кир
пичного стиля. Гораздо более интересен и
оригинален комплекс зданий Федоровской
общины сестер милосердия с больницей
Красного Креста, строившийся с нач. XX в.
и оконченный в 1913 г. (№ 19). Расположен
ные на обширном >^астке в средней части
улицы неподалеку от ул.Поддшпаева два
крупных трехэтажных здания в русском
сттше с элементами модерна, богато деко
рированные, и небольшая изящная часовня,
стоящая выше по склон\' в глуб1^ше участка,
стали последним ярким архитектурным ак
центом в исторической застройке улицы.
Напротив этих зданий, межд> Воскресен
ской ул. и Никольским переулком (ул.Под]шпаева и пер.Короткий), в мае 1913 г. был
размешен комплекс юбштейной выставки,
организованной костромским земством в
честь 300-ле'шего юбилея Дома Романовых.
На обширной террю'ории размешалось
около 30 деревянных павшшонов "в рус
ском духе", спланированных архш ектором
Л .Р .С 0ЛЛ01760М и напоминавших со сторо
ны Вошы фан'гастический сказочный город
(выставка была разобрана осешло 1913 г.)
К настоящему времени у;нща, полхчившая современное название ул. Кооперации в
1918 г., является одним из наиболее цель
ных пзадостроительных комплексов горо

да. При хорошей сохранности жилой за
стройки исторический облик улицы значи
тельно пострадал от исчезновения верти
кальных ориентиров, которыми служили
культовые здания: в советское время снесен
храм Стефана Сурожского, утрачена коло
кольня храмового комплекса церкви Вос
кресения на Дебре. В 1960-е гг. в связи со
строительством моста через Волгу' была
снесена зналотельная часть застройки в
кварталах, прилегающих к ул.Подишпаева,
а построенное рядом с комплексом Федо
ровской общины здание онкологического
диспансера уме1тьшило градостроительную
роль этого памятника, особенно в панора
ме центральной части города со стороны
Волги.
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УЛ. КООПЕРАЦИИ, ШЗ — СМ.
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 13/1
УЛ. КООПЕРАЦИИ, 2/15 А, Б
Усадьба городская, era. пол. X IX в.
Торговая усадьба, оформляющая угол квартала при
пересечении с ул. Чайковского, несмотря на ряд позд
нейших перестроек, сохранила объемно-планировоч
ное решение периода класснцш ма. Возникновение
усадьбы относится к 1820-м гг. В 1828 г. она принадле
жала мешанину В.Л.Леонтьеву. Первоначально в ее
состав входили два строения — двухэтажный полукаменный жилой дом , вы тян\ты й вдоль ул.Кооперации,
и одноэтажный каменный флигель на углу учасгка. В
гретьей че^гв. XIX в., возможно, в связи с переходом к
/другому владельцу, усадьба была сштьно перестроена:
изменен фасад главного дома, а одноэтажный флигель
превращен в лавку. По-видимому, тогда ж*е появилась
ограда со стороны ул.Чайковского и ворота со сторо
ны ул.Кооперации между домом и лавкой.
Ж илой дом при сохранении более ранней объемной
композиции имеет облик здания, типичного цдя вт.
пол. XIX в., в эклекгнчном декоре которого преобла
дают элементы позднего классицизма. П рямоуголь
ный в /ьчане объем с изломом торцовой западной
стены и небольшим центральным ризалитом на дворо
вом южном фасаде завершен вальмовой кровлей.
Поэтажное аденение главного фасада подчеркнуто
горизонталями гла/ц<ого цоколя, доходящего до подо
конников низко посаженных окон первого этажа, меж
дуэтажного карниза с зубцами-городками, дублиро
ванного филенчатым поясом под верхними окнами, и
профилированного венчающего карниза. Углы объема
во втором этаже фиксированы каннелированными пи
лястрами. Центр, где расположен главный вход в зда
ние, дополнительно акце 1ти роваи небольшим аттиком
с полуциркульным фронтоном, в который вписано
сдвоенное арочное окно чердака. Большая роль в де
коративном оформлении главного фасада уделена раз
работке поверхности стены: первый этаж здесь покрыт
кващзовым рустом, обработанным "под шубу", второй
— плоским летгочным рустом.
В основе планировки этажей — коридорная система
связи помещений. Парадную лестницу, 1щущую от
главного входа, дублирутот две черные по бокам от
Жилой дом в городской усадьбе
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дворового ризшдгга. Второй этаж из двух симметрич
ных половин, по-видимому, сдавался внаем. В одной
из комнат здесь сохраншшсь угловая печь. И од ю го-за
падной частью здания — небольшой подвал.
Флигель (лавка) — небольшое одноэтажное на
полуподвалах сооружение, сохранившее облик, свой
ственный времени класснщ ома. Прямоугольный в
плане объем со скругленным углом, выходящим на
перекресток, завершен вальмовой кровлей. К его за
падному фасаду примыкает более низкий небольшой
объем склада-палатки, присгроенного в 'к о н . XIX в.
Полуподвальный этаж, решенный как цокольный,
гладко оипл'катурен и прорезан низкими квадратными
окнами без наличников. Ьолее высокие прямоуголь
ные окна основного этажа, по три на уличных фаса
дах, заюпочены в тянутые наличники. Венчает стены
профшхированный карнш . Наиболее яркий элемент
фасада — высокое крыльцо с металлическим огражде
нием, вех^у'щее к расположенному на скругленном углу
Bxoz^y в здание под двускатным зонтом на фш урных
кронштейнах.
Примыкающий к лавке склач-палатка в одно окно
по уличному фасаду, с высоким глачкнм цоколем, за
вершен узким профилированным карнизом, н ат кото
рым возвышается аттик с лучковым изгибом в центре.
От первоначальной ограхы сохранхьтись кирпичные
оштукатуренные столбы, объе;шнеиные общим цоко
лем. Метатшическая решетка утрачена. От въездных
ворот в усадьбу до наших дней дошел один квадрат
ный в сечении пилон, карниз которого утсрашен зубца
ми, аналогичными городкам междуэтажного карниза
главного дома.
Лит.:В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 683.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 3
Дом жилой, сер. X IX в.
Двухэтажное кирпичное здание, выстроенное в
1840-1850-е гг., характерно для жилой застройки сере
дины прошлого столетия. Прямоугольный в плане
объем, вытяну^гый вдолъ улицы, завершен вальмовой
кровлей. Фасады дома еще сохраняют четкость членеФлигель (лавка ) в городской усадьбе
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свойственную позднему классицизму: низкий
гладкий цоколь, выделенные побелкой междуэтажный
и венчающий карнизы (последний с консольками), по
лочки на уровне подоконников окон. Однако строгая
симметрия фасада нарушена — рустованная лопатка,
аналогичная угловым, делит его на две неравные
части. В основной регулярно расположены семь осей
окон с лучковыми перемычками, над которыми подня1 Ъ1 лучковые сандрики. На левом фланге ранее разме|цался главный вход в здание (ныне превращен в
окно), над КО! орым — балкон с аж \рны м металличес
ким ограждением.
НИИ,

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 5
Дом доходный, впи пол, X IX в.
Редкий для Кослромы пример крупного доходного
многоквартирного дом а периода эклектики.
Длинный прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного кирпичного здания с небольшими пристройкамиризалитами со стороны двора, встроенный межц>'
двумя соседними зданиями, образует с ними общую
фасадную Л1ишю застройки. Здание завершено дву
скатной кровлей. Его силуэт обогащен тремя прямо
угольными агш кам и с парами арочных чердачных
окон и парапетными тумбами в виде башенок с тре
угольными фронтончиками. Горизонтальная протя
женность уличного фасада с мерным ритмом одинако
вых окон, нарушаемым лишь прямоугольным про
емом сквозного проезда во двор в левой части, под
черкнута меж;;уэтажной тягой, дублированной профи
лированной полочкой в основании верхних окон, и
венчающим карнизом с полосой двухступенчатых консолек. .Лналогичный карниз заверш ает атгики. Окна
нижнего этажа с лучковыми перемычками (в левой
часл и фасада растесаны) заключены в тянутые рамоч
ные наличники, первоначально завершившиеся ма
ленькими клинчатыми замками (сохратш ись в правой
части здания). Более высокие арочные окна второго
этажа с полуциркульными архивольтами и парными
филенками-ширинками в подоконной нише разделены
широкими лопатками.
Планировка здания секционного типа, с квартира
ми, группирующимися по сторонам лестничных кле
ток.
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Дом жилои
Доходный дом

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 6 А
Дом ВЛеоитьева. пере. чете. X IX е.
Хороший пример жилого дома в стиле классицизма,
свойственного застройке города перв. че-гв. XIX в. С о
оружен в перв. пол. 1820-х гг. купцом В.Л.Леон 1 ьевым.
Ок. 1828 г. со стороны двора к двухэтажному кирпич
ному прямоугольному в плане зданию был пристроен
небольшой двухэтажный кирпичный флигель с подва
лом, придавший дому Г-образную форму. В 1844 г.
дом принадлежат подполковнику А.Деспад-Зеновичу
(позже — его жене), а флигель отошел мещанке П .Ш а
ховой. Во ВТ. пол. XIX в. к обоим объемам были при
строены лестничные клетки, тогда же появились въезд
ные ворота слева от дома в виде четырех русл ованных
кирпичных столбов с карнизами и замковыми камня
ми в верхней части (металлические репюпси oipajibi и
ажурные кованые калитки хтрачены).
Здание завершено общей ваш м овой кровлей. П оэ
тажное членение фасадов подчеркнуто профилирован
ной междуэтажной тягой, дублированной полочкой в
основании верхних, более высоких окон, и венчающим
карнизом с широкой деревянной выносной плитой.
Центр семиосного главного фасада с горизонлахьно
рустованным первым этажом акценгирован ле! ким ризал»ггом. Прямоугольные окна заключены в тянутые
наличники. Нижние отмечены высокими клинчатыми
замками, три центральных во втором этаже — профи
лированными сан;фиками на лепных кронштейнах.
Входы в здание, расположенные в лестничных присгройках на дворовом восточном фасаде, подчеркнуты
металлическими зонтами на аж-урных кованых к-ронштейнах.
Планировка этажей вдентична: Г-образный кори
дор в центре дома отделяет связанные анфиладой (в
настоящее время нарушенной) парадные помещения с
окнами на главный фасад от размещенных в дворовой
части комнат для прислуги и служебных помещений.
От убранства и т е р ь е р о в сохранились филенчатые
двери с бронзовыми ручками, а в гостиной и кабинете
(HeHTpajn>Hbix комнатах анфилад) — угловые печи с
вогнутыми зеркалами.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 683. л. II об.: д. 682, л.
41 об.: д. 1279, л. 13 об.: д. 2497. л. 48 об.

Дом Леонтьева
План 1-го этажа дома
9 Зак. 946
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УЛ. КООПЕРАЦИИ, 7/16 — СМ.
УЛ. ГОРНАЯ, 16/7
УЛ. КООПЕРАЦИИ, 8/18
Дом Диепрова, нач. X X в.
Расположенное у пересечения с Горной ул. массивное
здание в формах эклектики с элемеш амн модерна в декоре
имеет важное 1'рддосгро1Пгльное значе1ше, замыкая угол
квартала Грехтгажнын на подвалах, выполненный в ли
цевой кирпи'пюй кладке дом с мш азином в первом этаже
iio c ip o c H косгромским купцом Днеировым. Возможно,
Ж1и1ые помещения вср.хних этажей частично сдавагв1сь
внаем. В 1920-30-е п . в з;1анни размещаюсь чдшшще жи
вописи, а в 1940-50-х i t . — областной Дом пионеров.
Прямоугольный в плане объем со скошенным углом,
обращенным к перек-рестку, усложнен ^'зкой двухэтаж
ной пристройкой к правому флангу дворового южного
фасада. Силуэт здания обогащен фигурным выносным
чердачным окном по центру главного фасада по ул.Кооперации и маленькими горнзо 1гга 1ьными аттиками на
флангах обоих уличных фасадов. При точном совпаде
нии рш ы а проемов во всех этажах форма окон различ
на: прямоугольная в первом этаже, с лучковыми пере
мычками во втором и арочная в грстьем. По-разному
обработаны и меяс 1уокоиные простенки: в первом их
расчерчивают горизонтальные полосы из обтесанного
"на ребро" кирпича, во втором
руст вперебежку, а в
третьем гладкие стены служат фоном д;1я рустованных
обрамлений проемов. Границей ярусов служат фризы:
нижний ш гътоских бусин со свисающими в просгенки
вср^гикальными кирпичными тягами на концах, а верх
ний в виде широкого пояса с подоконными пшиками,
заполненными поребриком. Веичае^г стены карниз про
стого рисунка. В здание ве;1>т зри входа. Над двумя ш
них — на правом фланге главного фасада (вход в жилые
этажи) и с утла (вход в магазин) - размещены балконы
с метатлическими сетчатыми ограждениями, третий —
по Горной ул.. так-же ведущий в торговый зал. - - oiAteчен зонтом на ажхрных крониггейнах.
Внутри междуэтажная лесгница и слуокебные помеще
ния. вытянутые вдоль запалного торца дома, вычленены
капитальной стеной. Вторая "косая" сгеиа в по;шале и
нижнем этаже отделяет большую восточнхло часп. зда
ния. состоящую в первом этаж-е ш двух торговых залов.
Планировка верхних этажтй коридорного типа.
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Лит.: В.И.Бочков. К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль. 1970. С. 155.
Дом Днепрова
План 1-го этажа дома

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 10/19 — СМ.
УЛ. ГОРНАЯ, 19/10
УЛ. КООПЕРАЦИИ, 11 А, Б
Усадьба Пермяковых, нач. X IX — нач.
X X в.

1. Жилой лом
2. Каретный сарай (не сохранился)
3. Хозяйственная постройка

/ 'ентан усадьбы
Главный дом

Купеческая усадьба в стиле классицизма с необыч
ным по планировке и фасадному убранству жилым
домом, играющим важную роль в застройке начально
го отрезка бывш. Верхней Дебринской улицы. Возник
новение усадьбы торговца пряжей С.И .П ермякова относ»ггся к кон. XVIII в. В 1810-е гг. его сыновья, Иван
и Петр, на месте стоявшего здесь в 1793 г. деревянного
дома выстроили довольно крупный - на две семьи —
новый двухэтажный кирпичный дом "в 19 покоев" с
подвалом и антресолями. В 1828 г. он полностью
принадлежал купцу И .С.П ермякову, но в 1834 г. по
указу городской думы его часть перешла к купецкой
жене Н .В.Л огиновой. По-видимому, именно новая
хозяйка ок. 1841 г. перестроила правую часть здания
с изменением фасадного декора. Ко вт. пол. XIX в.
относятся пристройки к этой части дом а со стороны
двора и к восточному боково.му фасалу (парадный
вход). В 1878 г. одна из половин дома (левая?) при
надлежала статскому советнику П.1 (.П ермякову, а
другая — г-же Бекеневой. В это время на усадебной
территории, имеющей значительный подъем к севе
ру, стояли исчезнувшие ныне деревянные погреба,
баня, дровяники, а восточную границу владения фик
сировали каретный сарай и конюш ня (не сохр.). В
1912 г. вместо части старых построек на заднем
дворе усадьбы была вы строена кирпичная хозяйст
венная послройка, использовавшаяся под баню и
складские помещения. Усадебный двор часгично со
хранил булыжное мощение.
Жилой дом . 11сключ1ггельно интересный пример
жилого дома на две семьи, сохранившего элементы
первоначального убранства фасадов и интерьеров в
CTjLie классицизма. Первоначальный прямоугольный в
плане объем, завершенный вальмовой кровлей, услож
нен пониженными 1-2-этажными пристройками к зад
нему и торцовым фасадам. Со всех сторон основной
объем здания обходил расширяющийся книзу профилиpoвai^ный цоколь и развитый венчающий карнш с
модульонами и сухариками, дополненный при пере-
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сгройке дома лепным фргаом. Центр главного южного
фасада в 9 оконных осей отмечен легким пятиосным
ризалитом. Левая часть здания в четыре оконных оси
сохраш ша первоначальный декор: гладкие обрамле
ния более низких окон первого этажа и 4 филенки с
лепниной в междуэтажной плоскости, ромбовидные в
ризалите и круглые на фланге. Правая часть фасада в 5
оконных осей выделена рустованными обработанны
ми "под шубу" лопатками. Первый этаж, оформлен
ный плоским квадровым рустом, отделен от второго
узкой профилированной тягой. Верхние окна обрамле
ны скромными наличниками в духе эклектики с гране
ными замковыми камнями. Пристройка парадного
входа на правом фланге декорирована широкими уг
ловыми лопатками и карнизами: пластичным междуэ
тажным с сухариками и плоским венчающим с глад
ким фризом.
Внутри глухая поперечная стена делит здание на две
части. В плшшровке обеих "половин" сохранено тра
диционное деление помещений на парадные вдоль
главного фаса;1 а и служебные в дворовой части; в пер
вом этаже их разделяет Г-образные коридоры, во вто
ром — темные прихожие с деревянными лестницами
на антресоли, где располагались комнаты для прислу'ш . Междуэтажные лестницы, чугунная тре.чмаршевая
с фигурными перилами в правой части дома и деревян
ная с деревянным балясником в ограждении — в
левой, примыкают к за;щей северной стене. В интерье
рах сохранились лепные карнизы с орнаментальными
фризами, филенчатые двери, частично — печи из
белых изразцов с разнообразными по рисунку синими
цветами в вазах, а также оконные решетки различной
формы. П од северо-западным углом дома находится
небольшой двухкамерный подвал, одно из помещений
которого перекрыто коробовым сводом с распалубка
ми над проемами.
Хозяйственная постройка — одноэтажное здание,
состоящее из двух продолговатых, приложенных друг
к другу объемов. Левый завершен кровлей с перело
мом, правый — односкатной, прорезанной чердачным
выпускным окном. Единственное украшение фасадов с
небольшими прямоугольными окнами - проходящие
на разном уровне карнизы с зубчиками. Внутри каж 
дая из половин разделена глухой стеной на две части.
Небольшое помещение бани в передаей части левого
объема перекрыто параллельными сводиками на чу
гунных рельсах.

Лит.: ГАКО, ф. 497. on. 1, д. 355. лл. 10-10 об.: д. 404.
лл. 11-11 об.; д. 683. л. 13; д. 682. лл. 44 об. — 45; д. 1279. л.
15; ф. 207. on. 1. д. 1967. лл. 2 8 об. — 19; д. 1969. л. Зоб.
Хозяйственная постройка в усадьбе Пермяковых
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УЛ. КООПЕРАЦИИ, 14
Дом жилой, вт, пол, X IX в.
Одноэтажный с аьггресолямп в дворовой части дере
вянный дом на кирпичных полуподвалах — своеобраз
ный по фасадному декору памятник периода эклекти
ки, сохранивший в объемной композиции связь с траДИЩ1 ЯМИ позднего классицизма. В 1905-1906 гг. в зда
нии жил революционер П.И.Терехин.
К западному торцу вытянутого вдоль улицы прямо
угольного в плане здания с вальмовой кровлей примы
кает поздняя пониженная пристройка дощ атых сеней.
(Збшитые калеванным тесом фасады завершены про
филированным карнизом с широкой выносной 1шитой
и гладким фризом, оживленным по верху и низу узки
ми резными поясами. Прямоугольные окна основного
этажа, пять из которых выходаг на уличный фасад, за
ключены в профилированные рамочные наличники,
дублированные по верху ломающейся под прямым
углом профилированной тягой, соединяющей все про
емы. Н ад каждым из них — небольшое фигурное навершие в те.хнике объемной резьбы и маленький меда
льон с резной розеткой.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 18
Дом Боровковых, нач, X IX в.
Двухэтажное на подвалах кирпичное оштукатурен
ное здание со своеобразным, грубоватым по исполне
нию фасадным декором характерно для жилой за
стройки русского провинциального города эпохи
классицизма. Оно построено в 1810-х гг. М .А .Боров
ковым на месте стоявшего здесь в 1793 г. деревянного
жилого здания. В 1817 г. принадлежал его сыновьям
Андрею и Афанасию, которые владели им до 60-х гг
XIX в. В 1876-1878 гг. к правому флангу дворового фа
сада была сделана пристройка парадной лестницы.
Последний владелец д о м а — чиновник М ахровский.
Г-образный в плане объем завершен высокой валь
мовой кровлей. Общими элементами для всех фасадов
являются низкий цоколь, трехступенчатая междуэтаж
ная полочка и широкий уплощенный венчающий кар
низ. Центр главного в пять оконных осей фасада ак
центирован легким ризалитом, заверщенным треДом жилой
Дом Боровковых
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угольным фронтоном со слуховым чердачным окном в
тимпане. Гладкие рамочные наличники невысоких
окон первого этажа объединены по рельефу с вытяну
тыми замковыми камнями, доходящими до мсжд>этажной тяги, и рамами лежачих подоконных нишек.
Аналогично оформлены и три нижних окна ризашгга,
однако здесь замковому камню вторят вертикальные
тяги, объединяющие боковины наличника с профили
рованным сандриком, выведенным в уровень междуэ
таж ной полочки. Все остальные окна здания — без на
личников.
От первоначальной планировки здания осзалось
лищь деление подвала поперечной стеной на две поло
вины и часть капитальных стен жилых этажей, указы
вающих на существование продольного коридора. В
интерьере сохранились дае печи белого кафеля, филен
чатые двери и парадная чугунная лестница с фигурны
ми перилами в дворовой пристройке.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 1, д. 35S, лл. 10 об. — 11; д.
403, л. 9; д. 404, л. 12; д. 683, л. 13; д. 682, л. 45 об.; д.
1137, л. 6 об.; д. 1279, лл. 15 — 15 об.; д. 2497, л. 49 об.;
д. 2414, д. 73 об.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 19 А, Б
Федоровская община сестер милосердия и
больница^ нач, X X в.
Здания общины сестер милосердия Красного Креста
во имя Ф едоровской Божьей М атери и больницы при
ней составляют незаурядный комплекс общественной
архитектуры в "русском" стиле с отдельными элемен
тами модерна в декоре.
Строительство корпуса общпны, основанной в К о
строме в 1900 г., было заверщено в 1903 г. Работами
безвозмездно руководил губернский инженер Л.А.Треберт, который, возможно, был и автором проекта. Зда
ние, по-видимому, использовалось прежде всего как
учебное заведение, готовнвщее медицинских сестер.
Больница в памязь 300-летия Д ом а Романовых заложе
на в 1911 г. и достроена к 1913 г. по проекту' архитек
тора В.М .Лопатина. В тот же период были сооружены
дворовое крыло корпуса общины и соединяющий ее с
больницей переход, а также часовня и погреб. В нач.
XX в. была также благоустроена терр 1ггория; пролоПлан 1-го этажа дома Боровковых
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1. Корпус общины н больницы
2. Часовня
3. Погреб
4. Фонтан (не сохраггнлся)

Генплан ансамбля
Здание Федоровской общины сестер мшюсердия

жены прогулочные дорожки, посажены кусты акации,
разбиты цветники, устроен фонтан. В настоящее время
планировка дорожек изменена, фонтан разрушен.
Обширный участок, занимающий несколько террас
на склоне прибрежного холма (так наз. Муравьевка),
ограничен с южной стороны (снизу) ул.Кооперации, с
северной (сверху) ул .Дзержинского, с восточной
ул.Овражной. Основные постройки сосредоточены у
подножия холма, на ровном рельефе. Корпуса общины
и больницы, объехщненные переходом, поставлены
вдоль ул.Кооперации, с некоторым отступом от ее
красной линии. Западнее корпуса общины, еще дальше
от улицы, находится часовня. Позади больницы, у
подножия нижней террасы, устроен погреб. Примерно
на центратьной оси ансамбля расположена лестница,
поднимающаяся к средней террасе, где некогда стоял
фонтан.
Корпус общины — двухэтажное с полуподвалом
кирпичное оштукатуренное здание. Прямоугольный в
гщане объем под вальмовой кровлей дополнен дворо
вой пристройкой, примыкающей к северо-восточному
углу корпуса и покрытой самосгоятельной вальмовой
кровлей. Уличный фасад решен асимметрично. Боко-
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вая часть в три оси проемов выделена ризалитом с ат
тиком. Ц ентральная ось ризалита подчеркнута ароч
ным входом с перспективным порталом и балконом
второго этаж а, опирающ имся на коробовы й свод
между массивными кронш тейнами. Интересна дву
створчатая дверь, стилизованная под древнерусские
полотнищ а. В структуре фасада преобладаю т верти
кальные членения. Вся стена разделена широкими
пилястрами, охваты ваю щ ими оба этаж а и несущими
перспективные архивольты , которые образую т не
прерывный аркатурны й пояс над окнами второго
этажа. О кна первого этаж а обрамлены наличниками
с килевидными заверш ениями. М еждуэтажный пояс
поребрика имеет прерывистый характер, заполняя
лишь простенки между пилястрами. Из горизонталь
ных членений четко выявлен лишь венчающий к ар
низ с поясом декоративны х машикулей. Внутренняя
планировка основного объема — коридорного типа.
Коридор, на первом этаже перекрытый коробовым
сводом, проходит на всю длину здания по его про
дольной оси.
Корпус больницы — двухэтажное с полуподвалом
кирпичное оштукатуренное здание со сгрого симмет
ричной объемной композицией относ1Ггельно попере
чной оси. Основной прямоугольный в плане объем под
вальмовой кровлей, сильно вытянутый вдоль улицы,
имеет центральный ризалит на главном фасаде и два
боковых на дворовом. Т-образная пристройка со
двора соответствует по ш>фш е центральному ризали
ту. Корпус обладает выразительным аш уэтом , благо
даря шатровому возвышению над це»ггральным риза
литом и пониженным относительно основного объема
кровлям дворовой пристройки и перехода. Исключи
тельно богато декорированы фасады здания, прежде
всего ризалит главного фасада. Н ад арочным входом,
который оформлен аналогично входу в корпус общ и
ны, нависает массивный балкон с балюстрадой. Осо
бенно насыщена декором верхняя часть ризалита, об
работанная поясами ширинок, арочек, зубцов. В цент
ре помещена композиция с изощренным растительным
орнаментом, окружающим герб рода Романовых. Она
захватывает поле трехлопастного аттика, которому
отвечает килевидное завершение навеса кровли. Боко
вые части главного фасада четко разделены широким
междуэтажным поясом поребрика. Прямоугольные
окна на первом этаже оформлены рамками-валикам >1 с
"дыньками", на втором завершены арочными бровкаКорпус больницы Федоровской общины
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Лит.: Л.П.Скворцов. Иллюстрированный путеводи
тель по г.Костроме. Кострома, 1913. С. 23, 37, 38; Га
зета "Костромской листок", 1902. № 97. С. 2; В.Н.Боч
ков, К.Г.Тороп. Кострома. Ярославль, 1970. С. 164: Гу
бернский город глазами костромских фотографов, 1991.
С. 85: О.Кивокурцева. Больница Красного Креста / / Ко
стромская старина, 1993. № 4. С. 31-33.

ми, охватывающрши пары полукруглых кокошников.
Нарядный x a p a K T q j фасада усиливается ажурным ме
таллическим похрором, который нависае! над венчаю
щим карнизом.
В основном корпусе внутренняя планировка имеет
коридорную композицию. Ш ирокий коридор устроен
вдоль дворового фасада и сообщается с двумя лестнич
ными клетками, расположенными в центральном риза
лите и задней пристройке.
Двухэтажный с полуподвалом переход заглублен от
носительно уличных фасадов обоих корпусов. Между
образовавш имися выступами устроена поднятая над
землей терраса с ш атровым крьш ьцом посередине,
ограж денная оригинальной балю страдой. П омещ е
ние перехода на первом этаже перекрыто сводами
Монье.
Часовня — кирпичная оштукатуренная постройка
— интересный образец культовой архитектуры в "рус
ском" стиле нач. XX в. Композиция складывается из
двух равновеликих, почти квадратных в плане объ
емов. Основной (южный) объем усложнен с востока
пятигранной апсидой, с юга — выступом крыльца.
Здание обладает живописным силуэтом, который со
здают восьмигранный шатер над апсидой, высокая
четырехскатная кровля основного объема и знач 1ггельно более ню кая вальмовая кровля северной части.
Главными элементами художественной выразитель
ности фасадов служат арочные окна различной ш^фины, завершенные валиками-бровками с "перехватами"
и "дыньками". Сохранились характерные для модерна
столярные переплеты с мелкой "расстекловкой". Н а
рядный характер зданию сообщают аж \рны е кованые
подзоры, свисающие с венчающего карниза и килевид
ного фронтона крыльца. Внутренняя структура в соот
ветствии с объемной композицией дел»ггся на две по
ловины. Оба помещения имеют плоские деревянные
перекрытия.
Погреб — рехрсий для Костромы тип хозяйственной
постройки нач. XX в. Врытое в землю сооружение выХОД1П- наружу кирпичной стеной с прямоугольным
входным проемом и симметрично фланкирующими
его полукруглыми нищами. Ценгральная часть стены
завершается аттиком, в плавных линиях которого от
разилось вл»1яние стиля модерн. В н\три погреб имеет
трехчастную структуру. Три основных помещения и
небольшой коридор перекрыты цилиндрическими сво
дами.

Часовня
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УЛ. КООПЕРАЦИИ, 26 А, Б
Усадьба В.В,Чечевщына, втор. пол. XI Xв.
Небольшая деревянная усадьба характерна для ря
довой жилой мещанской застройки города в традици
ях позднего классицизма. Входящие в состав усадьбы
одноэтажные дом и флигель слева от него выстроены в
третьей четв. XIX столетия и в 1889 г. принадлежали
мещанину В.В.Чечевицыну.
Прямоугольный в плане объем жилого дома с при
стройкой сеней на дворовом фасаде завершен вальмовой кровлей. Стены основного этажа, рубленные из
бревен и обшитые тесом, подняты на кирпичных ош 
тукатуренных полуподвалах. Скромный фасадный
декор здания ограничен досками-лопатками на углах,
деревянной профилированной тягой в завершении
полуподвальной части и очень простыми профилиро
ванными наличниками пяти прямоугольных окон, вы 
ходящих на улицу.
Более выразителен одноэтажный флигель. Его невы
сокий прямоугольный объем, выходящий торцом на
красную линию застройки, крыт на два ската с тре
угольным фронтоном в сторону улицы. Кровлю про
резает трехоконный мезонин, также увенчанный фрон
тоном. Декор фасадов, более пластичный, чем в глав
ном доме, составляют угловые лопатки, венчающий
карниз с широким гладким фризом и рамочные налич
ники трех прямоугольных окон, сохранивших плот
ницкие ставни.
В.Н.Бонков. Старая Кострома. Рассказы об улицах,
домах и людях. Рукопись: ГАКО, ф. 207, on. ], д. 2388.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, i m
Дом Мельникова^ впи пол, X IX в.
Поставленный на углу с Мельничным пер. одно
этажный жилой дом типичен для рядовой деревянной
застройки Костромы в традициях позднего классициз
ма. Поднятое на кирпичных оштукатуренных подва
лах здание, рубленное из бревен и обшитое тесом, вы
строено в третьей четв. XIX в. В 1889 г. принадлежало
Мельникову. За домом в глубине прямоугольного
двора расположен бревенчатый сарай.
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Жилой дом в усадьбе Чечевицына
Флигель

Прямоугольный в плане объем дом а, вытянутый по
красной линии улицы, завершен вальмовой кровлей, в
которую врезан трехоконный мезонин, отмечающий
центр главного фасада. Скромный фасадный декор со
ставляют доски-лопатки на углах объема, профилиро
ванный венчающий карниз с гла;1кнм фризом и стро
гие наличники прямоугольных окон основного этажа,
завершенные сандриками-полочками на кронштейнах.
Н а окнах сохранились первоначальные филенчатые
ставни. Главный вход в здание на торцовом запа/щом
фасаде, обращенный во двор, оформлен крыльцом с
дву.хколонным портиком. Справа к крыльцу при.мыкает более поздняя дощ атая присгройка сеней.
Сарай — небольшое одноэтажное сооружение, руб
ленное из бревен и крытое на два ската. По ценгру
торцового северного фасада, обращенного в сторону
улицы, расположен вход, прикрытый ш ютницкой две
рью. Н ад ним в тимпане фронтона
маленькое полу
циркульное окошко, освещающее чердак-сеновал. В
вер.хней части продольного восточного фасада нахо;щтся крупный прямоугольный проем зах-рузочного
люка сеновала.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГА КО. ф. 207, on. 1. д. 2388.

у л ; КООПЕРАЦИИ, 33
Дом жилой, впи пол, X IX в.
Одноэтажный деревянный дом своеобразен сочета
нием объемной композиции, традиционной для позд
него классицизма, и декора, в котором чувствуе'гся
влияние новых тенденций, свойственных времени эк
лектики. Стены здания рублены из бревен и обшиты
тесом. Справа от дома сохранились одновременные
дому деревянные ворота с фланкирующими калитка
ми.
Прямоугольный в плане объем здания, вытянутый
по красной линии улицы, имеет симметричную композицшо с центральным поперечным трехоконным мезо
нином, возвышающимся над вальмовой кровлей. Вы
пуски бревен на углах и на перерубе, членящем на две
неравные части уличный пятиоконный фасад, прикры
ты филенчатыми лопатками. Ш ирокий фриз венчаюДом Мельникова
Дом жилой
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щего карниза основного этажа и мезонина декориро
ван своеобразной аркатурой в технике плоскостной
накладной резьбы. О кна с лучковыми перемычками
заключены в профш шрованные рамочные наличники.
В основном этаже дополнительным украшением слу
жит ломающаяся под прямым углом профилированная
тяга над верхней частью окон. В тимпане мезонинного
фронтона помещено круглое окошно чердака в профи
лированной раме.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 35/42
Дом жилой, кои, X IX — т ч, X X вв.
Стоящий на углу с круто поднимающейся в гору
Осыпной улицей небольшой жилой дом с кирпичным
первым и деревянным, обшитым тесом вторым этажом
отличается нарядным фасадным декором в духе эклекш ки . Компактный прямоугольный в плане объем за
вершен вальмовой кровлей. Здание окружено гладко
оштукатуренным цоколем, доходящим до подоконни
ков нижних окон. Декор первого этажа составляют уг
ловые рустованные лопатки, профилированный меж
дуэтажный карниз и штукатурные тянутые наличники
окон с ушками и замками в верш 1ше лучковой пере
мычки. Во втором этаже углы объема и выпуски бре
вен переруба параллельного уличному фасаду декори
рованы филенчатыми лопатками с накладным пропильным узором. Фриз венчающего карниза дополнен
полосой пропильного орнамента. Нарядные тяжелые
наличники с "наборными" боковинами и профилиро
ванными сандрикахш опираются на массивные подо
конники на кронщтейнах, между которыми помещены
декоративные филенки с узором, наподобие плоских
балясин. Перед входом в здание со сторонь! Осыпной
ул. устроен дощ атый тамбур с треугольным фронто
ном.

и 1ш

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 37
Храмовый комплекс церквей Воскресения
на Дебре и Знамения. X V I 1-ХIX вв.
Один из замечательных храмовых комплексов К о
стромы, состоящий по традиции из двух расположен
ных рядом церквей — холодной Воскресения на Дебре
Дом жилой
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1. Цфковь Воскресения
2. Сторожка
3. Церковь Знамения
4. Колокольня (не сохранилась)

н теплой Знамения (Георгия), окружающей их ограды
со Святыми воротами и сторожки. Расположен он
между улицами Кооперации, Осыпной и Музейным
переулком и занимает большую часть квартала. Глав
ным его сооруокением является церковь Воск-ресения,
которая вместе со Святыми воротами (объединены с

Генплан комплекса
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ней) принадпежит к лучшим произведениям русского
культового зодчества середины XVII в. и отличается
особой яркостью и живописностью архш-ектурных
форм. К югу от нее находится руннированная церковь
Знамения (Георгия), один из характерных храмов ко(ггромской школы зодчества конца XVII в., сильно
перестроенный в эпоху классицизма. С трех сторон
вдоль улиц и переулка комплекс обнесен оградой, с за 
падной стороны которой между храмами находится
сторожка.
В 1628 г. здесь, у подножия невысокой горы, стояли
две деревянных приходских церкви — ш атровая Вос
кресения и клетская Козьмы и Демьяна с трапезной. В
1645-1651 гг. вместо первой из них сооруэкен на средст
ва торгового гостя К.Г.И сакова и прихожан каменный
храм Воскресения с Трехсвятительским приделом, ко
торый был освящен на год раньше главного храма, в
1650 г. В конце XVH в. рядом построен второй камен
ный храм Георгия с колокольней. В 1740-х гг. окна
церкви Воскресения растесаны, проемы галереи зало
жены, позакомарное покрытие заменено четырехскат
ным, а запа;шое крыльцо соединено крытым перехо
дом со Свя-гыми воротами. Тогда же возведены придел
Козьмы и Демьяна у церкви Георгия и ограда комгшекса. В 1799-1802 гг. сильно перестроена церковь Ге
оргия, освященная вновь как Знаменская: ее четверик
был надстроен крупным восьмериком с фигурным ку
полом и главкой, все фасады получили новое убранст
во в c T iu ie классицизма и сооружена новая высокая
чегырехъярусная колокольня, ставшая вертикальной
доминантой всего комгыекса. В 1859 г. заново возве
ден ajrrapb этого храма. В 1871-1872 гг. к юго-восточ
ному углу церкви Воскресения пристроена рш ница с
апсидой; в 1888-1889 гг. снова частично перестроен
Знаменский храм и рядом возведена с'торожка. В 19111912 гг. частично реставрирована архитектором
Д.В.Милеевым церковь Воскресения. В 1920-х гг. бого
служение в храмах было прекращено, разрушена коло
кольня и завершение церкви Знамения. В 1946 г. возобноапено богослужение в церкви Воскресения. В 19671969 гг. КСМРПМ (арх. Л .С.Васильев) проведены рес
таврационные работы по ее крыльцам и Святым воро
гам .
Церковь Воскресения — великолепный памятник
костромского посадского строительства середины
XVH в. характерного для Верхнего Поволжья типа.
Крупное крестовокупольное здание без трапезной.
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Церковь Воскресения на Дебре и ворота ограды
Северное крыльцо церкви

четырехстолпное и пятиглавое, с тремя апсидами, по
ставлено на подклет и окружено галереями с крыльца
ми. Его внушительный кубический объем в два света с
полуциркульными закомарами и низкими полукру
жиями алтарных апсид увенчан красивыми по рисунку
луковичными главами на цилиндрических барабанах
(восточные глухие). Остроту силуэта эффектно допол
няют одноглавый северный придел Трех Свлгителей с
горкой кокошников и три шатровых крыльца с лестница.ми-всходами.
Особой нарядностью выделяется фасагшое убранст
во храма. Пучки из двух полуколонок членят огены на
прясла — три на западной и восточной и четыре на бо
ковых; профилированный карниз украшен поясом ши
ринок с "кагшевидными" нишками. О кна заключены в
наличники с полуколонками, имеющими белокамен
ные резные дыньки, и с килевидными или усложнен
ными тре>тольными фронтонами (придел). Галереи и
крыльца с двойными арками и висячими гирьками де
корированы круглыми резными ююймами из белого
камня с травным и звериным орнаментом. Мощные
перспективные белокаменные порталы в семь уступов
и колонок украшены также дыньками и орнаме1Ггальной растительной резьбой. Д оверш ала праздничносгь
облика церкви роспись стен "в брш шиантовый русг" и
"травами", замененная в 1990-х гг. современной окрас
кой.
Высокое и просторное помещение храма разделено
четырьмя могучими квадратными столбами с переки
нутыми между ними и стена,ми подпружиыми арками
на девять частей. Подкупольный квадрат сильно сдви
нут к востоку, так что поперечный неф алтаря оказал
ся очень узким. Н ад средокресгием и угловыми частя
ми поставлены барабаны глав с использованием дополнетельных арок и парусов в ц е т р е и западных
углах. Рукава креста и восточные угловые ячейки пере
крыты коробовыми и крестовым (западаый рукав)
сводами. У галереи — коробовые своды с распалубка
ми над арками, у крылец — крестовые. Придел пере
крыт сомкнутым сводом, все апсиды — коробовыми с
конхамн. Сводчатыми являются и помещения подклета с усыпальницей под приделом, в которой в 1645 г.
был погребен основной заказчик К.Г.Исаков.
Церковь Воскресения на Дебре многое сохранила в
художественном оформлении интерьеров: резьба по
белому камню на порталах дверей, резные иконостасы
XVII века, стенное письмо на галереях и в ТрехсвятиФрагмент росписи Трехсвятительского придела
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тсльском приделе XVII века, масляные росписи четве
рика и галерей 1833 года, иконостас 1852 года.
Наиболее /февиим и цельным является интерьер
Трехсвятнтельского придела. Он зад\'мывался как ктнторская церковь. Очевидно, к его освещению был уста
новлен иконостас, который в XVII веке был четьфе.хярусный: "царские врата и верх над ними обложен се
ребром с позолотою, справа икона Трех святителей,
слева — Богоматери Семисзерской, деисус из семи
икон, над ним восемь 1фаздничных, и в завершение
пророческих шесзъ с иконой Знамения в neirrpe".
Росписи Трехсвятнтельского придела по стилистике
близки росписям папертей и, возможно, выполнены
одновременно с ними. Степы четверика со стороны п а
пертей расписаны в 1654 году артелью костромских
ш ограф ов. по предположению С.С.Ч уракова, возмож
но, под р\жоводством B.I БЗапокровского. При прове
дении реставрационных работ в начале 1970-х годов в
сводах и барабанах глав четверика были также откфыты росписи середины XVII века. Очевидно, это все
удалось расписать до начала морового поветрия 1654
года. Дозорная книга по Костроме за 1664 год приво
дит скорбный список ИКОННИКОВ, погибших в мор 1655
года. Это послужило причиной прекрашенпя всех ж и
вописных работ по церкви. Опись 1779 года указывает,
что "четыре сзолпа и вся оная церковь подщекотурена
впчтри просто". Четверик .храма, алтарь, придел
СВ.Екатерины в дьяконнике и галереи расписаны мас
ляной живописью в 1833 год>' па средства прихожан.
В 1852 гох^' главный иконостас был заменен. При
этом в верх}шх ярусах в значительной части использо
ваны иконы из первоначального иконостаса. Замене
ны в основном местные иконы, царские и боковые
врата.
В 1875 году был "реставрирован" иконостас Трех
святительского придела в соотвелствии с предсзавлениями о степени допустимого при реставрации, суще
ствовавшей в эти годы, то есть достаточно вольно: с
переустройством, заменой, дополнениями.
В 1876 году в храме велись живописные работы, воз
можно, тогда в приделе стенное письмо середины XVII
века было переписано маслом по старой графье (за
пись удалена при реставрации 1966 г.). Росписи степ
четверика и галерей поновлялись в 1876 и 1912 годах.
После открытия храма для богослужения в 1946 г. при
дел СВ.Екатерины был вынесен в конец южной паперти
с устройством иконостаса (конец XIX в.), перенесенноИконостас Трехсвятительского придела
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го из закрытой церкви. В дьяконникс остался четы
рехъярусный иконостас придела святой Екатерины,
перенесенный туда в 1629 году из деревянной церкви.
Иконы не реставрированы и имеют значительные ут
раты.
В 1969-1970-х годах КС Н РП М были проведены реставрацноные работы по живописи и резьбе иконоста
сов, которые велись бригадой художников М .М алафе
евым, Е.В.Нльвесом, Е.И.М аревым, Г.Б.Губочкиным,
искусствоведами А.В.Кильдышевым, Е.В.Кудряш о
вым и резчиками во главе с Н.Г.Ш аровы м.
Сюжетный состав росписи середины XVII в. в Трех
святительском приделе: па восточном склоне свода —
Троица Новозаветная, на западном — Сошествие Свя
того Духа, южном — Мученическая кончина апосто
лов П етра и И акова, северном — Распятие апостола
.Андрея и проповедь И оанна Богослова на острове
Патмос. Стены придела расписаны в четыре яруса:
верхние даа — Деяния апостолов; на южной стене два
нижних — Житие Василия Великого; на северной — в
простенке ниж^шх окон — Христос Вседержитель на
престоле; в простенке к западному углу — Кирилл
.Александрийский, очевидно, соименный святой заказ
чика. В конце алтаря изображен пятиглавый храм, за
престолом которого стоят три свяпггеля: Василий Ве
ликий, I ригорий Богослов, Иоанн Златоуст, над ними
изображены иконы "Христос Великий Архиерей" (оглавый), по сторонам храма в три ряда святые, правед
ники и свяшеннослужители, несущие святые дары. На
северной стене печура-жертве 1ш ик с изображением
жертвенного агнца и ангелов с рнпидами. Откосы
окон и своды расписаны: в алтаре — Богоматерь и
Иоанн Предтеча, в своде — Эммануил; в приделе верх
нее окно — Обращение Савла, Христос (на своде).
Чудо в Троаде; на откосах нижн|{х западного и восточ
ного окон — м ш рополиты московские Иона, Алек
син, Петр и Богоматерь на престоле. Н а западной
стене по сторонам портала в рост — апостолы Петр и
Павел.
На галереях: справа от западного портала в киоте —
стенописная икона поясной Спас Вседержитель; спра
ва от южното портала, такой же меры и в киоте, — Бо
гоматерь Знамение. Фресковый цикл соезоит из двух
частей: "Сотворение мира" на южной галерее »г "Апо
калипсис" на северной. Тонкий лиризм образов "Со
творения мира" ближе стилю В.И.Запокровского, су
ровая мощь персонажей "Апокалипсиса" в характере
Фрагмент росписи центральной главы

УЛИЦА КООПЕРАЦИИ
10 Зах. 946

14S

письма И.Агеева. Раскрытие и изучение росписей гале
рей бьию начато в 1959-1961 гг. художникамн-реставрагорами Брягиными под руководством В.О.Кирикова.
Фрески глав и барабанов четверика исполнены
одновременно с галереями и раскрьпъ! от поздней мас
ляной записи. В центральной главе: Вседержитель с
евангелием, благословляющий десницей (юображение
оплечное); в простенках барабана в рост апостолы; на
зрибуне в клеймах, образованных орнаментом,
по
ясные праотцы. Ю го-западная глава: в своде — сидя
щий Саваоф, бла 1'ослов; 1яет обеими руками, в подно
жье херувимы; в простенках — апостолы. Северо-запащ ая глава: сщщщая Богомагерь с оморфором на вытян>тых руках (просгирающая покров), в подножье хе
рувимы, на проезенках апостолы. Частично фигуры свя
тых в барабане и на своде уграчены, при реставрации
иконография восстановлена. Роспись маслом в четвери
ке не уничтожила прежде бывшую стенопись, а была ис
полнена в 1833 г. впервые по программе, разработанной
в XVII веке. Н а подпружных арках шображены святые
Григорий Двоеслов и Григорий Новый Богослов, патрональные святые отца заказчика церкви. Су;1Я по по
священию ктш орского придела Трем святителям. Ки
рши! Исаков строил .храм в память род тел ей . Росписи
покрывают сшюшь все стены, своды, откосы окон, стол
бы. Композиции многофиглрные, основаны на гравю
рах "кунштовых" библий, сюжеты евангельские. Боль
шое место занимают п р т чи, страсти Христовы, по низу
— орнаментальная панель.
В алтаре: над изображением престола — Деисус и
ангельские силы; над конхой — Распятие с предстоя
щими; на откосах окна — Григорий Двоеслов. Иаков,
брат Господен, в своде — Христос. В жертвеннике: на
своде — Рождество Христово, на северной стене —
Поклонение волхвов, на южной — Срстение. Н а окне,
на скосах, — Благовещение, в своде — Саваоф, благо
словляющий Богоматерь. В дьяконнике, где был уст
роен придел Великомученицы Екатерины, в конхе —
Христос Эммануил в окружении ангелов; по стенам —
(обранные свтгые, акафист Богоматери. Роспись алта
рей и придела относится тоже к 1833 году.
Классицистическая декорация "тела" главного ико
ностаса, появившаяся в 1852 году, включила в себя в
верхних ярусах иконы первоначального иконостаса,
исполненные !Шторами стенописи галерей.
При реконсгрукции иконостаса Трехсвятительского
придела в 1875 году изменена расстановка икон. Н ад
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храмовым образом и новой а;1тарной дверью появи
лись иконы "Единородный сын" и "Проповедь 12 апос
толов" (ранее находились в главном иконостасе).
Иконы верхних трех ярусов блокировались попарно,
поля их подтесаны, царские врата перемонтированы с
добавлением филенок, весь иконостас приподнят на
цоколь. Умелая стилизация дополнений резьбы созда
ет ощущение сохранности всего ансамбля от 1650 года.
В 1969 году резчики К СН РП М восполнили утраты
резьбы обоих иконостасов, тогда же реставрированы
иконы.
Уникальным памятником костромской архитектуры
середины XVII в. являются святые ворота ограды,
также отличающиеся исключительной нарядностью.
Находятся они с западной стороны церкви Воскресе
ния, соединенные с ее соответствующим крыльцом в
середине XVIII в. переходом. Это — кирпичное соору
жение с белокаменными деталями в виде двухпролет
ной арки с широким проездом и более узким прохо
дом, поставленное вдоль улицы. Устои арки трактова
ны как низкие кубыщки с гранеными основшшями; над
пологой кровлей возвыщаются три декоративных щатра
с главками, водруженные на восьмер^жи. Фасады ворот
поражают об>ьтием кирпичного декора с полуколонками, ширинками, карнизами и валиками. Пояс каплевид
ных ширинок проходит под карнизом. Более крупные
ш>финки над устоями украшены белокаменными вогавками в виде розеток, в резьбе которых преобладают изо
бражения сказочно-мифических животных — единоро
га, борющегося со змеем льва, сирина, неясьди и пр. в
окружении травного орнамента.
Теплый храм Знамения (Георгия) сохранился в силь
но искаженном виде. От его первоначальной архитек
туры, характерной для костромской школы конца
XVII в., остался лишь основной объем — двусветный
сильно вытянутый по оси север-юг четверик и близкая
в плане к квадрату трапезная. Уцелели и отдельные
фрагменты прежнего убранства четверика: широкие
лопатки на углах и венчающий карниз с пояском кап
леобразных нишек и лентой поребрика, типичных для
местного зодчества. Более простая по формам трапез
ная имеет лишь лопатки между окон на боковых сгенах. К эпохе позднего классицизма относится пони
женная полукруглая апсида с круглыми нишками над
окнами н лентой ширинок под карнизом.
Основное помещение храма перекрыто лотковым
сводом, трапезная — коробовым с распалубками над
Святые ворота Белокаменная вставка
Церковь Знамения
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окнами, также как и алсида с конхой. По письменным
источникам конца XVIII в. в храме существовали се
верный придел и два столба, подтверждением чего
может служить сохранившаяся на южном фасаде
между двух окон верхняя половина лопатки. Иначе го
воря, здание принадлежало к наиболее распространен
ному в костромской архитектуре второй половины
XVII в. типу двустолпных храмов. Внутреннее убран
ство (иконостас, настенная роспись 1891 г.) утрачено.
Ограда состоит из более ранней части XVIII в. барочно
го характера, охватьшающей участок с востока и запада, и
более поздней XIX в., составляющей северную сторону.
Основу ограды образует невысокий кирпичный цоколь,
украшенный ширинками. Н а нем поставлены кирпичные
столбики-кубышки (западная сторона), прямоугольные
столбы с филенками (восточная) или комбинация из полукубышек со столбами (северная). Наиболее выразительна
металлическая фигурная решспса барочного рисунка из
сильно вьшшутых по вертикали овалов с завипсами в
верхней части, особенно эффектно разработанная на по
лотнищах восточньрс ворот с калиткой. В поздней части
этот основной мотив сильно упрощен.
Кирпичная одноэтажная сторож ка, в плане прямо
угольная, с четырехскатной кровлей, расположена
возле западного участка ограды, между храмами.
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УЛ. КООПЕРАЦИИ, 39 А
Усадьба Стоюниных, X IX в.

1. Главный дом
2. Служебные корпуса

Генплан усадьбы Стоюниных
Главный дом

Усадьба принадлежит к числу характерных для К о
стромы жилых комплексов, сложившихся на протяже
нии XIX в.и отражающих развитие архитектуры от
позднего классицизма к эклектике. Главный дом по
строен в первой трети XIX в. и первоначально имел
мезонин. В третьей четверти XIX в. (до 1868 г.) дом
был перестроен, сохранив, по-видимиму, основные
членения уличного фасада и внутренние капитальные
стены. Именно в это время, вероятно, был разобран
мезонин, а сзади устроена пристройка с антресолями.
В конце XIX в. к дому была приделана веранда, обнов
лялся наружный декор, а деревянные надворные по
стройки заменены кирпичными. В 1841 г. усадьба при
надлежала купцу В.И.Стоюнину, во второй половине
X IX в. его сыновьям Н иколаю, Ивану и Александру.
Не сохранилась кирпичная ограда с въездными воро
тами.
Усадьба имеет довольно замкнутую структуру с
главным дом ом , выходящим на красную линию
улицы, и стоящими в глубине участка служебными
корпусами, общая П-образная конфигурация которых
ограничивает с трех сторон пространство двора. В
1980-х гг. служебный корпус сильно перестроен и при
способлен под жилье.
Главный дом — двухэтажное с антресолями и под
валом кирпичное здание. Почти квадратный в плане
объем, покрытый усложненной вальмовой кровлей,
дополнен сбоку открытой верандой на четырех кир
пичных столбах, выхохщщей торцом на красную
линию улицы. Главный фасад имеет симметричную
композицию в 7 осей окон с четкими горизонтальны
ми членениями в виде междуэтажного и венчающего
карнизов, а также подоконных тяг. Наружное убранст
во, хотя и сохранило первоначальную основу ряда эле
ментов, выполнено в формах эклектики. Нижний этаж
покрыт квадровым рустом, обработанным "под щубу".
О кна обоих этажей обрамлены профилированными
наличниками. Н а первом этаже они заверщены лепны
ми композициями растительного орнамента, на вто
ром — сандриками — полочками с лепными крон
штейнами. По осям окон в междуэтажной зоне распо
ложены прямоугольные филенки. Остальные фасады
декора практически не имеют.
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в существующей внутренней планировке основных
этажей доминирует коридорная система. В подвале, за
нимающем небольщую площадь под северо-восточной
частью дома, находится три помещения, перекрытых
коробовыми сводами со щековыми распалубками над
проемами. В интерьере сохранились изразцовые печи.
Лит.: ГАКО, ф. 497. on. 2. д. 1279. л. 23 об.; д. 2414. л.
84 об.
1. Главный дом
2. Флигель

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 41 А, Б
Усадьба Чернова, вторая половина X IX в.
Усадьба является одним из наиболее интересных
жилых купеческих домовладений Костромы периода
ранней эклектики. Основные постройки комплекса —
главный дом и флигель — выходят на красную линию
улицы и играю т активную роль в формировании исто
рической застройки вокруг церкви Воскресения на
Дебре.
Существующий архитектурный комплекс сформиро
вался во второй половине XIX в., вероятно, на месте
более ранней усадьбы, о чем свидетельствуют сводча
тые помещения, сохранивщиеся в объеме флигеля. В
конце 1860-х — начале 1870-х гг. владельцем усадьбы
купцом И.Ф.Черновым были возведены главный дом,
флигель и надворные хозяйственные постройки. В глу
бине участка, за домом, стоял деревянный каретный
сарай, а к заднему торцу флигеля примыкала кирпич
ная хозяйственная постройка. Д вор с понижающимся
в сторону улицы рельефом был вымощен булыжным
камнем.
Главный дом — двухэтажное с подвалом и антресо
лями кирпичное здание, в эклектичной архитектуре ко
торого сохраняются композиционные приемы поздне
го классицизма. Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый в глубину участка, покрыт вальмовой кровлей.
Со двора примыкает более низкая и узкая современная
двухэтажная кирпичная пристройка, заменивщая в
ходе капитального ремонта такие же, но с деревянным
верхом сени. Главный фасад в пять осей окон строго
симметричен. В композиции преобладают горизон
тальные членения, выявленные подоконной тягой пер
вого этажа, междуэтажным карнизом и венчающим
антаблементом. Прямоугольные окна обоих этажей
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обрамлены профилированными наличниками, на вто
ром этаже они завершены сандриками-полочками с
кронштейнами. Строгая композиция и жесткий рису
нок профилировок смягчаются лепным декором, поме
шенным над окнами обоих этажей и во фризе антабле
мента. Растительные мотивы, преобладающие в ком
позициях, имеют псевдобарочный и псевдорокайльный характер. Лепной декор, включающий также во
люты, раковины и женские маски, отличается тщ атель
ной проработкой форм и изысканным рисунком. Х а
рактер поэтажных членений и формы декора уличного
фасада повторяются на отрезках боковых фасадов, на
ширину трех окон, ближних к улице. Остальные части
боковых фасадов и задний торец имеют гладкие стены,
прорезанные тремя рядами прямоугольных окон (верх
ний р я д — проемы антресолей). Декор здесь ограничи
вается профилированными наличниками окон и венча
ющим карнизом. Главный вход расположен на боко
вом (южном) фасаде, "черный"
со стороны задних
сеней.
Внутреннее пространство на обоих основных этажах
разделено кап 1ггальными поперечными стенами н а тр и
части. В передней располож-ены парадные комнаты, в
средней и задней — жилые и подсобные помещения. В
задней часги на поперечной оси находится коридор,
связывающий сени и парадную лестницу, к которой
ведет вход южного фасада. "Черная" лестница устрое
на в корадоре. Под задней частью дома расположен
подвал с плоскими перекрытиями, над средней и зад
ней частями - ai^тpecoли. В интерьере в ходе рестав
рационных работ, проводимых К С Н РП М , воссозданы
некоторые элементы первоначальной отделки — леп
ные плафоны в отдельных помещениях, филенчатые
двери, балясник лестничного ограждения. Имевщиеся
в доме ш разцовы е печи не сохранились.
Флигель в 1980-х гг. подвергся значительной рекон
струкции. Это двухэтажное кирпичное здание, стилис
тически однородное с главным домом, хотя и уступаю
щее ему по развш ости декоративного убранства.
Сильно вытянутый в глубину владения Г-образный в
настоящее время корпус завершен двускатной кровлей
с вальмой на уличном торце. Объемную композицию
его до реконструкции услож 11яла веранда второго
этажа на боковом фасаде. Симметричный по компози
ции главный фасад в 5 осей окон разделен на две рав
ные по высоте части междуэтажным кар|{изом. Компо
зиционное равенство двух этажей подчеркивается
Главный дом усадьбы Чернова
Флигель
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также одинаковыми размерами окон с профилирован
ными наличниками и поэтажными пилястрами. Лишь
обработка пилястр выявляет привычную тектонику
композиции с более тяжелым низом (филенчатые пиля
стры) и более легким верхом (каннелированные пиля
стры). Н а боковом фасаде гладкие стены прорезаны
прямоугольными входными и оконными проемами,
размещенными в соответствии с утилитарной необхо
димостью.
Внутреннее пространство здания было разделено
поперечными капитальными стенами на четыре части
различной величины. Две средние на первом этаже за 
няты помещениями с коробовыми сводами. В одном из
них свод прорезан крупными распалубками. В инте
рьере сохранялись до ремонта изразцовые печи и ме
таллические ажурные ограждения лестницы.

Лит.: ГАКО, ф. 497. on. 2, д. 2414, л. 85 об.; ф. 207,
on. 1, д. 1975, л. 26 об.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 47
Дом жилой, кон, X IX в.
Одноэтажный рубленый "в обло" и обшитый тесом
дом — одно из наиболее интересных сооружений рядо
вой деревянной застройки Костромы периода эклекти
ки с оригинальным резным убранством фасада. Здание
возведено около 1892 г., хотя не исключено, что в ос
нове оно относится к более раннему времени и в 1860-х
гг. принадлежало протоиерею церкви Воскресения на
Дебре Петру Аскаронскому.
Прямоугольный в плане объем, торцом выходящий
на красную Л1шию улицы, завершен двускатной кров
лей. Вдоль бокового фасада на всю длину дома при
мыкают более низкие сени под односкатной кровлей с
парадным входом со стороны улицы. Главный фасад в
три окна, обш^ггый тесом ”в елочку", имеет симмет
ричную композицию с высоким треугольным фронто
ном. О кна украшены наличниками и сандриками с
ажурным пропильным орнаментом. Аналогичная
резьба оформляет также филенчатые угловые лопатки
и подзоры карниза. В тимпане фронтона с сильно вы
ступающими свесами кровли вписан балкон светелки
— самый нарядный элемент фасада. Огражденный
плоскими резными балясинами, балкон завершен тре-
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угольным полуфронтончиком, опирающимся на две
пары витых колонок. Парадный вход сеней с двуствор
чатой филенчатой дверью выделен аттиком с полу
круглым завершением. Нарядное убранство фасада до
полняют детали из пропильного листового железа
(дымники труб, навершия водосточных труб и столби
ков аттика над входом).
Внутри дом имеет двухчастную структуру. Попере
чная стена делит пространство основного объема на
две неравные части. В каждой из них расположены ко
ридор с русской печью, сени и две жилые комнаты. В
светелку над передней частью лестница поднимается
из сеней.

Лит.: Е.Булавин. Деревянное кружево Костромы.
Ярославль, 1975. С. 59 (фото) и 62.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 2414, л. 85 об.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 48
Дом Пыпшш, ок. 1824 г.
Кирпичный оштукатуренный дом — пример рядо
вой городской застройки в стиле позднего классициз
ма. Построен около 1824 г. мещанином Н.Т.Пыпиным,
которому здание принадлежало еще в 1830-е — 1840-е
гг. Во второй половине XIX в. сооружены дворовые
сени.
Расположенный на крутом склоне в сторону Волги
одноэтажный дом с полуподвалом имеет со двора пол
ных два этажа. Прямоугольный в плане основной
объем слегка вытянут вдоль улицы, а благодаря высту
пу сеней общая композиция имеет Г-образную конфи
гурацию. Фасады решены с исключительной сдержан
ностью. Главный фасад с симметричной композицией
в пять осей окон выделен в центре ризалитом на три
проема. Среднее окно, помещенное в прямоугольной
нише, акцентировано широким сандриком. Горизон
тальные членения выявлены подоконной полочкой и
профилированным венчающим карнизом. Симметрич
ный по композиции боковой (западный) фасад с че
тырьмя осями окон необычен для архитектуры класси
цизма четным числом проемов.
Внутренняя планировка одинакова на обоих этажах.
Капш'альные стены в задней части объема вычленяют
прихожую, сообщающуюся с сенями. Все помещения

Дом Пыпина
План дома
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основного объема объединены круговым обходом, а
три комнаты с окнами на улицу образуют анфиладу. В
сенях расположены две лестницы и ретирада.

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 404, л. 20-20 об.; д. 682,
л. 49 об.; д. 1279, л. 18 об.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 54
Дом жилой, конец X IX в.
Двухэтажный дом характерен для жилой архитектуры
рубежа XIX-XX вв. Стены первого этажа сложены из
кирпича, второй рублен из бревен и обшит тесом. Пря
моугольный в плане объем вытянут вглубь двора и за
вершен вальмовой кровлей. Со стороны двора к нему
примыкает современный кирпичный тамбур для входа.
Этажы разделены межд\этажным карншом с зубчика
ми. Углы первого этажа подчеркнуты широкими лопат
ками. углы и перерубы деревянного этажа фиксируют
пилястры, зрительно поддерживающие венчающий кар
низ с широким гладким фризом. Особую выразитель
ность убранству главного фасада придает широкая по
лоса вертикальной подкарнизной обшивки с зубчатым
краем и тес обшивки стен, положенный "в елочку" в
межоконных простенках и ромбами в филенках под ок
нами. На боковых фасадах тесовая обшивка также раз
личная: в основной части — горизонтальная, в подокон
ной — вертикальная. Высокз1е окна деревянного этажа
обрамлены простыми рамочными наличниками.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 58 Г
Дом жилой, кон, X IX — нач, X X в.
Небольшой одноэтажный дом, рубленный из бревен и
обшитый гесом, характерен для скромной мещанской
застройки города рубежа веков. В 1915-1917 гг. дом
арендовало Центральное сельскохозяйственное общест
во, в здании которого 2 марта 1917 г. состоялось первое
собрание Костромского Совета рабочих депутатов.
Прямоугольный в плане объем дома, вьпз1нутый в
глубину участка, заверщен вальмовой кровлей с тре
угольным фронтоном в сторону улицы. К левому флангу
здания пр 1ш ыкает пониженная пристройка сеней с па
радным входом. Декоративное убранство фасадов огра-
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ничено простым карнюом с широкой профилированной
вьшосной пшш)й и наличниками четырех прямоугольных
окон с "наборными" боковинами, горизонтальными сан- ■
дриками и фигурными фартуками, украшенными пропильной резьбой. Аналогичная резьба украшает наличник
входной двери и фронтон козырька над ней. Узкими рез
ными подаорами декор^фованы скосы фронтона с прямо
угольным чердачным окном в центре.

УЛ. КООПЕРАЦИИ, 63
Дом Волковой, последняя четверть X IX в.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 1909, пл. 1-3.

Дом Волковой
План 1-го этажа дома

Усадьба, включавшая в себя до недавнего времёни
полукаменный дом и деревянный амбар, относилась к
числу интересных мещанских усадеб. Принадлежавшая
мещанке О.А.Волковой, она сложилась в последней челверти XIX в. В 1876 г. был выстроен главный дом. Тогда
же или несколько позднее был срублен амбар (не сохр.).
Усадьба занимала участок, вьп^янутый в глубину
квартала, главный дом и амбар были поставлены вдоль
красной линии улицы. Дом обращен к улице главным
фасадом, амбар глухим задним выходил к улице, а пе
редним — во двор. Надворные постройки (погреба, ка
ретный сарай, конюшня, дровяные сараи) утрачены.
Главный дом — двухэтажное здание с кирпичным пер
вым и деревянным, oбш^пым тесом вторым этажом. Прямоутольный в плане объем под вальмовой кровлей вьпянут в глубину участка и дополнен со стороны дворового
торца выстулюм более низкой и узкой пристройки. Ул1 шный фасад в шесть осей окон симметричен по композиции.
Нижний этаж зр»п^ьно утяжелен угловыми рустованны
ми лопатками. Окна обоих этажей прямоугольные, во вто
ром этаже более высокие. На первом этаже они обрамле
ны профшифованными наличниками. Над нижними ок
нами, охватывая высокие замки, помещены лепные ком
позиции распп^льного орнамента включающие листья
аканта. Остальные фасады лишены нарядных декоратив
ных элементов, ограничиваясь в своем убранстве угловы
ми рустованными лопатками. Во внутренней планировке
обоих этажей преобладает коридорный принцип компози
ции. Расположенный на гфодольной оси коридор с лест>шцей объединяет помещения задней части дома. Комна
ты с окнами на улицу, возможно, образовывали анфиладу'.
В интерьере до капитального ремонта сохранюшсь филен
чатые двери.
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ПЕР. КОРОТКИЙ (НИКОЛЬСКИЙ)
ПЕР. КОРОТКИЙ, 3
Дом жилой, втор. пол. X IX в.
Деревяный одноэтажный дом на кирпичном полу
подвале типичен для мещанского жилья окраинных
районов города периода эклектики. Прямоугольный в
плане объем имеет высокую вальмовую кровлю. На
фоне гладко оштукатуренных стен полуподвального
этажа выделяются тянутые профилированные налич
ники небольших низко посаженных почти квадратных
окон. Стены основного этажа, обшитые калеванным
тесом, завершены профилированным карнизом с глад
ким широким фрш ом. Выходящие на уличный фасад
пять прямоугольных окон заключены в своеобразные
"наборные" наличники, украшенные глухой резьбой и
увенчанные небольшой профилированной килевидной
арочкой.

Дом жилой

156

УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ (БОРИСОГЛЕБСКАЯ)

УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, 1/26
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 26/1

СМ.

УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, 2/24 — СМ.
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24/2
УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, 6/18 — СМ.
УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, 18/6
УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, 8
Дом АпдронниковыХу сер. X IX в.
Небольшой одноэтажный дом, хорошо сохранив
ший строгий первоначальный декор, типичен для ря
довой жилой деревянной застройки города в традици
ях позднего классицизма. В доме родился и жил вид
ный краевед и фольклорист В.А.Андронников.
Компактный прямоугольный в плане объем, кры 
тый на четыре ската, усложнен более поздней дощ атой
пристройкой сеней к боковому северному фасаду, где
расположен главный вход в здание. Фасадное убранст
во здания oipaHnneHo венчающим карнизом большого
выноса, с нешироким гладким фризом и простыми ра
мочными наличниками пяти прямоугольных окон, за
вершенных сандриками на кронштейнах и сохранив
ших филенчатые ставни. Перед главным входом в зда
ние устроен тамбур с треугольным фронтоном.

УЛ. КРЕСТЬЯНСКАЯ, 10 А, Б , В
Усадьба городская, 1841 г., 1870-е гг., 1911 г.
Усадьба представляет собой жилой комплекс, архитектурньи! облик которого сложился на протяжешш
более полувека с 40-х i t . XIX в. до начала XX в. и отра
зил характерные черты костромской застройки этого пе
риода. Усадьба, включающая главный дом и флигель,
соединенные по красной линии улицы воротами, а
так-же надворный флигель, занимает обширную терри
торию, соседнюю с участком, на котором стояла Бори
соглебская церковь (угол с ул.Дзерж 1шского).

Дом Андронниковых
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в 1830-х гг. усадьба принадлежала статскому совет
нику А.Голохвастову, который около 1841 г. выстроил
вмесл о деревянного кирпичный двухэтажный с полу
подвалом и антресолями дом (№ 10 А). Тогда же со
оружены ворога. Д воровая пристройка относится к
концу XIX в.
началу XX в. Между' 1868 и 1872 гг
усадьба бы ла продана кап 1ггану 2-го ранга В.П.Смо
льянинову, который выстроил новый двухэтажный
кирпичный флигель (№ 10 Б) на месте прежнего дере
вянного в 1870-х гг. В начале XX в. усадьба принадле
жала потомственному почетному граждан 1шу купцу
П.М .М осквину. По его заказу в 1911 г. был построен
деревянный двухэтажный на;1 ворный флигель (jNfo 10
В). В доме № 10 Б в 1919-1923 гг. жил режиссер
В.И.Кожич (1896-1955).
Главный дом — характерный для Костромы обра
зец представительной жилой застройки в стиле поздне
го классицизма. Крупный объем под вальмовой кров
лей, благодаря двум дворовым боковым выступам,
имеет П-образный план. Симметричную композицию
нарушает примыкающая к одному из выступов прислройка, завершенная вальмовой кровлей. Фасады
дома обладаю т строгой тектоничностью поэтажного
деления с четкими горизонтальными членениями. П ер
вый этаж, отделенный от верхних двумя поясами про
филированных карнизов, обработан, за исключением
дворового фасада, квадровым рустом. Лишенные об
рамлений нижш 1е окна увенчаны массивными гребня
ми с клинчатыми замками. Наиболее пышно декори
рован второй, парадный этаж. Его высокие прямо
угольные окна обрамлены профилированными налич
никами и завершены сандриками-полочками с лепны
ми волютообразными кронштейнами. Гладкие стены
верхнего этажа, прорезанные небольшими окнами, за 
вершены антаблементом с сочным»! лепными модульонами и розетками в карню е. Главный фасад выделяет
ся более дифференцированной композицией и разно
образным убранством. Центральные пять окон перво
го этажа объединены ризалитом. По сторонам от него
окна образуют трехчастные композиции с более узки
ми боковыми проемами и тосканскими пилястрами.
На втором этаже две пары боковых окон объедине»!ы
треугольными сандриками - - прием, предвосхищаю
щий архитекгуру эклектики. Парадный характер
этажа подчеркивают балюстрады под окнами. На бо
ковом фасаде, некогда обращенном к церкви, средняя
часть в три оси окон вьщелена ризалитом на всю высо-

1. Главный дом
2. Флигель
3. Надворный флигель
4. Ворота
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ту дома. Фасады пристройки, за исключением дворо
вых, аналогично первому этажу основного объема обра
ботаны квадровым рустом, но более мелкого масштаба.
От первоначальной внутренней планировки основ
ных этажей сохранкшись лишь капитальные стены, по
зволяющие предположить наличие трехкомнатных ан
филад вдоль главного фасада. Н а втором этаже распо
лагался угловой парадный двусветный зал с хорами,
стены которого были отделаны искусственным мрамо
ром. Один из дворовых выступов занят "черной" лест
ницей (пара/шая лестница утрачена). Рядом с ней на
первом этаже находится хозяйственное помещение
(кухня?), перекрытое коробовым сводом со щековыми
распалубками над окнами. Аналогичные своды и рас
палубки применены в помещениях полуподвала. От
отделки интерьеров, относящейся к концу XIX — на
чалу XX в., сохранились филенчатые двери, тянутые
карнизы, лепные потолочные розетки.
Флигель характерен для ар.хитектуры ранней эклек
тики в провинциальных городах, отличающейся пре
обладанием приемов и форм позднего классицизма.
Почти квадратный в плане объем завершен вальмовой
кровлей. Главный ф асаде симметричной композицией
расчленен двумя профилированными поясами междуэ
тажного карниза, а по вертикали пилястрами — русгованными на первом этаже и филенчатыми на втором.
Пилястры отделяют три центральные оси окон от бо
ковых компартиментов. О кна первого этажа, обрам
ленные профилированными наличниками, с клинчаты
ми замками, имеют лучковые перемычки. Верхние
арочные окна оформлены рустованными архивольта
ми. Своеобразными акцентами композиции фасада
служат боковые сдвоенные окна, архивольты которых
при соединении образуют подобие висячей гирьки. Ос
тальные фасады решены значительно сдержаннее. Все
окна имеют лучковые перемычки. Декор ограничен
междУ'этажным и венчающим карнизами и профилиро
ванными наличниками верхних окон.
Первоначальная внутренняя планировка, сильно
переделанная на первом этаже, хорошо чигается, не
смотря на поздние перегородки, на втором этаже.
Симметричная относительно поперечной оси, она
включает трехкомнатную анфиладу, выходящую окна
ми на улицу. В интерьере сохранилась одномаршевая
деревянная лестница с забежными ступенями, ограж
денная точеными балясинами. В некоторых комнатах
второго этажа уцелели тянутые потолочные карнизы.
Гпавный дом городской усадьбы
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Н адворный флигель — пример жилого деревянного
дома, первоначально обладавшего характерным для
кон. XIX — нач. XX в. резным убранством фасадов
(при ремонтие 1950-х гг. заменено новой обшивкой).
Основной квадратный в плане объем дополнен прямо
угольным прирубом, возможно, более позднего време
ни, который примыкает сзади со значительным смеше
нием относительно оси здания. Обе части завершены
вальмовыми кровлями. Парадный вход на боковом
фасаде выделен тамбуром, вынос кровли которого в
виде треугольного фронтона поддерживается резными
кронштейнами.
Внутренняя планировка обоих этажей одинаковая.
Композиционным ядром служат обширные сени — к о 
ридор с парадной одномарш евой лестницей. Комнаты,
сгруппированные по сторонам сеней, объединены в
три анфилады. В интерьере сохранились тянутые кар
низы потолков, резные стойки парадной лестницы.
Кирпичные оштукатуренные ворота в стиле поздне
го классицизма состоят из двух квадратных в плане
пилонов и двух стенок, прорезанных прямоугольными
проемами калиток. Со стороны улицы пилоны обра
ботаны расширяющимися книзу пилястрами, стенки
— ленточным рустом. Пилоны завершены импостами,
которые, возможно, служили пьедесталами для скульп
тур лежащих львов.
Лит.: В.Н.Иванов, М.В.Фехнер. Кострома. М., 1955,
с 102.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 1279, л. 43 об.; д. 2497, л. 32
об.; ф. 207, on. 1, д. 1870,лл. 11-12 об.; д. 5168, лл. 1-5.
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УЛ. ЛАГЕРНАЯ (ЗАГОРОДНАЯ)
УЛ. ЛАГЕРНАЯ, 22
Дом П,Е. Чернова^ кон, X IX — нач. X X в.
Дом является ярким образцом костромской деревян
ной застройки периода эклектики, ценный, в первую
очередь, хорошо сохранившимся интерьером. Здание
построено в кон. XIX — нач. XX в. и принадлежало
П.Е.Чернову.
Одноэтажный рубленый "с остатком" дом обшит
тесом. Почти квадратный объем с высокой двускатной
кровлей имеет более низкие выступы парадных сеней
сбоку и "черных" сзади. Главный фасад ассимметричен
по композиции. Филенчатые лопатки делят его на три
неравные части, которые включают гри окна с лучко
выми перемычками, широкое сзроенное окно и парад
ный вход. Ф асад завершен высоким треугольным
фронтоном, тимпан которого прорезан двумя окош ка
ми светелки и проемо.м, выходящим на 6 ajn< oH . Ф асад
отличается разнообразной резной отделкой. Л опатки
украшены накладками растительного орнамента. Н а
личники окон завершены сандрнка.ми с лучковыми
подвышениями. Венчающий карниз с пропильным
подзором опирается на волютообразные кронштейны.
Парадный вход с массивной двухстворчатой филенча
той дверью обрамлен наличником с "бриллиаш-овым"
рустом и оформлен двускатным зонтом на "висячих"
кронштейнах. Оригинальны жестяные вазоны с цвета
ми, поставленные на угловые столбики балконного ог
раждения.
Ж илая часть дома на первом этаж-е включает шесть
помещений, расположенных по три двумя рядами. Три
комнаты с окнами на улицу объединены в анфиладу с
квадратной гостиной в центре и узкими боковыми по
мещениями. Свете;жу, куда поднимается лестница из
"черных" сеней, занимает одна комната. .Анфиладные
проемы с двухстворчатыми филенчагы.ми дверями
оформлены трехчетвертными колоннами и завершены
архивольтами полуциркулм 1ых застекленных фрамуг.
В гостиной усгановлена печь со скошенным зеркалом,
облицованная белым гладким кафелем. Потолки в па
радных комнатах обработаны многопрофилированными карнизами, филенками и розетка.ми.
Дом Чернова

УЛИЦА ЛАГЕРИ.АЯ
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УЛ. ЛАГЕРНАЯ, 30
Дом жшищ кои. X IX в.
Небольшой деревянный, обшнгый калеванным тесом
дом типичен для рядовой лас^гройкн города, сохраняю
щей в объемной комполнцнн ip a ;im u iH позднего класси
цизма. Прямоугольный в lu ia n e о;щоэгажный объем,
ПОДНЯ1ЫЙ на кирпичном оиггукат>ренном цоколе, увен
чан поперечным мезонином, небольшой щниец но цецгру кровли которого фиксирусг ось симметрии пятиокон
ного уличного фасада. Фасадный декор сосгавляюз фи
ленчатые иилясчры, ирикрывающие выпуски бревен на
углах и в месгах перерубов, широкий профилированный
карниз с глагхким фризом и оконные обрамления, ими
тирующие формы тянчтых штукатурных наличников
втор. пол. XIX в.
профилированные, с ушами и зам
ком в вершине, но с фигурным фарзлтсо.м, украшенным
розе'гкой. Перед главным входом в здание, на северном
фасаде, усгроен невысокий тамбур, на боковых стенах
которого сохраидшсь окна с харакгерной дтя кон. XIX
в. ;ша 1 опальной рассгскловкой в вер.хней часш.

УЛ. ЛАГЕРНАЯ, 32/27
Дом жилой, кои. X IX в.
Отличающийся выразительноезъю объемной компо
зиции и определенной щеголеватоегью фасадного де
кора одноэтажный деревянный дом характерен для
жилой архитектуры рубежа XIX-XX вв. Здание имеет
большое градосгроительное значение, оформляя угол
квартала у перекрестка с Ю ношеской ул.
Компак-тный объем, в гыане близкий ква;фату. за 
вершен высокой вальмовой кровлей с крутыми щ ипца
ми по цеш рам уличных фасадов. Углы объема под
черкнуты широкими лопатками. В завершении стен
НОД профилированным карнизом
широкий фриз из
вертикальных реек с зубчатым подзором по ш оу. И н
тересно оформление тимпанов щипцов: на фоне верти
кальной обшивки здесь рельефно выступают профшшрованные рейки с гирьками, обрамляющие помещен
ные в цезггре чердачные окна. Узкие профилирован
ные горизонтальные тяги отмечают верх невысокого
оштукатуренного цоколя, соединяют подоконники
крупных прямоугольных окон (по четыре на каждом
фасаде), а также их перемычки. Особую живость на-
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рядно.му фасадному убрансгву иридаег калеванный тес
обшивки стен, положенный верпткально в подокон
ном и надокозшом поясе диагонально "в елочку" в ш и
роких межоконных простенках и концезггрическими
ромбами в филенках под окнами. Рамочные налични
ки ОКОИ завершены сацдриками с фигурными иропильнымн гребнями и подзорами и скромными фартуками.
Слева от дома по Юношеской ул. сохранзшись простые
деревянные ворота с калитками, одиовремеюзые дому.
Дом жилой
Дом жилой

УЛ. ЛЕРМОНТОВА (РУСИНА, ГИМНАЗИЧЕСКИЙ ПЕР.)
Короткая, всего в два квартала с каждой
стороны, улица идет с северо-востока на
юго-запад, соединяя две радиальные магисгграли города — ул.Советскую (Русину или
Кинешемскую) и Дзержинского (Всесвятскую). Входит в систему поперечных улиц,
граненым
полукольцом
охватывающих
цекг!) города. Расположена на спокойном
рельефе с небольшим наклоном к Ю1у - к
Воше. Тихая, с невысокой, преимуществен
но деревянной застройкой Ивановская ул.
де:шт ее на два квартала.
Район ю рода к юго-востоку от крепосш
был освоен для застройки еще в XVI-XVII
вв. Одаако современную трассировку улрща
получила только в соответстъии с регуляр
ным планом 1781-1784 гг. Первое ее назва
ние, как и у основной радиальной маги
страли, — Русина, свидетельствует о плани
ровочном соподчинещш улиц в системе
екатерининского регулярного плана.
Наиболее ранним памятником в заогройке
улгац>1, возникщим в посл.чсггв. XVIII в., являеггся промыщленная усадьба Пыпина, занимавщая первоначштьно значительную часть
первого квартала по че^гной огороне (ул.Советская, 38-40/2). Два кирпичных двухэтаж
ных здания — жилой дом и полотняная фаб
рика — расположены под небольшим углом
к к})асным линиям 3acrpotnai, ч'го свидетельciByer об их строительстве в дорегу.тзярный
период. Несколько позже, уже по регулярно
му плану, в 1795 г. на проишоположном
конце улицы во втором квартале, по нечет
ной (ггороне, возникла развитая усадьба гу
бернатора, обращенная каменным домом и
двумя фланкирующими его флигелями к
Всехсвятской ул. В 1810 г. усадебные здания
были объединены между собой, и в 1847 г. в
этом протяженном блоке разместилась муж
ская классическая гимназия.

Жилая засгройка на ушще, по-видимому,
изначально была д е р е в я т о й . Сущесгвующая историческая засгройка огносится к
перв. пол. — сер. XIX в. (самый ранний
жилой дом № 7/37 на углу с Ивановской ул.
построен в нач. XIX в.) Здесь преобладают
небольшие одноэтажные дома, кроме дома
№ 4, деревянные, нередко с мезонинами
(№№ 6, 10) ШП1 ангресолями (№№ 7/37, 14).
Характер декора следуепра;щ циям класси
цизма. Наиболее нарядное фасадное убрансгво имеет дом Ш аховской сер. XIX в.
(№14) с изыскаьшым итальянским окном в
цен'гре уличного фасада и пластичным рез
ным декором.
Со второй половины XIX в. улица получа
ет второе название
Гимназический пере
улок. В этот период данный район стал мес
том расположения ряда улебных заведений: в
1847 г. в надстроенном до трех этажей здании
бьшшего губернаторского дома (ул.Дзержинского, 17) открьши 1-ю мужскую классичес
кую гимназию, в 1870-е г. дом № 7/37 пере
оборудовали под женскую улигельскую семи
нарию, а в нач. XX в. на уг лу с Всехсвя'гской
ул. выстроши! oipoM Hoe трехэтажное с че^гырехэтажными крыльями краснокиршиное
здание женского епархиального ушшища
(ул.Дзержинского, 15/16). При гтгмназш! и
епархиальном учиищце были разбиш! об
ширные сады, заш1мавшие большую часть
территории второго квартала по обе сторо
ны улицы и придававшие особый уют не
большой улице. Основу гимназического сада
составил парк губернаторской усадьбы. В
1857 г. в нем бьию возведено здание Романов
ского пансиона. С 1918 г. улица сгата назы
ваться Школьным переулком, а в 1964 г. по
лучила современное название.
В настоящее время облик улицы складывае^гся из двух частей. Весь фронт застройки
УЛ И Ц А ЛЕРМОНТОВА
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первого квартала и значительную часть
второго по четной стороне образуют не
большие о;що-двухэтажные по бо:п>шей
части деревянные жилые здания, поставлен
ные с равномерными разрывами и окружен
ные зеленью. Конечный отрезок улицы —
перекресток с ул.Дзержинского — сформи
рован укрупненными массивными объема
ми епархиального училища и гимназии, од
нако объемно-планировочное решение этих

учебных зданий, построенное на тесном
взаимодействии с пространсзвом парка или
обширного двора, значительно cглaж^fflaeт
разницу в масштабах с жилой застройкой
улицы.
Улица Лермонтова — одна из наиболее
обаятельных улочек центра, полностью со
хранившая свой исторический облик, сфор
мированный преимущественно застройкой
в традициях классицизма.

УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 2/40 — СМ. УЛ.
СОВЕТСКАЯ 40/2
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 3 Б
Лавка М,Н.Наливаева, 1884 г.
Одноэтажное кирпичное здание — пример отдельно
стоящей торговой лавки, построенной в характерных
для конца XIX в. формах эклектики. Л авка сооружена
купцом М .Н .Н аливаевым в 1884 г.
Прямоугольный в плане незначительно вытянутый
корпус покрыт односкатной кровлей. Со стороны
двора он удлинен пристройкой советского времени.
Выходящий на улицу главный фасад строго симметри
чен по композиции. Центральный входной проем
фланкируют две широкие витрины. Углы фасада обра
ботаны рустованными пилястрами. Массивный вен
чающий карниз с поясом зубцов, раскрепованный над
пилястрами, в средней части прерывается аттиком со
щипцовым завершением. Оригинален рисунок ступен
чатого пояса, рельефно выложенного из кирпича в
поле аттика. Внутри лавку занимает одно помещение.
Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2004, лл. 1-3.

УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 4
Дом Людке, сер, X IX в.
Характерный для Костромы жилой дом периода эк
лектики середины X IX в., следующий формам класси
цизма. Двухэтажное здание с антресолями, кирпичное
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Лавка Наливаева
План лавки

и оштукатуренное, построено в конце 50-х и начале 60X гг. XIX в. мещанином А А Л ю дке, которому принад
лежало и в 1883 г. В 1960-х гг. сделаны пристройки и
уничтожены антресоли. Прямоугольный в плане дом по
ставлен в глубине участка. Несколько грубоватое клас
сицистическое убранство сосредоточено на главном
уличном фасаде. Пилястры с каннелюрами в нижней по
ловине фуста членят его второй этаж на части с парны
ми окнами в каждой, увенчанными сандриками на крон
штейнах. Во фризе, образованном межд>'этажным кар
низом и тягой на уровне подоконников окон, — филен
ки с шубой; завершающий проф^шированный карниз —
с раскреповками. Внутри дома — трехчастная планкфовка этажей с большим парадным залом вверху вдоль
главного фасада и лестницей с точеными балясинами.
Лит.: ГА КО. ф. 497, on. 2, д. 2414, л. 21 об.; ф. 207,
on. 1. д. 1974, л. 69.

УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 5
Дом Сумарокова, пере, треть X IX в.
Скромный пример жилой архитектуры Костромы
XIX в. Рубленый из бревен "в лапу" и обшитый тесом
дом, поднятый на невысоком кирпичном цоколе, в
1828 г. принадлежал поручику Сумарокову. Возможно,
первоначально он составлял единую усадьбу с сосед
ним домом Карцевых (ул. Л ермонтова, 7), играя роль
флигеля. В 1888 г. при новом владельце Волынском
здание было существенно перестроено: длинная парал
лельная улице пристройка со стороны двора преврати
ла квадратный в плане объем в Г-образный, а фасады
получили новый декор.
Одноэтажное здание завершено вальмовой кровлей.
Неброский фасадный декор составляют несложный
венчающий карниз и наличники прямоугольных окон
со "спусками" по сторонам подоконника и завершени
ем в виде профилированного сащ ф ика с маленькой
арочкой в центре. Главный вход в дом, расположен
ный на правом боковом фасаде, акцентирован крыль
цом с двускатным навесом.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГАКО, ф. 207, on. 1. д. 2305.
Дом Людке
План 1-го этажа дома Людке
Дом Сумарокова

УЛ И Ц А ЛЕРМОНТОВА
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УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 6
Дом Васьковой, сер. X IX в.
Характерный образец деревянного жилого дома в
рядовой застройке Костромы середины и второй поло
вины XIX в. Одноэтажное здание с мезонином рубле
но из бревен "в обло" на кирпичном основании и об
шито тесом. Впервые упомянуто в 1868 г. как принад
лежащее
действительной
статской
советнице
П.А.Васьковой. Его Г-образный объем, вытянутый
вдоль улицы, имеет по фасаду девять лучковых окон в
рамочных наличниках, трехоконный мезонин с фрон
тоном над це 1Ггром и железный козырек на кронш тей
нах над входным тамбуром на правом фланге. Обшив
ка стен имитирует рустовку. Н а углах и против внут
ренних стен — пилястры, в завершении — сильно вы
несенный карниз. Окна объединяет оригинальная тяга,
охватывающая их верхние части. В интерьере сохрани
лась прежняя планировка с анфиладой вдоль уличного
фасада и изразцовыми печами в ряде комнат.
Лит.: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль. 1970. С. 117-118.
ГАКО, ф. 497, on. 2. д. 2414. л. 22 об.

УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 7/37
Дом Карцевых, нач. X IX в.
10и
Поставленный на углу с Ивановской улицей дере
вянный дом, одноэтажный, на подвалах и с антресоля
ми в даоровой части, характерен для застройки города
эпохи классицизма. Он построен в нач. XIX в. для дво
рян Карцевых. В 70-е гг. прош лого столетия здесь раз
местилась женская учительская семинария, что потре
бовало некоторой перепланировки помещений. С 1875
г. здесь училась М .П.Голубева, видный деятель ком
партии, агент "Искры”. Стены здания рублены га бре
вен "в лапу" и обшиты калеванным тесом. Структур
ные элементы декора — выступаюший невысокий кир
пичный оштукатуренный цоколь и венчающий карниз
больщого выноса. Главный фасад равномерно проре
зан девятью прямоугольными окнами в рамочных на
личниках; над центральным и предпоследними на
флангах — профилированные сандрики. Своеобразие
дому придает непропорционально больщое расстоя-
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Дом Васьковой
План дома Васьковой
Дом Карцевых

ние между оконными перемычками и венчающим кар
низом на главном фасаде (на остальных в этом про
странстве помещены окна антресолей).
Несмотря на поздние перегородки, прослеживается
историческая планировка здания. Главный вход нахо
дится в лестничном ризалите на дворовом фасаде. Рас
положенная ря;юм с ним прихожая соединена с неболыинм холлом с первоначальной антресольной лест
ницей, вокруг которого группируются комнаты.

1. Главный дом
2. Флигель

Лит.: В.И.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 10/26 А, Б
Усадьба Сумарокова, сер. X IX в.

25м

Лит.: В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М.
1955. С. 109-110.
ГА КО. ф. 497. on. 2. д. 2414. л. 23 об.
Генплан усадьбы
Усадьба Сумарокова. Общий вид

Характерный пример костромской городской усадь
бы периода эклектики середины XIX в. с двумя дере
вянными жилыми домами — главным и флигелем, в
архитекторе которых заметно влияние каменного зод
чества классицизма. Согласно архивным сведениям,
усадьба впервые упоминается под 1868 г., когда она
принадлежала поручику Ф.А.Сумарокову. Обе по
стройки рублены из бревен и "в замок", и "в обло" на
кирпичном основании и обшиты тесом. Расположены
они с отступом от красной линии улицы и обращены к
ней своими протяженными главными фасадами.
Одноэтажный главный дом с мезонином имеет пря
моугольный в плане объем с девятью окнами на фаса
де и трехоконной мезонинной частью с фронтоном над
центром. Окна заключены в простые рамочные налич
ники, в заверщении — карниз с модульонами и розет
ками над средней частью. Более наряден мезонин с го
ризонтальной рустовкой, выполненной тесовой общивкой, и тягой с резными навершиями над налични
ками.
Поставленный на углу участка одноэтажный Г-образный в плане флигель также имеет девять окон по
фасаду. Однако он внешне более декоративен, благо
даря горизонтальной тесовой обшивке, имитирующей
руст, филенчатым пилястрам и фризу с круглыми ро
зетками под карнизом сильного выноса. Окна — в ра
мочных наличниках с сандриками и фигурной "бароч
ной" резьбой под и над проемами. В одной из комнат
флигеля сохранилась изразцовая печь.

УЛ И Ц А ЛЕРМОНТОВА
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УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 11/17 — СМ.
УЛ. ДЗЕРЖ ИНСКОГО, 17/11
УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 14
Дом Шаховской, сер. X IX в.
Один из ярких памятников деревянного жилого зод
чества Костромы серед11ны XIX в., во многом выпол
ненный под влиянием позднего классицизма. Однозтажное здание с антресолями, рубленное ш бревен на кир
пичном основании н обшигое тесом. соор\жено в 1850 г.
княгиней М.Ф.Шаховской. В начале XX в. принадлежа
ло женскому епархиальному училищу. К этому времени
относится парадное крыльцо на ею северном торце.
Сравнительно крупный Г-образный объем дома вы
ходит на красн\то линию улицы своей широкой прямо
угольной частью в семь окон по фасад\. Тесовая обшив
ка стен имитирует дощатый руст; завершающий антаб
лемент — с сильно развитым карнизом. Прямоугольные
окна заключены в рамочные наличники с подоконными
досками и садтриками на к-ронштейнах. Главный фасад
выделен филенками над окнами, чжрашенными рельеф
ной резьбой — расгительными гирляндами с листьями в
заэитках. Центральная часть в три оси 1ьмеет лепсую
раскреповку с резными розетками во фризе и модульонами в карнизе. Среднее окно трактовано как тройное
итальянское, с узкими боковыми проемами и арочным
центральным утфашенным замковым камнем.
Парадное крыльцо с фитенчатымн питястрами
ведет внутрь дома с анфиладой вдоль главного фасада.
В комнатах сохранились лепная отделка плафонов в
виде розе^гок и гирлянд, филенчатые двери и белые ка
фельные печи. В вестибюле — резные деревянные па
нели B H i n y стен с орнаментальными вставками.
Лит.: В. .Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М , 1955.
С. 109-111: В.Иванов. Кострома. Л/., 1970. С. 157: Е.Бу
лавин. Деревянное кружево Костромы. Ярославль, 1975.
С. 11, 26, 62; В.Иванов. Кострома. 2 изд. М., 1978. С.
188; В.Бочков. Славен город Кострома //О гонек, 1978.
№ 58. с. 25.
ГА КО, ф. 176, on. 1, д. 382.

Юм

УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 16/15 — СМ.
УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО, 15/16
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Дом Шаховской
План дома

УЛ. ЛЕСНАЯ (НИЖНЕ-ДЕБРИНСКАЯ, НИЖНЕ-НАБЕРЕЖНАЯ)
Вытянувшаяся вдоль низкого берега
Воши и следующая ее легкому изгибу
улица с односторонней застройкой ведет от
городского центра к Черной речке — есте
ственной границе города с восточной сто
роны в XVIII-XIX вв. Исторические назва
ния, зафиксированные в XVII-XVIII в. —
Нижняя Дебринская, Нижняя Набережная
шш просто Нижняя. В XIX в. ул. именова
лась Нижне-Набережной (Верхне-Набереж
ная, ныне ул 1 Мая, шла от цецгра к запа;iy). В советское время пол\чш 1а название
Лесной. Бсрушая свое начало от древнего
крепостного вала, определяюшего теперь
зрассировку ул.Чайковского, она детштся
на кварталы поперечными ушщами (Гор
ной, бывш. Богословской — межд> 1-м и 2м кварталами и Подлипаева, бывш. Воскре
сенской — между 4-м и 5-м кварталами) и
небольшими переулками (Мельничным,
Коротким, Газетным и Крупяным).
Одна из древнейших в городе, она вместе
с Верхней Дебринской (ныне ул.Кооперации) пролегала по террцгорш! городского
посада XV-XVI вв. Невысокую деревянную
застройку улицы в XVII в. оживлял целый
ряд деревянных церквей: церковь Вознесе
ния на Дебре с расположенной рядом вто
рой деревяшюй церковью, "двойня" Ни
кольского и Христорождественского хра
мов. Первоначальная застройка улицы пол
ностью выгорела во время пожара 1773 г.
этим объясня(ггся цельность ее нынешне
го облика, сложившегося в кон. XVIII
перв. трс'га XIX в. В соответствии с регу
лярным планом 1784 г. здесь отводггшсь
\частки для каменных домов кугщов и
мешан. Здашгя, как п равю о, двухэтажные,
в стгше классицизма, выведенные на крас
ную линию застройки, ставились с разры ва
ми и были окружены садами. По костром
ской градглхии, дома у перекрестков, важ

ных в градостроительном отношении,
часто имели скругление утла (№№ 3, 19).
Своеобразие застройке придавали произ
водственные здания
"кожевенные камен
ные заводы", размешавншеся на террито
рии усадеб местных купцов Каржавиных
(№ 47), Сыромятниковых (№ 13 А) и др., в
доме купца Ознобихшга (№ 45) располага
лась полотняная фабрика, нагтротггв неко
торых домов б;шже к Волге ставились камегшые палагкгг. Особую живописносгъ
у;гичной зас гройке придавали культовые здаггия - расположенная чулъ в глу бине, по не
четной стороне Ме1гьничного пер., каменная
Вознесенская церковь сер. XVII в., и вьгведенные в ряд улггчной застройки улрачеггные
ггьше каменггьге храмы: Рождества Христова
(Николы Мокрого) 1734 г. на углу с Корот
ким пер. и замьгкавшая уличную панораму
церковь С гефана Сурожского 1780 г.
"Произволе гвеггньгй" характер у;ггщы сохраня:гся и во вт. пол. XIX в., когда на
месте старых купеческих усадеб стали воз
никать кругагые промыгиленггые пре;цтриятия, такгге, как: мукомольная мельница
И.Я.Аристова (№ 11), вгшокурешзый завод
И.В.Третьякова (№ 45), крупньгми объема
ми своих построек несколько изметшвшие
масштабную среду застройки, особенно на
конечном отрезке улицы, где возтшкает ко
локололилейный завод С.Н.Забенктша (№
51 А). Расишрение административных
функштй центра приводит в 1870-е тт. к
приспособлению бывшего усадебного дома
Д.И.М асленникова (№ 5) под присутствия
уездного земезва. Однако модуль жилой за
стройки не изменяется, старые жилые дома
продолжают сулцествовать в тех же габари
тах: двухэтажные, большей частью в 7
окоштых осей по фасаду .
В настоящее время Лесная улица, несмот
ря на утрату' исторической застройки в неУЛИЦА ЛЕСНАЯ
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которых своих частях, — один из наиболее
хорошо сохранившихся градостроительных
комплексов города кон. XVIII — нач. XIX
вв. На начальном отрезке (до Мельничного
пер.) ее застройка наиболее плотная, в 2-3
этажа, тяготеющая к созданию непрерыв
ного фронта сблокироваш ш х между собой
зданий. На среднем (до ул.Подлипаева, вы
ходящей на эстакаду автомобильного
моста через Волгу) — застройка усадебного
типа, с домами и небольшими флигелями
или лавками, поставленными по красной
линии, и более кр>тшыми производствен
ными сооружениями "спрятанными" в гл>бине владений (иапр., мукомольня Аристо
ва, № 11). Далее из-за выведения производ
ственных зданий на краснуто' линию мас

УЛ. ЛЕСНАЯ, 1/21
КОВСКОГО, 21/1

СМ. УЛ. ЧАЙ-

УЛ. ЛЕСНАЯ, 3/29
НАЯ, 29/3

СМ. УЛ. ГОР-

штаб застройки несколько утфупняогся.
При обзоре улицы с реки панораму ее цент
ральной части акцентирует несколько тяже
лый силуэт стоящей на заднем плане Возне
сенской церкви с шатровой колокольней
(Мельничный пер., 5). Аналоышную роль
для квартала, расположенного за эстакадой
моста, играет еще одна церковь XVII в. —
нарядный храм Воскресения на Дебре, по
ставленный на параллельной Дебринской
улице (ул.Кооперации).
Одна из наиболее цельных в стшшстаческом отношешш улшт города, сохрашпяная
жилую застройку эпохи классшшзма.
Имеет большое 1р ад о стр о те л ь н о е значе
ние, формируя "речной фасад" в панораме
восточной части города со стороны Волги.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 5 А, Б
Усадьба Д,И,Масленникова (земство уезд
ное), X IX в.
Купеческая усадьба перв.четв. XIX в., сохранившая
крупный жилой дом, дошедший до наших дней в силь
но перестроенном виде, играет большую роль в пано
раме города со стороны Волги. Начало формирова
нию владения костромского купца 2-й гильдии
Д .И .М асленникова положило строительство в 1817 г.
каменного двухэтажного жилого дома "в 12 покоев",
выходящего на красную линию бывш. Набережной ул.
Н апротив главного здания через дорогу стояли два к а
менных подвала с палатками, за ним во дворе — дере
вянные хозяйственные строения, за которыми находи
лась огородная земля. К 1841 г. вместо деревянных
строятся каменные службы, один из корпусов которых
сохранился до настоящего времени. После смерти
Д.И .М асленникова в 1853 г. домом владели его наГлавный дом усадьбы Масленникова (уездное земство)
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следники, но вскоре усадьба была продана и перестро
ена. В 1868 г. при новом хозяине почетном гражданине
Н.Г.Частухине в усадьбе значился каменный трехэтаж
ный дом, а во дворе — каменные торговые бани, види
мо, переделанные из служб 1841 г. В 1870-х гг. дом
перешел в собственность уездного земства. В нем раз
местилась уездная земская управа, а в приспособлен
ном и надстроенном вторым деревянным этажом зда
нии торговых бань — уездная земская больница на 26
кроватей, находившаяся здесь до нач. XX в.
Во время перестройки дома, относящейся к 70-80-м
гг. XIX в., он был значительно расширен, к его запад
ному торцу примкнул двухэтажный пониженный
объем парадного входа с небольшим вестибюлем и
междуэтажной лестницей, изменена внутренняя плани
ровка, что отразилось в перебивке проемов на дворо
вом фасаде. После 1917 г. в доме разместилась непол
ная средняя школа, что повлекло за собой изменение
планировки и переустройство всех интерьеров.
Ж илой дом — крупное трехэтажное здание, ош тука
туренное и окрашенное охрой с белеными деталями,
декорированное в традициях позднего классицизма, но
сохранившее в основе объем купеческого особняка
перв. четв. XIX в. Прямоугольный объем, вытянутый
по красной линии улицы, завершен пологой вальмовой кровлей. Протяженный 15-осный уличный фасад
разделен междуэтажными карнизами на три яруса, не
равные по высоте: более высокими арочными проема
ми подчеркнут парадный характер второго этажа, тре
тий, с небольшими прямоугольными окнами, тракто
ван как антресольный. Центр фасада выделен легким
ризалитом в 5 осей, фланги подчеркнуты пилястрами,
гладкими в первом и сдвоенными каннелированными
в верхних этажах. Все оконные проемы заключены в
профилированные тянутые рамочные наличники. Об
рамления окон второго этажа дополнены лежачими
прямоугольными нишками, небольшими первоначаль
ными или более крупными, растесанными в поздней
шее время. У кирпичных косяков нижних окон сохра
нились железные кованые подставы для навески ста
вен.
Интерьеры дома перестроены. Во втором этаже со
хранился большой и светлый зал с примыкающими к
нему комнатами.
Уездная земская больница имеет первый кирпич
ный, оштукатуренный этаж и второй деревянный, об
шитый тесом. Ее прямоугольный в плане корпус, выСлужбы в усадьбе Масленникова (уездная больница)
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тянутый вглубь участка, усложнен выступами на
южном торце и восточном фасаде. Сильно переделан
ные в советское время фасады выглядят стилистически
нейтрально.
ГА КО, ф. 497. on. 2. д. 353, л. 13; д. 403, л. 10; д. 449,
л. 15 об.; д. 404. л. 13 об.; д. 683, л. 3 об.; д. 682, л. 26 об.;
д. 1279, л. 4; д. 1325, л. 4 об.; д. 2497, л. 55 об.; д. 2414, л.
103 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С. 12-15.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 7 А, В, Г
Усадьба А.П,Дурыгина, X IX в.
Интересный пример городской усадьбы, возникшей в
период засгройки города по регулярному плану и сохра
нившей постройки в формах классицизма и эклектики.
Первое упоминание об усадьбе купца первой гиль
дии А .П.Дурыгина относится к 1809-1812 гг.: на участ
ке в это время значится каменный дом с дворовой и
огородной землей. К 1817 г. двухэтажный дом в "9 по
коев" с "деревянным новым строением" (службами)
переходит по наследству к его старшему сыну — купцу
и фабриканту Василию Дурыгину, а после смерти пос
леднего в 1839 г. — его наследшпсам. В 1847 г. усадьба
была куплена купцом П.А.Волковым, а позже унасле
дована его сыном К.П.Волковым, владевшим ею до
1868 г. При Волковых (возможно, во время ремонта
после пожара 1865 г.) дом был значительно расширен
со стороны двора, был огрублен и несколько изменен
его декор, а в глубине владения (к северо-востоку от
дома) построен одноэтажный кирпичный жилой фли
гель, обращенный торцовым фасадом в три окна в сто
рону улицы. Более поздние хозяева владения неизвест
ны. При них на рубеже XIX-XX вв. левее первого фли
геля возник второй небольшой кирпичный хозяйствен
ный флигель. После Октябрьской революции главное
здание было превращено в многоквартирный дом, а в
1980-е гг. приспособлено под учебный корпус Техно
логического института, в связи с чем была сделана
двухэтажная встройка в 3 оконных оси, соединившая
здание с соседним домом Д.И.М асленникова (№ 5).
Главный дом по объемной композиции представля
ет собой типичный для жилой застройки Костромы
нач. XIX в. особняк с фасадным декором, частично изГлавный дом усадьбы Дурыгина
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маненным в стилистике позднего классицизма. Стены
здания оштукатурены и окрашены светлой охрой, де
тали побелены. Первоначальный объем, прямоуголь
ный в плане, вытянутый вдоль красной линии улицы и
завершенный вальмовой кровлей, имеет 9 оконных
осей по главному фасаду. Его центр в три оконных оси
вьщелен слабым ризалитом. Углы подчеркнуты русто
ванными лопатками, обработанными в нижнем этаже
"под шубу". Поэтажное членение фасада акцентирова
но профилированной полочкой по верху высокого цо
коля и карнизами: узким меядзуэтажным и более раз
витым венчающим. Прямоугольные окна первого
этажа украшены тянутыми наличниками с замками и
лежачими подоконными нишками. Ш ирокие тянутые
обрамления более высоких, также прямоугольных
окон второго этажа в центральной и боковых частях
решены по-разному: в ризалите они завершены профи
лированными полуциркульными архивольтами с зам
ками, на флангах — профилированными сандриками
на плоских кронштейнах-триглифах.
Н а четырехосном торцовом фасаде дома сохранился
первоначальный декор: окна обоих этажей помещены
в высокие прямоугольные ниши. Оконные перемычки
нижних проемов отмечены крупными трехчастными
замками, на оконных косяках сохранились подсзавы
для ставен.
Историческая планировка и убранство интерьера
полностью утрачены.
Ж илой флигель в традициях позднего классицизма —
небольшая постройка, прямоугольная в плане, одно
этажная, под двускатной кровлей. Кирпичные стены со
хранили остатки окраски по обмазке, детали оипукатурены. Главный торцовый фасад обращен в сторону
улицы. Три прямоугольных окна заключены, как и верх
ние окна ризалита главного дома, в тянутые наличники,
завершенные полуциркульными архивольтами. Неслож
ный ступенчатый карниз отделяет треугольный фронтон
с полуциркульной нишей в тимпане (ныне в ее центре
помещено позднее широкое чердачное окно). Вход в зда
ние расположен на боковом западном фасаде, обращен
ном к хозяйственному флигелю.
Хозяйственный флигель — выполненное в лицевой
кирпичной кладке небольшое одноэтажное здание,
формы которого характерны для служебных усадеб
ных построек времени эклектики. Его прямоугольный
объем завершен вальмовой кровлей. На главный
фасад, обращенный к жилому флигелю, выхощгг пряЖилой флигель усадьбы Дурыгиных
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моугольныи входной проем, заключенный в широкую
плоскую нишу и отмеченный замком в клинчатой
перемычке, и окно справа от него с профилированным
сандриком, укра 1пенным по верху зубчиками-реснич
ками. Несложный венчающий карш п дополнен по
ясом зубчиков.
Лит.: ГА КО, ф. 133, on. 1. д. 3486, л. 196; ф. 497, on.
2. д. 7. лл. 107 об. — 108: д. 403, л. 10; д. 404, л. 13 об.; д.
449, л. 16 об.: д. 683, л. 4; д. 682, л. 26 об.; д. 1184, лл. 1
об. — 2: д. 1279, л. 4 об.; д. 1325, л. 5; д. 2414, л. 102 об.;
ф. 116, on. 5, д. 209, л. 6; Архив Свода памятников
ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный ансамбль
ул.Лесной. Рукопись. С. 15-19.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 11

Г

Дом М.Д. Белянкина, пере, треть X IX в.
Характерный для времени реализации регулярного
плана Костромы жилой дом в стиле классицизма. К ир
пичное оштукатуренное здание построено на месте
старого деревянного дома около 1828 г. купцом тре
тьей гильдии М.Д.Белянкиным. Позже, в 1840-1860-е
гг., оно принадлежало его сыну Василию, с 1878 г. —
внуку Алексащфу (в это время дом уже значится с ме
зонином).
Квадратный в плане объем здания завершен вальмовой кровлей, которую перерезает поперечный мезо
нин, обращенный тремя окнами на Волгу. Со стороны
двора к основному объему примыкает двухэтажная
чуть пониженная пристройка втор. пол. XIX в. под
двускатной кровлей. По всем фасадам здания прохо
дят простой выступающий цоколь (из-за наклона ре
льефа он более выражен на главном южном фасаде),
широкий гладкий пояс, образованный полосами меж
дуэтажного кордона и полочки на уровне подоконни
ков верхних окон, и профилированный венчающий
карниз с деревянной выносной плитой. Дополнитель
ным украшением главного фасада служат дощ атый
руст первого этажа, веерные трехчастные замки ниж
них прямоугольных окон и высоко поднятые сандрики-фропгончики над центральным и крайними окнами
верхнего. Н ад окнами мезонина — плоские горизон
тальные сандрики.
Первоначальная планировка и убранство интерье
ров утрачены.

ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 13 об.; д. 403, л. 10 об.;
д. 404, л. 14; д. 683, л. 4 об.; д. 7, лл. 38 об — 39; д. 682, л.
27 об.: д. 1137, лл. 2-2 об.; д. 1184, л. 2; д. 1279, л. 5; д.
2414, л. 102 об.; ф. 207, on. 1, д. 1967, лл. 18-22; Архив
Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектур
ный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С. 20-22.
Дом Белянкина
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УЛ. ЛЕСНАЯ, 13 А
Дом Сыромятникова, кон. X V III в.
Хорош ий образец жилого купеческого особняка К о
стромы конца XVIII в. в стиле раннего классицизма.
Двухэтажное здание с антресолями, кирпичное и оштукат>фенное, построено в 1790-х гг. купцом И.Сыромятниковым и впервые упоминается в 1809-1812 гг. До
1870-х гг. его родственники владели домом, который в
1885 г. уже перешел к купцу 1 гильдии И.Я.Аристову.
Пристройки со двора второй половины XIX в.
Основной прямоугольный в плане объем с вальмовой кровлей вы тян\т вдоль улицы главным фасадом в
девять осей окон. Лаконичный декор сосггоит из лопа
ток на углах, .междуэтажного и венчающего карнизов с
сухариками и помещенных в филенки прямоугольных
окон, имеющих лишь н и тк и под верхними проемами.
Главный фасад выделен четырехпилястровым порти
ком с каннелюрами у пилжпр в верхнем этаже и ароч
ными окнами с замками у архивольтов на импостах.
Внутри дома сохранилась прежняя планировка с
продольной и несколькими поперечными капитальны 
ми стенами. Помещение в юго-восточном углу пере
крыто коробовым сводом с распалубками.
Лит.: ГАКО, ф. 133, on. 1. д. 3486, л. 196 об.; ф. 497,
on. 2, д. 353, л. 14; д. 449, л. 16 об.; д. 404, л. 14 об.; д.
683, л. 4 об. — 5; д. 682, л. 28 об.; д. 1137, л. 2 об. — 3; д.
1184, л. 2-2 об. ; д. 1325, л. 6 об. ; д. 2497, л. 55-55 об.; д.
2414, л. 101 об.; ф. 207, on. 1, д. 2033, л. 3 об.; д. 2414, л.
102 об.; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 13 Б
Дом Персианцева, сер. X IX в.
Интересный образец жшюго дома Костромы сере
дины XIX в., выполненный еще в традициях позднего
классицизма. Первоначально двухэтажное кирпичное
и оштукатуренное здание с квадратным в плане объ
емом сооружено в конце 1850-х гг. коллежским совет
ником И.Н.Персианцевым. В 1878-1879 гг. он увеличил
дом надстройкой третьего этажа и двухэтажными при
стройками вдоль улицы и со двора. Прямоугольный в
плане объем с усложненной композищ 1ей, благодаря
Дом Сыромятникова
План 2-го этажа дома Сыромятникова
Дом Персианцева
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пристройкам, сохранил классицистический декор
своей прежней части. Нижний этаж — с квадровой
рустовкой, междуэтажным карнизом и замковыми
камнями над окнами; верхний — с раскреповками бо
ковых одноосных частей, подоконной тягой, сандри
ками с лепниной над тремя средними окнами и профи
лированным карнизом. Более эклектично убранство
пристроек.
Лит.: ГАКО. ф. 497, on. 2, д. 2414, л. 101 об.; ф. 207,
on. 1, д. 1963, л. 21-24: Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.Лесной. Р у
копись. С. 26-28.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 19
Усадьба Живущева^ кон, X V III
пол, X IX вв.

пере.

Хороший пример костромской городской купечес
кой усадьбы в стиле зрелого классицизма, с ориги
нальным нарядным жилым домом рубежа XV III-XIX
вв. и более поздним рядовым флигелем первой полови
ны XIX в. Первоначально принадлежала купцу 3 гиль
дии Д .Ф.Ж ивущ еву, торговавш ему .хлебом, и упомина
ется в документах в 1793 г. В 20-40-х гг. XIX в. усадь
бой владеют купцы А.Е. и Ф .Е.Кобяковы, в 1868 г. —
купец Ф .В.Кулаков, а перед революцией ~ купец-внноторговец Н .К.М ыльников.
Двухэтажный кирпичный и оштукатуренный жилой
дом с антресолями со двора является главным зданием
усадьбы, расположенной на углу с Коротким переул
ком. Прямоугольный в плане объем дома с понижен
ной пристройкой второй половины XIX в. со двора
имеет два основных, уличных фасада в семь и пять
осей окон со скругленным углом между ними. Края
фасадов закреплены лопатками, имеют междуэтажную
тягу и антаблемент в завершении с лепниной во фризе
(плохо сохранилась) и модульонами в карнизе. Окна с
подоконными выступами и помещены во втором
этаже в филенки с нишами под проемами, украш енны
ми лепниной из вазонов и гирлянд. Более протяжен
ный фасад с небольшим средним выступом в три оси
декорирован двухъярусным пилястровым портиком с
каннелюрами во втором этаже. Такие же пилястры
фланкируют скругленный угол здания.
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План 2-го этажа дома Персианцева
Главный дом усадьбы Живущева
План 1-го этажа дома

Внутри дома частично сохранилась прежняя плани
ровка с двумя поперечными стенами. Прежде комна
ты, расположенные вдоль главных фасадов, составля
ли анфилады и имели лепные и расписные плафоны.
Одноэтажный прямоугольный в плане флигель с
двускатной кровлей вытянут вдоль переулка. Л аконич
ное убранство его фасада состоит из широких русто
ванных лопаток на углах, простого карниза в заверше
нии и выступов подоконников у проемов.
ЛИТ.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 313-314; В.И.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М..
1955. С. 90.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, л. 115 об. — 116; д. 353, л.
15; д. 403, л. 11 об.; д. 449, л. 18 об.; д. 404, л. 15 об.; д.
683, л. 5 об.; д. 682, л. 29 об.; д. 1279, л. 6 об.; д. 1325, л. 7
об.; д. 2414, л. 100 об.; ф. р-838, on. 3, д. 59, л. 13; Архив
Свода памятников ГИПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектур
ный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С. 35-40.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 21-23
Усадьба Тютина, пере, пол X IX в.
Хорош ий пример городской усадьбы Костромы
XIX в. в стиле позднего классицизма, состояшей из
небольш ого жилого дома и торговой лавки с более
нарядным декором. Двухэтажный дом возведен
около 1824 г. мещанином Ф .А .Тю тиным, увеличен
ный в 1841 г. пристройкой со двора. В середине XIX
в. (до 1868 г.) к востоку от него сооружена крупная
одноэтаж ная лавка, вытянутая вглубь участка и вы 
ходящ ая торцом на улицу. Обе постройки — кирпич
ные и ош тукатуренные, а пристройка — с деревян
ным мезонином.
Прямоугольный в плане объем жилого дома с вальмовой кровлей усложнен в центре со двора ризалитом
пристройки, завершенным мезонином с балконом,
крытым на два ската. Убранство фасадов дома доволь
но строгое. Высокий нижний этаж на главном фасаде
имеет в нижтзей половине дощ атый руст и рамочные
наличники у окон с подоконными выступами и филен
чатыми нишами под крайними и средним проемами.
Междуэтажный карниз поднят на уровень подоконни
ков окон верхнего этажа в рамочных наличниках. Ф а
сады завершены гладким фризом и карнизом с сильно
вынесенной верхней частью. Две пары колонн поддерФлигель усадьбы Живущева
Жилой дом в усадьбе Тютина
План 2-го этажа дома
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живают кровлю мезонина над балконом с фронтоном,
имеющим полуциркульный вырез в тимпане. Интерьер
дома сохранил прежнюю планировку, а также филен
чатые двери и лепные карнизы в комнатах верхнего
этажа.
Торговая лавка прямоугольной в плане формы
имеет нарядный уличный фасад в пять окон. Н ад вы
соким цоколем расположены проемы без наличников,
объединенные подоконной тягой и украшенные круп
ными профилированными сандриками. Выразителен и
венчающий фасад многообломный карниз сложной и
несколько тяжеловесной профилировки.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2. д. 353, л. 15: д. 403, л. И
об.: д. 404, л. 15 об.; д. 683, л. 5 об.; д. 1325, л. 8 об.; д.
1279, л. 6 об.; д. 1325, л. 8 об.; д. 1279, л. 6 об.; д. 2414, л.
100 об.; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С.
40-42.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 37
Дом Стоюшша, нач, X IX в.
Интересный образец купеческого жилого особняка
Костромы начала XIX в., выполненного в стиле зрело
го классицизма, с разв^ггым декором фасадов. Двух
этажное кирпичное и оштукатуренное здание постро
ено мешанином В.Г.Стоюниным до 1817 г., когда оно
впервые упомян\то в документах. До 1842 г. принадле
жало его сыновьям, а в 1868 г. — купцу И.С.Михину.
Прямоугольный в плане объем дома с вальмовой
кровлей вытянут вдоль улицы, обращен к ней главным
фасадом в девять осей окон. Одноэтажная пристройка
с западной стороны по фасаду поздняя. Нижний этаж
дома обладает крупной квадровой рустовкой, междуэ
тажной тягой, подоконными выступами и клинчатыми
замковыми камнями у проемов. Более парадный верх
ний увенчан красивым антаблементом с лепниной и
модульонами в карнш е. Его высокие окна хороших
пропорций, соединенные подоконной тягой, имеют
филенки под проемами и завершены сандриками с вы
ступами (боковой фасад) или на кронштейнах с лепни
ной (главный).
В интерьере дома сохранилась частично прежняя
планировка с продольной и поперечными стенами. В
ряде комнат остались филенчатые двери, кафельные
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Торговая лавка в усадьбе Тютина
План 1-го этажа лавки
Дом Стоюнина

печи и потолочные карнизы, а в вестибюле — лестни
ца с резными перилами и балясником.
Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 7, л. 341 об. — 342; д. 38,
л. 141; д. 353, л. 16 об. — 17; д. 403, л. 12 об.; д. 449, л. 20
об.; д. 404.Л .17 об.; д. 683, л. 7; д. 682, л. 32 об.; д. 1137,
л. 3 об.; д. 1184, л. 3; д. 1279, л. 8 об.; д. 1325, л. 10 об.; д.
2414, л. 97 об.; Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.Лесной. Р у
копись. С. 52-55.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 39
Дом Каржавина, кон, X V III — нач, X IX
вв., втор. пол. X IX в., нач. X X в.
Интересный образец крупного купеческого особня
ка Костромы рубежа XVIII-XIX вв., выполненный в
стиле зрелого классицизма и отличающийся более
поздним нарядным фасадным убранством в духе эк
лектики. Двухэтажное кирпичное и оштукат>т)енное
здание с антресолями построено костромским купцом
3 гильдии Д.К.Карж авиным и находилось во владении
этого рода в 1868 г. Во второй половине XIX в. час
тично изменено фасадное убранство дома; к 1880-м гг.
относятся чугунный балкон с улицы и низкая двух
этажная пристройка со двора. В начале XX в. сооруже
ны въездные ворота и ограда вдоль улицы. Перед ре
волюцией дом принадлежал купцам Стоюниным.
Большое прямоугольное в плане здание с вальмовой
кровлей вытянуто вдоль улицы своим главным фаса
дом в десять осей окон. К центральной слегка высту
пающей его части в четыре оси примыкает металличес
кий балкон с козырьком, опирающийся на пять чугун
ных столбиков. У северо-западного угла — низкая
двухэтажная лестничная присгройка.
Первоначальное фасадное убранство сохранилось
лишь чаеггично в виде основных членений — междуэ
тажного карниза и венчающего широкого антаблемен
та с сухариками и модульонами в карнизе, лопаток на
углах и сандриков на кронштейнах у высоких окон
второго этажа. Рамочные шг>-катурные наличники
окон с подоконными нишами, замковыми камнями
типа львиных масок в первом этаже и лепными гир
ляндами во втором принадлежат периоду эклектики.
В интерьере дома сохранилась прежняя планировка
этажей с коридором в центре и тремя большими паПлан 2-го этажа дома Стоюнина
Дом Каржавина
План 2-го этажа дома
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радными помещениями анфилады на главном фасаде.
В ряде комнат имеются лепные розетки и карнизы, фи
ленчатые двери и печи белого кафеля. Угловое северовосточное помещение кухни перекрыто коробовым
сводом с распалубками.
По обеим сторонам фасада дом а расположены кир
пичные трехпролетные ворота в неоклассическом
стиле. По бокам щ ирокого центрального проезда на
ходятся проходные калитки (у правых ворот одна из
них заложена) с прямыми перемычками. Устои их ук
рашены полуколоннами на постаментах, парными и
одингфными. В завершении — карнизы с сухгфиками и
лучковым фронтоном над проездом, в тимпане кото
рого помещен рельефный круг.

Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, л. 161 об. — 162: д. 38.
л. 140; д. 353, л. 17; д. 403, л. 12 об.; д. 449, л. 20 об.; д.
404, л. 17 об.; д. 683, л. 7; д. 682, л. 32 об.; д. 1279, л. 8 об.
— 9; д. 1325, л. 11; д. 2414, л. 97 об.; Архив Свода па
мятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул.Лесной. Рукопись. С. 55-60.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 43
Дом Стоюнинощ кон, X V III в,
Хорощий образец купеческого жилого дома К о
стромы конца XVIII в. в стиле раннего классицизма, с
компактным объемно-композиционным построением.
Двухэтажное здание с антресолями сравнительно небольщого размера, кирпичное и оиггукатуренное, со
оружено в 1790-х гг. купцом Стоюниным. В 1817-1842
гг. оно принадлежало его вдове М .Ф.Стоюниной, в
1868 г. — купцам братьям Я.К. и А.К.Степановым.
Перед революцией им владели мясные торговцы бра
тья Мясоедовы, при которых в конце XIX в. возведены
пристройки со двора и южного торца.
Прямоугольный в плане дом с вальмовой кровлей
имеет по главному фасаду семь осей окон со слегка высту
пающей средней трехосной частью. Хорошо сохранившее
ся убранство фасадов включает лопатой на углах, междуэ
тажную тягу и ш ирокш акгаблемент с лепниной во фргае,
сухариками и модульонами в карнизе. Окна в нишах, в
первом этаже — небольших, с подоконниками, а во вто
ром — высоких, с легкими штукатурными рамками во
круг проемов. Под всеми окнами расположены филенки с
ромбическими кишками во втором этаже. Выступ верхне
го этажа украшен каннелированными пилястрами меж!^
окон, имеющих ^хивольты с импостами.
Внутри сохранилась прежняя планировка с более
крупными помещениями вдоль главного фасада. В ком
натах второго этажа остались изразцовые печи первой
трети XDC в. с синими рисунками и лепные карнизы.
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Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 17 об.; д. 402, л.
13; д. 449, л. 21 об.; д. 683, л. 7 об.; д. 404, л. 18; д. 682, л.
33 об.; д. 1325, л. 11 об.; д. 1279, л. 9; д. 2414, л. 96 об.;
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С. 60-63.
Дом Стоюниной
План 1-го этажа дома

УЛ. ЛЕСНАЯ, 45 (ул. Кооперации, 90 А)
Дом Ф,М,Ознобихшш (И»П.Третьякова),
нач, X IX в,; поел, чете, X IX в.

Лит.: ГАКО. ф. 497, on. 2. д. 38. л. 140; д. 7, лл. 241
об. — 242: д. 353, л. 17 об.; д. 403, л. 13; д. 449. л. 21 об.;
д. 404, л. 18 об.; д. 683, л. 7 об.; д. 682, л. 33 об.; д. 1137,
лл. 3 об. — 4; д. 1325, л. И об.; д. 2412, л. 96 об.; ф. 207,
on. 1, д. 2007, лл. 1-4; Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.Лесной. Р у
копись. С. 63-66.

Двухэтажный с антресолями дом в традициях клас
сицизма, благодаря своему крупному объему и чет
кости фасадных членений, играет большую градо
строительную роль в ф ормировании застройки ко
нечного участка улицы. Основу здания составляет
выстроенный в нач. XIX в. каменный дом, принадле
жавш ий купцу второй гильдии Ф .М .О знобихину.
Кроме этого здания, в усадьбе, выходивш ей главным
фасадом на Верхнюю Дебринскую ул. (ул.Кооперации), значились еще один — деревянный — жилой
дом кон. XV III в., и полотняны й завод с деревянны 
ми службами. Дом по Н абережной (Лесной) ул. при
надлежал купцам Ознобихиным и в 1842 г. По всей
видим ости, в его первом этаж е находилась п о л о т 
няная ф абрика. В сер. X IX в. здани е сильно п о 
страдало от пож ара и в докум ентах 1868 г. зн ач и т
ся обгорелы м . В это время его хозяином был
ш табс-ротм истр Л .И .Л и н ев , имевш ий кром е того
на терри то р и и усадьбы п и льчаты й и крупчаты й
за в о д и два кам енны х ф лигеля. К 1884 г. дом пере
шел к судиславском у купцу первой гильдии
И .П .Т ретьяк ову, устроивш ему в нем винокурен
ны й зав о д и вы строивш ем у в глубине тер ри тори и
каменную суш илку и деревянны е ам б ары , а рядом
с дом ом еще один кам енны й трехэтаж н ы й дом . П овидим ом у, именно к этому периоду относится ф ор
м ирование соврем ен ного облика здания.
Кирпичный двухэтажный с антресолями объем вы
тянут по красной линии улицы. Со д вора к нему при
мы каю т поздние пристройки. П ротяж енный улич
ный фасад в 12 оконных осей имеет четкое поэтаж 
ное членение фасадов, подчеркнутое несложными
междуэтажными и венчающим карнизами. Ц ентраль
ная часть главного фасада выделена слабым ш ести
осным ризалитом, а простенки окон второго этажа
здесь декорированы пилястрами. О кна первого и ан
тресольного этажей с уплощ енными лучковыми
перемычками по пропорциям близки квадрату. П ря
моугольные окна второго этажа, помещенные в пря
моугольных нишах, первоначально имели арочную
форму. П од этими проемами — лежачие нишки.
Углы объема закреплены лопатками.

Дом Ознобихина
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УЛ. ЛЕСНАЯ, 45 А
Дом Третьякова, поел, треть X IX в.
Характерный пример жшюго дома Косч'ромы пе
риода эклектики, выполненный еще в формах, близких
классицизму. Трехэтажное кирпичное и побеленное
здание построено в 1870-х гг. и впервые упомянуто в
1884 г. как принадлежащее судиславскому купцу 1
гильдии И.В.Третьякову, владельцу соседнего виноку
ренного завода. Прямоугольный в плане объем дома,
вытянутый вглубь участка, выходит на улицу главным
фасадом в пять осей окон. Деревянный эркер в центре
его на двух тонких чугунных столбиках относится к
концу XIX в. Скромный декор фасада состоит из угло
вых пилястр, в верхних этажах парных, и поэтажных
карш пов с раск-реповками над ними и сухариками в
завершающем. О кна с лучковыми перемычками без
наличншеов. Из прежнего внутреннего убранства дома
в одной из комнат второго этажа сохранился камин с
синими расписными изразцами конца XIX в.
Лит.: ГАКО, ф. 207, on. I, д. 2007, лл. 1-4; Архив
Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектур
ный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С. 65-66.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 47
Дом Каржавина, кон, X V III в.
Один из видных купеческих особняков Костромы
конца XVIII в. в с т т е раннего классицизма, отличаюцщйся парадностью своего облика. Двухэтажное здание
с антресолями, кгфпичное и оштукатуренное, построено
в 1790-х гг. купцом В.К.Каржавнным (разрешение на
строительство выдано в 1792 г.). С 1824 г. по 1840-е гт.
принадлежал его дочерям, в 50-60-х гг. XIX в. — купцу
В.М.Солодовникову, а позднее — Третьяковым.
Сравнительно крупный прямоугольный в плане
объем дома с вальмовой кровлей вытянут вдоль улицы
своим главным фасадом в девять осей окон. Строго
вьщержанное убранство его подчеркнуто парадно.
Края закреплены пилястрами с отступом от углов,
между этажами — простой карниз, в завершении —
антаблемент с лепным растительным орнаментом во
фризе, сухариками и модульонами в карнизе. Прямо
угольные окна хороших пропорций и без наличников
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Дом Третьякова
План 2-го этажа дома Третьякова
Дом Каржавииа

помещены в филенки, в первом этаже — небольшие, во
втором — высокие. Под верхними окнами — ниши.
Средняя часть главного фасада выделена легким вы
ступом с четырехпилястровым портиком ионического
ордера во втором этаже и с архивольтами на импостах
над его окнами с замковыми камнями.
В интерьере дома со.хранилась частично прежняя
планировка с продольной и несколькими поперечны
ми стенами, которые вьщеляют вестибюль с лестницей
со стороны двора. В ряде помещений имеются филен
чатые двери.
Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 314; Г.К.Лукомский. Барокко и классицизм в архи
тектуре Костромы / / Старые годы. 1913. Январь. С. 37.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 140; д. 353, л. 17 об. — 18;
д. 403, л. 13 об.; д. 449, л. 21 об.; д. 404, л. 18 об.; д. 683, л. 7
об. — 8; д. 682, л. 34 об.; д. 1134, л. 4; д. 1184, л. 3 — 3 об.;
д. 1279, л. 9 об.; д. 1325, л. 12 об.; д. 1279, л. 9 об.; д. 2073,
л. 4, 18-18 об.; д. 2414, л. 95 об.; ф. р-838, on. 3, д. 59, л. 1;
Архив Свода пал{ятников ГИПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул.Лесной. Рукопись. С. 66-70.

УЛ. ЛЕСНАЯ, 51 А
Контора завода СН.Забенкшщ кон, X IX в.
Выполненное в .тицевой кирпичной кладке двухэтажное
здание с небросю 1м декором в дуле эклектики построено в
кон. XIX в. и служило главной конторой расположенного
рядом колокололигейного завода С.Н.Забешсина.
Поставленный торцом к Лесной улице прямоуголь
ный в плане объем завершен вальмовой кровлей с вы
носным чердачным окошком по оси главного четырех
осного фасада. Углы объема фиксированы филенчаты
ми лопатками. Поэтажное членение фасадов подчерк
нуто профилированными карнизами, нижний допол
нен полосой сухариков, верхний — белокаменной по
лочкой. Н ад равномерно расставленными прямоуголь
ными окнами — профилированные бровки. Верхние
окна дополнительно ук-рашены клинчатыми замками в
перемычках, парными фигурными подоконными фи
ленками и зигзагообразными выступами кирпичной
кладки в простенках между' бровками.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
План 2-го этажа дома Каржавина
Контора завода Забенкина
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ПЕР. МЕЛЬНИЧНЫЙ (ВОЗНЕСЕНСКИЙ)
ПЕР. М ЕЛЬНИЧНЫ Й, 2/28 — СМ.
УЛ. КООПЕРАЦИИ 28/2
М ЕЛЬНИЧНЫ Й ПЕР., 4
Дом жилощ вт, пол, X IX в.
Тяжелый по пропорциям дом с кирпичным первым
вторым этажами сохранил в своем обли
ке связь с архитектурой позднего классицизма. Прямо
угольный в плане объем, крытый на два ската, выве
ден торцом на красную линию застройки. Невысокий
оштукатуренный 1шжний этаж с рустованными лопат
ками на углах отделен от верхнего тянутым профили
рованным карнизом. Н а фоне горизонтальной обшив
ки стен второго этажа рельефно выступают crponie
наличники прямоугольных окон с сандриками-полоч
ками в завершении. Венчающий карниз имеет гладкий
фриз. В тимпане пологого треугольного фронтона —
маленькое прямоугольное окошко.
Вход в здание — на правом фланге через досчатые
сени, прикрывающие весь боковой фасад.
И деревянным

ПЕР. М ЕЛЬНИЧНЫ Й, 5
Церковь Вознесения на Дебре, сер, X V II в.
Интереснейший памятник костромского культового
зодчества середины XVII в., обладающий при традици
онной объемной композиции своеобразными фасадной
структурой и убранством. С XVI в. здесь известны две
деревянные приходские церкви — одна "с трапезою" и
двумя престолами: Сретения Владимирской иконы Бо
жьей Матери и Николая Чудотворца, другая — Возне
сенская, которая к 1628 г. была уже разобрана, видимо,
по ветхости. В первой половине 1650-х гг. (около 1654 г.)
на месте этих церквей сооружена каменная Вознесенская
церковь. На рубеже XVII-XVIII вв. с запада пристроена
трапезная с Никольск-им приделом (освящен в 1701 г.) и
шатровой колокольней. В первой половине XVIII в. позакомарное пок-рьиие церкви юменено на четырехскат
ное, а южный портал превращен в окно. В 1835 г. к
храму с севера пристроен притвор.
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Дом жилой
Церковь Вознесения на Дебре

Кирпичное, с первоначальной обмазкой, а позднее ош
тукатуренное здание принадлежит к характерному для
местной архитектурной школы типу шпиглавых, двустолпных и трехапсидных храмов. Его внушительный ку
бический объем с пониженными полукружиями апсид по
ставлен на подклет и выгладит монументальным, несмот
ря на утрату луковичных глав с цилиндрическими б ^ а б а нами, которые все были световыми. Асимметрию в общее
построение здания вносят более низкая бесстолпная тра
пезная с прш^лом, сдвинутая с продольной оси к югу, и
небольшой притвор с севера. Трапезная и шатровая трехъ
ярусная колокольня воссозданы КСНРПМ в 1980-х гг. по
проекту архитектора Л.С.Васильева (реставрационные ра
боты не завершены).
Сильно рельефное членение фасадов необычно для
храмов Костромы XVII в. Стены четверика разделены
горю онтальными тягами на подклет и два яруса. Ш и
рокие и короткие лопатки членят ярусы на отдельные
прясла, трактованные как филенки, "окантованные"
полувалом. В них размещены арочные окна (почти все
растесаны) и нишки-киоты с обрамлениями и килевид
ными фронтонами. Перспективные порталы боковых
фасадов сдвинуты с их центра к востоку. Необычен
подчеркнуто широкий карниз с поребриком и уни
кальным для Костромы поясом из пятиугольных
нишек, широко известных в предшествующей архитек
туре XV-XVI вв., особенно в Новгороде. В завершении
каждого фасада — ряд из четырех полукруглых ко
кошников. У трапезной — характерные для москов
ского барокко рубежа XVII-XVIII вв. рамочные на
личники с разорванными фронтонами и обрамление
проема на западном фасаде в стиле барокко середины
XVIII в., с ушахш и замковым камнем. Около южного
угла западного фасада в стену трапезной вставлена бе
локаменная резная надгробная плита с датой 1652 г.
В интерьере два квадратных в плане столба с подпружными арками между ними и стенами поддерживают коро
бовые своды трех продольных нефов храма. Между стол
бами в центре был расположен более крупный средний ба
рабан, сохрантш ий лишь свое основание; меньшие бара
баны были сильно сдвинуты к концам боковььч нефов и
поставлены на дополнительные арки. Апсидь! перекрыты
коробовыми сводами с конхал1и. Подклет имел плоское
деревянное перекрьпые. У трапезной имелся сомкнутый
свод с распалубками над проемами.
В интерьере церкви сохранились фрагменты стенно
го письма начала XX века. Живопись клеевая, в основПлан церкви
Фрагмент интерьера
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ном на сводах и подпружных арках. Наиболее сохран
ная композиция на своде центрального компартимента перед иконостасом - "распятие с предстоящими".
Письмо профессиональное, с академическим владени
ем рисунком. Н а арках многоцветные розетки типа ар
хитектурного лепного декора. Колор»п' росписей ис
пытывает влияние цветовой гаммы модерна.
П робное раскры тие свидетельствует, что роспись
выполнена по побелке, под которой просм атриваю т
ся остатки масляной живописи XIX века. О пределен
но, ипгерьер храма обновляется в связи с подготов
кой к торжествам по случаю 300-летия Д ом а Ром ано
вых.
Художественное убранство храма, иконостас не со
хранились.
Лит.: А.Козловский. Взгляд на историю Костромы.
М., 1840. С. 170: Первые два десятилетия XVII в. для
Костромской стороны //К Г Б . 1855. № 8. Ч. неофиц. С.
54; И.Беляев. Статистическое описание соборов и цер
квей Костромской епархии. Спб., 1863. С. 12: Г.Холмо
горов. Материалы для истории Костромской епархии.
Вып. 4. Кострома. 1908. С. 38: Известия IV областного
историко-археологического съезда в городе Костроме.
Ко 7. Кострома. 1909. С. 9; ПАК. Вып. 31. Спб., 1909. С.
88. Вып. 48. Спб. 1913. С. 2; И.В.Баженов. Краткие
статистические сведения о приходских церквах Ко
стромской епархии. Кострома, 1911. С. 12: В.К. и
Г. К Л у коме кие. Кострома. Спб., 1913. С. 264, 270;
Б.Дунаев. Кострома в ее прошлом и настоящем по па
мятникам искусства. М., 1913. С. 55; Труды IVобласт
ного историко-археологического съезда в гор. Костроме.
Кострома. 1914. С. EXIX; Е.В.Кудряшов. Костромское
каменное зодчество XVII в. Его особенности и пути
развития. Автореферат канд. дисс. М.. 1975. С. 7.
ГА КО. ф. 558. on. 2. д. 133. л. 573-575 об.; ф. 130. on.
11. д. 2114. л. 168: on. 10. д. 1371, л. 5-5 об.

ПЕР. М ЕЛЬНИЧНЫ Й, 6. А, Б, В
Усадьба городская, сер, X IX в.
Хорош о
сохранившая
объемно-планировочную
структуру и облик построек деревянная усадьба эпохи
классицизма расположена на прямоугольном участке в
небольшом переулке напротив Вознесенской церкви.
На красную линию застройки выходят два основных
здания: двухэтажный с кирпичным первым этажом и
Фрагмент росписи свода
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небольшим мезонином главный дом . вытян>тый вдоль
переулка, и поставленный перпендикулярно слева от
него одноэтажный с мезонином флигель, возможно,
появившийся ранее дома. Второй одноэтажный дворо
вый флигель и невысокий сарай замыкают уютный
aHjapcHHufi двор с задней стороны. Все усадебные по
стройки рублены из бревен и, кроме дворового флиге
ля, обипггы тесом.
1 лавный дом (№ 6 А) - - наиболее крупное сооруже
ние усадьбы. Компактный прямоугольный в плане
объем имеет симметричную композицию. Этажи раз
делены профилированной штукатурной тягой. Окна
нижнего гладко оштукатуренного этажа не имеют об
рамлений. Вер.\ние, соединенные у з к о й подоконной
тягой, заключены в наличники простых очертаний с
сандриком-полочкой в завершении и горизонтальным
фарт>т<ом с несложной резьбой. Угловые пилястры,
прикрывающие выпуски бревен, зретельно поддержи
вают венчающий карниз с гладким фризом. Н еболь
шой мезонин, обращенный на улицу тройным окном,
завершен греугольным фронтоном. Вход расположен
на торцовом фасаде со огороны флш еля.
Флигель (№ 6 Б) типичен для небольших жилых зда
ний эпохи классицизма. Н ад поднязым на невысоком
кирпичном цоколе прямоугольным в плане основным
этажом с пятью окнами на продольных и зремя на то р 
цовых фасадах возвышается трехоконный поперечный
мезонин, крытый на два ската. Прямоугольные окна
заключены в строгие наличники, завершенные сан;фикамн. Венчающий карниз большого выноса - с глад
ким фризом. Вход в здание — со стороны ;звора.
Дворовый флигель (№ 6 В) — небольшая прямо
угольная постройка, крытая на два ската. Как и в глав
ном доме, углы украшены лопатками, венчающий кар
низ — с гладким фризом, прямоугольные окна поме
щены в узкие рамочные наличники.

Главный дом городской усадьбы
Флигель
Дворовый флигель
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ПР. МИРА (УЛ. ПАВЛОВСКАЯ)
Павловская ул. проложена в соответствии
с регулярным планом Костромы 1784 г. Н а
звана в честь наследника престола, будуще
го императора Павла 1. Ее трасса частично
включила одну из древнейших в городе
улицу Стрелину.
Проспект М ира пересекает город в на
правлении с юго-запада на северо-восток,
от пл.Революции до территории ипподро
ма. Он является главной композшдюнной
осью всей регулярной структуры города,
средней магистралью трехлучевой системы
це1прального ядра Костромы.
Продолжением Павловской ул. сл>'жила
дорога в Буй, по сторонам которой за город
ской чертой предполагалось устроить Ямс
кую слободу. На оси улицы, по середине ее
протяженности, была спланирована обшир
ная Павловская пл., предназначавшаяся для
торговли сеном и дровами. Расположенная
на месте бьшшей Кузнечной слободы, она в
своей северной половине до 1916 г. сохраняла
Медный пруд. В конце XVIII в. на площади
предполагалось выстроить пять корп>сов
"сенных, рогожных, дехтярных и хомутных
лавок". В виде пя'шграншжа, они должны
были располагаться по периметру площади,
раскрываясь в сторону Медного пруда. Неиз
вестно, был ли осуществлен этот проект, од
нако с нач. XIX в. на площади находился сен
ной торг, по которому она впоследствии (с
1918 по 1967 гг.) получила название Сенной.
Рьшок просуществовал здесь до 1967 г.
В начале 1900-х гг. на улрще между Пав
ловской и Сусашшской (ныне Ш1.Револю
ции) площадями разбит бульвар.
С 1780-х гг. улрща застраивалась капи
тальными каменными домами в 2 и 3 этажа.
Значительная часть владений в кварталах,
прилегающих к Сусанинской пл., в кон.
) ^ 1 П в. — нач. XIX в. принадлежала раз
личным представителям купеческого семей
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ства Дурыгиных. Жилые усадьбы порой
включали промьшшенные сооружения —
полотняные фабрики во владениях Дурыги
ных (№ 6 А — 8) и Ф.А.Красильникова (по
четной стороне в конце улицы). С 1830-х гг.
характер застройки постепенно меняется.
Ябшые функции частично уступают место
общественным. В 1837-1838 гг. один из
домов бьш переделан под Дворянское со
брание (№ 7). В 1860-х гг. сооружен один из
старейших в провинции театров (№ 9). В
1894 г. возведено Духовное училише (№ 8
— восточная часть). С открытием в 1913 г.
Романовского музея (№ 5) общественный
характер застройки в ближайших к центру
кварталах Павловской ул. стал преобла
дать над жилым.
В исторических границах города улица
охватьшала по пять (включая Сенную пл.)
кварталов с каждой стороны. В советское
время ее протяженность увеличилась еще на
несколько кварталов. Территории за Бего
вой ул. интенсивно застраивались в 1960-х1970-х гг. В 1970-х гг. на бывшей Сенной
пл. (с 1967 г. — пл. Мира) разбит сквер и
сооружен 9-этажный жилой дом.
В 1918-1952 гг. улица носила имя Луначар
ского, в 1952-1961 гг. назьшалась пр.Сталина,
с 1961 г. — пр.Мира.
Сущестъуюшая историческая застройка
пр.М ира сохранилась лишь в ближайших к
центру кварталах, расположенных между
пл.Революции и пл.М ира. Все здания кир
пичные, двух- или трехэтажные, стоят
вдоль красной линии улицы, на некотором
расстоянии друг от друга. Общий архитек
турный облик этой части проспекта имеет
двойственный характер. Его в равной мере
определяют постройки в стиле классгащзма
и здания в формах эклектики.
Наиболее ранние дома, относящиеся к
1780-м — 1790-м гг., построены в стиле ран-

него классицизма (№ 7 в первоначальном
виде, № 11, № 13). Возведенные в первой
четверти XIX в. здания являются характер
ными для провинциальной архитектуры об
разцами зрелого и позднего классицизма
(№ 1/2, № 2, № 3). Среди них вьщеляется

специфически костромской тип дома для
двух владельцев (№ 6 Б). Постройки второй
половины XIX — начала XX в. отражают
широкий спектр архитектуры периода эк
лектики: псевдобарокко (№ 9 в первона
чальном виде), русский стиль (№ 5) и др.

ПР. МИРА, 1/2 — СМ. ЦЕНТРАЛЬ
НАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
ПР. МИРА, 2/1 — СМ. ЦЕНТРАЛЬ
НАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
ПР. МИРА, 3-3 А
Усадьба городская, X IX в.
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Главный дом городской усадьбы
Флигель
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Дом и флигель представляют собой ядро городской
усадьбы первой половины XIX в. В 1821 г. она принад
лежала коллежской асессорше М арии Дурыгиной.
Кирпичный трехэтажный главный дом к тому времени
уже существовал, а флигель был деревянным. Сущест
вующий флигель сооружен во второй четверти XIX в.
Оба здания, построенные в стиле классицизма, претер
пели некоторые изменения в декоре фасадов во вю рой
половине XIX в. Главными фасадами они выходят на
красную линию улицы.
Главный дом имеет почти квадратный в плане
объем, покрытый вальмовой кровлей. Уличный фасад
с симметричной композицией в 7 осей проемов вьщелен в центре слегка выступающим ризалитом на три
оси. Этажи разделены профилированными карнизами.
Сильного выноса венчающий карниз подчеркивает
преобладание горизонтальных членений фасада. Окна
всех этажей прямоугольные, обрамлены профилиро
ванными наличниками. Во втором и третьем этажах
они завершены сандриками-полочками. Основу внут
ренней планировки составляют капитальные стены,
особенно на первом этаже. Комнаты с окнами на
улицу первоначально, по-виш 1 мому, связывались по
анфиладному принципу.
Кирпичный двухэтажный флигель отличается еще
более сдержанной архизектурой. Его главный фасад в
пять осей окон обладает симметричной компози 1щей
без вьщеленного центра и с четкими горизонтальными
<1ленениями. Стена разделена двумя междуэтажными
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полочками и завершена многообломным карнизом.
Гладкую поверхность фасада прорезают прямоуголь
ные окна без обрамлений.
Лит.: ГА КО. ф. Р-513, on. 1. д. 99. л. 1.

ПР. МИРА, 4
Гостиница "Московская”, XIXв.
Кирпичное здание — одно из заметных в архитекту
ре Костромы сооружений периода эклектики. Постро
енная в конце XIX в. гостин 1щ а "Московская" включи
ла в свой объем более раннюю двухэтажную часть, от
носящуюся, очевидно, к сер. — второй половине XIX
в. Этот двухэтажный жилой дом в 1883 г. принадлежал
О.А.Одш шовой. Очевидно, в кон. XIX в. он перешел к
новому владельцу и был перестроен под госпш ицу с
рестораном. В декабре 1904 г. на банкете, организо
ванном здесь земцами по случаю сороколетия судеб
ной реформы, выступал с речью Я.М .Свердлов.
Монументальный объем трехэтажного с подвалом
здания вытянут вдоль красной линии улицы. Главный
фасад имеет двухчастную композищпо с фигурным атти
ком по центру каждой половины. Наиболее пышно ре
шенная западная часть отличается дробным, выполнен
ным из кирпю 1а декором, сплошь покрывающим стену.
Середина акценш рована ризалитом с массивным балко
ном и арочными окнами второго этажа. Сбоку располо
жен высокий арочный парадный вход. Стены обработа
ны рустом, поясами нишек и зубцов, филенками. Более
сдержанно оформленная восточная половина фасада на
>Тэовие двух нижних этажей сохраняет класси 1шстическую основу первоначального объема. Eie симмезричная
композшщя в 7 осей окон разделена пилястрами натри
части. Горизогп'альными членениями сл\'жат две междутгажные тяги. Боковые окна второго этажа выделены
треугольными сандриками. Надстроенный третий этаж,
повторяя вертикальные членения двух нижних этажей,
обработан в ;^ухе эклектичной архитектуры западной
половины здания, но отличается более атоскостным ха
рактером. Н ал кровлей здания возвышается деревянный
бельведер.
Дит.: ГА КО. ф. 207. on. 1. д. 1974. лл. 50-52; ф.р-513
(Е.В.Кудряшов), on. 1. д. 100, л. 1.
Гостиница "Московская'
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ПР. МИРА, 5
Музей Романовский^ нач. X X в.
Двухэтажное с подвалом здание в русском стиле —
одно из наиболее известных построенных специально
для музея сооружений в провинциальных городах Рос
сии. Оно было задумано в конце XIX в. как музей Ко
стромской ученой архивной комиссии, которая с 1891 г.
занимала несколько помещений в здании Дворянского
собрания (пр.Мира. 7). Костромское дворянство пожер
твовало для его строительства соседний участок на Пав
ловской улице. С 1899 г. было составлено несколько
проектов, вьтолненных губернским инженером Л.Требертом и городским архитектором Н.И.Горлнцыным.
По одному из проектов Горлицына, согласованному
Николаем И, здание было построено в 1909-1911 гг.
Внутренняя отделка и устройсз во экспозиции продолжа
лись до 1913 г., когда во время празднования 300-летия
Д ома Романовых 19 мая музей был открыт в присутст
вии Николая II. РомановскшТ музей включал церков
ный, историческтй, этнографический, нумизматический
и друше отделы. Многие экспонаты, коллекции и докумe^пы музея были связаны с родом Романовых.
В 1917-1930 гг. в здании музея размещалось Костром
ское научное общество по изученшо местного края.
Кирпичное здание имеет вьп янутый вдоль улицы пря
моугольный в плане объем, усложненный на поперечной
оси массивным повышенным риза’пггом на главном фа
саде и более у'зким выступом со стороны двора. Ризалиг
подчеркнут сильно выступающим крыльцом, служащим
одновременно основанием балкона второго тгажа.
Центральное ядро здания, соответствующее по ширине
рш алшл', возвышаегся над основным объемом и завер
шено самостоятельной вальмовой кровлей с ажурной
решеткой на гребне. Угловые чаши объема выделены со
стороны улицы и боковых фасадов слепса выступающи
ми ризалитами и уве}1чаны шаграми, ‘гго прадае^г им ха
рактер квадратных угловых башен. Композиция главно
го фасада, которую определяют гри рш алита и высокие
кровли над ними, строго симме-грична. Один из основ
ных художественных акце»ггов - крыльцо перед цент
ральным рюалитом. Опирающиеся на пилоны арки
имеют двухчастную форму с "висячей" гирькой в цешре.
Пилоны обработаны ширинками и угловыми колонка
ми. Балкон над крыльцом огражден ба!пострадой. На
него выходят три огромных арочных проема. Первый
Романовский музей
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этаж, покрытый "бриллиантовым" рустом и прорезан
ный заглубленными в ниши окнами с лучковыми пере
мычками, воспршшмается как цокольньп!. Второй этаж
носит парадный характер, HMjmipya архитектуру "узо
рочья" XVII в. Окна обрамлены наличниками с колон
ками, составленными из разнообразных дробных эле
ментов. Наиболее нарядны боковые окна с перемычка
ми в виде двойной арочки с гирькой, которые заверше
ны рядом килевидных кокошников. Меньшие по разме
рам пары прямоугольных окон межц>’ центральным и
боковыми ризалитами увенчаны треугольными фронтончиками. Над Ш1ми по осям простенков расположены
окна второго света, чьи ишпцовые завершения врезают
ся в венчающий карниз, составленный из нескольких по
ясов поребрика, ширинок, городков и зубцов.
Внутренняя планировка всех этажей имеет строго
симметричную относительно поперечной оси компози
цию, образованную капитальными стенами. Н а по
перечной оси находятся весзибюль и парадная лестни
ца (на втором этаже также квадратный центральный
зал). По сторонам расположены две пары просторных
прямоугольных залов. Помещения перекрыты высоки
ми сомкнутыми сводами с распалубками. В интерьере
сохранились интересные двери, имитирующие древне
русские полотна.
Лит.: Костромская старина. Вып. 3. Отд. Смесь. Ко
строма, 1894. С. 20; Н. Виноградов. Празднование 300летнего царствования Дома Романовых в Костромской
губернии 19-20 мая 1923 года. Кострома. 1914. С. 80-85;
Губернский город глазами костромских фотографов. Ко
строма. 1991. С. 80; Г.Давыдова. Хранилище драгоценнос
тей. пощаженных всесокрушающим временем / / Ко
стромская старина. Кя 4. Кострома. 1993. С. 34-35;
КИАМЗ, н/в 1274, 4472. 6765.

ПР. МИРА, 6 А
Дом О.ПДомериикова и И.ММирогова^
пере. чете. X IX е.
Кирпичное здание представляет собой характерный
для костромской застройки классицизма тип дома для
двух хозяев. Дом впервые упомянут в документах под
1817 г. П оловина дома, принадлежавшая мещанину
О.П.Домерникову и имевшая "8 покоев", была к этому
времени уже выстроена, другая, принадлежавшая меДом Домерникова и Пирогова
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щанину И .М .Пирогову, значилась "неотстроенной" и
имела всего 2 "покоя". Она бы ла завершена к 1824 г.
Оба владельца содержали постоялые дворы. В конце
1830-х — начале 1850-х гг. половина Домерникова при
надлежала мещанам Желтышевым. Другая половина ос
тавалась в семействе Пироговых, а в конце 1860-х гг.
весь дом принадлежал мещанину Н.И.Пирогову. С на
чала 1880-х гг здание занимала костромская почтовая
контора. В советское время был надстроен третий этаж.
Трехэтажное здание, протяженное вдоль красной
линии улицы, завершено вальмовой кровлей. Фасады
обладают четкими горизонтальными членениями.
Стена разделена междуэтажными профилированными
карнизами. Прямоугольные окна всех этажей обрамле
ны простыми наличниками. П од пятью центральными
окнами второго этажа расположены прямоугольные
нишки. Примыкающие вдоль красной л^шии улицы
кирпичные ворота некогда были увенчаны орлами с
арматурой почтовых атрибутов.
Лит.:В.К. иГ.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913. С. 324.
ГАКО, ф. 497. on. 2, д. 353. л. 85 об.; д. 404. л. 107. 107
об.; д. 683. л. 92. 92 об.; д. 1184. л. 57 об.. 58; д. 2497. л. 1
об.; д. 2414. л. 166 об.; ф. 207. on. 1. д. 1974. л. 52 об.; ф.
р-513. on. 1. д. ЮЗ. лл. 1-5.

ПР. МИРА, 7
Дворянское собрание
1780-е гг,, 1837-1838 г.

(дом Дурыгина),

Трехэтажное здание — один из лучших памятншсов
гражданской архитектуры в Косгроме конца XVIII —
первой половины XIX в. Сооруженное в стиле раннего
классицизма, оно было переделано в формах позднего
классицизма, сохранив при этом некоторые черты пер
воначальной архитектуры. Здание построено в 1780-х
гг. как жилой дом купца М.П.Д>'рыгнна. Пришедшее в
запустение в первой трети XIX в., оно было капиталь
но перестроено в 1837-1838 гг. по проекту губернского
архитектора М .М .Праве для Дворянского собрания. К
существовавшему корпусу было пристроено южное
крыло, в котором разметился зал собрания, расш ире
ны проемы, устроены новые парадные входы, обнов
лен декор фасадов и переделаны интерьеры. Тогда же
сооружена ограда с воротами.
Дворянское собрание
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в 1891-1917 гг. в нескольких комнатах первого
этажа здания располагалась Костромская губернская
ученая архивная комиссия, разместив там свой архив,
библиотеку и музей. В 1918-1922 гг. в здании находил
ся Костромской государственный рабоче-крестьян
ский университет, преподавателями которого были

1. Здание Дворянского собрания
2. Драматический театр
3. Флигель театра
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видные ученые Н.М .Дружинин, В.Ф.Ш ишмарев,
А.И.Некрасов, С.М .Бонди, И .Ф .Правдин и многие
другие.
В здании неоднократно проводились ремонтно-рес
таврационные работы. Наиболее значительная рестав
рация интерьеров с воссозданием первоначальной пла
нировки и внутренней отделки проведена в 1981-1986 гг.
КСНРПМ (автор проекта — архитектор К.Г.Тороп).
Кирпичное, оштукатуренное Г-образное в плане зда
ние слегка вытянуто вдоль красной линии улицы. Глав
ный фасад в 15 осей проемов симметричен по компози
ции. Пять cpezTHHX осей выделены слегка выступающим
ризалитом. Нижний этаж, трактованный как цоколь
ный, обработан рустом и отделен от верхних этажей
профилированным карнизом. Над заглубленными в
ниши окнами руст имитирует высокие веерные замки.
Три центральных входных проема имеют общий зонт с
ажурными металлическими кронштейнами. Окна двух
верхних этажей заключены в единые ниши, поддержи
вающие вертикальные членения фасада. В ризалите их
объединяют каннелированные пилястры ионического
ордера. Парадный характер второго этажа подчеркива
ют не только более высокие окна, но и нарядный декор.
Под окнами второго этажа чередуются ложные балю
страды и филенки с ромбовидными нишками. Окна ри
залита выделены треугольными сащфиками с крон
штейнами, под которыми помещены лепные компози
ции. Над окнами боковых крыльев фасада круглые ро
зетки чередуются с растительными композициями в
стрельчатых нишах. Над профилированным венчающим
карнизом, обогащенным сухариками и модульонами,
возвышается аттик, равный ширине ризалита. Боковые
фасады здания решены аналогично главному, но без вы
деленного центра. Значительно проще дворовый фасад,
декоративная обработка которого сводится к вертикаль
ным нишам и венчающему карнизу. Боковая его часть
выступает в виде трехгранного ризалита.
Внутренняя планировка, раличная на всех этажах,
сочетает коридорный и анфиладный приемы компози
ции. Первый преобладает в нижнем этаже, второй — в
двух верхних. Н а поперечной оси во всю щирину дома
расположены вестибюль и парадная лестница. Н а вто
ром и третьем этажах вдоль всего главного фасада уст
роена анфилада, главным элементом которой служит
большой двусветный зал Дворянского собрания, зани
мающий все южное крыло здания ("Белый" зал).
Стены его по периметру оформлены трехчетвертными
Парадная лестница Дворянского собрания
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колоннами коринфского ордера, расположенными в
два яруса и разделенными междуэтажным антамблементом. Во втором ярусе внутренней продольной стены
устроена галерея, открывающаяся в пространство зала
аркадой. В торце помещения находятся хоры для музы
кантов с аркадой в виде экседры, в нишах которой не
когда располагались "четыре мифологические фигуры"
Стены зала отделаны белым искусственным мрамором
По другую сторону аванзала второго этажа, куда выхо
дкг парадная лестница, размещен малый С'Золотой")
зал. Его пространство разделено на три части двумя
парами коринфских колонн, несущих поперечные балки.
Потолок украшен кессонами с лепными золочеными ро
зетками. Колонны и пилястры облицованы белым ис
кусственным мрамором. Нарядный облик малого зала
дополняет красный шелковый штоф, покрьшающий
стены. К наиболее икгересным интерьерам здания отно
сится и парадная лестница с ажурными чугунными сту
пенями и перилами, оформленными деталями из золоче
ной бронзы. Небольшой зал на первом этаже ("Депутат
ский") украшен по стенам гербами 12 уездных городов
Костромской губернии. Некоторые помещения первого
этажа перекрыты сводами со щековыми распалубками.
К настоящему времени сохранились лишь несколько из
существовавших первоначально в здании 46 печей, 27 из
них были уничтожены уже в 1866 г., а вместо них сдела
ны четыре механические.
Вдоль красной линии улицы к дому с обеих сторон
примыкает кирпичная глухая ограда, расчлененная ло
патками и крупными ромбовидными нишами. С южной
стороны в ней устроены ворота, пилоны которых обра
ботаны парами тосканских колонн, несущих треуголь
ные фронтоны. Прорезанные калитками пилоны увенча
ны фигурами лежащих львов (воссозданы в 1966 г. по
проекту архитектора К СНРПМ Л.С.Васильева).
С ад при Дворянском собрании, памятник садовопаркового искусства второй половины XIX века, пред
ставляет интерес как характерный пример сада, входя
щего в комплекс городской усадьбы.
Сохранившиеся насаждения позволяют отнести заклацку ньше существующего сада к 80-90 го;щм XIX века. Пла
нировка сада достаточно характерна для этого периода.
От входа к центральной площадке ведет тройная аллея из
стриженых лип, несколько аллей окружают площадку» по
периметру сад был обсажен нестрижеными липами по
типу живой стены. Исторический ассортимент насажде
ний представлен исключительно липой мелколистной.
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Белый зал Дворянского собрания
Дворянское собрание. Ворота ограды

в советский период сад неоднократно перепланировался: частично изменена трассировка дорожек, появи
лись новые, сооружены спортивные площадки, снаряды,
малые архитектурные формы, часть территории была
выгорожена забором под хоздвор художественного
музея. Площадь сада зна«штельно расщирена в западном
направлении за счет включения дополнительных терри
торий. Перестройка драматического театра с возведение
пристроек также вьпвала искажение исторических гра
ниц сада. В советский же период в ассортимент насажде
ний введены лиственница, ель колючая, пихта сибир
ская, клены остролистый и ясенелистный.

Лит.: Г.К.Лукомский. Барокко и классицизм в архи
тектуре Костромы / / Старые годы. 1913. Январь. С.
31-33; В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 133-137; В.Иванов. Кострома.
М., 1978. С. 173-177; Е.В.Кудряшов. Архитектурный
ансамбль центра Костромы. Ярославль, 1992. С. 45-49.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 86; д. 683, л. 92 об. ; д.
1279, л. 130.

ПР. МИРА, 6 Б — 8 А (ЗАПАДНАЯ
ЧАСТЬ)
Усадьба В,А.Дурыгшш, кон, XVIII в,, сер,
X IX в.
Комплекс является одной из крупных костромских
купеческих усадеб, которая включала двухэтажную ка
менную полотняную фабрику 1793 г. Усадьба устроена
купцом первой гильдии В.А.Дурыгиным в конце XVIII
в., когда были сооружены главный дом и флигель, со
единенные по красной линии улицы оградой с ворота
ми. Флигель, по-видимому, использовался для жилья
фабричных служащих, хотя не исключено, что в этом
здании размещалась сама полотняная фабрика. Суще
ствующий облик фасады главного дом а приобрели
около середины XIX в. Возможно, тогда же возведен
надворный корпус. В XIX в. усадьба оставалась в
руках семейства Дурыгиных. В советское время над
флигелем надстроен третий этаж.
Кирпичный, оипукатуренный главный дом образу
ет сильно вытянутый вдоль улицы прямоугольный в
плане объем, заверщенный вальмовой кровлей. Глав
ный фасад, насчитывающий 15 осей окон, вьщелен в
средней части слегка выступающим ризалитом на семь

Главный дом усадьбы Дурыгина
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осей проемов. Горизонтальную протяженность фаса
д а усиливают ш ирокий междуэтажный пояс и многопроф илированны й венчающий карниз. П рямоуголь
ные окна первого этаж а заглублены в ниши-четвер
ти, второго — обрамлены профилированны ми н а
личниками и увенчаны сандриками-полочками.
Верхние окна ризалита украш ены ложными балю 
страдами, а сандрики над ними — лепными крон
ш тейнами. Остальные фасады в упрощ енной форме
повторяю т декор уличного фасада. Со стороны
двора три центральны х проема первого этаж а выде
лены ордером — парой пилястр по сторонам входа и
двумя колоннами в соседних простенках. Н а втором
этаже в этом месте устроен балкон с кованы ми ажур
ными кронш тейнами и реш еткой.
Композиционным стержнем планировки всех эта
жей служит широкий коридор, проходящий по про
дольной оси почти на всю длину дома. Н а первом
этаже все помещения перекрыты коробовыми и лотко
выми сводами со щековыми распалубками над про
емами. Парадные комнаты второго этажа с окнами на
улицу первоначально образовывали анфиладу. В инте
рьере сохранились две белокаменные лестницы с кова
ными ограждениями, тянутые карнизы потолков, дву
створчатые филенчатые двери.
Флигель — трехэтажное кирпичное прямоугольное
в плане здание, покры тое вальмовой кровлей. Ф аса
ды четко разделены междуэтажными проф илирован
ными карнизами. К арниз между вторым и третьим
этажами (первоначально венчающий) обогащ ен по
ясом сухариков О кна двух основных этажей заглуб
лены в вертикальны е прямоугольны е ниши, что оп
ределяет плоскостны й и графичный характер обра
ботки фасада, характерны й для архитектуры раннего
классицизма.
Кирпичные ограда и ворота расположены вдоль
красной линии улицы. Глухая ограда расчленена чере
дующимися арочными нишами и лопатками. Трех
частные ворота включают центральный прямоуголь
ный проем и калитки с ложными арочными заверше
ниями. Пилоны ворот со стороны улицы обработаны
спаренными пилястрами.

Лит.: ГА КО. ф. 497, on. 2, д. 683, л. 92 об.; д. 1325. л.
200; д. 2497, л. 1 об. — 2.; ф.р-513 (Е.В.Кудряшов), on.
1, д. 105, л. 1-6: д. 102, лл. 1-2.
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ПР. МИРА,
ЧАСТЬ)

8 А (ВОСТОЧНАЯ

Училшце духовное, 1894 г.
Духовное училище — выразительный образец церков
ного учебного заведения в губернском городе, построен
ного в период эклектики в русском стиле. Оно сооруже
но в 1894 г. по проекту, утвержденному в 1889 г.
Расположенное на углу квартала монументальное
здание служит важным архитектурным акцентом в
центральной части города. Протяженным (западным)
фасадом оно выходит на ул.Князева, торцевым (север
ным) на пр.М ира. Вдоль красной линии проспекта
перед отступающим в глубину участка отрезком фаса
д а устроена ограда с кирпичными п л а н е т о м и столба
ми. Металлическая рещетка между столбами имеет ри
сунок наклонной сетки.
Двухэтажное с подвалом кирпичное здание образует
Г-образную, вытянутую по оси север-юг форму в
плане, усложненную выступом с северной стороны.
Массивный объем обладает развитым силуэтом, кото
рый определяют два крупных ш атра над центральной
частью основного корпуса и пологий купол с главой,
венчающий домовую церковь в торцевой части здания
на углу квартала. Западный фасад имеет симметрич
ную пятичастную композицию с 19 осями окон. Сред
няя и боковые части вьщелены "бриллиантовым" рус
том первого этажа, арочными окнами второго и вен
чающими аттиками. Дробную пластику фасада допол
няют лопатки с ширинками, пояса городков и зубцов,
крупные рельефные кресты и другие детали. Узкий се
верный торец в 5 осей проемов с аналогичным харак
тером декора акцентирован порталом главного входа.
Арочный проем сохранил двустворчатую филенчатую
дверь, украшенную "бриллиантовым" рустом и резным
орнаментом. Дворовые фасады решены значительно
проще. Они не перегружены деталями и отличаются
более четкой тектоникой. Их стены прорезаны в обоих
этажах окнами с лучковыми перемычками, заглублен
ными в крупные ниши, и обработаны поясами город
ков. Хорош о читаются горизонтальные членения, в
том числе венчающий карниз с машикулями.
Внутренняя планировка имеет характерную для
учебных заведений коридорную систему с обширным
вестибюлем и торжественной лестницей. Ш ирокий ко
ридор, на первом этаже разделенный подпружными
Духовное училище
План 1-го этажа здания
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арками и перекрытый крестовыми сводами, располо
жен вдоль уличных фасадов и объединяет все классы,
выходящие окнами во двор. Самостоятельным звеном
в пространстве здания является северный выступ с вес
тибюлем на первом этаже и домовой церковью на вто
ром. Вестибюль в передней части перекрыт сводами
Монье, а в глубине его пространство разделено че
тырьмя парами крещатых столбов, на которые опира
ются подпружные арки и крестовые своды. Ш ирокая
трехмаршевая лестница с литыми ажурными бaляc^шaми поднимается из вестибюля на второй этаж. Ее верх
няя площ адка сообщается с коридором двумя крупны
ми арочными проемами. Двусветный зал церкви с
двумя более низк^ши компартиментами на торцах (ал
тарь и притвор) имеет плоские перекрытия. На стенах
сохранились фрагменты масляной живописи (Н овоза
ветные сюжеты и растительный орнамент).

1. Здание театра
2. Флигель

Лит.: ГАКО, ф.р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 105, л.
1-5.

ПР. МИРА, 9 А, Б
Театру сер, X IX в.
Здание является одним из старейших провинциаль
ных театров в России. Сооруженное в стиле классициз
ма и переделанное в псевдобарочных формах, оно
перестроено в стиле советского послевоенного класси
цизма. Театральное здание возведено на доброволь
ные пожертвования около 1855 г., но открытие его
произошло, во-видимому, только в 1863 г. Судя по
чертежу фасада из альбома 1855 г., хранящегося в фон
дах К И А М З, это было одноэтажное здание с крупным
мезонином. Среднюю часть фасада оформлял четырех
колонный портик коринфского ордера. Репрезентатив
ное назначение и уникальность здания подчеркивали
необычный для середины X IX в. массивный лучковый
фронтон в завершении мезонина и три крыльца-подъ
езда в виде полуротонд с колоннами. Пострадавшее во
время пожара 1865 г. (по другим данным 1873 г.), зда
ние бьшо восстановлено в сильно переделанном виде.
До перестройки 1950-х гг. (арх. А.Федоров) оно на
главном фасаде бьшо обработано ленточным рустом
(первый этаж), спаренными тосканскими пилястрами
(второй этаж), украшено бровками и лепными гирлянГенплан комплекса
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дами вокруг верхних окон, завершено антаблементом.
Очевидно, в то же время сооружен надворный фли
гель. В 1950-е гг. объем старого театра с трех сторон об
строен, а на главном фасаде при сохранении прежних
проемов и формы окон, было полностью заменено деко
ративное убранство, надстроен фронтон. Интересно, что
при этой перестроке автор проекта в какой-то мере ори
ентировался на первоначальный облик театра.
В разные годы на сцене Костромского театра высту
пали многие выдающиеся русские артисты: Г.Н .Ф едо
това, М .Н.Ермолова, М .Г.Савина, М .П.Стрепетов а,
К .А .В ^ л ам о в , О.О.Садовская, О.А.Правдин, Е.П.
Корчагина-Александровская, В.Ф.Комиссаржевская,
П.Н.Орленев, Мариус Петипа, В.И.Качалов, О Л .
Книппер-Чехова, И .М .М осквин.
Трехэтажное кирпичное оштукатуренное здание
имеет прямоугольный в плане объем, сильно вьнянутый
в глубину участка. Н ад задней частью первоначального
корпуса возвышается надстройка колосников под дву
скатной кровлей. Главный фасад со строго симметрич
ной композицией выделен в центре крупным ризалитом
(который соответствует ширине первоначального объе
ма), завершенным массивным фронтоном. Тосканские
пилястры колоссального ордера делят ризалит на три
части (три оси посередине и по две по бокам). Первый
этаж с прямоугольными окнами и входными проемами с
лучковыми перемычками покрыт квадровым рустом.
Арочные окна второго этажа украшены ложными балю
страдами. Простенки между ними расчленены ионичес
кими пилястрами. Расположешые на уровне капителей
круглые окна третьего этажа придают пилястрам под
черкнуто атектонический характер. Нарядный декор фа
сада дополняют лепные гирлянды под верхними окна
ми, овы, розетки и модульоны венчающего карниза,
лепная композиция с театральными атрибутами в полу
круглой нише фронтона.
Внутри здания на продольной оси расположены вес
тибюль с двусветным фойе над ним, зрительный зал и
сцена. Окружающие первоначальное ядро пристройки
поглотили прежние грим-уборные и служебную лест
ницу с туалетами. Зал имеет четыре яруса зризельных
мест. Отделка интерьеров относится в основном к
1950-м гг. Фойе оформлено по проекту арх. И.Шевелева, лепные детали выполнены Л . и П.Пименовыми
(Костромская реставрационная мастерская). Плафон
зрительного зала расписан художшжами Н .Ш увало
вым и В.Муравьевым.
Театр

П Ю С П Е К Т МИРА

201

Флигель — двухэтажное кирпичное здание, архитек
тура которого носит сугубо утилитарный характер.
Сильно вытянутый в глубину участка прямоугольный
объем завершен вальмовой кровлей. Гладкие стены
прорезаны равномерно расставленными прямоуголь
ными окнами. Горизонтальные членения слегка выяв
лены междуэтажной тягой и ступенчатым венчающим
к ^ н и з о м . Внутренняя планировка имеет трехчастную
структуру с сенями на поперечной оси на всю ширину
здания. В интерьере сохранились тянутые карнизы гал
тель но го типа, печь на первом этаже с белым кафелем,
расписанным синими ромбами с цветами.

Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 313; Ф.Рязановский. Памятники искусства и стари
ны. Кострома // Прошлое и настоящее Костромского
края. Кострома, 1926. С. 131-132; В.Н.Бочков,
К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970.
С. 137; Костромской драматический. Ярославль, 1970.
С. 137.

ПР. МИРА, 11 А. Б
Усадьба Дурыгиных, кон, ХУШ в.; впи пол,
X IX в,; нач, X X в.
Комплекс представляет собой одну из наиболее
полно сохранившихся в Костроме жилых усадеб, по
стройки которой отраж аю т два этапа в развитии го
родской архитектуры — ранний классицизм (кон.
XVIII в.) и эклектику (втор. пол. XDC в.). Расположен
ная на углу одного из центральных кварталов при
пересечении просп. М ира и ул.Князева, усадьба играет
значительную градостроительную роль.
Усадьба начала формироваться в 1793 г., когда на
бывшем фабричном пустыре костромским купцом
М.П.Дурыгиным был выстроен дом. Впоследствии
она перешла к его сыну И.М .Дурыгину, а в 1845 к
внучке М .И .Солодовниковой. В 1861 г. Солодовниковы продали домовладение подполковнице Е.Н.М ичу
риной, которая превратила его в "доходное". Помимо
сдаваемых внаем квартир, здесь разместились прачеч
ная и пекарня. В этот период (предположительно в
1870-е гг.) были выстроены ограда с воротами и дом
привратника. В 1899 г. в основном здании находилось
губернское акцизное правление. Н а рубеже XIX-XX
Флигель
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1. Главный дом
2. Дом привратника
3. Ворота
4. Сарай

Мира

вв. дом калкгально ремонтировался. В 1910 г. переде
ланы лестницы. По-видимому, тогда же устроен вход
на восточном фасаде, появились входные зонты на се
верном фасаде и крыльцо на западном.
Усадьба занимает прямоугольный в плане участок,
вытянутый вдоль просп. Мира. Ее сохранившуюся за
стройку составляют кирпичные сооружения, стоящие
по красным линиям обеих улиц. Н а углу к в ^ т а л а рас
положен главный дом , занимающий доминирующее
положение в композиции усадьбы. Его южный фасад
выходит на просп.М ира, боковой восточный — на
ул.Князева. Вдоль проспекта дом соединяется оградой
и воротами с домом привратника, к оторый фиксирует
юго-западный угол усадебной территории. Красную
линию ул.Князева закрепляет ограда, которая с одной
стороны примыкает к главному дому, а с другой — к
сараю . Надворные хозяйственные постройки утраче
ны.

Генплан усадьбы
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Главный дом — двухэтажное с антресолями здание в
стиле раннего классицизма. Прямоугольный объем,
вытянутый по оси запад-восток, завершен вальмовой
кровлей. Фасады отличаются тектоничными компози
циями с уравновешенным соотношением горизонталь
ных и вертикальных членений, развитым декором
плоскостного характера. Симметричные композиции
фасадов насчитывают на продольных сторонах 15 осей
проемов, на боковых — 7.
Главный фасад в центре вьщелен пятиосным ризали
том незначительного выноса, торцовые — трехосными.
Более низкий первый этаж, отделенный от второго
многопрофильным карнгаом, решен как цокольный.
Его декоративная обработка ограничивается прямо
угольными нишами окон с филенками под проемами и
массивными угловыми огибающими пилястрами. По
контрасту с Ш1ЖНИМ нарядно декорированный верхний
этаж выглядит особенно парадно. Его прямоугольные
окна стройных пропорций заглублены в высокие ниши,
украшенные над проемами фигурными накладными щи
тами с лепными гирляндами, а под проемами — филен
ками с фризами растительного орнамента. Парадный
характер главного фасада подчеркивают арочные окна
ризалета с замками в ввде волют и сдвоенными гирлян
дами над ними. Простенки обработаны каннелированными пилястрами ионического ордера с гирляндами в
кап»п^лях. Рш алш 'ы боковых фасадов на втором этаже
расчленены тосканскими пилястрами. Такие же пиля
стры помещены по краям фасадов с выпущенными
между ними углами. Н а дворовом фасаде, решенном
более однородно, высокие ниши, объединяющие окна
второго этажа и антресолей, образуют равномерные
вертикальные членения. Главный и боковые фасады за
вершены антаблементом с сухариками и модульонами в
карнизе. Фриз главного фасада обогащен лепным орна
ментом. Н а дворовом фасаде из-за антресольных окон
сделан лишь венчающий карниз.
Д ва входа на северном фасаде отмечены ажурными
коваными зонтами на кронштейнах. Вход западного
фасада оформлен деревянным крыльцом с резными
столбиками и нависающим треугольным фронтоном,
украшенным пропильным орнаментом. Балконы в
центре протяженных фасадов утрачены.
Внутренняя планировка дома сочетает коридорный
и анфиладный принципы композиции. Ш ирокий кори
дор проходит по продольной оси обоих этажей. Н а
первом этаже все помещения, кроме лестничных кле-
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ток, перекрыты сомкнутыми или коробовыми сводами
со щековыми распалубками над проемами. Н а втором
этаже шесть комнат, среди которых выходящие окна
ми на проспект образуют п ^ а д н у ю анфиладу. К ори
дор и задние помещения, над которыми расположены
антресоли, ниже парадных комнат. К первоначально
му убранству интерьеров относятся угловые кафель
ные печи второго этажа с вогнутыми и скошенными
зеркалами, лепные карнизы с модульонами, сухарика
ми и растительными фризами в парадных комнатах,
филенчатые двери. Наибольшую художественную цен
ность представляет печь с арочной нишей, украшенная
каннелированными пилястрами, завершенная разви
тым антаблементом с аттиком и расписанная гирлян
дами, венками, растительным орнаментом и другими
мотивами. Вестибюль и лестничная клетка отделаны в
1910 г. рустом, каннелированными пилястрами, тяну
тыми карнизами.
Дом привратника — одноэтажное здание, характер
ное для провш шиальной городской архитектуры вре
мени эклектики. Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый в глубину участка, завершен вальмовой кров
лей. Главный фасад слегка асимметричен по компози
ции: его три окна несколько смещены к востоку отно
сительно центральной оси. Плоскость стены целиком
покры та квадровым рустом, который над окнами по
вторяет изгиб их лучковых перемычек. Проемы обрам
лены профилированными наличниками. Н а дворовых
фасадах окна имеют аналош чную форму и наличники.
По периметру всего объема проходит единый обильно
профилированный венчающий карниз.
Внутри здание разделено поперечной капитальной
стеной на две почти равные части. Спереди располага
лись жилые помещения, сзади — прачечная. В интерье
ре сохранились филенчатые двери, тянутые карнизы.
Ворота представляют собой трехчастное сооруже
ние с центральным проездом и двутия калитками, по
строенное в формах архитектуры эклектики. Проезд
образуют два пилона, которые соединены с меньшими
по высоте псионами перемычками над KanjmcaMH. Со
стороны улицы ворота покрыты квадровым рустом,
средние пилоны вверху обработаны арочными нишками-киотами. Пилоны увенчаны многопрофильными
импостами. Завершение средних пилонов в виде мако
вичных главок утрачено. Проезд ворот забран дву
створчатой кованой решеткой строгого рисунка, про
емы калиток — одностворчатыми.
Дом привратника и ограда
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Ограда, примыкающая к воротам, состоит из цоко
ля и рустованных пилонов с кованой решеткой между
ними.
Сарай — одноэтажное прямоугольное вытянутое в
плане сооружение, завершенное двускатной кровлей с
вальмой на одном торце. Своим восточным фасадом
здание продолжает ограду вдоль ул.Князева. Глухая
стена разделена лопатками на пять равных прясел. Го
ризонтальную протяженность подчеркивают пояса по
ребрика и зубцов, проходящие под трехступчатым вен
чающим карнизом, который энергично раскрепован
над лопатками.

Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 311-312, 327; В.Н.Иванов. М.В.Фехнер. М., 1955. С.
90, 108, 109; Кострома. Путеводитель-справочник. Ко
строма, 1963. С. 292; В.Н.Иванов. Кострома. М., 1970.
С. 143-145; В.Н.Бонков, К.Г.Тороп. Кострома. Путево
дитель. Ярославль, 1970. С. 138-139, 141-143.
ГА КО. ф.р-838, on. 3, д. 59; ф. 497. on. 1. д. 38, л. 41;
on. 1. д. 2892, л. 3.

ПР. МИРА, 13/7
Дом Дурыгиных, кон. XVIII

—

нач. XIX в.

Дву.хэтажное с ангресолями здание, построенное в
характерных для Костромы формах зрелого класси
цизма, ценно хорошо сохранившимися фасадами,
внутренней структурой и изразцовыми печами в инте
рьере. Расположенное на углу квартала, оно выходит
главным (южным) фасадом на пр.М ира, боковым (запа;1 ным) на ул.Князева.
Дом построен в кон. XVIII — нач. XIX в., возмож
но, купцом первой гильдии М .П.Дурыгиным. В 1821 г.
он принадлежал его сыновьям Алексею и Ивану, а в
1845 г. достался по наследству купчихе Л.И .Солодовниковой (в девичестве Дурыгиной). Здание оставалось
во владении Солодовниковых до 1913 г., когда оно
перешло в собственность города и в нем разметились
чертежная землеустроительной комиссии и электрово
долечебница.
Кирпичный оштукатуренный дом имеет прямо
угольный в плане объем, завершенный вальмовой
кровлей. Здание отличается плоскостной декоратив
ной обработкой и однородным характером убранства
всех фасадов, что восходит к приемам архитектуры
раннего классицизма. Слегка выступающие ризалиты
не нарушают компактную объемную композицию.
Протяженные фасады, в 13 осей проемов, расчленены
тремя ризалитами, торцевые — в 7 осей, обработаны
двумя ризалитами по бокам. Главный фасад выделен в
центре плоским портиком с шестью пилястрами иони
ческого ордера, охватывающ ими оба этажа. Боковые
ризалиты на всех фасадах обработаны на уровне пер-
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Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб, 1913. С.
312, 327-328, рис. на с. 330-331: В.Н.Бочков, К.Г.Тороп.
Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 144-145;
В.И.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 145-146.
Г А К д, ф.р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 109, лл. 1-11.

вого этажа ленточным рустом, что придает всей ком
позиции здания тектоническую убедительность. Горизонтальные членения выявлены междуэтажным и вен
чающим карнизами. Все окна заглублены в прямо
угольные мелкие ниши, которые на втором этаже
включают вверху по три лепные розетки. Некоторые
окна второго этажа увенчаны сандриками-полочками
с кронштейнами. Верхнюю часть фасадов украшает
нарядный лепной декор: круглые розетки между капи
телями пилястр, композиции растительного орнамента
над некоторыми окнами, в том числе во всех боковых
ризалитах. Вертикальные ряды проемов на дворовом и
боковом (восточном) фасадах дополняются квадрат
ными антресольными окнами.
Планировка основных этажей подчинена анфилад
ному принципу композиции, антресолей — коридор
ному. Почти все помещения первого этажа перекрыты
сводами-лотковыми, полулотковыми и коробовыми —
со щековыми распалубками над проемами. Н а втором
этаже сохранились три изразцовые белые печи с вогну
тыми и скошенными зеркалами. Две из них расписаны
лиловым орнаментом, включающим рога изобилия,
гирлянды, растительные мотивы. Исключительно
своеобразна третья печь в виде массивной трех четверт
ной колонны, выступающей перед вогнутым зеркалом
и украшенной гирляндами роз. Венчавший колонну
вазон утрачен. Отделку интерьеров дополняют филен
чатые двери и тянутые карнизы с модульонами.

ПР. МИРА, 19
Дом жилой, втор, пол, XIX в.
Двухэтажное кирпичное здание характерно для ко
стромской застройки периода эклектики. Дом соору
жен во второй половине XIX в. Со двора в советское
время сделана пристройка с лестницей, во-видимому,
на месте прежних сеней.
В плане здание образует форму прямоугольной тра
пеции со скругленным северо-западным углом со сто
роны двора. Главный фасад (южный), выходящий на
красную линию улицы, имеет симметричную компози
цию в 8 осей окон. Две центральных оси выделены
слегка выступающим ризалитом, завершенным атти
ком с лучковым фронтончиком над арочным чердач
ным окном. Прямоугольные окна на первом этаже обДом жилой
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ведены профилировкой, на втором обрамлены профи
лированным наличником с подоконниками. Горизон
тальные членения выявлены многообломными между
этажным и венчающим карнизами. Некоторый инди
видуальный оттенок зданию сообщает ленточный руст
первого этажа, образованный поясами строенных мел
ких валиков. Руст, использованный на втором этаже
(угловые пилястры и ризалит), традиционен по форме.
Н а остальных фасадах единственным элементом деко
ра является междуэтажный карниз.
Внутренняя планировка сильно переделана в совет
ское время. Комнаты, выходящие окнами на улицу и
отделенные от задних помещений капитальной стеной,
возможно, объединялись на каждом этаже в анфиладу.

ПР. МИРА, 37-39
Дом жилойу кон, XVIII; XIX в.
Здание представляет собой редкий пример постепен
но сложившегося комплекса застройки "сплошной фасадой", который входил в состав единого владения.
Архитектура дома отражает стилистические (от ранне
го классицизма к позднему) и типолош ческие (от купе
ческо-мещанской усадьбы к доходному дому) измене
ния с конца XVIII до второй половины XIX в. Стоя
щее на углу квартала при пересечении просп. М ира и
ул.М арш ала Новикова, здание было выстроено в кон.
XVIII в. купцом И.В.Соколовым. В перв.трети XIX в.
западнее по красной линии просп.М ира сооружены
двухэтажный флигель и соединяющий его с домом
одноэтажный корпус с проездными воротами и светел
кой над ними. Очевидно, тогда же большая часть
уличных фасадов первоначального объема бы ла пере
делана. Во второй половине XIX в. одноэтажный кор
пус надстроен вторым этажом, а со двора сделаны об
ширные присзройки (сеш 1 , галереи и т.д.) Н а протяже
нии XIX в. владение принадлежало мещанам Т.К арет
никову и И.Трегубову (1821 г.), мещанину А.П.Колодезннкову (1845 г.), титулярному советнику В.Д.Уракову, купцам Строгальщгасовым, коллежскому секре
тарю П.Н.Бекеневу (1855-1862 гг).
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание
имеет сильно протяженный вдоль проспекта Г-образный объем, дополненный со двора пристройками раз
личного выступа и высоты. Главный южный фасад со-
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стоит га трех самостоятельных композиций, отраж аю 
щих этапы строительства дома. Поперечную ось фаса
да акцентирует проездная арка, обработанная пласти
чески выразительным рустом. Отрезок фасада в пять
осей окон к югу от арки сохранил первоначальное уб
ранство второго этажа в виде подоконных ниш и Побразных накладных щитов, характерных для раннего
классицизма. Фасады углового объема решены в сдер
жанных формах позднего классицизма. Стена разделе
на междуэтажным карнизом и расчленена прямоуголь
ными нишками над верхними окнами, которые запол
нены растительным лепным орнаментом. Более цельно
решена западная половина главного фасада с симмет
ричной композицией, включающей проездную арку.
Центр и фланги композиции отмечены крупными
арочными нишами второго этажа, в которые вписаны
трехчастные окна. Средние окна боковых крыльев на
втором этаже выделены треугольными сандриками.
Объединяющими мотивами уличных фасадов служат
прямоугольные горизонтальные нишки над верхними
окнами и профилированный венчающий карниз. Д во
ровый фасад, имеющий утилитарный характер, инте
ресен остатками деревянной галереи (первоначально
застекленной) на кирпичных столбах.
Внутренняя планировка, сохранившая капитальные
поперечные стены и ряд старых перегородок, сильно
переделана. Проездная арка, заложенная с обеих сто
рон, и одно из центральных помещений первого этажа
перекрыты коробовыми сводами. Одна га лестниц в
галерее ограждена точеными балясинами. Потолки в
некоторых комнатах обработаны тянутыми карниза
ми. Сохранилась одна филенчатая дверь стрельчатой
формы.
Лит.: ГАКО, ф. Р-513 ( Е.В.Кудряшов), on. 1, д. И,
лл. 2-15.
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УЛ. МЯСНИЦКАЯ
УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 13
Дом доходный, посж треть XIX в.
Двухэтажный бревенчатый дом с фасадным декором в
духе эклектики типичен для небогатых наемньп; зданий
кон. XIX в. Прямоугольный в iLiaHC объем завершен вы
сокой вальмовой кровлей. Равномерно расставленные
окна с лучковой перемычкой заключены в несложные
на;1ИЧШ1КИ, з a в e p ш a ю lш ^ e c я профи-лироваиными бров
ками с плечиками. Выпуски бревен на углах прикрыгы
досками-лопатками. Венчающий карниз имеет широкую
выносную плш у. Симметрия уличного в 4 оконных оси
фасада нарушена примыкающей к правому флангу при
стройкой сеней. Расположенные ря;юм входные двери,
одна из которых ведет к междуэтажной лестнице, указы
вают на то, что помещения здесь сдавазись поэтажно.

54Г

УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 15
Дом доходный Л, П. Слободского,
чете. XIX в.

nocju

Двухэтажное бревенчатое здание на кирпичном ош 
тукатуренном поколе - скромный пример небольш о
го доходного дома в провин 1диальном городе. П остро
ен в 1878 г. Л .П .Слободским. Прямоуголный в плане
объем, завершенный вальмовой кровлей, усложнен
пристройкой сеней к правому боковому фасаду. У кра
шение главного в 4 оконных оси фасада состав.ляют уг
ловые доски-лопатки, прикрывающие концы бревен,
строгий венчающий карниз и наличники прямоуголь
ных окон с несложной резьбой.
В каждом эгаже расположено по квартире с отдель
ным выходом на улицу.

УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 19 д
Башня водонапорная, 1912-1914 г.
Сооружешю является интересным образцом утили
тарной постройки в "кирпичном" стиле, воспроизводя
щей образ средневековой башни. Башня была возведе-
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на в ходе мероприятий по переустройству городского
водопровода, которые проводила Коагромская город
ская управа в начале 1910-х гг. Она построена на быв
шей Покровской площади в 1912-1914 гг. по проекту
профессора Рижского политехнического института
А.К.Енш а. Оборудование башни выполнено Товари
ществом "Мюр и Мерилиз".
Пятиэтажная башня имеет в плане восьмиугольную
неравностороннюю форму, сильно вьпянутую по оси
запад-восток. Две продольные параллельные друг Хфугу
грани значительно превышают по длине остальные сто
роны, которые образуют трехгранные выступы на тор
цах. Нижшш этаж, отделенный от верхних многообломным к ар н то м и обладающий утолщенными книзу сте
нами, решен как цокольный. Его гладкие стены прореза
ны крупными арочными проемами с клинчатыми замка
ми. Три следующих этажа объединены на всю высоту
нишами, завершенными зубчатыми поясами. Арочные
окна поэтажно убывают по высоте, по;тчеркивая вергикш1ьн\то динамику композиции. Мощный пояс машикулей отделяет верхний этаж от основного объема башни.
Его грани расчленены одинаковыми неглубокими ниша
ми. в которые вписаны сдвоенные арочные окна. Над
венчающим карнизом башни, обогащенным поясом го
родков, возвышается парапет с кирпичными тумбами и
металлической решеткой.
Все этажи, кроме верхнего, разделены поперечной
капитальной стеной на две половины, соответствую
щие двум водонапорным бакам, которые были уста
новлены в башне. Связывающая все этажи лестница
расположена в юго-восточной части и выгорожена
стеной на первых трех этажах.
Лит.: Костромская городская управа. Отчет по во
допроводным станциям в гор.Костроме за 1912 г. Ко
строма, 1914. С. 1-4: Костромская городская управа.
Доклад в Костромскую городскую думу. Кострома.
1913. С. 1; Отчет по водопроводным станциям гор.Ко
стромы за 1913 г. Кострома, 1915. С. 3-4.

УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 20
Дом ЖШ10Щпоел, треть X IX в.
Небольшой двухэтажный дом с кирпичным первым
и бревенчатым, обшитым тесом вторым этажом типи
чен для исторической застройки города периода эклекВодонапорная башня
План 1-го этажа здания
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тики. Его прямоугольный в плане объем в 4 оконных
оси по фасаду крыт на два ската с фронтоном в сторо
ну улицы. Лиш енный декора нижний этаж отделен от
верхнего профилированной штукатурной тягой. Углы
второго этажа фиксированы досками-лопатками, зри
тельно поддерживающими карниз, гладкий фриз кото
рого по низу украшен несложной пропильной резьбой.
Прямоугольные окна заключены в наличники с фигур
ными фартуками и профилированными сандриками,
увенчанными пропильными гребнями в виде сходя
щихся волют. В тимпане фронтона — тройное окно.

УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 22
Дом жилощ поел, треть XIX в.
Скромный деревянный жилой дом, композиция ко
торого тяготеет к традициям классицизма, рублен из
бревен "в обло" и поднят на невысоком кирпичном
оштукатуренном цоколе. Прямоугольный в плане
объем в 6 окон по главному фасаду, вытянутый вдоль
улицы, завершен вальмовой кровлей, в которую вре
зан двухоконный поперечный мезонин. Скупой фасад
ный декор ограничен досками-лопатками, прикры ваю 
щими выпуски бревен на углах и в центре уличного
фасада, венчающим карнизом большого выноса и про
стыми рамочными наличниками прямоугольных окон.

УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 41 А
Дом жилощ втор, пол, XIX в.
Типичный для рядовой застройки города жилой дом с
кирпичным первым и бревенчатым, рубленным "в лапу"
вторым этажом, поставлен торцом к улице. Его объем,
прямоугольный в плане, крьп- на два ската с фронтоном в
сторону главного фасада. На улицу выходят 4 оси прямо
угольных окон (что традиционно для зданий подобной ти
пологии). Вьшолненный в лицевой кладке первый этаж с
невысоким оштукатуренным цоколем отделен от второго
деревянной профилированной полочкой. Рамочные на
личники верхних, более высоких окон завершены высо
ким фигурным очельем. В завершении стен — простой
гфофилированный карниз большого выноса. Необычны
маленькие полуциркульные окошки, фланкирующие
крупное прямоугольное окно в тимпане фронтона.
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Дом жилой
Дом жилой
Дом жилой

УЛ. МЯСНИЦКАЯ, 43 А и Г
Усадьба городская, впи пол. X IX в.

1. Жилой дом
2. Службы

Генплан усадьбы
Жилой дом
Службы

Пример небольшой деревянной усадьбы в традици
ях классицизма, характерной для рядовой застройки
города сер.-вт.пол. XIX в. В ее состав входят вытяну
тый по красной линии улицы жилой дом и выходящие
на улицу торцом службы. Раньше их соединяла ограда
с воротами.
Жилой дом (№ 43 А), прямоугольный в плане, за
вершен вальмовой кровлей с врезанным в нее попере
чным мезонином. Оштукатуренный, с невысоким глад
ким цоколем нижний этаж прорезан шестью неболь
шими окнами с замком в горизонтальной перемычке.
В основании деревянного этажа — штукатурная тяга.
Н а фоне обшитых тесом бревенчатых стен выступают
шесть прямоугольных окон в рамочных наличниках с
высоким очельем. Венчающий карниз основного объе
ма и двухоконного мезонина аналогичны по рисунку.
В тимпане мезонина — маленькое полуциркульное
окошко.
Службы (№ 43 Г), объединявшие квартиру приврат
ника и хозяйственные постройки, — сильно вытянутое
в глубину участка и крытое на два ската здание, обра
щенное на улицу одним окном в рамочном наличнике.
Декор уличного фасада составляют доски-лопатки с
отступом от углов и венчающий карниз, отделяющий
треугольный фронтон с арочным оконцем в тимпане.
В дальней от улицы части дворового фасада сохрани
лись деревянные колонки, поддерживающие навес
перед хозяйственными помещениями.

УЛИЦА МЯСНИЦРСАЯ
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УЛ. ОВРАЖНАЯ (ОВРАЖНАЯ, ДВОРЯНСКАЯ)
УЛ. ОВРАЖНАЯ, 16
Дом жилойу поел, треть X IX в.
Вытянутый по красной линии дом, рубленный из бре
вен и обшитый калеванным тесом, типичен для рядовой
застройки времени эклектики. Объемная композиция
здания сохраняет связь с поздним классицизмом: над
прямоугольным в плане основным этажом в 7 окон по
уличному фасаду возвышается трехоконный попере
чный мезонин, крытый на два ската. Углы объема фик
сированы лопатками, в завершении основного этажа и
мезонина — неширокий карниз простых очертаний.
Вертикально положенная обшивка по низу основного
этажа образует подобие цоколя, завершенного профили
рованной подоконной тягой. Прямоугольные окна за
ключены в наличники, украшенные объемной резьбой
геометрического характера и завершенные в основном
этаже canzipHKaMH с кистями на концах, боковины здесь
имеют свесы по сторонам подоконника.

УЛ. ОВРАЖНАЯ, 22
Школа приходская, нач, X X в.
Скромное двухэтажное здание, в облике которого за
метно влияние модерна, по ^хитектуре характерно для
небольших начальных учебных заведений рубежа XIXXX вв. Приходская школа при Воскресенской церкви
выстроена в 1902 г. В 1903-1904 гг. здесь работал учите
лем видный деятель компартии И .ЕЛю бимов. Стены
первого этажа сложены из кирпича и оштукатурены,
второй рублен из бревен и обшит тесом. Поставленный
на рельефе Г-образный в плане объем завершен вальмовой кровлей. Главный фасад, обращенный к улице,
асимметричен. Его левый фланг выступает пягиосным
ризалитом, центр которого подчеркнут раскреповкой,
завершенной треугольным фронтончиком. Этажи разде
лены междуэтажным кирпичным карнизом с зубчиками.
В композицию венчающего карниза включены широкая
полоса вертикальной подкарнизной обшивки с зубча
тым краем и узкий резной подзор по краю кровли. Углы
второго этажа фиксированы филенчатыми лопатками. В
окнах первого этажа подчеркнуты кладкой пологие луч
ковые перемычки, подоконники дополнены своебразными фартуками. Прямоугольные окна второго этажа за
ключены в строгие наличники с сандриками.
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Приходская школа

УЛ. ОСЫПНАЯ (РУКАВИШНИКОВ ПЕР.)
УЛ. ОСЫПНАЯ, 11
Дом жилой, нач, X X в.
Небольшое одноэтажное кирпичное здание в наивно
трактованных формах модерна, по-видимому, постро
ено по проекту местного архитектора. Прямоугольный
в плане объем, выходящий на красную линию улицы
торцовым западным фасадом, завершен двускатной
кровлей с вальмой в сторону двора. К дворовым вос
точному и южному фасадам примьисают пристройки
деревянных оштукатуренных сеней, одновременных
дому. Главный фасад с четырьмя крупными прямо
угольными окнами имеет завершение по пологой дуге,
подчеркнутой изгибом тянутого фриза, включающего
ряд декоративных колец, выносной плотой карниза с
возвышающимися над ним волнистым аттиком, ныне
обитым железом. Ш ирокие фланговые лопатки, по
ставленные с выпуском угла, украшены рельефными
дисками с подвесками. Тот же декоративный мотив ис
пользован в оформлении оконных простенков. Сами
окна, сохранившие характерн\ю для модерна дробную
расстекловку в верхней и нижней части, отмечены про
филированными сандриками с бусинами и серией ма
леньких квадратных накладных досок под подоконни
ками. Аналогичный декор имеют и остальные фасады.
Вн>три глухая поперечная капитальная стена делит
здание на две части. В обеих половинах три комнаты
(в передней части их дополняет маленькая узкая при
хожая) группируются вокруг печи. В интерьере сохра
нились тянутые потолочные карнизы, филенчатые
двери и печи из белого кафеля (в передней половине —
со скошенным зеркалом).
<О ал

Дом жилой
План дома
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УЛ. ПАСТУХОВСКАЯ
УЛ. ПАСТУХОВСКАЯ, 8
Дом жилощ nocjL чете. X IX в.
Ф ормы деревянного одноэтажного дома с мезони
ном характеризуют устойчивость традиций позднего
классицизма в костромском жилом зодчестве периода
эклектики. Высокий полуподвал здания, первоначаль
но деревянный, с кирпичными столбами, позже, в нач.
XX в., в северной части заменен кирпичным. Т огда же
пристроены со двора деревянные сени. К настоящему
времени на главном фасаде утрачен балкон первого
этажа и изменены окна мезон>ша.
Прямоугольное в плане здание, вытянутое вдоль
улицы, с це^ггральным небольшим поперечным мезо
нином, имеет симметричную композицию фасадов. На
фоне стен, обшитых тесом (горизонтальным в основ
ной и вертикальным в подоконной части) рельефно
выступают прикрывающие концы бревен доски-пиля
стры на углах и перерубах в центральной части протя
женных фасадов. Они зрительно поддерживают вен
чающий карниз с двухчастным гладким фризом и
узким пропильным подзором по краю кровли. В уб
ранстве уличного фасада большую роль играет резьба.
Плоский накладной узор, типичный для эклектики, ук
рашает пилястры и маленькие столбики, разделяющие
три сблокированных между собой средних проема
(прежде в центре находилась балконная дверь), а пропильные "солнышки" венчают профилированный сан
дрик над ними. Наличники фланговых окон заверше
ны изящными фигурными фронтончиками со сходя
щимися профилированными волютами. М отив волют
использован такж е в небольших подоконных фарту
ках. О кна полуподвала в правой части фасада декори
рованы выступами кирпича, имитирующими блоки
руста. Н а дворовом фасаде сохранился первоначаль
ный балкон мезонина. Четыре деревянных колонки,
расставленные попарно, поддерживают здесь сильно
вынесенный треугольный фронтон с пластичным про
филированным карнизом и глубоким полущфкульным
вырезом в центре тимпана!
Вход в здание с междуэтажной лестницей располо
жен в /творовой пристройке. Планировку здания опре
деляют поперечные стены, делящие основной и полу-
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подвальный этажи на три части с двумя или тремя по
мещениями в каждой. Лестница в мезонин размещена
в теплых сенях в центре дома. От первоначального уб
ранства интерьера сохранились тянутые потолочные
карнизы и печь со скошенным зеркалом в западной уг
ловой комнате основного этажа.
Дом жилой
План 1-го этажа дома

УЛ. ПОДЛИПАЕВА (ВОСКРЕСЕНСКАЯ)
УЛ. ПОДЛИПАЕВА, 27
Пожарное депо вспомогательное, 1930-е гг.
Поставленное с отступом от красной линии застрой
ки на угловом участке у перекрестка с Пастуховской
ул. двухэтажное кирпичное здание с асимметрично
расположенной башней — пример выразительного по
силуэту общественного здания хозяйственного назна
чения, сооруженного в формах "сталинского класси
цизма" 1930-х гг. Первое вспомогательное депо на
этом участке, бревенчатое, с деревянной вышкой, воз
никло в 1890-е гг. В 1934 (по другим сведениям — в
1937 г.) оно было снесено и на его месте было выстро
ено современное здание.
Компактный объем, вытянутый по продольной оси
(вдоль ул.Подлипаева), завершен вальмовой кровлей.
Массивная прямоугольная вышка-каланча на правом
фланге, с плоской кровлей, подвешенной на легких
опорах и "парящей" над нерасчлененным монолитом
этого башенного объема, сдвинута в глубь от плоскос
ти главного фасада. Кирпичные стены окрашены
охрой по обмазке, декор выделен побелкой. Здание
имеет невысокий цоколь. Все углы объемов фиксиро
ваны широкими гладкими огибающими лопатками.
Поэтажное деление фасадов подчеркнуто узкими про
филированными междуэтажным и венчающим карни
зами. Центр главного фасада выявлен легким ризали
том, завершенным пологим щипцом с круглым чер
дачным окном. В первом этаже находятся два широких
воротных проема гаража, над ними — четыре прямо
угольных окна. В боковых частях фасада по два окна в
каждом этаже: арочные, с широкими полуциркульны
ми архивольтами и профилированными подоконника
ми на кронштейнах в первом и прямоугольные, без на
личников во втором. Декор каланчи составляют ш иро
кие угловые лопатки, срезанные в верхней части, и ши
рокий гладкий фриз по верху объема.
Лит.: Исторический формуляр 2-й пожарной части
г. Костромы.

Вспомогательная пожарное депо
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УЛ. СВЕРДЛОВА (БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ, АЛЕКСАНДРОВСКАЯ)
Одна из основных радиальных улиц горо
да 6q)CT начало у пл. Революции и идет от
центра до ул.Скворцова. На своем пути
имеет один излом: на начальном отрезке, в
пределах первого квартала (до ул. Долмато
ва), она направлена на юго-восток, а далее
идет строго в восточном направлении. По
перечными улицами — Долматова (бывш.
Козьмодемьянской), Смоленской, Энгельса
(Покровской), Ивана Сусанина (Лазарев
ской), 8 М арта, а также переулками Со
лнечным и Красным делится на кварталы.
Старая застройка сохранилась в пределах
первых четырех кварталов (до ул.Ивана Су
санина).
В пределах первого квартала улица про
легает по территории городского посада
XV в. Затем, с ростом города в восточном
направлении, она была продлена, объеди
няя центр со Вспольем, куда выгоняли скот
для пастьбы. Первые свои названия — Ни
кольская Нижняя или Благовещенская —
она получила по стоящим здесь деревян
ным храмам: Благовещенская церковь рас
полагалась на площади у начала улицы, не
подалеку от стен Нового города, напротив
Благовещенских ворот, а церковь Николы
Ратного, составляющая храмовый ком 
плекс с церковью Климента папы Римского
и Петра Александрийского, — в середине
первого квартала застройки, по правой сто
роне между Никольской и Русиной улица
ми.
В кон. XVIII в. по регулярному плану
1781-84 гг. улица была выпрямлена и полу
чила новое название Александровской. В
пределах первых двух кварталов она полу
чила каменную жилую застройку. Самые
ранние каменные здания — двухэтажные
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особняки Живущева и С трш алева (№№
27/10 А и 26) — относятся к концу XVIII в.,
однако основное строительство по новому
плану относится к перв.четв. XIX в. Имен
но в это время сооружается большинство
домов первого и второго кварталов (№№
1/2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 36). Как правило, это
скромные двухэтажные жилые здания в
стиле зрелого классицизма, некоторые из
них вьтолнены с использованием образцо
вых проектов (№№ 9, 12). Все они, кроме
ампирного дома Орлова ( № 9), украшенно
го крупными лепными вставками-розетка
ми, имеют строгое фасадное убранство, ог
раниченное поэтажными карнизами и про
филированными сандриками над прямо
угольными верхними окнами, иногда этот
декор дополнен рустовкой первого этажа и
крупными замковыми камнями в перемыч
ках нижних окон. В 1804 г. в первом квар
тале по четной его стороне на месге дере
вянной Никольской церкви возводится ка
менная Благовещенская церковь (№ 24), а в
1805 в начале следующего квартала, у пере
крестка с Козьмодемьянской ул., — здание
Александровской полицейской части (№№
30/21). Сооруженные несколько позже, во
вт.четв. — сер. XIX в., дома № 29/19, 41/16
А, 43/21 и 50 отвечают стилистике позднего
классицизма. В этих же традициях строятся
также деревянные и KaMeraio-деревянные
здания, появляющиеся в застройке во втор,
пол. XIX в. (№№ 17, 21, 28/12 А, 31 А, 42,
43/21, 51). И даже более поздние строения
— №№ 54, 57/21, 58/19, возникшие уже в пе
риод эклектики, опираются на классицисти
ческие традиции (использование объемной
композиции с поперечным симметричным
мезонином, четкое поэтажное членение

объема, применение в декоре различного
вида сандриков и фронтончиков и т.п.). Ус
тойчивые стилистические традиции и тон
кое ансамблевое чутье лежат и в основе
проекта достройки Благовещенской цер
кви: в 1904 г. к ней примкнули стилизован
ные в духе позднего классицизма обширная
трапезная и высокая колокольня — глав
ный ветикальный акцент уличной застрой
ки. Лишь несколько сооружений нач. X X в.
выходят за пределы этой стилистики: дом
Ботникова (№ 10) — небольшое одноэтаж
ное здание со скупым фасадным декором в
стиле модерна, двухэтажный особняк Колодезниковых, стилизованный в духе вычур
ного барокко (№ 23), и сохранившийся за
ним в глубрше участка флигель, отличаю
щийся сложной асимметричной объемной
композицией, возникшей под воздействием
принципов модерна. По стилю близок к
этому флшелю небольшой двухэтажный
особняк (№ 27/10 В), стоящий за угловым
двухэтажным классицистическим домом и
выходящий на Козьмодемьянск>то ул. (До
лматова).
Единственным промышленным предпри
ятием на улице за все время ее существова
ния был выстроенный в 1870-х гг. во вто
ром ее квартале пивоваренный завод.
В годы советской власти улица дважды
переименовывалась — в 1918 г. по дому №
1/2, где разместилась губЧК, она получила
название ул.Чрезвычайки, а с 1923 г. стала
носить имя Свердлова. К настоящему вре
мени уличная застройка достаточно хоро
шо сохранилась вплоть до ул. Ивана Суса
нина. Поставленные с равными промежут
ками здания выходят на красную линию за
стройки. В первых двух кварталах они, как
правило, кирпичные двухэтажные с редки
ми вкраплениями одноэтажных, в третьем и
четвертом значительную часть застройки

составляют одно-двухэтажные деревянные
и каменно-деревянные здания кон. XIX—
нач. XX вв. Особенной цельностью отлича
ется великолепно сохранившаяся класси
цистическая застройка по нечетной стороне
первого квартала, а также одноэтажная,
преимущественно деревянная застройка по
нечетной стороне третьего квартала межд>
ул.Смоленской и Энгельса. Наиболее круп
ные утраты в историческом облике улицы
— замена современными домами части
фронта улицы по четной стороне первого
квартала, а также полная перестройка под
хлебозавод церкви Благовещения и снос ее
колокольни.
Ул. Свердлова — пример типичной для
города "жилой" улицы, сохранившей ком 
плекс застройки кон. XVIII - нач. XX вв.
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УЛ. СВЕРДЛОВА, 1/2 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
УЛ. СВЕРДЛОВА, 2 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
УЛ. СВЕРДЛОВА, 3
Дом Углечаниновой, нач, X IX в.
Х орош ий образец ж илого дом а в застройке К о
стромы начала XIX в., выполненного в стиле зрелого
классицизма, с проездом во двор, что достаточно
редко встречается в местной архитектуре. Двухэтаж 
ное здание с подвалами, кирпичное и ош тукатурен
ное, построено в 1808 г. купчихой Е.Г.У глечаниновой на месте каменного дом а второй половины
XV III в., принадлеж ащ его фабриканту Г.Д.Волкову.
В 1841 г. дом перешел к коллеж ской асессорше
Н .И .Ж адовской, после чего у него перестроен третий
этаж. В конце X IX — начале XX вв. сделаны при
стройки к восточному торцу и к восточной части
дворового фасада. До 1918 г. дом принадлежал Л аза 
реву.
П рямоугольны й в плане объем дом а вытянут
вдоль улицы главным южным фасадом в девять осей
окон. В нижнем этаже центральную трехосную часть
занимает прямоугольны й проезд во двор, оформлен
ный в виде небольш ого ризалита. Стены этаж а с лег
кой тягой в заверш ении покры ты дощ аты м рустом с
клинчаты ми замковы ми камнями у прямоугольных
окон без наличников и проезда. Более крупные п ро
емы второго этажа, объединенные подоконной тягой
и на главном фасаде заключенные в рамку, заверш е
ны через один сандриками на кронш тейнах. Вход на
правом фланге с улицы выделен железным кованым
зонтом.
Внутри первый этаж разделен сводчатым проездом
на две половины с поперечными стенами в каждой из
них. В северной части правой из них сохранились две
палатки с коробовыми и сомкнутыми сводами и сеня
ми перед ними. Во втором этаже с лестницей в правой
части на продольной оси расположен коридор с ком
натами по сторонам. В одной из комнат сохранилась
кафельная печь с вогнутым зеркалом. П од западной
половиной дом а в подвале находится большая кладо
вая палата с коробовым сводом.

Лит.: В.Н.Бронков и К.Г.Тороп. Кострома. Путево
дитель. Ярославль, 1970. С. 38.
ГАКО, ф. 133, on. 1, д. 3118, л. 8; ф. 497, on. 1, д. 1279,
л. 72; ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 173, лл. 1-27.
Дом Углечаниновой
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УЛ. СВЕРДЛОВА, 5
ДомЛезовых, поел, чете, X IX в.

Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 6141.

Скромный жилой дом в традициях классицизма,
одноэтажный на подвалах, возведен в посл.четв. XIX
в. В 1882 г. на этом месте стоял двухэтажный камен
ный дом мещанина А.Ф.Федорова, в 1888 г. — "полукаменный" дом купцов Лезовых. Его нижний полупод
вальный этаж выстроен из кирпича и оштукатурен, ос
новной — сложен из бревен и обш ит тесом. П рямо
угольный в плане объем, торцом обращенный к улице,
завершен вальмовой кровлей. Декор фасадов ограни
чен узкой кирпичной междуэтажной тягой, несложным
венчающим карнизом большого выноса, клинчатыми
замками в перемычках нижних квадратных окон и
профилированными сандриками над прямоугольными
верхними, сохранившими филенчатые ставни.
Главный вход в здание — через маленький деревян
ный тамбур в центре бокового восточного фасада и со
стороны двора. П ланировка этажей искажена поздни
ми перегородками, однако сохранилась поперечная ка
питальная стена, отделяющая жилую часть от хозяйст
венной дворовой, и частично нарушенная анфилада из
трех "парадных" комнат вдоль уличного фасада, в
средней из которых сохранились угловые изразцовые
печи.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 6
Дом Углечатновых, нач. X IX в.
Двухэтажный с подвалом к^фпичный ош тукатурен
ный дом в строгих формах классицизма характерен
для застройки города нерв. пол. XIX столетия. Вы
строен до 1817 г., в 1810-х — 1820-х гг. принадлежал
братьям Н.С. и П.С.Углечаниновым, в 1830-х — нача
ле 1840-х гг. — одному П.С.Углечанинову. С 1842 г.
домом владела генерал-майорш а С.П .А праксииа
(урожденная графиня Толстая). Здание сильно постра
дало во время пожара 1847 г. и восстановлено, по-ви
димому, с сохранением первоначальных капитальных
стен и основных членений фасадов в 1866 г. В 1868 г.
оно принадлежало костромскому купцу В.П.Трубни
кову. Боковая пристройка с четырьмя осями окон по
главному фасаду сооружена в конце 1950-х гг. по про
екту арх. Н.Г.Рыбниковой.
Дом Лезовых
Дом Углечаниновых
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Прямоугольный в плане вытянутый вдоль красной
линии улицы объем здания завершен вальмовой кров
лей. Декоративное оформление главного фасада с П5ггью
осями прямоугольных равномерно рассгавленных окон
сосзавляют шгзкий гладкий цоколь, профшшрованная
междуэтажная тяга, венчающий карниз с гладким фри
зом и ш»фокой деревянной выносной плитой и >'зкие тя
нутые наличники окон. Ось ложных окон отвечает внут
ренней поперечной капитальной стене, делящей просггрансгво на две почти равные части (в соответствш! с
принадлежностью дома двум владельцам).

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 60; д. 403, л. 43,
75 об.: д. 404, л. 72; д. 682, л. 137 об.; д. 683, л. 58 об.: д.
1137, л. 32; д. 1279, л. 71 об.; д. 1325, л. 106; д. 2414, л.
274 об.; ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1. д. 174, лл. 1-16.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 7 А
Дом В. С. УглечаниновОу т ч, X IX в.
Типичный образец ск-ромного жшюго дома в застрой
ке Костромы XIX в., выполненного в традициях класси
цизма. Двухэтажный камешзый "постоялой" дом В.С.Углечанинова впервые упоминал в докумеигах под 1817 г.,
принадлежал Углечанинову до 1834 г. Дом несколько
раз менял своих владельцев. В 1842-1853 гг. он принадле
жал купцу 11.И.Дворникову, при котором дважды переслраивался
в 1842 г. и после пожара 1847 г.
С 1888 г. до кон. XIX в. дом принадлежал Г.Д .П ы 
лаеву. который в 1890-х гг. возвел двухэтажную камен
ную пристройку и крыльцо со стороны двора, а также
кирпичный хозяйственный флигель в глубине двора. В
1913 г. при П.Г.Пылаеве дом ремонтировался после
пожара. В этом же году во хгворе вместо сгоревших де
ревянных выстроены каменные службы.
Двухэтажное кирпичное и оппукатуренное здание, в
гшаие прямоугольное, с четырехскатной кровлей,
имеет пристройку с подвало.м к .дворовому фасаду'.
Главный южный фасад дома в шесть осей оконных
проемов вытянут вдоль улицы. Скромный наружный
декор состоит из рустовки стен первого этажа, обрабо
танных "под шубу", с замковыми камнями у прямо
угольных окон н н и тк ам и под ними и профилирован
ной междуэтажной тягой. Вер.хние окна заключены в
рамочные штукатурные наличники, в завершении стен
развитой антаблемент.
Вну'гри от прежней планировки сохранились по
перечные стены в обоих частях дома. Н ад входом в
пристроенной части на восточном фасаде сохранился
металлический зонт на фигурных кронштейнах.
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Лит.: ГАКО, ф. р-513, on. 1, д. 175, л. 1-6; ф. 497, on.
2, д. 353, л. 60; д. 403, л. 43; д. 449, л. 76 об.; л. 682. л. 137
об.; д. 683, л. 58 об.; д. 1325, л. 106; д. 2414, л. 271 об.; д.
2497, л. 22: ф. 207, on. 1, д. 2562, л. 1-4; д. 5540, л. 1-5; д.
5598, л. 2 об. — 3 об.
Дом Угленанинова
План 1-го этажа дома

УЛ. СВЕРДЛОВА, 9
Дом Орлова, пере. чете. X IX в.
Хороший образец небольшого дома в застройке К о
стромы первой четверти XIX в., выполне>шый в стиле
зрелого классицизма и отличающийся простой и ясной
структ>'рой фасадов. Двухэтажное кирпичное и оштукатч^ренное здание с а»ггресолями посгроено по заказу
титулярного советника Д.А .О рлова впервые упомина
ется в документах под 1817 г. В 1828 г. дом перешел в
собственность П.Е.Ефремова, затем Л.И.Семичевой,
А.М.Семенова. Перед революцией принадлежал Арис
тову.
Компактный прямоугольный в плане объем дома,
получивший, благодаря более позд}«ей пристройке со
двора. Г-образную форму, обращен к улице главным
фасадом в семь осей окон. Средняя трехосная часзъ его
выделена ризалитом с междуэтажным карнизом и фи
ленками под прямоугольными окнами первого этажа.
Завершает огены профш пфованный карниз с выступа
ющим фризом на ризалите. Более крупные верхние
окна заключены в пггукатуриые рамочные наличн>1ки
с сандриками на кронштейнах. Н а боковых частях
главного фасада под окнами помещены оригинальные
круглые ниши с лепными розетками. Вход в дом на
правом фланге бокового восточного фасада отмечен
навесом на кованых консолях.
Внчтри сохранилась прежняя планировка дома с
двумя поперечными и продольной стенами в каждой
из частей. Они выделяют три парадные комнаты, вы
ходящие на главный фасад, с более крупным залом в
центре. Эти комнаты сохранили белые кафельные печи
с вогнутыми зеркалами (втор. пол. XIX в.)
Лит.: ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 683. п. 59; д. 1279. л. 72
об.; ф. р-513 (Е.В.Кудряшов): on. I, д. 176, лл.1— 26.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 10
Дом Ботникова, гшч. X X в.
Своеобразный деревян}1ый жилой дом Костромы
начала XX в. в стиле модерн, обладающий необычной
и сложной объемной ко.мпозицией. Одноэтажное зда
ние, рубленное ю бревен на кирпичном основаш 1и и
оштукатуренное, выстроено предположительно коДом Орлова
План 2-го этажа дома
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стромским городским архитектором Н.И.Горлицыным после 1908 г. для мещанина Г.Н .Ботникова, вы
ходца из родовитой купеческой семьи. К основному
прямоугольному в плане объему дом а с лучковой
кровлей и аттиком на уличном фасаде примыкают два
других квадратных объема: меньший из них, с кровлей
на два ската, поставлен вдоль улицы, а больший, с не
большим выступом, — со двора. Он завершен вальмовой кровлей с гребневидным чердачным окном и со
щипцовым фронтоном на заднем фасаде.
Характерный для модерна декор состоит из несколь
ких параллельных тяг вверху стен с рядом колец под
карнизом и мелких иоников и различных наличников с
квадратными выступами внизу, сандриками >иш лен
той ов вверху, между стилизованными пальметтами на
углах. Картуши и круги с подвесками украш ают также
часгь межоконных простенков. Парадный вход на
главном фасаде вьщелен металлическим козырьком на
кронштейнах вычурного рисунка.
Внутри из прежней планировки дома сохранился
лишь длинный коридор, пересекающий все здание, и
две поперечных стены. Интересны двупольные филен
чатые наружные и внутренние входные двери, укра
шенные внизу кольцами с подвесками. Оконные пере
плеты имеют внизу и вверху характерную для данного
стиля мелкую расстекловку с рельефными стеклами.
Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 177,
л. 1.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 11 А, Б
Усадьба И,А.Красильникова, X IX в.
Усадебный комплекс, играюший важную роль в за 
стройке одной из основных улиц городского центра,
является хорошим примером жилой ар.хитектуры К о
стромы периода классицизма. Первый владелец усадь
бы — мещанин (впоследствии купец) И .А.Красильни
ков, при котором к 1817 г. был возведен большой к а
менный главный дом "в 20 покоев" и двое ворот по
(П'оронам от него. За домом располагались деревян
ный флигель и надворные постройки. В сер. XIX в.
при юрьевецком купце А .И.Козлове, владевшем усадь
бой с 1841 г., или поручице А.В.Лукиной, хозяйке
усадьбы с 1868 г., в глубине двора появляются два ка-
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Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 178,
лл. 1-3; ф. 497, on. 2, д. 353, л. 61: д. 1184, л. 28; д. 1279,
лл. 73-73 об.; д. 1325, л. 107; д. 403, л. 43 об.; д. 449, л. 77
об.; д. 404. л. 73 об.; д. 683, л. 59 об.; д. 682, л. 138; д.
2497, л. 22; д. 2414, л. 170 об.

менных флигеля (один из них ныне сильно перестро
ен). По-видимому, дом пострадал во время пожара
1847 г., что повлекло за собой некоторое изменение
его фасадного декора.
Главный дом (№ 11 А) — представительное трех
этажное кирпичное здание в формах позднего класси
цизма с изысканным лепным декором. Д екоратив
ность фасадной композиции усилена окраской здания
в два цвета с вьщелением деталей побелкой.
Т-образный в плане объем (с крупным ризалитом со
двора) завершен вальмовой кровлей. Поэтажное члене
ние здания подчеркнуто невысоким цоколем, профили
рованными тягами в основании ярусов прямоугольных
окон и карнизами: междуэтажным, отделяющим нижний
этаж, трактованный как цокольный, от верхних, и вен
чающим, фриз которого украшен тонким лепным орна
ментом с пальметтами. Небольшие окна нижнего и верх
него этажей заключены в скромные тянугые наличники,
более высокие проемы второго, парадного, обрамлены
более развитыми наличниками с горизонтальными сан
дриками в завершении. Центральная часть главного в 9
оконных осей фасада вьщелена слабым рш алитом, ниж
ний этаж в котором обработан квадровым рустом, а
сандршси наличников имеют форму треугольных или
лучковых фронтонов. Главный вход в здание на левом
фланге уличного фасада акцентирован изысканным по
рисунку кованым металлическим зоетом.
Двое ворот, идентичных по формам, по бокам от
главного дома — прекрасный образец архитектуры
малых форм эпохи классицизма. Они представляют
собой фланкирующие проезд прямоугольные в сечении
пилоны, прорезанные прямоугольными калитками и
увенчанные п^)ой грифонов по сторонам небольшого
треугольного фронтончика. Два из пилонов полностью
сохранили фасадный декор: сдвоенные каннелированные пилястры по сторонам калиток, трехчастный антаб
лемент с лепниной во фризе. Первоначальные решетки
ворот и калиток, в рисунке которых использован мотив
волют н пальметт, характерны для времени ампира.
Двухэтажный П-образный флигель (№ 11 Б, вероят
но, это два впоследствии перестроенных и объединен
ных флигеля), фиксируюший задние углы двора, типи
чен для служебных усадебных построек сер. XIX в. Его
объем крыт на два ската с фронтонами в сторону
улицы. Фасадный декор ограничен угловыми огибаю
щими лопатками, междуэтажным и венчающим карни
зами.

Усадьба Красильникова. Общий вид

УЛ И Ц А СВЕРДЛОВА
15 Зак. 946
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УЛ. СВЕРДЛОВА, 12
Дом Д.А.Колодкшш, пере. чете. X IX е.
Характерный для рядовой классицистической за
стройки центральной части Костромы двухэтажный
кирпичный дом возведен между 1817 и 1819 гг. купцом
ДА .Колодкиным. Первоначально имел мезонин. В 1828
г. здание числится за братом первого хозяина Василием
(в его владении значится до 1842 г.) Вероятно, здание го
рело в пожаре 1847 г., после чего перестраивалось, повидимому, именно тогда исчез мезонин. С 1868 по 1918
г. домом владел купец А..Л.Ботников. В 1970 г. здание
значкгельно распространено в сторону двора.
Первоначальный прямоугольный в плане объем за 
вершен вальмовой кровлей. Декор, повторяющийся на
всех фасадах, составляют невысокий гладкий цоколь и
венчающий карниз с гладким фризом; равномерно рас
ставленные прямоугольные окна — без наличников.
Три центральные оси в пятиосиом главном фасаде вы
делены легким ризалитом. Н а флангах этажи разделе
ны узкой профилированной тягой.
Внутри сохранилась первоначальная система плани
ровки этажей с продольным коридором.
Лит.: ГА КО, ф. р-513, on. ]. д. 179. лл. 1-4: ф. 497. on.
2, д. 353, л. 60 об.; д. 403, л. 43 об.; д. 449, л. 76 об.; д.
683, л. 58 об.; д. 682. л. 138 об.; д. 1279. лл. 72-72 об.; д.
1325, л. 106 об.: д. 2414. л. 274 об.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 13
Дом Кожееникоеа, пере, треть и етор.
пол. X IX е.
Хорош ий пример рядового жилого дом а в застройке
Костромы периода классицизма первой трети XIX в.,
перестроенного в д>'хе эклектики с сохранением преж
них традищ ш . Одноэтажное кирпичное и оштукату
ренное здание с полуподвалом и мезонином построено
в 1810-х гг. мещанином Г.Е.Кожевниковым и впервые
упоминается в 1817 г. В 1824 г. с боковых сторон при
строены небольшие крылья. До 1868 г. утрачен мезо
нин, во второй половине XIX в. сделана пристройка со
двора и изменены фасады дома.
Сравнительно небольшой прямоугольный в плане
объем дома с цоколем и вальмовой кровлей имеет пять
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окон по уличному фасаду и пониженные боковые
части в один проем, несколько отступающие вглубь
участка. Углы объема скруглены, а средняя трехосная
часть слегка выделена легкой креповкой. По краю кров
ли здания расположены тумбы, соединенные прежде ре
шеткой, а над центром поставлен аттик с круглым чер
дачным окном и лучковым завершением. Изящный
декор фасадов состоит из рустованньк пилястр на углах
объемов и профилированного карниза с сухариками на
боковых частях и дентикулами на ризалите. Рамочные
штукатурные наличники прямоугольных окон с филен
ками внизу, фланкированными короткими каннелированными пилястрами, украшены гирлягщами в расши
ренной трехлопастной верхней части.
Лит.: ГАКО, ф. р-513, on. 1. д. 180, л. 1-2; д. 192, л. И.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 15
Дом Мещерина, втор, пол, X IX в.
Своеобразный пример небольшого полукаменного
жилого дома в застройке Костромы периода эклекти
ки с необычным фасадным убранством. Двухэтажное
здание с кирпичным оштукатуренным первым этажом
и деревянным, рубленным из бревен и обшитым тесом
вторым возведено в 1862 г. Мешериным. В последней
третий XIX в. принадлежало купцу П.П.Чекалову,
пристроившему в 1880 г. к дому парадную лестницу с
застекленной верандой. Перед революцией домом вла
дел его сын Ф .П.Чекалов.
Прямоугольный в плане объем дома с двускатной
кровлей, сильно вытянутый вглубь участка, выходит
на улицу торцом в четыре оси окон, завершенным
фронтоном. Невысокий первый этаж с лопатками по
углам и простым карнизом покрыт квадровой рустов
кой с замковыми камнями над окнами с лучковой
перемычкой. Верхний этаж, обшитый тесом "под
руст", подчеркнуто наряден. О кна заключены в пыш
ные наличники со сквозной объемной резьбой расти
тельного характера, завершенные вычурными фронто
нами. Аналогичен характер резного декора веранды с
каннелированными пилястрами по краям и фигурной
расстекловкой из цветных стекол. Н ад парадным вхо
дом с двупольной филенчатой дверью — металличес
кий навес с чугунными сквозными кронштейнами. Во
План 1-го этажа дома Кожевникова
Дом Мещерина
План 1-го этажа дома
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фронтоне дома помещено в общей арке двойное ароч
ное чердачное окно с круглым проемом над ним.
В интерьере дома поперечная стена делит этажи на
дае части с отдельными лестницами и входами из при
строек и поперечными сенями-коридорами. В ряде
комнат сохранились белые кафельные печи с голубым
растительным орнаментом.

Лит.: ГАКО, ф. 207, on. 1, д. 2634, л. 1-4: ф.р-513
(Е.В.КудряшовJ, on. 1, д. 181, л. 1-10.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 17
Дом Даниловой, поел. чете. X IX в.
О дноэтаж ны й деревянны й дом в традициях клас
сицизма типичен для рядовой застройки Костромы
XIX в. П однятое на кирпичном ощ тукатуренном цо
коле здание, рубленное из бревен "в лапу" и общитое
тесом, построено Д аниловой, возмож но, по "образ
цовому проекту" в 1880 г. С 1916 по 1936 гг. в доме
жил выдающийся краевед, археолог и этнограф
В.И .Смирнов. Невы сокий объем, заверщ енный вальмовой кровлей, состоит из двух частей: основной
прямоугольной, вы тянутой вдоль улицы, и прируба
со стороны двора. Д екор главного пятиоконного фа
сада составляю т венчающ ий карниз с гладким фри
зом и скромные оконные наличники с сандрикамиполочками на гладких кронш тейнах, а такж е филен
чатые ставни.
Стены дома изнутри оштукатурены. В интерьере со
хранились изразцовые печи.

Лит.: В.Н.Бонков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 21
Дом Зарайского, пере. чете, и втор. пол.
X IX в.
Характерный образец деревянного жилого дом а К о
стромы, сооруженного в период классицизма начала
XIX в. и перестроенного в духе эклектики с сохранени
ем ряда прежних форм. Одноэтажное рубленное из
бревен и обшитое тесом здание с кирпичным ош тука
туренным основанием возведено в 1810-х гг. А .П .За
райским и впервые упомянуто в 1819 г. Во второй по
ловине XIX в. в связи с переходом к новым владельцам
Черновым изменило декор фасадов.
Прямоугольный в плане объем дом а со входными
крыльцами с севера и запада и верандой с востока, за-

228

Дом Даниловой
Дом Зарайского

вершенный вальмовой кровлей, вытянут вглубь участ
ка и выходагг на улицу торцевым фасадом в пять окон.
Обшивка стен имитирует дощ атый руст, на углах объ
емов — филенчатые каннелированные пилястры, над
цоколем — профилированная тяга, а в завершении —
карниз сильного выноса. Рамочные наличники прямо
угольных окон с лучковыми перемычками, заверш ен
ные сандриками на кронштейнах, на главном фасаде
украшены объемной накладной резьбой растительно
го характера.
В интерьере дома, разделенном поперечными сте
нами на две части: парадную южную и хозяйствен
ную северную — сохранилась отделка ряда комнат с
печами.
Лит.: ГАКО, ф. 207, д. 1087, 1096, 1140; ф. 497, д.
403-404, 683, 1279, 1325; ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), оп.1,
д. 182, лл. 1-16.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 23-25
Усадьба городская, X IX — нач. X X в.
О дна из наиболее нарядных и пространственно
развитых усадеб Костромы периода эклектики. Вла
дение возникло в нач. XIX в.: известно, что в основе
особняка, стоящего по красной линии улицы, нахо
дится двухэтажный каменный дом нач. X IX , принад
лежавш ий в 1891 г. купеческому сыну И .А .Ры бнико
ву. Возможно, ко втор. пол. века относится такж е зо 
нирование территории участка на дворовую часть (за
домом) и сад в восточной части владения. В 1907 г.
усадьба принадлеж ала жене потомственного почет
ного граж данина Г.В.Колодезниковой. Новые вла
дельцы за несколько лет полностью ее перестраива
ют; за домом появляются одно— и двухэтажные к а
менные служ бы, образующ ие замкнуты й прямо
угольный двор, отрезанный от улицы металлической
оградой с воротам и, северо-восточнее в глубине
участка — одноэтаж ны й ф лигель, перед которым
располагается небольш ой парк с оградой по красной
линии улицы, одновременно в 1907-1913 гг. по проек
ту губернского архитектора Н .И .Г орлиц ы на глав
ный дом , вытянутый по красной линии улицы, пере
страивается в роскош ны й особняк, сохранившийся
до нашего времени.
План дома Зарайского
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Главный дом (№ 23) — интересный пример богатого
костромского купеческого особняка нач. XX в., вы
полненного в стиле вычурного барокко, с хорошо со
хранившимися деталями внутреннего убрансггва, в том
числе в стиле модерн.
Здание двухэтажное кирпичное и оштукатуренное
цементной ш тукатуркой, имеет подвалы. Сложный в
плане объем дома близок к П-образной форме, благо
даря двум различного размера ризалитам на дворовом
фасаде с широким балконом между ними, опираю
щимся на тонкий чугунный столбик. Еше один выступ
находится у северного угла восточного фасада. Глав
ный уличный фасад в пять осей окон имеет в правой
части полукруглый эркер на уровне второго этажа с
чешуйчатым железным куполом, имеющим гурты и че
тыре большие круглые люкарны. Купол завершен ко
ротким шпилем на цилиндрическом основании. В
самой крайней правой части фасада устроен парадный
вход в виде портика в антах из двух гран 1п^ных ко
лонн, с застекленной верандой над ним во втором
этаже. Выразительность здания усиливает металличес
кая хорошего рисунка 01'рада по краю кровли, между
часто поставленными тумбами с вазами.
Подчеркнуто пышное убранство главного фасада
состоит из рустованных пилястр между прямоуголь
ных окон первого этажа, заключенных в наличники с
подоконным высту'пом на волютообразных консолях.
П од эркером стена сплошь рустована, два арочных
окна обрамлены каннелированными пилястра.ми с ар
хивольтами, а мощный кронш тейн — опора эркера —
выполнен в виде вазы с распустившимся цветочным
бутоном. Более наряден второй этаж с филенчатыми
межоконными пилястрами, раскрепованным над ними
карнизом и фигурными наличниками. В филенки пи
лястр и в наличники под и над проемами помещены
рельефные композиции из тонкого растительного ор
намента с факелами. Эркер украшен балюстрадой под
окнами и ионическими шьлястрами в межоконных
простенках, по сторонам его устроены ниши с ракови
нами, в которых на фигурных пьедесталах стоят вазы.
Наиболее ярким украшением скромного дворового
фасада, декорированного поэтажными карнизами и
тянутыми, с сандриками, наличниками прямоуголь
ных окон, является изящная металлическая решетка
балкона.
В интерьере дом а сохранилась прежняя планировка.
Главный вход ведет в узкий длинный вестибюль с па-
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радной лестницей на второй этаж в глубине его. Дру
гая, черная лестница находится во втором ризалите.
П оч ш весь первый этаж занимали служебные и хозяйст
венные помещения, расположенные по сторонам кори
дора на продольной оси. В более крупных из них, выхо
дящих окнами на главный фасад, размещались контора
и столовая для прислуги. В верхнем этаже были устрое
ны две анфилады вдоль основных фасадов: более круп
ные зал и парадная столовая выходили во двор, а гости
ная с эркером, кабинет и спальня — на улицу.
Высокие и светлые помещения дома сохранили свою
прежнюю отделку — паркетные и мозаичные полы,
филенчатые двери и пр. В кабинете привлекает внима
ние оригинальный изразцовый камин в стиле модерн с
расписными цветными кафелями, укращенными расти
тельным и геометрическим орнаментом и даже пейза
жем. Особенно интересна декоративная скульптура на
парадной лестнице в двух нищах верхней площадки —
антикизированные женские фигуры с факелами-све
тильниками в руках.
Службы — двухэтажное кирпичное здание, стоящее
торцом к улице, фиксирует западную 1'раницу участка,
оформляя одну из сторон усадебного двора. С задней
стороны двора к нему примыкает одноэтажный кор
пус, возможно, более поздний.
Вытянутый объем здания, в плане близкого прямо
угольному, состоит из двух разновременных частей:
вначале была выстроена его ощтукат>тэенная часть,
ближайщая к воротам, стилистически вьщержанная в
духе служебных построек периода классицизма, чуть
позже объем был продлен в глубину участка также
двухэтажной пристройкой в формах кирпичного
стиля. Более ранний объем имеет уступчатый главный
фасад, обращенный ко двору. Этажи с рядами прямо
угольных окон без наличников простым кордоном, в
заверщении — несложный сту пенчатый карнш . Изло
мы фасада подчеркнуты рустованными огибающими
лопатками первого этажа. Тот же мотив рустованных
лопаток повторен в междуэтажных простенках перво
го этажа более поздней части. До появления в совет
ское время на правом фланге этой части здания при
стройки с входом и верандой ее фасад имел снмметричнчто структуру, с центральной частью, вьщеленной
во втором этаже пилястрами. Карнизы здесь более разВ1ПЫ, с зубчиками во фланговых частях, верхние окна
декорированы полуиаличннками с зубчатым верхним
краем.
Декоративная скульптура на парадной лестнице
главного дома
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Ворота парадного двора усадьбы — яркий памятник
архитектуры малых форм, в стилистике которого соче
таются элементы эклектики и модерна. Высокие метал
лические четырехгранные столбы с литым орнаментом
на лицевой поверхности завершены бугонообразными
кронштейнами, на которых ранее крепились фонари.
Между столбов укреплена решетка ограды, рисунок
которой построен на причудливом переплетении три 
листников, завитков и волют. Аналогичный рисунок
имеют и сохранившиеся створки ворот.
Флигель (№ 25) относится к типу небольших особня
ков в стиле модерн, довольно редких в жилой застрой
ке Костромы. О даоэтажное с подвалом здание с двух
этажным крылом, кирпичное и оштукатуренное, по
строено, вероятно, одновременно с домом по проекту
Н .И.Горлицына. Последним его владельцем в 1921 г.
был костромич Перфильев. Пристройки с севера и
входной тамбур с юга — современные.
П ервоначальны й объем здания состоит из двух ос
новных частей. Н изкая Г-образная в плане часть з а 
вершена двумя двускатны ми кровлями, перпендику
лярными относительно друг друга, с фронтоном на
восточном боковом фасаде. С запада к этому объему
примы кает высокое и узкое крыло трапециевидной в
плане формы, выдвинутое своим одноосным фаса
дом на главном южном фасаде в сторону улицы. Оно
играет главную роль в обшем плане здания, выделя
ясь такж е своим оформлением. Края фасада украш а
ют ш ирокие пилястры с короткими каннелированным спуском на правой из них, в заверш ении —
аттик с декоративной фризовой вставкой из трилист
ников в квадратны х нишках. Ш ирокие окна обоих
этажей — прямоугольное нижнее и арочное верхнее
— заключены в контурные наличники с полукруг
лым козы рьком над первым. На боковом фасаде
кры ла помешен вверху узкий прямоугольны й проем
с сандриком на кронш тейнах и короткий фриз на а т
тике, на заднем — двойное арочное окно с архиволь
тами на импостах. Западная стена кры ла, выходив
шая, видимо, к соседнему участку, представляет
собой брандмауэр. Ф асады низкой части оформлены
скромнее: тяга над цоколем, простой карниз и пря
моугольные окна в рамочны х наличниках, объеди
ненных проф илированной тягой с выступами над
проемами. Тимпан ф ронтона разделен вертикальны 
ми тягам и на части, с арочным чердачным окном в
центре, окаймленным бровкой.
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Флигель городской усадьбы
План 1-го этажа флигеля

Внутри Г-образная часть разделена стенами на три
помещения. В узком крыле в центре находится лестни
ца на второй этаж и в подвал, в первом этаже располо
жена еще комната со сводами Монье, а во втором —
две комнаты по сторонам лестницы. Такие же своды
перекрывают три части помещения подвала. Из преж
ней внутренней отделки сохранились тянутые пото
лочные карнизы, одна из двустворчатых дверей с ре
шетчатым остеклением, полы из метлахской плитки в
западном крыле и лестница с чугунными ступенями и
металлическим ограждением.
О града парка представляет собой металлическую ре
шетку, укрепленную в кирпичных столбах. Она cocTOjfr
из двух отрезков, по-видимому, строившихся с некото
рым разрьгаом по времени. Часть ограды, примыкаюшая к главному дому, вторит его н ^ яд н ы м "барочным"
формам. Она имеет высокий цоколь, декорированный
лежачими прямоугольными филенками. Решетка из вертикальньп прутьев, стянутых по верху и низу нешироки
ми фризами, завершена своеобразным дугообразным
фронтоном из сходящихся волют. Ограда напротив фли
геля более скромная и по формам тяготеет к модерну.
Четырехгранные столбы, объединенные общим низким
цоколем, завершены широким карнизом мелкого про
филя со "спусками" со стороны улицы. У ворот столбы
— крестообразные, со щипцами вверху и узкой нишкой
между парными "спусками". Простой тип решетки из
вертикальных пик дополнен стоячими дугами. Решетка
ворот более сложного рисунка включает, кроме того,
мотив стилизованных ирисов и завитков.
Лит.: ГА КО. ф. 207. on. 1, д. 457, л. 1-7; д. 4830, лл. 1-3.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 24
Церковь Благовещения, нач, X IX в,, нач,
X X в.
Сильно искаженное поздними перестройками кир
пичное оштукатуренное здание в сохранившейся части
стилизовано в формах поздаего классицизма. Церковь
возведена в 1804 г., в 1904 г. к ней пристроена трапез
ная с Никольским приделом, давшим взорое название
храму, и колокольня. От улицы участок был отгоро
жен решетчатой оградой с хшумя воротами. Церкви
принадлежал сооруженный в 1808 г. каменный двухГородская усадьба. Ограда парка
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этажный дом с лавкой на Сусанинской площади
(ул.Свердлова, 1). К настоящему времени сохранилась
лишь трапезная, четверик храма полностью перестро
ен, колокольня снесена.
К квадратной в плане трапезной с легкими ризали
тами по центру боковых фасадов по продольной оси
примыкают пониженные современные объемы. Углы
четверика ф»{ксировш1 ы широкими каннелированнымн пилястрами. Высокие арочные окна (ныне превра
щенные в прямоугольные), два в це 1ПТ)альном ризали
те и по одному на флангах, заключены в узкие профи
лированные тянутые наличники. В завершении — кар
низ несложного профиля.
Jlimx.: И.Беляев. Статистическое описание соборов и
церквей Костромской епархии. Спб., 1863. С. 15; МАК
Вып. 31, Спб, 1909. С. 98; И.В.Баженов. Краткие ста
тистические сведения о приходских церквях Костром
ской епархии. Справочная книга. Кострома, 1911. С. 11.
ГАКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 184, лл. 1-2.

V

УЛ. СВЕРДЛОВА, 26
Дом Стригалевых (приют детский Мари
инский) ^ KOIL X V III в,^ серед. X IX в.
Вьпгян>тое вдоль улицы двухэтажное оштукатуренное
кирпичное здание — пример скромного по архитектуре
общественного здания благотворительного характера,
возведенного в формах позднего классицизма. Прямо
угольный в плане объем, завершенный вальмовой кров
лей, возведен в два этапа. Более ранняя правая часть,
над которой возвышается продольный мезошш, соору
жена в кон. XVIII в. купцами Стрнгапевымн, левая воз
никла позже, по-втщимому, в 1849 г., во время приспо
собления дома по проекту арх. Н.П.Григорьева под дет
ский приют ведомства императрицы Марии Федоров
ны. Вид здания чрезвычайно строг: низкий белокамен
ный цоколь, узю 1 Й венчающий карниз с деревянной вы
носной плитой, гладкие стены, прорезанные двумя яру
сами окон без наличников, прямоугольных в нижнем и
арочных в верхнем этажах, в типане мезонинного фрон
тона — маленькое арочное чердачное оконце.
Лит.; В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 380.
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Церковь Благовещения
Дом Стригалевых {Мариинский детский приют)

УЛ. СВЕРДЛОВА, 27/10 А
Дом Жшущева, кон. X VIII в.
Интересный образец купеческого особняка Костро
мы конца XVIII в. в стиле раннего класащ изм а, зани
мающего угловое положение в уличной застройке.
Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание с
подвалами и антресолями возведено в 1790-е гг., а в
1810 г. принадлежало купцу А.Ф.Жнвущему. Перед ре
волюцией его владельцем был Бородатов.
В плане объем дома, образующий неправильный
четырехугольник, обусловлен его положением на пересе
чении улиц Свердлова и Долматова, со скругленным
острым углом между ними и легкими закруглениями
противоположных северо-восточного и юго-западного
углов. Главный фасад по ул.Свердлова в семь оконных
осей имеет в центре трехосевой ризатит. Лаконичный
декор фасадов сосгоит ю двуступенчатой междуэтажной
тяги, лопаток на углах объема и слабо профилированно
го широкого антаблемента. Прямоугольные окна без на
личников снабжены лишь подоконными выступами с
мишками под ш ши, во втором этаже проемы помещены
в крупные филенки. Более наряден ризалит с крупной
рустовкой межоконных простенков нижнего этажа, по
доконными досками и "с.хематичнымн" замковыми кам
нями над окнами, а также четырьмя короткими пиля
страми между верхними окнами, с базами на постамен
тах и преувеличенными капителями.
Внутри дома две стены, пересекающие шиерьер в ши
ротном и меридиональном направлешш, определяют его
планировку. В обоих этажах прослеживаются трехкомнат
ные анфиладь! вдоль уличных фасадов и лестница в сред
ней часш. Угловое северо-западаное помещение в первом
этаже перекрыто коробовым сводом. В ряде комнат со
хранились кафельные печи с традиционным изображени
ем голубых цветов в вазонах на изразцах.
Лит.: ГА КО, ф. 133, on. 1, д. 3486, л. 159 об.; ф. р-513
(Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 185, лл. 1-6.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 27/10 В
Дом жилой, нач. X X в.
Двухэтажное здание, расположенное на угловом
участке между улйцами Свердлова и Д олматова, больДом Живущева
План 2-го этажа дома
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ше участвует в застройке последней улицы. Оно вы тя
нуто вдоль ул.Долматова, несколько отступая от ее
красной лини 1{. От улицы здание отделяет металличес
кая ограда простого рисунка. Это выразительный при
мер "кирпичного" стиля в городской жилой архитекту
ре. Прямоугольный объем под вальмовой кровлей ус
ложнен двумя выступами лестниц и скошенным углом
со стороны перекрестка. В асимметричном абрисе
дома, сложном силуэте и динамичном соотношении
масс проявилось влияние стиля модерн. Вынесенная
наружу парадная лестница размещена вдоль бокового
(северного) фасада, а тамбур ее выступает за линию
главного (восточного) фасада. Тамбур завершен четы
рехскатным ш атром. Высота лестничного объема уве
личивается по мере подъема марш а ступеней. Выступ
второй лестничной клетки на дворовом (западном) фа
саде лишь слегка уступает по высоте основному объе
му.
Фасады не оштукатурены. Декоративные свойства
лицевой кладки подчеркнуты расшивкой швов вали
ком. Н а первом этаже стены прорезаны окнами со
слабо выраженными лучковыми перемычками, на вто
ром — арочными. Нижние проемы, в том числе парад
ный вход, отмечены дуговыми сандриками. Окна вто
рого этажа оформлены архиволътами с импостами в
виде кронштейнов. Н а уличных фасадах они попарно
объединены. Амбразуры верхних окон продолжены
снизу нишами, в которые вставленъ! квадратные р а 
мочные филенки. Пластически наиболее интересно ре
шена верхняя часть стен, вьшоженная сплошными р я
дами поребрика. Богатую игру света и тени в заверше
нии фасадов усиливает пояс бегунца, проходящий под
венчающим карнизом.
Во внутренней планировке преобладает коридор
ный прием композиции. Расположенный на продоль
ной оси кор}щор связывает основные помещения с
"черной" лестницей. Н а втором этаже он сообщается
также с поперечным коридором-прихожей, который
выходит на парадн>то лестницу.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 28/12 А и Б
Усадьба городская, сер. X IX в.
Характерный образец деревянной городской усадь
бы в застройке Костромы сер. X IX в., выполненной во
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Дом жилой. Фрагмент главного фасада
План 1-го этажа дома

\

Главный дом городской усадьбы
План дома

МНОГОМ в традициях позднего классицизма. Состоит из
двух рубленных из бревен на кирпичном основании и
обшитых тесом построек — жилого дом а и флигеля,
расположенных на углу улиц Свердлова и Долматова.
Ж илой дом, вытянутый вдоль улицы Свердлова, зани
мает угловое положение, в то время как флигель рас
положен южнее его и выходит на улицу Д олматова
своим торцом.
Дом выстроен коллежским советником А.С.Бирюковым в 1854 г. на земле, купленной у наследников
подполковницы Р.И.Богуславской. В 1868 г. дом и
флигель принадлежали А .Ф .Бирю ковой, в 1874 г.
усадьба перешла к М .А.Сыромятникову, а в 1900 г.
принадлежала М.Д.Куни. При последней владелице в
1900-х гг. к торцу дома по ул.Свердлова осуществлена
киргошная одноэтажная пристройка вместо снесенной
деревянной.
Главным сооружением усадьбы является одноэтаж
ный жилой дом с антресолями и вальмовой кровлей, в
плане прямоугольный, имеющий ризализ и низкий
входной тамбур на юго-западном углу, выходящем на
ул.Долматова. Уличный фасад в одиннадцать окон
ных проемов расчленен пилястрами на пять частей с
выделением центральной одноосной и боковых двух
осных частей, левая из которы х заверш ена фронто
ном. Стены обш иты горизонтально проф илирован
ным тесом, имитирующ им рустовку, с нижней подо
конной частью, имеющей вертикальную обш ивку. В
заверш ении их — антаблемент с крупным подзором
и зигзагообразны м узором во фризе, которы й на
средней и боковых частях заменен фестонами. Во
фронтоне — венок с розеткой внутри и гирляндами.
Рамочные наличники с уш ами, подоконны ми нишками и прямыми и треугольны ми сандриками с наклад
ной резьбой. Наиболее ярко дух классицизма про
явился во входном тамбуре с парными пилястрами
по краям, антаблементом и ф ронтонами с венками и
гирляндами, размещ енными над входной дверью и в
заверш ении тамбура.
Внутри на продольной оси дома расположен кори
дор, по сторонам которого вдоль фасадов находятся
комнаты. Торцевая часть со входным тамбуром и ри
залитом отделена поперечной стеной с проходом в ко
ридор.
Одноэтажный флигель с прямоугольным планом за
вершен кровлей на два ската. Его объем состоит из
трех поставленных друг за другом срубов с несколько
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выступающим за южную стену задним и двух пони
женных пристроек на продольных сторонах. Главный
уличный фасад в три окна отличается большей наряд
ностью. Горизонтальная тесовая профилированная об
шивка под руст сочетается с вертикальной внизу стен;
углы закреплены лопатками, в завершении — упро
щенный антаблемент и крупный фронтон с накладны
ми завитками в тимпане. Окна заключены в строгие
рамочные наличники с сандриками и филенчатыми
ставнями.
Внутри срубы отделены поперечными стенами-пере
рубами с сенями между первым и вторым из них.
Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 186,
л. 1-2: ф. 497, on. 2, д. 2414, л. 277 об.; ф. 207, on. 1, д.
3577, л. 1.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 29/19
Дом КотоминыХу пер. пол. X IX в.
Х орош ий образец крупного ж илого особняка в за 
стройке Костромы пер. пол. X IX в., перестроенного
в формах позднего классицизма. Двухэтажное кир
пичное и ош тукатуренное здание с подвалами и при
стройкой конца X IX — начала XX вв. принадлежало
перед револю цией Ф илософову. Г-образны й в плане
объем дом а с вальмовой кровлей занимает угловое
положение на пересечении улиц Свердлова и Д ол м а
това. Сильно вытянутые уличные фасады (первый в
четырнадцать осей окон, а второй -в тринадцать)
имеют традиционно скругленный угол между ними.
Л аконичны й декор, сосредоточенный на уличных
фасадах, состоит из горизонтальной рустовки стен
первого этаж а над цоколем, междуэтажной тяги и
клинчатых замков над прямоугольны ми окнами без
наличников. О кна второго этаж а, заверш енного уп
рощ енным антаблементом с карнизом сильного вы 
носа, заклю чены в легкие рамки с ушами. Скруглен
ная угловая часть выделена раскреповкой с нишами
в обоих этажах и фланкирующ ими лопаткам и во вто
ром из них. Л естничная клетка на правом фланге фа
сада по ул.Свердлова также отмечена по краям рус
тованны ми лопаткам и, металлическим козы рьком на
кронш тейнах над входным проемом и крупным ароч
ным окном в рамке во втором этаже.
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Флигель городской усадьбы
План флигеля

Внутри дома сохранилась прежняя планировка с
рядом поперечных и продольной стенами, которые об
разуют анфилады вдоль уличного и даорового фаса
дов. В торцах крыльев и в центре со стороны двора
расположены лестницы.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.
ГА КО. ф. 133, on. 1, д. 3486.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 30/21
Александровская полицейская часть, нач,
X IX в.; впи пол, X IX в.
Двухэтажное кирпичное здание на углу с ул.Долматова типично для небольших общественных сооруже
ний эпохи классицизма. Первоначально одноэтажное,
оно было возведено в 1805 г. для размещения Алек
сандровской полицейской части, во вт.пол. XIX в. над
строено вторым этажом.
Вытянутый вдоль ул.Д олматова прямоугольный
объем завершен вальмовой кровлей. Оштукатуренные
и окрашешшю в два 1щета (с белеными деталями) фаса
ды расчленены горизонталями междуэтажного и вен
чающего карнизов с гладкими ф рю ам и, углы фикси
рованы поэтажными пилястрами. Прямоугольные рав
номерно расставленные окна обоих этажей заключены
в узкие тянутые рамочные натачники. На гладком не
высоком цоколе оконным осям соответствуют неболь
шие лежачие нишки (некоторые из них, возможно, —
заю ж еины е продухи подвала). Вход в здание — со
стороны ул.Свердлова.
Лит.: В.И.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улица.х, домах и людях. Рукопись. ГА КО, ф. 133, on. 1, д.
3481.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 31 А, Б
Усадьба Н.Я. Устинова, поел, треть X IX в.
Небольшая усадьба, состоящая из дома и флигеля,
— пример рядовой жилой застройки города вт. пол.
XIX в. Выходящий на красную линию улицы жилой
дом с кирпичным первым и деревянным вторым этаДом Кот ом иных
Александровская полицейская часть
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жом построен до 1871 г. Н.Я.Устиновым. Небольшой
двухэтажный деревянный флигель в глубине двора по
явился в кон. XIX в. Видимо, тогда же дом был расш и
рен со стороны заднего фасада.
В архитектурных формах жилого дом а, рубленного
из бревен "в лапу" и обш итого калеванным тесом, от
четливо проступают черты, традиционные для поздне
го классицизма. Прямоугольный в плане объем под
вальмовой кровлей, развиты й в глубину участка, за
вершен крытым на два ската мезонином, параллель
ным улице. Основной декор сосредоточен на уличном
фасаде. Первый этаж, не оштукатуренный со стороны
улицы, прорезанный шестью окнами в тянутых налич
никах с замками, обработан горизонтальным рустом.
Кирпичному междуэтажному карнизу вторит деревян
ная профилированная полочка, объединяюшая подо
конники более высоких прямоугольных верхних окон
в узких рамках. Венчает здание профилированный
карниз с широким гладким фризом.
Небольш ой объем флигеля, прямоугольный, с более
низкой пристройкой сеней на восточном боковом фа
саде, завершен двускатной кровлей. Стены, рубленные
из бревен "в обло" и обшитые тесом, подняты на кир
пичном оипукатуренном цоколе. Фасадный декор со
ставляют доски-лопатки, прикрывающие выпуски бре
вен на углах и в местах перерубов, венчающий к ^ н и з
с гладким фризом и украшенные резьбой наличники
окон с фигурными фронтонами и фартуками, харак
терными для времени эклектики.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах, людя.х. Рукопись.
Г А К О ,ф .2 0 7 ,о п .],д .1 9 7 6 .

УЛ. СВЕРДЛОВА, 36
Дом Котомина, пере. пол. X IX в.
Интересный пример жилого особняка Костромы
первой четверти XIX в. в формах зрелого классицизма,
перестроенного в период эклектики в духе стилизации
этой же архитектуры. Двухэтажное кирпичное здание с
оштукатуренными основными фасадами построено в
1817-1824 гг. И .И .Котомины м, владевшим им до 1841
г. С 1842 г. здесь находилось уездное, а с конца XIX в.
городское женское училище. Во второй половине XIX
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Главный дом усадьбы Устинова
Флигель

в. произведены крупные присггронки к дому, а также
выполнен новый лепной декор.
Г-образны й в плане объем дом а с встроенной
лестничной клеткой в углу со двора и вальмовой
кровлей выходит главным фасадом на улицу С вер
длова. Этот фасад состоит из первоначальной семио
севой части с трехосевым ризалитом в центре и из
четырехосевого левого кры ла пристройки. Боковой
северо-западный фасад включает пятиосевую преж
нюю часть с ложными проемами на средней оси и
восьмиосевую пристройку со входным fipoCMOM в
цент-ре всего фасада.
Декор фасадов образуют межд>'зтажный мпогообломный карнш , пилястры по краям объемов (вкшочая
первоначатъиый) и широкий раскрепованный над
ними ain-аблемент. Прямоугольные окна без обрамле
ний помешены в филенки на главном фасаде с лежачи
ми ншпками под >шжппми проемами и подоконными
филенками с лепниной (вазоны с гирляндами) под
верхними. Фриз а 1ггаблемента также покрыт лепным
растительным декором, а карниз на ризалите снабжен
дентикулами.
Внутри в ряде помещений со.хранштись лепные кар
низы и филенчатые двери с решетчатой рассгекловкой
верхней части.
Лит.: В.Н.Бочков. В гости к купцам на Никольскую //
Костромская старина, 1992. Х9 3. С. 29.
ГАКО, ф. р-513, on. ], д. 194, л. 1-8.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 37 А, Б
Усадьба Аржениковых, вт. пол, X IX в.
Характерная для времени эклектики усадьба в це»пральной части города, отличающаяся развитым фасад
ным декором пост-роек. Главную роль в ее планиро
вочной композиции играог даухэтажный на полупод
валах с кирпичным первым и деревянным опггукатуренным вторым этажом жилой дом вт. пол. XIX в.,
справа от которого сохранились ворота парадного
въезда. За ними, в глубине двора, в кон. XIX в. был
выстроен длинный кирпичный хозяйственный фли
гель. В 1911 г. усадьба числится за женой статского со
ветника Л.В.Аржениковой. В 1899-1933 г. в доме жил
известный русский педагог К.П.Аржеников.
Дом Котомина
План 1-го этажа дома
16 Зак, 946
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Ж илой дом (№ 37 А) — нарядное здание в традици
ях позднего классицизма. Прямоугольный в плане
объем завершен вальмовой кровлей с чердачными слу
ховыми окошками по центрам фасадов. Четкая струк
тура фасадов организована горизонталями невысоко
го гладкого цоколя, узкой междуэтажной тяги и разви
того венчающего карниза, фиксирующими углы пиля
страми, рустованными в первом и филенчатыми, с ко
ринфскими капителями во втором этаже. Со стороны
улицы первый этаж обработан рустом, выполненным в
иггукатурке. И од прямоугольными окнами, отмечен
ными маленькими замками в перемычке и объединен
ными подоконной профилированной тягой, помещены
лежачие филенки с лепниной геометрического харак
тера. Вставки с орнаментом растительного характера
заполняют филенки под верхними окнами и над ними,
изящные гирлянды спускаются от капителей по фус
там пилястр в межоконных простенках. Главный вход
в здание, расположенный на левом фланге уличного
фасада, акцентирован металлическим, с ажурным под
зором навесом на тонких чугунных сдвоенных колон
ках. Сохранились его первоначальные филенчатые
двустворчатые дверные полотна. Расположение рядом
самостоятельных входов на этажи указывает на то, что
часть помещений здесь сдавалась внаем.
Хозяйственный флигель (№ 37 Б) — своеобразная
по композиции постройка в кирпичном стиле. Его
асимметричный объем, состоящий из разновысоких
частей, сильно вытян>т параллельно улице. В компо
зиции домииируе'г сдвинутый к левому флангу и ч\тъ
выступающий вперед двухэтажный объем под двускат
ной кровлей с фронтоном в сторону' улицы — здесь
располагалась сторожка и сарай. Несмотря на позднейщую перебивку проемов, на фасаде, страничениом
угловыми филенчатыми лопатками, ясно прочитыва
ется его первоначальная структура. В центре был рас
положен ш ирокий въезд с лучковой перемычкой, под
черкнутой фигурной кладкой, его фланкировали два
окна, отмеченные плоскими ступенчатыми сандрика
ми с тремя маленькими филенками под ни.ми. На фоне
надложенного второго этажа, отделенного наборным
карнизом, ввден высокий ступенчатый аттик с филен
чатыми тумбами и карнизом с сухариками в заверше
нии.
В одноэтажных частях, полностью утративших фа
садный декор, слева располагался погреб, а справа —
служебные помещения и баня.
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Главный дом усадьбы Аржениковых
План 1-го этажа дома
Хозяйственный флигель

Ворота предетавляют собой квадратные в сечении
кирпичные пилоны по сторонам проезда и фланкиру
ющих его калиток. Прежде они были украшены пря
моугольными филенками. Сохранилась ажурная ме
таллическая решетчатая створка калитки, примыкаю
щей к дому.
Лит.: ГАКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 189,
л. 1: ф. 207, on. 1, д. 5198, лл. 1-5.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 41/16 А
Дом 0,Е.Виц, сер, X IX в.
Двухэтажный кирпичный дом в стиле позднего
классицизма, фиксирующий угол квартала на пересе
чении со Смоленской улицей, выстроен ок. 1841 г. на
месте деревянного флигеля титулярного советника
П.П.Виц. Принадлежал титулярной советнице О.Е.
Виц с детьми. Компактный прямоугольный в плане
объем завершен вальмовой кровлей. Н а правом флан
ге фасада по Смоленской ул. к нему примыкает чуть
пониженная пристройка лестничного блока. Здание
имеет низкий оштукатуренный цоколь. Первый этаж, с
выложенным в кирпиче квадровым рустом, отделен от
ворого широким междуэтажным поясом. В заверше
нии — развитый венчающий карниз. Н а фоне неошту
катуренных стен рельефно выступают беленые детали:
узкие рамочные наличники прямоугольных окон, до
полненные в первом этаже клинчатыми замками, а во
втором — сандриками на кронштейнах. Н ад частью
помещений верхнего этажа, выходящих на Смолен
скую ул., устроены антресоли, два небольших окна ко
торых прорезают венчающий карниз.
Лит.: ГАКО, ф. р-513, on. 1, д. 198, л. 7; ф. 497, on. 2,
д. 1279, л. 80.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 42
Дом П.П.Михайповского, вт. пол. X IX в.
Одноэтажный деревянный дом с мезонином в тради
циях позднего классицизма выстроен в третьей четв.
XIX в., в 1882 г., как и соседний, не существующий
ныне (№ 40), принадлежал нотариусу П.П.М ихайловДом Виц
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CKOму. Стены здания рублены из бревен "в лапу" и об
шиты калеванным тесом. Его первоначальный объем
— невысокий, прямоугольный в плане, в пять окон по
уличному фасаду, с поперечным однооконным мезони
ном. Со стороны двора к его правому углу примыкает
небольшая пристройка-флигель в два окна, также за 
вершенная мезонином.
Классицистический декор здания чрезвычайно
строг: угловые каннелированные доски-пилястры,
профилированный карниз с гладким фризом, прямо
угольные окна с филенчатыми ставнями, завершенные
сандриками на кронштейнах, на уличном фасаде над
сдвоенным окном мезонина в тимпане фронтона —
маленькое полуциркульное окошко. В сторону двора
обращен балкон мезонина. Нависающий над ним тре
угольный фронтон с арочным окошком поддерживают
четыре колонки, сгруппированные попарно. Во флиге
ле углы фиксированы гладкими пилястрами, основной
этаж и мезонин завершены профилированными карни
зами, прямоугольные окна заключены в узкие рамоч
ные наличники, во фронтоне — арочное оконце.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах, людях. Рукопись.
Г А К О ,ф .207,оп. 1,д.6141.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 43/21 А, Б, В, УЛ.
СМОЛЕНСКАЯ, 19
Усадьба Сапоженкова, сер. и втор. пол.
X IX в.
Интересная крупная усадьба Костромы середины и
второй половины XIX в., состоящая из пяти построек
смешанного типа и деревянных, выполненных в основ
ном в формах архитектуры клaccиш^змa. К середине
XIX в. можно отнести главный дом и один из жилых
флигелей (№ 19), в то время как два других флигеля и
амбар принадлежат второй половине XIX в. В 1909 г.
усадьбой владел И.И.Сапоженков. В 1913 г. она при
надлежала П.А.Сапоженкову, при котором два флиге
ля, расположенные по ул.Смоленской, были соедине
ны общей входной частью, а флигель (№ 43/21 Б) был
поставлен на новый каменный фундамент.
Усадьба расположена на углу улиц Смоленской и
Свердлова и занимает целый участок. Главную роль в
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Дом Михайловского
Жилой дом усадьбе Сапоженкова

ее композиции играет жилой дом (№ 43/21 А), постав
ленный на самом углу участка. Справа, к востоку от
него, находится один из флигелей (№ 43/21 В), выходя
щий фасадом на ул.Свердлова. Д ва других флигеля по
ставлены к северу от дома вплотную друг к другу и об
ращены фасадами на Смоленскую ул. (№ 19 и № 43/21
Б). Далее по этой же улице с нескольким отступом от
чих размещен амбар, расположенный под углом к
красной линии застройки.
Ж илой дом представляет собой сравнительно небольщое одноэтажное каменное здание с деревянным
мезонином, характерное для рядовой застройки горо
да и созданное, вероятно, по образцовому проекту. Ос
новной его этаж кирпичный, оиггукату'ренный, а мезо
нин рубленный из бревен и общитый тесом. Со двора
позднее сделана небольшая кирпичная пристройка.
Прямоугольный в плане объем дома с вальмовой
кровлей имеет два главных уличных фасада в семь и
шесть окон. Более протяженный первый по Смолен
ской ул. является основным, завершенный в центре
трехоконным мезонином с двускатной кровлей и
фронтоном. Центральная часть фасада под мезонином
выделена легкой креповкой с крупной филенкой по
средине, в которой расположено среднее окно. Такой
же филенкой вьщелеи центр пятиосного фасада по ул.
Свердлова. Остальной декор такой же сдержанный.
Стены с цоколем завершены простым антамблементом
с раскреповкой под мезонином. Прямоугольные окна
в рамочных штукатурных наличниках соединены на
уровне подоконников тягой. Стены мезонина обшиты
профилированным тесом, в тимпане его фронтона —
полукруглое чердачное окно. Внутри главную роль иг
раю т три помещения, расположенные вдоль основного
фасада.
Наиболее интересен по своей архитекгуре жилой
флигель № 19 к северу от дома, в котором наиболее
ярко проявились формы классицизма. Это одноэтаж
ное деревянное здание с каменным полуподвальным
этажом и светелкой. Полуподвал кирпичный, по фаса
ду оштукатуренный, основной этаж рубленный из бре
вен и обшитый тесом, светелка под двускатной кров
лей. Основной объем состоит из двух поставленных но
одной оси четырех 1'ранников, более крупного, вытяну
того вдоль улицы, и меньшего, примыкающего к нему
со двора. Кровли обеих частей двускатные, с фронто
нами с улицы и со двора; к северному торцу первого из
План 1-го этажа дома
Два флигеля по Смоленской улице
План флигеля
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них примыкает входное крыльцо с четырехколонным
портиком.
Классицистический декор флигеля образуют гори
зонтальная обш ивка стен профилированным тесом,
антаблемент в завершении стен и фронтоны с двумя
поясами сухариков и мутулами в карнизе, а также
входной портик с х(вумя парами колонн и фронтоном.
Наличники прямоугольных окон — рамочные, с серь
гами у ушей и гуттами на нижних углах, а также двумя
лентами дентикул под сандриком. Н а главном фасаде
наличники сплошь покрыты мелкой ажурной пропильной резьбой, а по краю фронтона идут сквозные
подооры.
Внутри дома основные помещения в полуподвале и
главном этаже образуют полги круговую анфиладу
вдоль уличного и боковых фасадов. Средняя большая
комната на этаже с двумя угловыми кафельными печа
ми с вогнутыми зеркалами являлась залом. Две комна
ты с печами размещались в светелке под крышей
С другой, западной стороны дома, стоит второй
жилой флигель № 43/21 В, также характерный для ря
довой застройки Костромы указанного времени. Это
небольшое одноэтажное деревянное здание с мезони
ном и каменным полуподвалом. Оно рублено из бре
вен и обшито тесом, полуподвал кирпичный. Прямо
угольный объем с кровлей на два ската и фронтонами
на торцах пересечен посредине мезонином с такой же
кровлей, выходящим на боковые фасады балконами.
Вытянутый вглубь участка дом обращен на улицу фа
садом в три окна, а во двор — в четыре. Пристройка с
двускатной кровлей слева вдоль улицы более поздняя.
Главный фасад с высоким цоколем полуэтажа
обшит горизонтальным профилированным тесом.
Углы его закреплены лопатками, в завершении — уп
рощенный антамблемент с карнизом сильного выноса
и фронтоном. Рамочные наличники прямоугольных
окон увенчаны сандриками на консолях. Выделяются
лишь трехоконные мезонины, балконы которых неког
да были украшены четырехколонными портиками с
балюстрадой из балясин и антаблементом (не сохрани
лись).
Внутри полуподвал, основной этаж и мезонин со
стоят из трех помещений, разделенных поперечными
стенами, с лестницей в средней части.
Рядом с первым флигелем стоит еще один деревян
ный жилой флигель № 43/21 Б, соединенный с ним
входной частью Небольшое одноэтажное здание руб-
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Флигель по улице Свердлова
План флигеля

Лит.: ГА КО, ф. р-513 (Е. В. Кудряшов), on. 1, д. 171,
л. 10; ф. 207, on. 1, д. 4955, лл. 1-5; д. 5609, л. 1.

лено из бревен на кирпичном основании и обшито
тесом. Его невысокий прямоугольный в плане объем с
кровлей на два ската, уширенный в северо-западной
части сенями со входом, вытянут вглубь участка. Глав
ный фасад в три окна оформлен более н а р я д н о . Стены
обшиты профилированным тесом, в завершении их —
антаблемент с фризом из накладных колец и карнизом
с дентикулами, модульонами и пропильными подзора
ми по краю кровли. Такие же подзоры у фронтона с
вертикальной обшивкой тимпана. Рамочные налични
ки прямоугольных окон обогащае'г мелкая пропильная
резьба на боковых частях, пояса кругов и зубчиков
под сандриками с мутуламн. Н ад входом с тройной
филенчатой дверью сохранился железный козырек на
кованых кронштейнах.
Внутри три поперечные стены делят интерьер флиге
ля на четыре комнаты.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 44
Дом А.Г.Архиповой, поел. чете. X IX в.
Расположенный на углу со Смоленской ул. неболь
шой двухэтажный дом, рубленный из бревен "в лапу" и
0 бш 1ггый тесом, типичен для рядовой застройки горо
д а периода эклектики. В 1882 г. принадлежал А .Г.А р
хиповой, державшей в первом этаже мелочную лавку.
Прямоугольный объем завершен высокой вальмовой
кровлей. Этажи разделены рельефным междуэтажным
карнизом, в завершении — карниз большого выноса.
Небольшие прямоугольные окна первого этажа заклю 
чены в простенькие рамочные наличники, более высо
кие верхние — в профилированные наличники с
ушами. Вход в здание расположен со даора. П ервона
чальный вход в лавку со стороны ул.Свердлова ныне
заложен.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах, людях. Рукопись.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 46/23
До.н жилой, поел. чете. X IX в.
Крупный двухэтажный дом в градициях позднего
классицизма, с кирпичным оштукатуренным первым и
Дом Архиповой
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деревянным, обшитым тесом вторым этажом, офор
мляет угол квартала на перекрестке со Смоленской
ул 1щей. Г-образный в плане первоначальный объем
позже был несколько продлен вдоль ул.Свердлова. Его
фасады почти лишены декора. Первый этаж равномер
но прорезан прямоугольными окнами. Второй расчле
нен гладкими досками-лопаисами на равные по длине
прясла, в каждом из которых размешено по три более
высоких окна, на главном фасаде, обращенном на
Смоленскую ул., имеющих арочную форму н заклю 
ченных в рамочные наличники. Венчает фасады про
стой карниз большого выноса.

i mt-.nj

УЛ. СВЕРДЛОВА, 50
Дом жилой, сер, X IX в.
Своеобразный жшюй дом в застройке Костромы сере;щны XIX в., выполненный в зрадищых позднего класси
цизма, с необычной дтя таких зданий арочной формой
по То! всех окон второго этажа. Дву.хэтажное кирпичное и
оиллкатуренное здание перед революцией принадлежало
Доброхотову. Прямочтольный в гиане объем дома с вальмовой кровлей, вьпянутый вдоль улицы, имеет со двора у
восточного угла высг\т 1 с двускатной кровлей и фронто
ном. Более поздняя присгройка с такими же кровлей и
фрошоном придасг всему зданию П-образн\то конфигу
рацию. Главный уличный фасад в девять осей окон и тор
цевые плгиосные фасады отмечены по краям одноосными
раскреповками. Невысокий шгжн!В! этаж уличного фасада
с леп<ой графической рустовкой стены заверщен межауэтажной тягой. Парадность верхнего этажа с широким
гладким фризом и простым карнизом подчеркнута ароч
ными окнами в рамочных на;п!чниках с ар.хивольтамн на
импостах, объединенными профилированным подокон
ным поясом с ф!щенками под проемами, чтфашенными
кругами. На раскреповках на;л!чш 1ки помещены в ароч
ные ниши с обрамлением. Такие жт ниши на раскреповках
торцов, но окна здесь прямоутольные в рамках, за исклю
чением восточного фаса^да, где два проема аро'П!ые. Люб о п ьт ю , чго ; 1аже на дворовом фасаде верхние окна
имеют арочнчто форму.
Внутри до проведения каш ггалыюго р е м т т а по
перечные и продольные стены образовывали различ
ного размера комнаты вдоль фасадов с лестницей в
центральной части дома.
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УЛ. СВЕРДЛОВА, 51
Дом жилойу сер, X IX в.

А.

Хороший образец деревянного жилого дома в застрой
ке Костромы середины XIX в., несколько изменившего во
второй половине XIX в. декор главного фасада. Одно
этажное здаш 1е, рубленное из бревен на кирпичном осно
вании и обш 1ггое тесом, с полуподвалом и обширными ан
тресолями. В 1860-1869 гт. в нем ж»ш Н.К.Бошняк (18301899), капитан-лейтенант, исследователь Дальнего Восто
ка и основатель г.Николаевска-на-Амуре.
Прямоугольный в плане объем с вальмовой кровлей,
вьп 'ятты й вдоль улицы главным фасадом в семь окон,
имеет поздние одноэтажные пристройки к утлам со двора.
Обшивка стен дома профштированным тесом имитирует
рустовку, в завершешш — карню сильного выноса. Высо
кие прямоугольные окна основного первого тгажа заклю
чены в рамочные наличники с небол1.шими "ушами" ввер•\у и вишу, гуттами по краям нижней часги и сандриками
(сохрашшись преимущественно на даоровом фасаде).
Центральная часть в три окна главного фасада слегка раскрепована, завершена фронтоном с лучковым верхом и
замковым камнем в тимпане, под которым размещены
единсгеенные на этом фасаде окна акхресолеп. На раскре
повке окна отличаются нарядными ре-знымн наличнзпеами
со сквозной пропильной ре-зьбой. которая в их навершиях
cocT oin r из трех полос — боковых и студенчаго поднятой
средней.
Внутри дома в основном этаже и антресолях устрое
на вдоль дворового фасада небольшая анфилада из
трех комнат. Корзздор с лестницей занимает среднюю
часть на продольной оси. Н а уличный фасад основно
го этажа выходят цe^ггpaльный зал с угловыми печами
и помещения по его сторонам. Еще одна угловая печь
сохранилась в одной из комнат азпресолей.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 53
Дом жилойу сер, X IX в.
Интересный образец небольшого деревянного жи
лого особняка в засгройке Костромы середины XIX в.,
выполненного в стиле позднего классицизма, с лепным
декором. Одноэтажное здание с подвалами и мезони
ном, рубленное m бревезз на кирпичном основании и
оштукатуренное, в 1882 г. принадлежало Л .Ю .К араты 
гиной, а перед революцией — Упервзпдеой. Его прямо
угольный в плане объем с вальмовой кровлей имеет
Дом жилой
План 1-го этажа дома
Дом жилой
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возвышающимся над центром по перпендикулярной
оси мезонин с кровлей на два ската и фронтонами. Две
более поздние пристройки с двускатными кровлями и
фронтонами на торцах примьпсают к дому со двора,
придавая ему П-образную форму.
Выразителен главный фасад дом а в семь осей окон,
украшенный обильной лепниной. Центральная часть
его в три окна выделена по краям коринфскими каннелнрованными пилястрами. Прямоугольные окна в р а 
мочных штукатурных наличниках завершены сандри
ками с лепниной между поддерживающими их крон
штейнами. Н ад рамочными наличниками окон на
флангах помещены лепные кгфтуши. П рофилирован
ные кгфнизы венчают фасад и мезонин с фронтоном,
тимпан которого декорирован лепным венком с разве
вающимися лентами и завитками.
Внутри помещения дома соединены в короткие ан
филады вдоль торцевых частей основного этажа и по
поперечной оси мезонина. Д ва помещения в центре
дома, с тремя окнами на улицу и двумя во двор, разде
ленные сенями с лестницей в мезонин, выделяются сво
ими угловыми печами. Более крупное из них по глав
ному фасаду являлось гостиной. Еще одна угловая
печь расположена в комнате мезонина.

Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 54
Дом Прокинскогоу впи пол, X IX в.
Масщтабно выделяющийся среди невысокой, в ос
новном одноэтажной застройки квартала, крупный
жилой дом отличается нарядным фасадным декором в
духе эклектики. Прямоугольный в плане объем с кир
пичным первым и рубленным m бревен без остатка и
обшитым калеванным тесом вторым этажом завершен
вальмовой кровлей, в которую врезан поперечный ме
зонин. К боковому западному фасаду примыкает по
ниженный объем сеней с остекленной верандой во вто
ром этаже. Остальные пристройки поздние. Структур
ные элементы декора сохраняют связь с традициями
позднего классицизма: этажи разделены профилиро
ванной деревянной тягой, углы второго фикшфованы
каннелированными пилястрами, основной объем и ме
зонин завершены профилированными венчающими
карнизами с гладким фризом. Своеобразие симметрич
ному главному фасаду здания придает группировка
оконных проемов; три центральных отделены широки-
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Лит.: В.Н.Бонков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

ми простенками от сдвоенных окон на флангах. О кна
первого этажа обрамлены скромными плоскими кир
пичными наличниками, зато деревянные наличники
окон второго очень нарядны: они имеют расширенные
очелья с объемной резьбой и завершены профилиро
ванными сходящимися волютами, мотив волют ис
пользован и в плоских подоконных фартуках. Н алич
ники фланговых окон сблокированы и объединены
общим фартуком. Веранда на западном фасаде сохра
нила первоначальную мелкую расстекловку.

УЛ. СВЕРДЛОВА, 57/21 — СМ. УЛ.
ЭНГЕЛЬСА, 21/57
УЛ. СВЕРДЛОВА, 58 А
Дом Антиповых, поел, чете, X IX в.

Лит.: ГАКО, ф. 131. on. 3. д. 178.
Дом Антиповых
План 1-го этажа дома

Характерный для застройки Костромы последней
четверти XIX в. деревянный жилой дом, выполненный
в духе народного зодчества. Одноэтажное здание с ме
зонином, рубленное из бревен нак^фпичном полупод
вале и обшитое тесом, в 1888-1895 гг. принадлежало
A.M-Ain^HnoBy (1833-1913), видному деятелю горной
промышленности, и его жене П.Д.Антиповой (18481919), деятелю народного просвещения.
Крупное Г-образное в плане здание с вальмовой
кровлей над широким крылом в десять окон по
ул.Свердлова и двухскатной над узким и более длин
ным в одиннадцать окон по ул.Энгельса. Мезонин,
сильно смещенный с центра широкого крыла к углу
дома, имеет необычное восьмискатное покрытие с
фронтонами с каждой из сторон Еще два фронтона
венчают торец узкого крыла и часть его, обращенную
во двор. Декор фасадов дома состоит из профилиро
ванного карниза с сухариками и подзором га пропильной резьбы и рамочных наличников, расположенных
неравномерно на фасадах окон с выступающими кон
цами боковых стоек, имеющими "слезки" внизу, и с
ажурными полурозетками. Ф ронтоны — с поясом ост
роконечных пропильных тесин, вертикальной обш ив
кой тимпана со щелями и подзорами по краям кровли.
Внутри дома — продольные корвдоры с комнатами
по обе стороны в широком крыле и по одну — в р к о м ,
со стороны улицы. Лестница в мезонин — при входе в
сенях с восточного торца. В комнатах сохранились пото
лочные карнизы и несколько белых кафельных печей.
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ПЕР. СЕННОЙ (ПЕР. КОЗЬМОДЕМЬЯНСКИЙ)
ПЕР. СЕННОЙ, 10 А, Б
Усадьба городская, nocju чете. X IX в.
Характерный пример небольшой городской усадьбы
периода эклекгикн. Ее составляют выведенный торцом
на красную линию улицы двухэтажный доходный дом с
кирпичным первым и деревянным вторым этажом и сто
ящий в глубине участка под углом к красной линии
двухэтажный деревянный флигель.
Облик дохо.щого дома типичен дтя рядовой застрой
ки втор. пол. XIX в. Его прямоугольный в плане объем,
вытянутый в I лубииу участка, завершен пологой вальмовой кровлей. Н а улицу выходит торцовый северо-за
падный фасаде пятью осями окон. Здание имеет шпкий
выступающий цоколь. Оштукатуренный первый этаж, с
широкими огибающими лопатка.ми на углах, отделен от
второго двухступенчатым кордоном. Нижние окна —
без наличников, с вытянутыми клинчатыми замками в
вершине лучковой перемычки. Второй -паж декориро
ван более нарядно. Концы бревен на углах и перерубах
прикрыты досками-лопатками, веичаст здание карниз с
широким фризом и ажурным подзором по краю кровли,
под окнами прохошгг широкий пояс из вертикально по
ложенных планок обшивки, с профилированной тягой,
соединяюп 1ей подоконники более высоких прямоуголь
ных окон. Наличники утфашены резьбой, накладной,
оживляющей боковые стойки, и пропшхьной — в фарту
ках и подзорах надоконных полочек.

ПЕР. СЕННОЙ, 16/36
Дом жилой, втор. пол. X IX в.
Стоящий на углу одноименш ».х улиц и переулка не
большой двухэтажный дом с мезонином характеризует
живучесть традиций позднего классицизма в рядовой
застройке Костромы втор. пол. XIX в. Строительство
здания, по-видимому, отностггся к 1870-м гг. П рямо
угольный в плане объем здания, рубленного из бревен
и обшитого тесом, с пязью окнами, обращенными к
улице, и чегырьмя
в переулок, поднят на кирпичном
полуподвальном этаже, ныне также обшитом вертиказьно положенным тесом. Венчает объем небольшой
однооконный мезонин с двускатной кровлей. Перед
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Городская усадьба. Доходный дом
Дом жилой

входом в здание на юго-западном фасаде устроен там 
бур. Скромный декор дома составляют поздняя про
филированная тяга между полуподвальным и основ
ным этажами, слабо профш шрованный карниз с глад
ким фризом, узкие доски-нащельн 1жи на углах и про
филированные рамочные наличники прямоугольных
окон основного этажа с полочками на кронштейнах в
завершении.

ПЕР. СЕННОЙ, 16 А
Синагога^ нач, X X в.
Редкий дтя прови}1Ш1ального русского города пример
иудаистской молельни, архитект>'ра которой характерна
для времен эклекдики. Еврейское молитвенное общество
в Костроме было образовано в 1903 г., а в 1907 г. бьиш
построена для него иудаистская молельня, за которой
закрепилось название "cn H a i o r a " . Кроме основного зда
ния, на участке стоял флигель и надворные поелройки.
Синагога была закрыта в 1930 г.
Завершенное вальмовой кровлей небольшое двух
этажное здание, деревянное, обшитое тесом, под14ято
на невысоком кирпичном онпллсат\ренном цоколе.
Его фасады имеют поэтажное членение, подюркнутое
междуэтажным и венчающим карнизами и широкими
подоконными поясами из вертикально положенных
досок обшивки. Наличники прямоугольных окон де
корированы резьбой, накладной, украшающей боко
вые стойки со спускающимися по сторонам подокон
ников кронштейнами, и пропнльной
в подзорах на
доконных полочек и фартуках верхних окон. Наиболее
интересным в решении фасадов здания является офор
мление его входа на торцовом северо-западном фаса
де. обращенном к улице. Д ва сблокированных между
собой навеса над размещенными рядом входами для
мужчин н женщин опираются на три тонких чугунных
колонки с капителями и перехватами (нм отвечают
аналогичные колонки у стен); ажурный чугунный фриз
в обоих частях навеса имеет арочное подвышение в
центре, украшенное маленьким картушем и гирькой.
Лит.: Костромское Еврейское Молитвенное Обще
ство. Отчет хозяйственного правления за 1914 г. Ко
строма, 1915. С. 10.
ГА КО. ф. р-371, on. 1. д. 383, л. 138.
Синагога
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УЛ. СМОЛЕНСКАЯ
Недлинная улица, входящая в систему
второго полукольца улиц вокруг город
ского центра, идет с севера на юг, соеди
няя радиальны е улицы Ш агова (бывш.
М арьинскую) и Советскую (Русину или
Кинешемскую). Проложенная по спокой
ному рельефу, она делится на две основ
ные части пересекающей ее ул. Свердлова
(Благовещ енской, позже А лександров
ской). По нечегной стороне от нее отхо
дят ул.М ясницкая и Войкова (Никольская
ул. или Ж оховский пер.), образуя допол
нительные кварталы.
Улица проходит по территории город
ского посада XVI-XVII вв. По плану 17811784 гг. улица была выпрямлена, пол>'чив
современную трассировку. Изначально
она застраивалась небольщими жилыми
домами, ком пактаы м и по обьему, постав
ленными с небольщ ими разры вам и и вы 
веденными на красную линию улицы. За
домами расположены деревянные надво
рные пост1)ойки и небольшие садики, со
здающие фон из зелени для уличной за 
стройки. Все дома выведены на красн\то
линию и в больш инстве своем вытянуты
вдоль улицы.
К настоящему времени историческая за
стройка сохран^шась со второго квартала, в
основном на конечном отрезке — от
ул.Свердлова. Она представлена одно- и
двухэтажными Ж1^шыми зданиями. Наибо
лее ранние из них, относящиеся к сер. XIX
в. одноэтажные дома (кирпичные — №№
16/41, 17, 21/43, 24 А, каменно-деревянный
№ 25 и деревянный № 30) по объемной композищш и декору характерны для архитек
туры ампира. Три из Ш1х (№№ 21/43, 24 А и
30) представляют тип дома с мезонином.
Излюбленные элементы декора — русто
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ванные или гладкие лопатки на углах, клас
сические профилированные карнизы, подо
конные полочки, профилированные сан
дрики или замки в оконных перемычках.
Облик надворных построек в стиле класси
цизма хорошо иллюстрируют сохранив
шиеся деревянные службы дома № 17, силь
но вытян>тые в глубь участка, с колонками,
подпирающими двускатную кровлю вдоль
одной из сторон. Традиции ампира и позд
него к-тассицизма сохраняются в арочной
форме окон крупного каменно-деревянно
го дома на углу с ул.Свердлова (№ 23/46),
а также в объемной композиции каменно
деревянного дома с мезонином № 39. Д ру
гие здания, деревянные, относящиеся ко
втор. пол. XIX в. (№№ 18/44, 27 и 35), ха
рактерны для мещанской застройки пе
риода эклектики, в которой индивидуаль
ная выразительность сооружения достига
ется разнообразной резьбой, украшающ ей
наличники, подзоры кровли или доски-ло
патки, прикрывающ ие выпуски бревен на
углах и в местах перерубов. Те же приемы
эклектики использованы и в архитектуре
небольшого двухэтажного деревянного
доходного дома, характерного для архи
тектуры провинциальных городов кон.
XIX — нач. XX в. (№ 31/1). Ярким и не
обычным акцентом в застройке улицы
явился деревянный дом № 26, выстроен
ный в формах модерна — с асимметрич
ным объемом сеней, увенчанных баш ен
кой, и оригинальной разнообразной об
шивкой фасадов.
Одна из небольших и тихих "жилых" улиц
города, сохранивших целостную по мас
штабу и ритму застройку XIX — нач. XX в.
в формах классицизма и эклектики.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 16/41 — СМ.
УЛ. СВЕРДЛОВА, 41/16
УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 17
Усадьба городская, сер, X IX в.
Характерная для классицистической застройки го
рода усадьба, со^^ранившая одноэтажный кирпичный
жилой дом , оштукат>'ренный и побеленный, и деревян
ные службы во дворе, по одной из боковых границ
участка.
Прямоугольный в плане объем дома, вытянутый по
красной лин{ш улицы, завершен вальмовой кровлей. К
обоим торцам примыкают поздние пристройки. Зда
ние имеет невысокий цоколь, горизонтали которого
вторит профилированная тяга на уровне подоконни
ков окон. Венчает стены профилированный карниз.
Углы семиоконного уличного фасада, а также его
центральная часть с тремя сближенными окнами отме
чены каннелированными пилястрами на стройных фи
ленчатых постаментах. Все прямоугольные оконные
проемы заключены в тянутые наличники. Вход в зда
ние расположен на дворовом фасаде.
Сильно вытянутый в глубину участка прямоуголь
ный объем бревенчатых рубленных "в обло" слу>|^ за
вершен двускатной кровлей. Со стороны двора кров
лю поддерживают шесть деревянных колонн, на кото
рые опирается своеобразный широкий архитрав из
гладко оструганного бруса.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 18/44 — СМ.
УЛ. СВЕРДЛОВА, 44/18
УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 21/43 — СМ.
УЛ. СВЕРДЛОВА, 43/21
УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 23/46 — СМ.
УЛ. СВЕРДЛОВА, 46/23
УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 24 А
Дом жилой, сер. X IX в.
Характерный образец рядового жилого дома в за
стройке Костромы середины XIX в., сооруженного, веЖилой дом в городской усадьбе
Службы

УЛИЦА СМОЛЕНСК.'ЧЯ

255

роятно, по типовому проекту и следующего формам
позднего классицизма. Одноэтажное здание с полупод
валом и мезонином, кирпичное и оштукатуренное, с
деревянными боковыми стенами у части мезонина,
перед революцией и д о 1924 г. принадлежало Разгуляеву. Прямоугольный в плане объем дома, вытянутый
вдоль улицы главным фасадом в пять окон, завершен
крестообразным мезонином. Более ш ирокая часть его
пересекает поперек вальмовую кровлю дома, выходя
на уличный и дворовый фасады тремя окнами, узкая с
одним окном возвышается над боковыми вальмами.
Кровли мезонина даускатные, с фронтонами на то р 
цах, щ ипцовыми у меньшей части.
Лаконичны й фасадный декор состоит из профили
рованного пояса над выступом цоколя, рустованных
пилястр на углах объема и ш ирокого упрощенного ан
таблемента в завершении. Прямоугольные окна снаб
жены лишь подоконными выступами, а на главном фа
саде средняя часть в три окна раскрепована. У мезони
на — тяги под окнами основных частей и упрощенный
антаблемент с карнизом у фронтона с полукруглым
чердачным проемом в тимпане. Н а боковых фасадах
мезонины с широкими лопатками-выступами на флан
гах и карнизом фронтона имеют крупную тройную
полуциркульную нишу с архивольтом и замком, про
резанную в центре окном.
Внутри две поперечные стены делят основной этаж
дома на три части с продольными стенками в каждой из
них. В мезонине
четыре комнаты и лестница в цешре.

-Ov

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 25
Дом жилой, сер. X IX в.
Интересный пример небольшого деревянного ж ило
го дома в рядовой застройке Костромы середины XIX
в., имеющего необычный декор фасадов ампирного
типа. Одноэтажное здание, рубленное из бревен на
кирпичном основании и обшитое тесом, до 1913 г.
принадлежало Баландину. П ристройка к северному
фасаду и тамбур заднего крыльца поздние. П рямо
угольный в плане объем дома с двускатной кровлей
вытянут вглубь участка и выходит на улицу главным
торцевым фасадом в три окна.
Выразетельное убранство фасада состоит из профи
лированной обшивки стен горизонтальным тесом — в
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Дом жилой
План 1-го этажа дома
Дом жилой

основной части и вертикальным — в нижней, между
цоколем и подоконниками. При этом под окнами, за
ключенными в рамочные наличники с сандриками,
бьиш размещены вставки в виде глухой балюстрады из
резных балясин. Любопытны были также ставни окон
со стреловидным декором. Карнизы заверш аю т стены
и фронтон, в тимпане которого находится трехчастное
итальянское окно.
Внутри основные комнаты дом а расположены вдоль
главного, уличного, и южного, бокового, фасадов, где
они образуют анфиладу.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 26
^

Г

ДомД.К.С.ниртва, началоXXв.
Деревянный обшитый тесом дом — характерный
для рядовой жилой застройки нач. XX в. пример про
винциального модерна, один из лучших образцов по
добного типа в Костроме.
Одноэтажное квадратное в плане здание покрыто
двускатной к*ровлей. Компактная композиция получи
ла живописный характер и выразительный силуэт,
благодаря сеням, примыкающим сбоку (с севера) с не
значительным отступом от главного фасада. Н ад пе
редней частью сеней возвышается двухъярусная ба
шенка, увенчанная четырехскатной кровлей с вогнуты
ми гранями и небольшим шпилем. Н а уличный фасад
основного объема выходят симметрично расположен
ные грн окна с рамочными наличниками. Наложенные
на плаш<и наличника рейки с утолщениями на концах
и с кольцами посередине — один из самых распростра
ненных мотивов провинциальной архитектуры модер
на. Пластику фасада обогащ аю т "бриллиантовые"
русты на углах наличников. Самостоятельный художе
ственный акцент создают сени, обш ивка которых ими
тирует ленточный руст и удачно сочетается с горизон
тальными окнами башенки. Парадный вход сеней не
сохранил имевшуюся недавно двустворчатую дверь с
выпускло-вогнутым рисунком ф^шенок, переделанную
в настоящее время в окно, и металлический зонт над
ней.
Крещатую внутреннюю планировку дома образуют
две взаимоперпендикулярные дощ атые перегородки.
Сохранились две голландские печи с белыми кафель
ными изразцами.

План дома
Дом Смирнова
17 Зак. 946

УЛ И Ц А СМ О ЛЕН СКАЯ
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Интерес предсгавляла одновременная дому деревян
ная ограда с воротами, примыкавшая к сеням вдоль
красной линии улицы. О града и двустворчатое полот
но ворот были подчинены единому ритму вертикаль
ных реек. Столбы ворот ук-рашали накладные эллипсо
видные кольца. Створки полотна вместе образовывали
щипцовое завершение.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 27 и 27 А
Усадьба городская, втор, noju X IX в.
Небольшая деревянная усадьба, состоящая из одно
этажных деревянных дома и флигеля, типична для не
богатой застройки Костромы времени эклектики.
Прямоугольные в плане к о м н а тн ы е объемы обеих
построек, выведенных на красную линию улицы свои
ми торцами, крыты на два ската. Декор их фасадов
вдентичен; низкий кирпичный оиплкатуреиный цо
коль, профилированная полочка на уровне подокон
ников прямоугольных окон (на главный фасад дома
выходят четыре, во флигеле — три проема), неслож
ный венчающий карниз, узкие доски-лопатки на >тлах
объема, оконные наличники с боковинами, украш ен
ными глухой резьбой и сандриками с щипцовым подвышением в цет-ре. В тимпанах фронтонов помещено
по чердачному окну в наличнике, аналогичном окнам
основного этажа. Вход в дом — через тамбур на боко
вом северном фасаде здания; вход во флигель на левом
фланге уличного фаса;2а отмечен двускатным зонтом.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 30
Дом жилой, сер. X IX в.
Хорош ий образец деревянного жилого дома в за 
стройке Костромы середины XIX в., выполненного в
традициях позднего классицизма. Одноэтажное здание
с мезонином рублено из бревен (мезонин "с остатком")
на кирпичном основании и обшито тесом, за исключе
нием мезонина. Перед революцией принадлежало Скалозубову. Крупная пристройка в южной части со
двора и другая пристройка к северному торцу принад
лежат второй половине XIX в. Первоначальный пря
моугольный в плане объем здания с протяженным
уличным фасадом в семь окон и вальмовой кровлей
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План дома Смирнова
Главный дом городской усадьбы
Флигель

имеет над центральной частью мезонин в два окна с
кровлей на два ската и фронтоном.
Сосредоточенный на главном фасаде декор доволь
но выразителен. Н а углах и по краям средней трех
оконной части поставлены накладные пилястры с кан
нелюрами под мезонином. В завершении стен — ан
таблемент с круглыми розетками во фризе и сильным
выносом карнизной плиты. Нарядные рамочные на
личники с трехфиленчатыми ставнями и сандриками
на консолях >тфашены тремя накладными резными
кольцами над проемами и фигурными навершиями из
волютообразных завитков. Карниз мезонина более
простой, так же, как и наличники остальных фасадов и
присзроек.
Внутри дома сохранилась прежняя планировка с
продольной и двумя поперечными стенами, которые
делят интерьер на шесть комнат по три вдоль улично
го и дворового фасадов, Вход со двора ведет в корот
кий коридор в центре. В ряде комнат остались угловые
печи. В мезонине — четыре комнаты.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 31/1
Дом доходный^ шч, X X в.
Двухэтажный дом, рубленный из бревен "в обло" и
обшитый тесом, с нарядным резным декором, характе
рен для небольших доходных домов города периода
эклектики. Прямоугольный в гшане объем здания, за
вершенный вальмовой кровлей, фиксирует угол квар
тала на пересечении с ул.Войкова. В 1905-1906 гг. в
этом доме находилась явочная квартира Костромского
коми 1 ч;та РСДРП.
Фасады здания не имеют выраженных междуэтаж
ных членений. При общей регуляриосги композиции и
акцентировании центральной оси каждого из фасадов
небольшим щипцовым аттиком с выносным окном фа
сады здания асимметричны. В соответствии с внутрен
ней гшанировкой дома прясла стены, образованные
перерубами, отличаются по щирине: на торцовом фа
саде, обращенном к ул.Войкова, их два, на продоль
ном, обращенном к Смоленской ул., — четыре (на
левом фланге расположен главный вход). Концы бре
вен на углах и перерубах прикрыты филенчатыми ло
патками, украшенными накладной резьбой. Оформле
ние окон первого этажа очень строго — гладкими раДом жилой
План 1-го этажа дома
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мочными наличниками, зато наличники второго
обильно декорированы резьбой, глухой и пропильной,
и имеют развитую композицию с нарядными лучковы 
ми очельями, частично прикрывающими ш ирокий рез
ной фриз венчающего карниза, дополненного подзо-.
ром по краю кровли.
Главный вход в здание — расположенные рядом
двери на каждый из этажей — акцентирован металли
ческим зонтом лучковой формы с ажурными кованы 
ми кронш тейнами и фризом с гирькой. Н ад входом по
мещено сдвоенное окно, освещающее лестничную
клетку. В основе планировки обоих этажей лежит ко
ридорный принцип.

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 33/2 — СМ.
УЛ. ВОЙКОВА, 2/33
УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 35
Дом ЖШ10Щвтор. пол. X IX в.
Вытянутый по красной линии улицы бревенчатый,
обшитый калеванным тесом дом интересен строгим
резным декором в духе эклектики. Строительство зда
ния относится к 50-60-м гг. X IX в. В 1905-1906 гг. в
этом доме жил видный деятель компартии А.М .Стопани (1871-1932).
Прямоугольный в плане приземистый объем здания
завершен пологой вальмовой кровлей. К левому флан
гу примыкает пристройка сеней под самостоятельной
односкатной крышей. Протяженность семиоконного
главного фасада подчеркнута невысоким ош тукату
ренным цоколем, подоконным поясом со своеобразны
ми "подоконными нишками", заполненными наклад
ной резьбой в виде стилизованной сетки и венчающим
карнизом активного выноса с широким фризом из вер
тикально положенного теса с ажурным узором по
нижнему краю. Тяжелые наличники прямоугольных
окон (три центральных сближены между собой) укра
шены глухой резьбой ("наборные" боковые стойки,
имитация бриллиантового руста над перемычкой) и
завершены профилированными сандриками. Полосы
"бриллиантового руста" декорировали также портал
парадного входа, переделанного ныне в окно, а также
лопатки на углах объема (частично сохранилась лишь
одна).
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Доходный дом
Дом жилой

УЛ. СМОЛЕНСКАЯ, 39
Дом жилой, втор, пол, X IX в.

Wi/

Дом жилой
План 1-го этажа дома

Хорош ий пример смешанного жилого дома в за
стройке Костромы второй половины XIX в., выдер
жанного в народных традициях с сохранением форм
классицизма. Двухэтажное здание с мезонином, имеюшее низкий первый этаж из кирпича и высокий вто
рой, рубленный из бревен и обшитый тесом, с 1883 г.
до 1918 г. принадлежало В.Ф.Тарутину, а затем его
сыну. Входная пристройка с северной стороны и вход
ной тамбур на заднем фасаде поздние.
Прямоугольный в плане объем дома с двускатной
кровлей, вытянутый вглубь участка, обращен к улице
трехосевым торцовым фасадом с фронтоном. Другим
главным фасадом является боковой южный в шесть
осей несимметрично поставленных проемов, над тремя
средними из которых, сдвинутыми к восточному краю,
расположен мезонин с балконом и парными колонна
ми (утрачены), поддерживавшими фронтон. А налогич
ный мезонин без балкона — на северном фасаде, полу
закрытом входной пристройкой.
Основной декор сосредоточен на уличном фасаде.
Нижний этаж обработан дощатым рустом с клинчаты
ми замками над окнами и простой междуэтажной
тягой. Верхний, обшитый под руст профилированным
тесом и завершенный карнизом, вьщеляется крупными
резными наличниками с наборными колонками, подо
конными свесами и сандриками с подзорами. Налич
ники zipyrnx фасадов более простые, рамочные, с сан
дриками на консолях. Н ад входной дверью на левом
фланге главного фасада — металлические консоли
прежнего зонта.
Внутри дом разделен несколькими поперечными и
продольными стенами на пять комнат в каждом из эта
жей. Четыре комнаты находятся также в крестообраз
ном мезонине. В ряде комнат сохранились прежние ка
фельные печи с синим рисунком из растительных мо
тивов внутри ромба.
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УЛ. СОВЕТСКАЯ (РУСИНА, КИНЕШЕМСКАЯ)
Главная улица города идет по спокой
ному рельефу от центра в восточном н а
правлении. Она берет начало у площ ади
Революции — одной из двух центральных
торговы х площ адей — и оканчивается у
линии железной дороги, до 1950-х гг. слу
жив щей границей города; далее ее н аправ
ление продолж ает Кинещемское щоссе.
И грает важную роль в планировочной
структуре города как одна из основных
радиальны х магистралей. Она членится
на ряд кварталов поперечными улицами,
образую щ ими систему когщентрических
полуколец, расходящихся от центра —
Чайковского (бьшщ. Ильинской), Д олм а
това (Козьмодемьянской) и продолж аю 
щей ее Горной (Богословской), Смолен
ской и Крестьянской (Борисоглебской),
Энгельса (П окровской) и Лермонтова
(Гимназическим пер.), Овражной (Д во
рянской), И вана Сусанина (Лазаревской)
и П одлипаева (Воскресенской), Осыпной
(Рукавишниковым пер.). Лагерной (Заго
родной),
Петрковским
бульваром
и
ул.Ю .Гагарина и Г.Титова. По ходу
улицы к ней карм анам и прим ы каю т две
площади: О ктябрьская — напротив ул.
Подлипаева и Конституции — за предела
ми центра, среди новых кварталов, между
Л агерной ул. и Петрковским бульваром.
С тарая застройка хорошо сохранилась до
О ктябрьской пл.
Советская ул. входит в число самых
древних улгщ города. Самое рашгее н азва
ние — Русина — она получила по первым
своим жителям, выходцам из Галицко-Волынской Руси, русинам, поселившимся
здесь, на дороге из Костромы в Плес, в
XIV в. Деревянную жилую застройку в н а
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чале улицы оживляли в XVII в. храмы,
также деревянные: по левой стороне между
Русиной и соседней с ней Н икольской (ныне
Свердлова) — церковь Дмитрия Солунского и два храмовых комплекса — Воскресе
ния и Георгия, а такж е Н иколы Ратного и
папы Римского и П етра Александрийского,
а по правой — Ильи П ророка и Рождества
Христова в Русинове улице. Часть из этих
храмов в XVIII в. была переведена в к а
мень.
В соответствии с регулярным планом
1781-1784 гт. улица вплоть до Черной
речки, где находился городской выгон,
была спрямлена и получила современные
красные линии. Тогда же она была пере
именована в Кинешемскую, так как именно
по ней проходил тракт на г.Кинешму.
Улица начиналась у стен двух каменных
храмов, стоящих на стыке с площадью: вы
держанной в древнерусском духе пятиг ла
вой с шатровой колокольней цергсви Вос
кресения на Площадке (1742 г.) и барочной
цергсви Георгия (1772 г.) с оригинальггьгм
четьгрехколонЕгьгм классицистическим пор
тиком на западном фасаде. Первые каменньге жильге дома появились здесь в кон. 80-х
— нач. 90-х гг. XVIII в. (№№ 2/1, 3, 7, 9-11,
15, 17). Все они были вьщержаны в стиле
югассицизма. В первом квартале по ггечетной стороне застройка осуществлялась
"сплопгной фасадой”, гшгде более в Костро
ме не прцмеггявшейся. Составлявшие за
стройку' двухэтажгзьге дома с поэтажньгм
членением фасадов, украшенглгх сгсромньгми сандриками или фронтончиками над
прямоугольньгми окнами, как правого,
принадлежали двум хозяевам (примьгкание
глухой поперечной стеггы, де1гящей дом на

две половины, выявлено на фасаде осью
ложных окон) и имели проездные арки во
двор. Застройка по четной стороне в пер
вом квартале была более разреженной.
Еще в 1690-х гг на месте двух сгоревших
деревянных храмов здесь появилась пяти
главая каменная церковь Ильи П ророка,
которая в 1790-х гг. получила нарядный
барочны й декор, включающ ий изы скан
ные наличники и фигурные филенки в ат
тиковом ярусе двусветного четверика, а в
1829 г. — трехъярусную колокотшню,
увенчанную шпилем. Со второго квартала
улица приобрела иной характер: ее составля]ш классицистические усадьбы, как пра
вило, состоявшие из каменного двухэтаж
ного главного дома и одного-двух флашсирующих флигелей с парадным въездом
между ними. Большинс'гво этих усадеб от
носится к перв. четв. XIX в. В средней части
зретьего квартала на проезжей части улицы
вплоть до 1832 г. сохранялся небольшой
пруд. Исключением в этой чисто жилой за
стройке служила промышлещ1ая усадьба с
полотняной фабрикой, возникшая в кон.
XVIII — нач. XIX в. (№№ 38-40/2). Как и на
других центральных улзщах Костромы,
дома, выходящие на перекресток, имеют
скругленные углы (№№ 10/2, 12/1, 24/2, 25
Б, 27/31, 54/2).
В нач. XIX в., с оформлением городского
цеш ра, дома первого квартала совмещают
в себе жил>1 о, общественную и торговую
функции: в них располагаются постоялые
дворы, а в первых этажах м нош х жилых
зданий устраиваются торговые лавки, к о 
фейные и т.п. В нач. XIX в. оформляется
также и конечный отрезок ули1зы: в 1808 г.
в 4-м квартале по нечетной стороне (у ны 
нешней Октябрьской пл.) в деревя1шом
доме кон. XVIII в. был открыт публичный
театр. Впоследствии в этом здании размес

тился Смоленский кадетский корпус, а в 1830
гг. на его месте бьш выстроен комплекс ка
менных зданий — училища для детей канце
лярских служащих. Дальше, у Черной речки,
в 1810 г. была возведена тюрьма, а за ней
простиралось одно из городских кладбищ —
Лазаревское, существовавшее уже в XVIII в.
Весь район за Черной речкой назывался Замостъем. Самый конец современной улицы
занимала березовая роща.
Во время больш ого городского пожара
1847 г. почти все уличные строения силь
но пострадали. При восстановлении их
классицистические формы были воспроиз
ведены, однако декор получил несколько
огрубленный характер. Послепожарная
застройка улицы в целом поддерж ивает
уже сложившийся модуль объема — ее со
ставляю т небольшие двухэтажные дома в
5-7 оконых осей по фасаду, однако фасад
ный декор этих зданий становится более
пестрым и разнообразны м , включая
формы позднего классицизма, барокко
шш древнерусского зодчества, что отвеча
ет стилистике эклектики (№№ 8 В, 14 А,
20, 35). В этот же период появляются в
уличной застройке деревянные и каменно
деревянные жилые здания. Все они нахо
дятся на среднем и конечном отрезках
улицы и представляю т собой одно-двух
этажные, довольно скромные по внешне
му облику здания в 3-7 осей по удачному
фасаду (№№ 32, 41-43, 44, 48 А, Б, 50, 67,
75). Лишь немногие из них имеют разви 
ты й резной декор (№ 50).
Во втор. пол. XIX в. закрепляются и рас
ширяются общественные и администраз'ивные функции Ктшешемской ул.: в 1855 г. на
углу с Горной (Богословской) ул. строится
здание для ремесленной управы (№ 10/2), в
1860-70-е гг. — двухэтажный корпус гу
бернской земской управы (№ 52), в кон.
УЛ И Ц А СО ВЕТСКАЯ
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1850 — нач. 60-х гг. на обширном участке
в конце улицы вместо училища для детей
канцелярских служителей устраивается
крупная, состоящ ая из нескольких корпу
сов, больница губернского земства, (№
77), а один из жилых особняков приспо
сабливается в 1866 г. под Общественное
собрание (№ 23). В кон. XIX в. - нач. XX
вв. в крупной усадьбе в кон. первого квар
тала (№ 25) размещ ается типог'рафия, а
дворовы е корпуса занимает сапожная
фабрика. В нач. XX в. в связи с подготов
кой к празднованию 300-летия Дома Ро
мановых, отмечавш егося в 1913 г., многие
здания в начале улицы подверглись пересгройке — практически заново возведена
гостиница "Старый двор" (№ 2/1), над
строена часть домов по нечетной стороне,
некоторые из них изменили свой фасад
ный декор на более броские формы м о
дерна (№№ 17, 25 А).
К настоящему времени улица вплоть до
О ктябрьской пл. достаточно хорошо со
хранила свой исторический облик, сло
жившийся к нач. XX в., утратив лишь
культовые постройки (от церкви Ильи
П ророка (№ 4) до нас дош ла только тр а
пезная и нижний ярус колокольни). Ф ак
тически она начгаается с №№ 2/1 и 7
(дома №№ 1-5 выходят на Советскую пло
щадь). Определяющими в застройке явля
ются двух-трехэтажные жилые дома в
стиле классицизма. Едршственное здаш 1е
советского времени на начальном отрезке
— Дом Связи 1930-х гг., сооруженный в
стиле конструктивизма (№ 6). Единичные
здания, относящиеся к 50-70-м г. XX в.
встречаются лишь с третьего квартала.
Вся застройка после О ктябрьской пл. по
нечетной и после О враж ной ул. по четной
стороне относится к 1950-1980-м гг. В
1960-х гг., после того как Черная речка
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была заключена в трубу, была окончатель
но уничтожена граница межд>' историчес
ким городом и его предместьем. Березовая
рощ а в конце Замостья также была застро
ена современными крупными м ногоквар
тирными домами.
Советская- улица - яркий пример адми
нистративно-жилой улицы губернского го
рода, прекрасно сохранкюшей комплекс за
стройки кон. XVIII— нач. XX в.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2/1
Дом П,Я,Казаринова (гостиница "Старый
двор"), nocjLueme, X V IIIв.; нач, X X в.
Крупное трехэтажное кирпичное здание в классичес
ких формах, имеет огромное г'радостроительное значе
ние, оформляя угол квартала и открывая застройку
центральной улицы города — Советской.
Существующее монументальное сооружение имеет
длительную сгроительную историю. Первоначальный
каменный жилой дом на углу Кинещемской, или Русиной улицы был построен в 1788 г. по заказу надворно
го советника губернского прокурора П.Я.Казаринова.
В 1795 г. он был продан Карпову (или Карцеву), за по
томками и родственниками которового оставался до
1887 г. В 1871 г. дом значится как трехэтажный с тремя
лавками, во владение также входили два двухэтажных
флигеля, вытянутых вдоль улицы. В 1860-1870-е гг.,
когда зданием владел Г.А.Карпов, здесь была yci-роена
гостиница "Старый двор". В этот период дом имел 9
оконных осей по уличному фасаду и соединялся с фли
гелями одноэтажными переходами. В 1883 г. гостини
ца была продана с торгов Ф .М .Ж укову, а в 1904 г.
перещла в собственность города. В связи с подготов
кой к праздаованию 300-летия Д ома Романовых она
была полностью перестроена и расщирена: боковые
крылья и флигеля снесены, на их месте по проекту арх.
Н.И .Горлицы на выстроены новые, трехэтажные, в
стиле неоклассицизма, разобран, но потом восстанов
лен аттик над сохраненной ротондальной угловой час
тью здания.
Монументальный трехэтажный объем, Г-образный
в плане, имеет скругленный угол с характерной для
зодчества Костромы полуротондой, декорированной
колоннадой ионического ордера, поднятой на русто
ванном первом этаже, трактованном как цокольный.
Н ад скругленной частью возвыщается горизонталь
ный аттик, прорезанный круглыми окнами в квадрат
ных рамочных наличниках. Проемы первого и третье
го этажей — прямоугольные, во втором, парадном, —
высокие арочные в профилированных наличниках с
небольщими замками. Центральный проем второго
этажа служит выходом на балкон, вытянутый вдоль
Дом Казаринова
План 2-го этажа дома
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всей полуротонды н ограниченный ажурной металли
ческой решеткой.
В боковых крыльях здания первый этаж с чередой
прямоугольных окон также обработан ленточным рус
том и отделен от верхних профилированным карни
зом. Наиболее репрезентативен сильно протяженный
фасад по Советской улице. Он имеет трехчастную ком
позицию. Ее центром является своеобразный шестипилястровый портик ионического ордера с расширенным
центральным
интерколумнием,
фланкированный
двумя полуколоннами большого ордера. Венчает эту
КОМПОЗИШ1Ю развитый антаблемент с лепным фризом
и пологий ЩИ1ЩОВЫЙ ступенчагый а гп ж . Лепные ме
дальоны и гирлянды утфашают также плоскость стены
над арочными окнами второго этажа. Н а флангах пор
тика расположены входы в ресторан, акцентирован
ные металлическими зонтами на изящных ажурных
кронштейнах в стиле модерн. В боковых частях фаса
да, как и в крыле по ул.Чайковского, наиболее вырази
тельны наличники окон второго этажа, украшенные в
верхней части лепниной и завершенные треугольными
фронтончиками.
П ланировка этажей коридорного типа. В первом
этаже крыла по Советской ул. расположен большой
ресторанный зал, декорированный в стиле неокласси
цизма: его пространство органш овано при помощи
четырех колонн тосканского ордера, стены украшены
аналогичными пилястрами, а плафоны — лепными р о 
зетками. Междуэтажные лестницы выполнены в фор
мах модерна.
Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб.,1913.
С.315; Ф.Рязановский. Памятники искусства и стари
ны. Кострома / / Прошлое и настоящее Костромского
края. Кострома. 1926. С. 132; В. И. Иванов и М.В.Фехнер. Кострома, М.. 1955. С. 96.
ГАКО, ф. 497, on. 2. д. 38, л. 8. д. 353, л. 1; д. 403, л. 1;
д. 404, л. 1-1 об.; д. 683, л. 1; д. 682, л. 23 об.; д. 1137, л. 1;
д. 1184, л. 1; д. 1279. л. 1 об.; д. 2414, л. 2 об.; ф. 207, on.
1. д. 5124, л.. 31. 35. 60. 80. 378-384; д. 5426, лл. 1-119; ф.
р-838, on. 3. д. 59, л. 15. Архив ЛОИА, ф. 1, 1912 г., д. 40;
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул. Советской. С. 21-31.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 3 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
Центральная цаеть северного фасада здания
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 4
Церковь Ильи Пророка, XVIII-XIX вв.

Лит.: И.Беляев. Статистическое описание соборов и
церквей Костромской епархии. Спб., 1863. С. 18. И А К.
Вып. 32, Спб., 1909. С. 100; И.В.Баженов. Краткие ста
тистические сведения о приходских церквах Костром
ской епархии. Кострома, 1911. С. 12; Б.Дунаев. Костро
ма в ее прошлом и настоящем по памятникам искусст
ва. М.. 1913. С. 58. табл. XVI, № 60.
ГАКО, ф. 558, on. 2, д. 133, л. 577; ф. 176, on. 1. д.
1105.
РГАДА. ф. 850, on. 2. д. 1583, л. 42.
РГИА, ф. 797, on. 30, от. 11, 2 cm., д. 114, л. 3-5 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской. С. 43-51.

Один из фрагментарно сохранившихся храмов в
центре Костромы, в архитектуре которого классицис
тические формы объединены с эклектическими, подра
жающими русскому зодчеству конца X V II— начала
XVIII вв. Две деревянных клетских церкви — холодная
Ильи Пророка и теплая Рождества Христова — из
вестны здесь с 1628 г.; вместо них, видимо, в конце
XVII в. выстроен каменный Ильинский храм, впервые
отмеченный в документах под 1715 г. В конце XVIII в.
здание получило барочную отделку фасадов. В 1829 г.
сооружена новая трапезная и колокольня в стиле зре
лого классицизма. Наконец, в 1860 г. трапезную увели
чили, ее главный фасад отделали заново, а к колоколь
не пристроили с улицы парадное крыльцо. В конце
1920-х гг. основной четверик храма, пятиглавый, трехапсидный и бесстолпный, стоявший на подклете, а
также два верхних яруса колокольни полностью разо
брали.
Существующая одноэтаж ная трапезная на подкле
те и нижний ярус колокольни с крыльцом возведены
из кирпича и ош тукатурены. П рямоугольны й со
скругленными углами объем трапезной с кровлей на
два ската вытянут вдоль улицы главным фасадом в
семь осей проемов. С запада к нему примы кает слег
ка повышенный четверик колокольни с вынесенным
на красную линию более низким кры льцом. П одклет
трапезной подчеркнут дощ атым рустом с клинчаты 
ми замками над проемами. Скругленые углы раскрепованы , в заверш ении стен — изящный антаблемент.
Прямоугольны е окна заключены в нарыш кинские
наличники с полуколонками и килевидными фронто
нами, из-под которы х вверху видны фрагменты
прежних обрамлений — прямоугольные нишки и
доски. Дворовы й фасад сохранил эти обрамления —
тягу под окнами и ниши, а такж е сандрики с доска
ми. У четверика колокольни — двухколонны е порти
ки с фронтонами, оформляющ ие арочные ниши с им
постами, архивольтами и замковы ми камнями, в ко
торы х помещены арочные окна. У кры льца с филен
чатой обработкой стен выделяются сзилизованны й
перспективный портал с парными пилонами по
краям арочного проема и профилированным архи
вольтом.

Церковь Ильи Пророка
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 5 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 6
Дом Связи, 1934 г.
Кирпичное оштукатуренное здание, характерное
для стиля конструктивизма, построено в 1934 г. на
месте деревянных построек. Выразительность его ар•хитектурного облика достигается сопоставлением
асимметричных объемов: основного Г-образного, вы
тянутого вдоль улицы, и повышенного ризалита на
правом фланге, и причудливым ритмом окон различ
ной формы. В уличном крыле обычным по пропорци
ям проемам первого этажа противопоставлены высо
кие щелевидные во втором и небольшие прямоуголь
ные в третьем, на дворовом крыле прямоугольные
окна с помощью фактурной разработки простенков
объединены в три горизонтальные яруса. Особенно
интересна композиция ризалита. В центре, в глубокой
нише, под активно вынесенным горизонтальным ко
зырьком расположен вход, к которому ведет высокая
открытая трехсторонняя лестница; правый >тол имеет
сплошное вертикальное остекление, а прямоугольные
окна двух верхних этажей смещены влево. Зал первого
этажа левее входа освещен двумя круглыми проемами.
Внутри здания в ризалите размещены операционные
залы, соединенные лестницей, ведущей непосредственно
от входа, в крыльях — различные технические службы.

Лит.: В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 109.
ГАКО, ф. р-7, on. 1, д. 1679, л. 32. Архив Свода па
мятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул.Советской. С. 53-54.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 7
Дом А.Афанасьева, кон. X V III в. — нач.
X IX в.
Крупный кирпичный оштукатуренный дом со скруг
ленным углом характерен для классицистической за 
стройки города по регулярному плану 1781-1784 гг.
Совместно с расположенным напротив монументаль
ным зданием гостиницы "Старый двор" формирует па
радный въезд с площади на главную улицу Александ
ровской части — Кинешемскую (Советскую). Двух
этажное каме»шое на подвалах здание, первоначально
в плане близкое неправильному четырехугольнику,
возведено в 1788 г. А.Афанасьевым, священником Вос
кресенской церкви, стоявщей рядом на бывш. ВоскреДом Связи
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Сенекой площади. В 1810 г., когда дом принадлежал его
дочери, прото иерейше Н.А .Арсеньевой, в нем располага
лась питейная лавка и харчевня. В 1817 г. переходит к
купцу А.И.Волкову, дом значится как постоялый, "в коем
вверху кофейной дом, внюу погреб". Между 1817 и 1826
гг. к дому были сделаны пристройки (по-вцдимому, боко
вые крылья). В 1841 г. новый хозяин здания — купец вто
рой гильдии ВА.Колодкин. Дом сильно пострадал в по
жаре 1847 г. и был восстановлен. В 1890 г. выпускницей
Петербургской консерватории Сум^оковой-М ориной
здесь была открьп-а первая в городе детская музыкальная
школа. Перед революцией 1917 г. торговые помещения в
первом этаже здания принадлежали купцу Мыльникову.
Здание дошло до нас в искаженном виде: в 1960-е гг. он
был надстроен третьим этажом, иго нарушило первона
чальные пропорции сооружения.
Г-образный в плане объем со скр>тленным углом, об
ращенным к перекрестку, завершен вальмовой кровлей.
Горизонтальная протяженность фасадов в 13 оконных
осей по Советской ул. и в 19 — вдоль площади подчерк
нута невысоким гладким цоколем и профшхированными
междуэтажным и венчающим карнизами. Первоначаль
ный декор нижних окон — тройные клинчатые замки в
плоской перемычке — сохранился только со стороны
площади (остальные окна превращены в витрины). Над
окнами второго этажа, заключенными в узкие тяну^гые
наличники, появившиеся во время послепожарного ре
монта, — пластичные профилуфованные сандрики.
В правой части уличного фасада находится сквозной
проезд во двор, перекрытый плоским потолком на трех
подпружных арках. Входы в торговые залы первого
этажа, вытянутые вдоль улицы и отделенные капигальными стенами от подсобных помещений, расположены с
угла дома и на правом фланге уличного фасада. Входы в
жилые помещения размещены в дворовых ризалитах,
где находятся междуэтажные лестницы. Планировка жи
лого этажа, вероятно, первоначально корвдорного типа,
искажена поздними перегородками. П од крылом, вытя
нутым вдоль площади, расположены подвалы.
Лит.: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 108.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 10 об.; д. 353, лл. 49 об.50; д. 404, л. 59; д. 682, л. 100 об.; д. 683, л. 41 — 41 об.;
д. 1137, л. 22; д. 1279, лл. 48-48 об.; д. 1325, лл. 68 об —
69; ф. 133, on. 2, д. 3486, л. 158; Архив Свода памятни
ков ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль
ул.Советской. С. 54-57.
Дом Афанасьева
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 8 А, В
Усадьба городская, X IX в.
Составляющие фронт застройки первого квартала
улицы двухэтажные кирпичные жилой дом и флигель,
соединенные воротами, характерны для городской за 
стройки центра Костромы. Ф ормирование усадьбы от
носится к нач. XIX в. Ж илой дом — оштукатуренное
двухэтажное здание с антресолями и подвалами, возве
дено во втор. НОЛ. 1810-х гг. губернским секретарем
П.С.И вановым, которому прннадлежа ;10 до 1826 г.
Затем перешло к его жене титулярной советнице
А.А.Ивановой, а в 1831-1840-е гг. — к купцу третьей
гильдии М .Д.Ш апошникову. По-видимому, при нем
после пожара 1847 г. было изменено фасадное убран
ство дома. В 1868 г. домом владел мещанин И .М .Ш а
пошников, сделавший к нему пристройку со стороны
двора, а в кон. Х1Хв. - булочник Заболоткин. Пос
ледний в 1890-е гг. стронг правее дома флигель и ворота между ними.
Ж илой дом (дом Иванова) - хороший образец жи
лого здания в застройке Костромы нач. XIX в. в стиле
классицизма, перестроенного в сер. XIX в. в духе эк
лектики. Прямоугольный в плане объем дома вытян>т
вдо;п> улицы главным фасадом, завершен кровлей на
зри ската. В его фасаде хорошо читается первоначаль
ная часть в пять осей окон с пш 1 ястрами по краям и
легкой трехосной раскреповкой по центру. Правая
входная часть, несколько отступающая вглубь и с ат
тиком в завершении, а также левая, соеданяющая зда
ние с сосе/шим, относятся ко втор. пол. XIX в. Окна в
первом этаже — с лучковыми перемычками (сохрани
лись лишь два правых), во втором — арочные, заклю
чены в рамочные наличники. Междуэтажная тяга —
простого профиля, а венчающий антаблемент имеет
профилированный карнш .
Внутри сохранились парадная чугунная лестница,
филенчатые двери в ряде комнат и кафельные печи, в
том числе с голубым рисунком цветка в ромбе.
Флигель (флигель Заболоткина) — характерен для
застройки периода эклектш<и, использующей в декора
тивном оформлении фасадов элементы из арсенала
позднего классицизма. Г-образное в плане здание с ри
залитом на дворовом фасаде завершено двускатной
кровлей. Кирпичные стены, окрашенные, но не ошту
катуренные, имеют четкие поэтажные членения: гладГородская усадьба. Общий вид

270

Лит.: ГАКО. ф. 497, on. 2, д. 353, л. 6 об; д. 403, л. 5
об. ; д. 404, л. 7 об. ; д.б83, л. 45; л. 682, л. 106; д. 1325, л.
73 об.; д. 2414, л. 3 об.; Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Ар.хитектурный ансамбль ул.Советской.
С. 57-61.

кии цоколь с полочкой на уровне подоконников ниж
них окон, широкий пояс с филенками под окнами вто
рого этажа и венчающий карниз с консольками и фи
ленчатым фризом. Углы объема закреплены широкими
лопатками, рустованными в первом и гладкими во вто
ром этаже. Оконные нали'шики подчеркнуты побелкой.
В первом этаже окна обрамлены \-зким валиком, с не
большим замком в лучковой перемычке, более крупные
арочные проемы второго заключены в широкие налич
ники с профилированными полуциркульными архи
вольтами, опирающимися на ступенчатые консольки.
Н а дворовом фасаде сохранился первоначальный бал
кон, изменено только его металлическое ограждение.
От ворот сохраншюя левый пилон, примыкающий к
главному дому. Он имеет вид высокой кирпичной огенки, завершенной карнизом на уровне междуэтажной
тяги дома и прорезанной прямоугольным проемом ка
литки. Проезд фланкировали рустованные лопатки.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 10/2
Ремеслешшя управОу сер. X IX в.
Х орош ий образец небольш ого общ ественного зда
ния в застройке центра К остромы , выполненного в
стиле классицизма. Двухэтажное кирпичное и ош ту
катуренное здание с полуподвалом и антресолями со
оружено в 1855 г. по проекту инженер-подпоручика
Д авы дова под наблюдением инженер-поручика Л о 
ренцо. В конце XIX — начале XX вв. увеличено при
стройкой вдоль Советской улицы. Его объем, в
плане близкий к прямоугольнику, одна из коротких
сторон которого отклоняется от прямой, заверш ен
скатной кровлей. Основные фасады, северный и вос
точны й в семь и пять осей окон, обращ ены соответ
ственно к Советской и Горной улицам, со скруглен
ным острым углом межд>- ними. Н а правом фланге
более длинного фасада, на границе с тр ех о о ю й при
стройкой, устроен парадны й вход с лестничной клет
кой.
Сдержанный декор фасадов состоит из небольших
замковых камней у окон полуподвала, филенчатых пи
лястр на флангах этажей и лестничной клетки, простой
междуэтажной тяги и гладкого фриза под карнизом
сильного выноса. Наличники прямоугольных окон в
первом этаже — рамочные, а во втором — с сандрикаРемесленная управа
План 1-го этажа здания
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ми на консолях и с общей объединяющей их подокон
ной тягой.
Вн>три частично сохранилась прежняя планировка
этажей из продольной и поперечной стен с четырьмя
основными помещениями и вьщеленной двумя попере
чными стенами лестничной клетки.

Лит.: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель, Ярославль, 1970. С. 114.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 2026, л.1 об., 13-13 об., 15: д.
2414, л. 3 об.: ф. 176, on. 1, д. 762, л. 2, 8, 20. Архив Свода
памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Советской. С-64-67.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 9-11
Дом И,И. и В.И,Гожевых, кон, X V III —
втор, пол, X IX в.
Двухэтажное оштукатуренное жилое здание в строшх
формах классищсма включено в застройку "сплошной фасадой", формирующей фронт улицы на ее начальном от
резке. Дом на две семьи, состоящий из двух одинаковых
"половин", разделенных капитальной стеной, построен в
1792 г. записными мастерами кузнечного цеха братьями
Ильей и Василием Гожевыми. В 1817 г. этот двухэтажный
постоялый дом принадлежат .Л..М. и Н.И.Гожевым. В 1839
г. одна ю частей перешла во владение мещан1ш а Ф.В Л ю 
бимова. Весь дом сильно пострадал от пожара 1847 г. и
был заново отстроен, половина, принадлежавшая сыну
Любимова купцу второй шльд>ш В.ФЛюбимову, была
еще раз значительно перестроена в 1872 г.
Прямоугольный в плане объем, пониженный относи
тельно примыкающих к нему трехэтажных зда 1 вш, за
вершен двускатной кровлей. Протяженный главный
фасад в 15 оконных осей имеет четкое поэтажное деле
ние, выявленное горизоеталями невысокого гладкого
цоколя и профилированных карнизов. Ложные проемы
по центральной оси отмечают примыкание глухой
стены, разделяющей владения, и служат осью симметрии
в композиции главного фасада. В центре каждой его по
ловины помещен прямоугольный проем сквозного про
езда во двор, по сторонам от него прямоугольные окна,
часть из которых сохранила клинчатые замки в пере
мычках. Н ад окнами второго этажа, заключенными в
узкие тянутые наличники, опирающиеся на полочки-по
доконники — пластичные профилированные сандрики.
Единственное украшение дворового фасада составляет
ступенчатый венчающий карниз.
В первом этаже здания размещены торговые лавки,
отделенные стенами от подсобных помещений, сосре
доточенных в дворовой части. Планировка второго
этажа — коридорного типа. Междуэтажные лестницы
и входы в жилой этаж расположены со стороны двора.

Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, лл. 87 об. — 89: д. 38,
л. 10 об,: д. 353, л. 50: д. 40, л. 35, д. 682, лл. 100 об.. 101
об.: д. 683, л. 42: д. 1137, л. 22: д. 1184, л. 18: д. 1325.
Л.70: д. 1279, лл. 48 об. — 49: д. 2497, л. 28 ою.: д. 2414. л.
317 об.: ф. 207, on. 1. ч. 1, д. 1869, лл. 33-34. Ар.хив Свода
памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул.Советской. С. 61-64.
Дом Гожевых

272

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 12/1
Дом Трубникова, втор, чете, X IX в.

ю-

Лит.: В.И.Бочков. Улица-памятник / / Северная прав
да. 1978. 16 июля. С. 4.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 1151, л. 3; д. 1279, л. 53 об.; д.
2497, л. 31 об.; ф. 176, on. 1, д. 709, л. 3; ф. 497, on. 2, д.
188; д. 2466; ф. 207, on. 1, д. 1948, л. 1-4; Архив Свода
памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул.Советской. С. 67-69.

Характерный образец углового жилого дома в за
стройке Костромы второй четверти XIX в., выполнен
ный в стиле позднего классицизма. Двухэтажное кир
пичное и оштукатуренное здание сооружено купцом 3
гшшдии П.И.Трубниковым между 1838 и 1841 гг. В
пожар 1847 г. сгорело и воссггановлено к 1861 г., когда
продано коллежской секретарше О.Н.Силич. Затем
дом перешел к некой Герлинг, а в 1870 г. — к штабскапита>1ше К.А.Соллогуб. Перед революцией им вла
дел Прокопенко.
Объем дома близок по форме к неправшхьному пря
моугольнику со округлением на тупом углу при сочленеш 1и главных ули’шых фаса;;ов и более поздней при
стройкой к противоположному углу. Завершенный
скатной кровлей, он имеет вдоль ул.Горной пять осей
проемов, а вдо;ц> ул.Советской — семь со входом на
левом фланге.
Скромный декор фасадов, возможно, упрощен
после воссгановлен 11я дома в связи с пожаром. Он состош из клинчатых замковых камней над прямоуго:и>ными окнами первого этажа, смыкающихся с профи
лированной межд>’этаэжиой тягой, рамочных налич
ников верхних окон с сандриками и сложного венчаю
щего карниза. Входная часть с леегничной клеткой вы
делена по краям щирокими лопатками с раскреповка
ми в карнизах этажей и фронтоном в заверщении.
Двупольная массивная дверь с филенками, укращенными сильно рельефной геометрической резьбой: ова
лами, квaj:фaми и лежачими прямоугольниками,
ведет внутрь дома. Две взаимно перпендшеулярные
стены определяют основную вн>треннюю ггланировку
дома. В левой части выделена поперечной стеной лест
ничная клетка.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 13
Дом О, Е, Сметанина, кон, X V III — втор,
пол, X IX в.
Довольно крупный трехэтажиый жилой дом в стиле
классицизма, вкшоченный в фронт сплощной засгройки квартала, возведен в 1792 г. ку 1щом О.Е.Сметаниным. Первоначально это кирпичное оштукатуренное
Дом Трубниковых
План 2-го этажа дома
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здание, состоявшее из двух "полудомов" (изолирован
ных половин), было двухэтажным. В нем размещался
постоялый дом. В 1831 и 1834 гг. обе половины дома
были куплены купцом И.В.М аянским, отремонтиро
вавшим здание и пристроившим к его дворовому фаса
ду службы. В 1847 дом сильно пострадал от пожара, но
вскоре бьш восстановлен с достройкой третьего этажа.
После 1868 г. его новым владельцем стал купец
К.А.Семенов, при котором в 1887 г. был частично из
менен декор уличного фасада.
Прямоугольный в плане объем, усложненный ризали
том в центре дворового фасада, завершен двускатной
кровлей. Главный фасаде 15 осями прямоугольных окон
симметричен относительно центра с ложными проема
ми. Н а правом фланге — прямоугольный проем сквоз
ного проезда во двор (аналогичный проезд, позже зало
женный, существовал н в левой части дома). Здание
имеет невысокий гладкий цоколь, завершенный валиком
в основании нижних окон. На фоне окрашенных светлой
охрой стен рельефно выступают строгие по характеру
беленые детали: трехчастньиЗ профилированный пояс
под окнами второго этажа, венчающий здание карниз,
пилястры, выделяющие на фасаде трехосный центр и
четырехосные фланги, наличники окон, в парадном вто
ром этаже украшенные лепниной и завершенные плас
тичными сандриками на кронштейнах, в более низком
третьем — узю 1 е тянутые.
Входы в здание расположены в одноэтажных при
стройках-тамбурах по обе стороны дворового ризали
та. В первом этаже размещались торговые помещения,
в верхних узкий коридор в каждой из половин отделял
от лестничной клетки и маленьких служебных помеще
ний, сосредоточенных в дворовой части дома, три па
радных комнаты, выходящие окнами на уличный
фасад и связанные во втором этаже анфиладой.

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2. д. 28, л. 10; д. 252, л. 50; д.
402, л. 25 об.; д. 449, л. 61 об.; д. 404, л. 59 об.; д. 682, лл.
42-42 об.; д. 682, лл. 101 об. — 102; д. 1127, л. 22 об.; д.
1279, лл. 49-49 об.; д. 1225, л. 69 об.; д. 2414, л. 217 об.; д.
2168, лл. 1, 4-5, 6 об. Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. .Архитектурный ансамбль ул. Советской.
С. 69-74.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14 А
Цом Прокопенко, нач, X X в.
Оригинальный образец жилого дома в застройке
Костромы начала XX в., выполненного в русском
стиле и отчасти в сгиле иеоренессанса. Двухэтажное
кирпичное неоипл'катуренное здание сооружено в
1908-1910 гг. его владельцем Прокопенко; перед рево
люцией принадлежало врачу Гиршфельду, который
Дом Сметанина
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устроил в n q )B O M этаже аптеку. Протяженный объем
здания, в плане представляющий собой сильно вытя
нутую вглубь квартала трапецию, завершен вальмовой
кровлей. Он выходит на улицу своим широким торцом
с торговым помещением внизу, в то время как проти
воположный одаоосный торец занят лестничной клет
кой. Большое число окон обращено на длинный вос
точный фасад, а скошенный западный является бранд
мауэром.
Основной декор сосредоточен на уличном главном
фасаде с арочными окнами — тремя широкими в пер
вом этаже и тремя парамй более узких во втором. Ш и
рокие лопатки с рустовкой из валиков поставлены на
углах и между окон, разделяя фасад на три части. О кна
имеют прямоугольные вставки под проемами и архи
вольты с бровками. Н а уровне бровок лопатки укра
шены внизу поставленными на угол изразцами в пря
моугольных нишках, а вверху — майоликовыми встав
ками в круглых нишках. Пояс из поливных изразцов в
ширинках проходит также под карнизом фасада, захо
дя на боковой фасад и противоположный торец зда
ния. Нижние окна здесь с лучковыми перемы<1ками,
подчеркнутыми накладками с замками, верхние, ароч
ные, завершены тонкими бровками.
Крайние входные проемы ведут внутрь здания. Его
планировка образована поперечными стенами, кото
рые вьщеляют также лестничные клетки. В ближайшей
к главному фасаду части находилась аптека. В ряде
комнат остались филенчатые двери, паркетные полы,
потолочная лепнина и карнизные тяги и белая кафель
ная печь. Лестница сохранила металлические ступени
и ограждение.

Юм

Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул. Советской. С. 74-75.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 14 Б
Дом Пазухинощ сер, X IX в.
Хороший образец деревянного жилого дома в за
стройке Костромы середины XIX в., выполненного в
духе народного зодчества. Одноэтажное рубленное из
бревен на кирпичном основании и обшитое тесом зда
ние с антресолями сооружено в 1850-х гг. и принадле
жало дворянке А.П.Пазухиной. Его прямоугольный в
Дом Прокопенко
План 1-го этажа дома
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плане объем со скошенной западной стороной и вальмовой кровлей вытянут вдоль улицы главным фасадом
в восемь осей окон. Декор дома довольно нарядный.
Стены обшиты профилированным тесом, в заверше
нии — широкий гладкий фриз и карниз большого вы
носа. Прямоугольные окна расположены на главном
фасаде неравномерно (три — в сдвинутом вправо цент
ре, два — по краям его и одно — на левом фланге).
Они заключены в рамочные наличники с ушами и
серьгами, свечами и пропильной резьбой под про
емом, а также с сандриками, имеющими в центре щип
цовое подвышение и подаор по краю.
Внутри сохранилась прежняя планировка дома с се
нями перед входами по краям дворового фасада и ко
ридором на продольной оси. Комнаты расположены
вдоль продольных фасадов с основной анфиладой, выхо;щщей на улицу и имеющей в центре гостиную с
двумя угловыми печами белого кафеля. В ряде комнат
сохранились карнизные и потолочные тяги, лепные
розетки плафонов, филенчатые двери и печь из израз
цов с синим рисунком цветов внутри ромба и с чугун
ными дверцами художественного литья.
Лит.: В.Н.Бочков. Старая Кострома. Рассказы об
улицах, домах и людях. Рукопись.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 15
Дом Мартынова и Сыромятникова^ кон,
X V III в,, кон. X IX в.

Юм

Хороший образец жилого дома с проездом во двор в
застройке Костромы, созданного в конце XVIII в. и
полностью изменившего свой облик в конце XIX в. в
духе эклектики. Двухэтажное кирпичное и ош тукату
ренное здание с подвалами сооружено около 1792 г.
купцами И .И .М арты новы м и П.А.Сыромятниковым.
В 1810 г. нм владели тот же М артынов и мещанка
М .В.Скалозубова, в 1817 г. — мещане М.К.Ж елтышев
и Е.Ф .Скалозубов, семьи которых обладали домом до
1853 г. В 1868 г. он принадлежал купчихе А.Е.Кулако
вой. К 1880-м гг. относится новая архитектурная от
делка фасада. В 1920-х гг. в доме размещалась редак
ция газеты "Борона", где работал местный краевед,
лингвист, историк и этнограф Н.Н.Виноградов (18761938).
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Дом Пазухиной
План 1-го этажа дома
Дом Мартынова и Сыромятникова

Лит.: Материалы Свода памятников истории и куль
туры РСФСР. Памятники культуры. Костромская об
ласть. М., 1976. С. 39.
ГА КО. ф. 497. on. 2. д. 7. л. 357; 202 об. — 203; д. 38. л.
10; ф. 133. on. 1. д. 3486; ф. 497. on. 2. л. 353. л. 50 об.; д.
403. л. 35 об.; д. 443. л. 62 об.; д. 404. л. 59 об. — 60; д. 683.
л. 42 об.; д. 682, л. 102 об.; д. 1137. л. 22 об.; д. 1279. л. 49
об.; д. 2497. л. 28 об. ; д. 683, л. 42 об.; д. 2414. л. 316 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской. С. 75-78.

Прямоугольный в плане объем дома, вытянутый
вдоль улицы и примыкающий к соседним зданиям за
вершен двускатной кровлей. Кирпичные пристройки со
двора поздние. Уличный фасад в тринадцать осей окон
завершен балюстрадой с металлической решеткой и тум
бами по краю кровли. Центральная трехосевая часть вы
делена легкой креповкой с небольшим аттиком, имею
щим круглую нишу и лучковый верх. В левой части на
третьей оси сделана ^ к а с проездом во двор.
Нарядный декор фасада включает горизонтальную
рустовку стен обоих этажей с набрызгом типа "шубы"
у нижнего и филенчатые пилястры, поставленные по
краям, а в верхнем этаже против внутренних стен и на
флангах — раскреповки. Карниз из двух профилиро
ванных частей разделяет этажи; рамочные наличники
прямоугольных окон первого этажа — с замковыми
камнями, украшенными гирляндами. Наличники более
крупных верхних окон такого же типа, только с леп
ными картушами из розеток и завитков в нише подо
конной части и гирляндами над окном. Обилие лепни
ны сосредоточено в венчающем антаблементе с карту
шами в филенках фриза (средняя часть) и часто по
ставленными лепными украшенными консолями в ши
роком многопрофильном карнизе.
Внутри прежняя планировка сохранилась лишь час
тично. Продольная и две поперечных стены делят ин
терьер на основные части: с боковыми крыльями в три
проема по фасаду и средней в пять. Сквозной проезд
во двор устроен в левой части. Средняя часть, выходя
щая во двор, разделена на две половины со входом в
левой из них, отмеченной зонтом.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 16
Д ан Тшарнеров, втор. пол. X IX в., тч. X X в.
Интересный пример деревянного жилого дом а в за
стройке Костромы второй половины XIX в., выпол
ненного в традициях позднего классицизма и получив
шего новый декор фасада в начале XX в., близкий
стилю модерн. Одноэтажное здание с мезонином руб
лено из бревен "с остатком" и обшито тесом в начале
1870-х гг. Принадлежало швейцарским подданным,
сперва Г.И.Тшарнер, а в 1882 г. — Гансу Тшарнеру.
Последашм его владельцем перед революцией был Бо
ровский, устроивший в доме кондитерскую.
План 1-го этажа дома Мартынова и Сыромятникова
Дом Тшарнеров
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Прямоугольный в плане объем дома с выступом вход
ной пристройки со двора и вальмовой кровлей обращен
главным фасадом в восемь осей окон к улице. Н ад его
центральной частью расположен мезонин в четыре окна
на уличном фасаде и в три на дворовом, с кровлей на
два ската и фронтонами на торцах. Первоначальный
позднеклассический декор сохранился на боковых и дво
ровом фасадах. Углы их закреплены лопатками, в завер
шении стен — профилированные карнизы строгих обло
мов, прямоугольные оконные проемы заключены в ра
мочные наличники с сандриками на кронштейнах.
Однако главный фасад отличается более поздним вы
чурным убранством, близким модерну. Филенчатые пи
лястры с резными фигурными накладками закрывают
перерубы, поставленные по краям и в центре так, что
они делят фасад на четыре прясла с двумя окнами в каж
дом. Необычные по форме окна с треугольным верхом
заключены в наличники с "рожками" и волютами по сто
ронам и "завязкой" в вершине. П од окнами мезонина —
фриз из овальных колец, у щипцового фронтона — под
зоры под к ^ н и за м и и лобовая доска с узором.
Внутри поперечная стена делит интерьер дома на
две половины с близкой планировкой: две главных
комнаты выходят на фасад, а две других находятся в
глубине дома, с квадратным помещением в южных
углах. В правой части расположена лестница в мезо
нин, комнаты которого группируются вокруг цент
ральной прихожей. В ряде комнат дома сохранились
филенчатые двери и белые кафельные печи.

jlum.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул. Советской. С 78.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 17
Дом Д,Ф,Круглова, кон, X V III
в,у нач, X X в.

сер, X IX

Крупный кирпичный оштукатуренный жилой дом в
стиле классицизма, совместно с соседними зданиями
составляющий единый фронт застройки улицы на на
чальном ее отрезке, возведен в 1790 г. купцом
Д.Ф .Кругловым. Первоначально двухэтажный, он со
стоял из двух "половин" с разным количеством покоев.
В 1810 г. его владельцами бьши купец В.Д.Круглов и
мещанин И .Г.Горш еш ников, державшие здесь постоя
лые дома. В 1828-1833 гг. один из них устроил в доме
антресоли. В 1841 г. владельцы дом а изменились: по
ловина Горшешниковых перешла костромскому УсПлан 1-го этажа дома Тшарнеров
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ленскому собору, а половина Кругловых — крестьяни
ну Г.Н.Синякову. В пожаре 1847 г. здание горело и
было восстановлено с достройкой третьего этажа. В
1868 г. дом принадлежал тому же Синякову и купцу
И.С.М ещерину. В нач. XX в. фасады торговых поме
щений первого этажа в правой части здания, возмож
но, в связи с переходом к какому-то новому владельцу
были переоформлены в стиле модерн.
Вытянутый вдоль улицы Г-образны й в плане
объем, с небольшим ризалитом на левом фланге дво
рового фасада, заверш ен двускатной кровлей. При
сохранении общих горизонталей невысокого гладко
го цоколя и профилированного венчающего карниза
двухчастная внутренняя структура здания хорошо
читается на фасаде. Место примыкания глухой по
перечной стены отмечено ложными проемами. В
левой ш естиосной части уличного фасада нижние
этажи разделены широким ф^шенчатым поясом, слу
жащим основанием для высоких арочных окон вто
рого этажа, украш еннных лепными архивольтами.
Небольш ие прямоугольные окна третьего этаж а в тя
нутых рамочных наличниках соединены узкой про
филированной тягой. П рямоугольны е окна правой
девятносной части обрамлены узкими ш тукатурны 
ми тягами, высокие проемы второго этаж а через
ощ 1 н отмечены профилированны ми сан д р ш а н и .
Особенно иигересен декор первого этажа, выполнен
ный в формах модерна; над ш ирокими витринами и
прямоугольной аркой проезда во двор в лежачих фи
гурных филенках помещены лепные картуш и, в про
стенках — причудчиво извивающ иеся тяги с расти
тельными побегами,
В первом этаже продольная стена отделяет торго
вые залы от подсобных помещений и складов, распо
ложенных в дворовой части. П ланировка жилых эта
жей изменена в ходе капитального ремонта нач.
1980-х гг.
Лит.: ГАКО, ф. 497. on. 2. д. 38. л. 10; д. 7. лл. 178179; д. 353. л. 50 об.; д. 403. лл. 35 об. — 36; д. 404. л.
60; д. 449. л. 62 об.; д. 683. л. 43; д. 682. лл. 102 об.; д.
1137. л. 22 об.; д. 1184. л. 18; д. 1279. л. 50; д. 1325. л.
72; д. 2497, л. 28 об.; д. 2414. л. 316 об.; ф. 133. on. 1. д.
3486.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный ансамбль ул.Советской. С. 70-82.

Дом Круглова

УЛ И Ц А СО ВЕТСКАЯ

279

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 18
Дом Красноселова, пере, чете., сер. X IX в.
Х орош ий пример небольш ого жилого дом а в з а 
стройке Костромы первой четверти XIX в., после
перестройки в середине X IX в. сохранивш его поздне
классические традиции. Двухэтажное кирпичное и
ош тукатуренное с главного фасада здание впервые
упоминается, еще как недостроенное в 1817 г. П ри
надлежало мещанину И .С.Красноселову, который
после отделки продал его мещанину И .П .П одош евникову, владевшему домом до 1838 г. Затем дом
перешел по наследству к его сыну А .И.Подош евникову. В 1847 г. он сгорел и затем был восстановлен.
Во второй половине X IX в. принадлежал А .П .Ш ип о
ву. В конце X IX в. со двора сделана пристройка, уве
личивш ая его объем вдвое.
Первоначальный прямоугольный в плане объем
дома, слегка вьи-янутый вдоль улицы главным фаса
дом в пять оконных осей, имеет по сторонам понижен
ные входные пристройки. Скромный декор в первом
этаже состоит из плоских лопаток по краям, простого
междуэтажного карниза с раскреповками на лопатках
и рамочных штукатурных наличников прямоугольных
окон. Во втором этаже угловые лопатки украшены фи
ленками, завершающий антамблемент — с карнизом
сильного выноса, а все окна приобрели редкую для
таких домов арочную форму с рамочными наличника
ми, объединенными широким подоконным профили
рованным поясом.
Внутри дома сохранились поперечная стена первого
этажа, сдвинутая с оси к западу, и частично планиров
ка второго этажа с комнатами вдоль уличного и боко
вого восточного фасадов. В ряде комнат остались
прежние потолочные и карнизные тяги, белые кафель
ные печи, одни из которых — с синим рисунком цве
тов в ромбе. Н ад правым входом до недавнего време
ни сохранялся металлический зонт на кованых крон
штейнах.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 8; д. 403, л. 6 об.;
д. 404, л. 8 об.; д. 449, л. 10 об.; д. 683, л. 46 об.; д. 682, л.
109 об.; д. 1137, л. 24 об.; д. 1184, л. 20; д. 1279, л. 54 об.;
д. 2497, л. 32; д. 1877, л. 22; д. 2497, л. 32. Архив Свода
памятников ГИПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул. Советской. С. 82-84.

280

Дом Красноселова
План 1-го этажа дома

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 19
Дом Е,П,Ратьковой и Н.ПДомерникова,
нач, X IX в.
Двухэтажный на подвалах и с антресолями в дворо
вой части кирпичный жилой дом, входящий в ком
плекс фронтальной застройки на начальном отрезке
улицы, выстроен между 1810 и 1817 гг. на месте дере
вянного, стоявшего здесь в кон. XVIII в. Здание, как и
большинство в этом квартале, состояло из двух "полудомов" — левый принадлежал купцу Н.П.Домерникову, а правый — титулярной советнице Е.П.Ратьковой.
Во дворе за домом, кроме деревянных служебных по
строек, стоял каменный флигель. В 1824 г. Домерников
продает свою часть здания мешанину Ф.К.Рулеву, сде
лавшему пристройки к дворовому фасаду здания и в
1832 г. продавшему свое владение купцу Ф.И.Семенову. В этом же году в первом этаже "половины" Ратьковой отмечен сквозной проезд во двор. В 1841 г. здание
ремонтировалось, а со стороны двора к нему были
пристроены службы. Дом пострадал от пожара 1847 г.
и, видимо, при восстановлении получил антресоли со
стороны двора. В 1868 г. все здание числится за
Ф.И.Семеновым, а в 1891 г. переходит к дворянам В.И.
и Н.И.Пасынковым, сдававшим его внаем. Видимо,
при них со двора к дому были пристроены двухэтаж
ные кирпичные объемы.
Вытянутый вдоль красной линии протяженный
объем завершен двускатной кровлей. Этаж *1 разделены
узкой профилированной тягой, в завершении — ш иро
кий трехчастный антаблемент с хорошо проработан
ными обломами. Углы здания, первоначально скруг
ленные (прежняя обработка угла чш ается на дворовом
фасаде), отмечены гладкими лопатками. Аналогичные
лопатки отделяют двухосные фланги и примыкающие
к ним узкие прясла с трехчастными окнами во втором
этаже (в правой части фасада под трехчастным окном
расположена арка проезда во двор). Прямоугольные
нижние окна сохранили гладкие кирпичные рамочные
наличники и лежачие накладные доски в подоконных
нишах, относящиеся к нач. XIX в. Более высокие,
также прямоугольные окна второго этажа при ремонте
здания после пожара получили тян>тые наличн^жи.
Входы в здание, размещенные на крайних осях главно
го фасада, до недавнего времени были отмечены же
лезными коваными козырьками рубежа XIX-XX вв. и
Дом Ратьковой и Домерникова
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имели двустворчатые филенчатые двери оригинально
го рисунка.
П ланировка первого этажа искажена с устройством
в его передней части крупного торгового зала. Во вто
ром этаже вдоль уличного фасада располагалась па
радная анфилада, 1^омнаты которой были связаны
^ о ч н ы м и проемами, ныне заложенными. Междуэтаж
ные лестницы были оформлены по-разному: парадная
восточная, стены которой были рустованы, а потолок
декорирован лепными карнизами и розетками, имела
металлическую решетку ограждения, перила западной,
служебной, опирались на деревянные балясины с
пальметтами в нижней части.

Лит.: ГА КО. ф. 497. on. 2. д. 7. пл. 104 об. — 105: д.
253. л. 51; д. 403. л. 36; д. 449. л. 62 об.; д. 404. л. 60 об.;
д. 683. лл. 43-43 об.; д. 682. л. 103 об.; д. 1137. л. 23; д.
1184. лл. 18-18 об.; д. 1325. л. 71 об.; д. 2497. л. 28 об.; д.
1279. лл. 50 об.; д. 2414. л. 315 об.; ф. 207. on. 1. д. 2565.
лл. 1-2. Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный ансамбль ул. Советской. С. 84-88.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 20
Дом Колычева^ втор. пол. X IX в.
Один из интересных жилых домов в застройке Ко
стромы периода эклектики, отличающийся пышным фа
садным декором и лепниной в духе западно-европейско
го барокко. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное
здание с антресолями и флигелем сооружено в 1860-х гг.
(впервые упомянуто под 1868 г.) штабс-кап^п-аном
Н.В.Колычевым. Позднее принадлежало мещанину
Щербову, при котором в 1882 г. расширены антресоли
и, возможно, появился нынешний декор фасадов.
Прямоугольный, близкий в плане к квадрату объем
дома имеет скатную кровлю, над которой возвышается
со стороны двора и частично боковых фасадов антре
сольный третий этаж. С запада к дому вдоль красной
линии примыкает одноэтажный квадратный в плане
флигель в три окна по фасад>'. Уличный фасад дома в
семь осей окон имеет одноосные ризалиты на флангах,
завершенные лучковыми фронтонами и переходящие
на боковые фасады.
Нарядный декор сосредоточен в основном на глав
ном фасаде. Его стены обработаны дощатым рустом
со штукатурными рамочными наличниками прямо
угольных окон в первом этаже и междуэтажной тягой.
Окна второго этажа заключены в пышные обрамления
с ушами, лепными гирляндами, подоконными высту
пами с консолями и поясами овальных колец между
ними, а также с сандриками с лучковыми подвышениями, обильно снабженными растительной лепниной.
Весьма богато украшен и карниз с триглифными кон-
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Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 2414, л. 312 об. Архив
Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектур
ный ансамбль ул. Советской. С. 88-90.

солями, сухариками и модульонами. В центре разорван
ных лучковых фронтонов помещены лепные к ^ з у ш и в
массивных обрамлениях. Над входом на левом фланге с
двупольной филенчатой дверью был устроен металли
ческий ажурный козырек на кронштейнах (не сохр.).
У флигеля — рустованные, обработанные под "шубу"
лопатки в межоконных простенках и по краям фасада, а
над раскрепованным карнизом — аттик с поясом стили
зованных пальметт и выделенной средней частью, укра
шенной пышным растительным орнаментом.
Внутренняя планировка образована двумя попере
чным стенами и рядом продольных перегородок. П а
радная лестница расположена в северо-восточном углу
дома, а черная, ведущая также на антресоли, - в сере
дине южной, дворовой части. От прежнего убранства
сохранились тянутые карнизы и лепные потолочные
розетки в комнатах «второго этажа и филенчатые
двери, одна из которых с растетельным орнаментом
на верхнем стекле.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 21
Дом Игрицкого монастыря, нач. X IX в.
Интересный памятник жшюй ар.хитекзуры в за
стройке Костромы начала XIX в., выполненный в
стиле позднего классицизма. Двухэтажный кирпичный
и оштукатуренный постоялый дом с двумя проездами
во двор сооружен между 1810 и 1817 гг., вероятно, с ис
пользованием образцового проекта, на подворье Нгрицкого, что на Песочне Богородицкого монастыря и
принадлежал обители в течение всего XIX в. В 1887 г.
под наблюдением городского архитектора Зимина воз
ведена лестничная пристройка со двора.
Прямоугольный в плане объем дома, вытянутый
вдоль улицы и слева примыкающий к соседнему зда
нию, завершен кровлей на два ската. Уличный фасад в
двенадцать осей окон второго этажа обогащен двумя
трехосными ризалотами с арочным проездом в ниж
нем этаже (правый заложен). Края фасада закреплены
в каждом этаже пилястрами, нижний этаж ризалитов
украшен дощатым рустом, сходящимся к воротным
аркам. Ш ирокие квадратные окна 1-го этажа, имевшие
мелкую расстекловку, относятся к началу XX в., о чем
можно было судить по их деревянным обрамлениям в
стиле модерн с выступающими концами и декоратив
ном Игрицкого монастыря
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ными бороздками. Прямоугольные окна второго этажа
над междуэтажным карнизом, расположенные по два по
сторонам ризалитов, имеют лишь филенчатые нишки
под проемами. В завершении фасада — антаблемент с
гладким фризом и профилированным карш оом.
Парадный вход в дом на правом фланге с улицы, ве
дущий на второй этаж, до недавнего времени был вы
делен железным кованым козырьком на консолях. И н
терес представляла двупольная дверь входа, рисунок
которой в стиле модерн говорил о ее появлении в на
чале XX в. Внутренняя планировка образована про
дольной сгеной, приближенной к дворовому фасаду, и
рядом поперечных стен, которые образовывали анфи
лады из трех помещений вдоль главного фасада в пер
вом этаже и вдоль дворового во втором. Н а лестш 1 чной клетке до капитального ремонта сохранялась от
делка в духе классицизма — рустовка стен и лепнина
перекрытия. В одной из комнат второго этажа имелась
также угловая печь.

1. Главный дом усадьбы

Лит.: ГАКО, ф. 497. on. 1, д. 7, л. 200 об. — 201; ф.
133, on. 1. д. 3486; ф. 497, on. 2. д. 353, л. 51; д. 403, л. 60
об.: д. 683, л. 43 об.; д. 1279, л. 50 об. — 51; д. 2414, л.
315 об.; ф. 207, on. 1, д. 2232, л. 1-4. Архив Свода памят
ников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль
ул.Советской. С. 90-92.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23
Усадьба Карцевых^ X IX в.
Яркий пример городской дворянской усадьбы в
стиле классицизма, играющей важную роль в застрой
ке одаой из главных улиц городского центра.
Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное главное
здание, с подвалом и антресолями, сооружено в 1810-х
гг. титулярным советником А.С.Карповым и впервые
упомянуто в архивных документах неотделанным в
1817 г., закончено лишь в 1824 г. Во дворе за домом
стояли два флигеля и деревянные надворные построй
ки, в 1828 г. был построен третий флигель, деревян
ный, с мезонином. Усадьба принадлежала этому же
владельцу еще в 1842 г. В 1847 г. при новой хозяйке,
М .С.М ичуриной (урожд. Карповой), она сгорела во
время большого городского пожара. Смерть М .С.М и
чуриной привела к тяжбе между наследниками, и в
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1856 г. участок перешел к ее мужу, отставному сапер
ному подполковнику С.В.Мичурину, который отстро
ил главное здание и владел им до 1870-х гг., сдавая
внаем. В 1866 г. в части помещений главного дома раз
местилось Общественное собрание. В кон. 1870-х или
нач. 1880-х гг. осуществлены пристройки к дому со
двора и со стороны западного фасада с парадным вхо
дом с улицы. Видимо, тогда же были построены воро
та, отделявшие участок от улицы, и заложен сущест
вующий ныне парк. В 1880-х г. усадьбой владели некие
Ротаст, сдававщие главный дом городскому Общест
венному собранию до 1917 г.
Главный дом — один из лучших особняков в архи
тектуре Костромы перв. четв. XIX в., выполненный в
стиле зрелого классицизма. Первоначальный прямо
угольный в плане объем с вальмовой кровлей вытянут
вдоль улицы своим протяженным фасадом в 9 ос^й
окон. Трехэтажные пристройки со стороны двора при
даю т ему П-образную форму, а парадный вход с от
крытым балконом над ним нарушают симметрию фа
сада. Центральная часть его в три оси выделена риза
литом с фронтоном. Первый этаж обработан горизон
тальным рустом и профилированной междуэтажной
тягой, над прямоугольными окнами без обрамлений —
клинчатые замковые камни. Ризалит второго этажа ук
рашен композитным портиком из четырех полуколонн
с базами и капителями и раскрепованным над ним ан
таблементом. Более высокие окна второго этажа на
флангах фасада завершены сандриками на кронш тей
нах, над окнами портика помещены прямоугольные
ниши с орнаментальными вставками, изображающими
вазоны с 1фетами и растительными завитками. Стены
завершает антаблемент с широким гладким фризом и
профилированным карнизом. В тимпане фронтона —
крупное полукруглое чердачное окно.
Металлический ажурный зонт на кованых консолях
отмечает парадный вход на левом фланге главного фаса
да, которому вторит симмезрично расположенный на
правом фланге фальшивый вход. Двупольная филенча
тая дверь с оригинальным рисунком в стиле модерн от
носится к нач. XX в. Еще один вход, также с металличес
ким козырьком, находится на боковом западном фасаде.
Внутри продольная и несколько поперечных стен
делят интерьер дом а на ряд помещений. Три крупных
комнаты первого и второго этажей, выходящие на
главный фасад, образуют ш^фшхады. В северо-запад
ном помещении находилась лестница на второй этаж и
Главный дом усадьбы Карцевых
План 1-го этажа дома
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антресоли. В одном из помещений подвала сохрани
лись коробовые своды с распалубками.
Парк — интересный памятник садово-паркового ис
кусства последней четверти ХЕХ в. Стилистически пла
нировку парка можно отнести к периоду раннего мо
дерна. Это проявляется в использовании регулярных
построений на базе простых правильных геометричес
ких фигур и использовании стриженых деревьев с вы
сокими штамбами.
По периметру парк обсажен кленом остролистным и
березой бородавчатой. Южная часть парка, прилегаю
щая к дому и улице, представляет из себя рядовые по
садки из клена остролистного и липы мелколистной,
торцами выходящие на улицу.
Главная композиционная ось парка 1щет по каса
тельной вдоль западного фасада здания. Она соединя
ет въездные ворота с крестовой композицией из фигур
ных боскетов, в центре которой, вероятно, и распола
галась тесовая беседка, построенная по проекту архигектора Н.И .Горлицина в 1899 г. (не сохр.).
В настоящее время историческая планировка парка
частично утрачена. В восточной и северной частях возведе>1ы различные постройки, занимающие часть тер
ритории и не увязанные с планировкой. В центральной
части в связи с расположением здесь многочисленных
малых форм (флагштоки, агитационные щиты и т.п.)
также произошло изменение планировки и трассиров
ки дорожно-тропиночной сети. Изменения в плани
ровке и растительности, введение в ассортимент лист
венницы сибирской, ели колючей, клена ясенелистного
в основной своей массе произведены, судя по возрасту
насаж 21ений, в первые послевоенные годы.
Изменение расположения главного входа в парк вы
звало смещение главной оси и соответственно визуаль
ного восприятия композиции в целом.
Лит.: В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М.,
1955. С. 70. 72: В.Н.Иванов. Кострома. М.. 1970. С. 150,
152; В.Н.Бонков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С 138-139, 193-195; В.Н.Иванов.
Кострома. 2-е изд., 1978. С. 183; И.М.Разумовская. Ко
строма, Л., 1989. С. 122.
ГА КО, ф. 497. on. 2. д. 353, л. 51 об.; д. 414, л. 61; д.
403, л. 36 об.; д. 449, л. 63 об.; д. 683, л. 44 об.; д. 682, л.
104 об.; д. 1137, л. 23 об.; д. 1184, л. 18 об.; д. 1325, л. 72
об.; д. 683, л. 44; д. 1899, л. 20; д. 2414, л. 314 об.; д. 2497,
л. 28 об.; ф. 133, on. 1, д. 3486; ф. 116, on. 4. д. 120, л. 1-

140; д. 213, л. 1, 12 об.. 18-20; ф. 207, on. 1. д. 1875, л. 26;
д. 1959, л. 1-2; д. 1967, л. 8-9; д. 3428, л. 1-5. Архив Свода
памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ан
самбль ул.Советской. С. 92-101.
Усадьба Карцевых. Ворота ограды
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 24/2
Дом И,В,Мальииева
X V III в., сер. X IX в.

(Акатовых),

кон.

Кирпичное оиггукатуренное здание — один из луч
ших памятников жилой архш-ектуры Костромы в стиле
зрелого классицизма с характерной для угловых домов
города кон. XVIII в. композицией и уникальными в на
стоящее время изразцовыми печами. Дом стоит на углу
квартала, северным фасадом выходя на красную Л1шию
Советской ул., восточным — на Крестьянскую ул.
Здание выстроено в кон. XVIII в. для купца И.В.М а
лышева. Вероятно, около середины XIX в. был обновлен
фасад (добавлен лепной и штукатурный декор). Во вто
рой половине XIX в. пристроен тамбур входа на запад
ном фасаде. Наследники Малышева владели домом до
1868 г., затем он принадлежал А.В.Попову, от которого
в 1875 г. перешел к купцам Акатовым. В 1913 г. Акатовы
передали дом городу для учреждения городской больни
цы. В советское время to двора сделана одноэтажная
пристройка, по-видимому, на месте прежних сеней. В ре
зультате капитального ремонта 1968 г. частично переде
лан интерьер: установлены новые перегородки, заложен
ряд первоначальных проемов, разобраны печи первого
этажа, заменена лестница.
Двухэтажный с подвалом и антресолями дом имеет
компактную асимметричную композицию, обуслов
ленную острым углом сопряжения двух улиц. Угол
здания, соответствующий углу квартала, решен в виде
полуротонды с конической кровлей, переходящей в
вальмовую кровлю основного объема.
Фасады дома обладают развитыми композициями и
богатым декоративным убранством. П олуротонда
оформлена колоннами, объеданяющими оба этажа, с
аттическими базами и лепными капителями, близкими
к коринфским. Оба уличных фасада акцентированы
ризалота.ми. Все проемы полуротонды и уличных фа
садов прямоугольные, на втором этаже обрамлены
профилированными наличниками. Окна второго
этажа выделены также высоко поднятыми сандрика
ми-полочками. Нарядный характер фасадам придают
лепные композиции с растительными мотивами в ром
бовидных нишках, а также маски львов в иигерколумниях полуротонды. Стены завершены тщательно про
рисованным антаблементом, обогащенным поясами
мутулов и сухариков. Аналогично уличным решена
Дом Малышева
План 1-го этажа дома
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часть бокового (западного) фасада, хорошо просмат
ривающаяся с улицы. Н а всем фасаде сохранились
междуэтажные ромбовидные и круглые нишки с леп
ными вставками. В круглых помещены растительные
розетки, не встречающиеся на других фасадах.
Во внутренней планировке основных этажей сочета
ются коридорный и анфиладный приемы композиции.
Продольный корвдор в центре дома отделяет парад
ные и жилые помещения с окнами на улицу от хозяйст
венных, выходящих во двор. Вдоль северного фасада
на втором этаже устроена анфилада парадных комнат,
включающая угловой круглый зал. Центральное поме
щение задней части дома (кладовая) перекрыто сводом
— крестовым на первом этаже и коробовым с двумя
большими распалубками на втором. Подвал и антре
соли расположены в задней половине дома. Основное
помещение подвала представляет собой двустолпную
палату с системой подпружных арок, несущих коробо
вые своды с распалубками.
В художественной отделке интерьеров наибольший
интерес представляют две изразцовые печи с кобальто
вым рисунком. Одна из них включает сложные компо
зиции (несколько нарушенные в позднейшее время),
составленные ю цветов, гирлянд, арабесок, вазонов и
1ТГИЦ, имеет развитые профилированные и расписан
ные цоколь и антаблемент. Вторая печь с одной сторо
ны украшена крупной композицией с вазоном, опира
ющимся на двуглавого орла, с другой облицована из
разцами с мелким рисунком (вазон с цветами). В инте
рьере сохранились также филенчатые двери, тянутые
карнизы, паркетные полы.

Лит.: Г. и В.Лукомские. Кострома. Спб., ]9]3. С.
313: В.И.Иванов, М.В.Фехнер. Кострома. М.. 1955. С.
94. 96, Кострома. Путеводитель-справочник. Костро
ма. 1963. С. 292-293; В.Н.Иванов. Кострома. М.. 1978.
С. 187; И.М.Разумовская. Кострома. Л., 1990. С. 122.
200; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный ансамбль ул. Советской. С. 102-109.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 25 А, Г и Д
Усадьба городскаЯу X IX — пач. X X в.
Интересный пример усадьбы в центральной части
города, сохранивщей главный дом, возникший в пери
од реализации регулярного генерального плана, и до
полненной производственными зданиями кон. XIX в.
Двухэтажный кирпичный и опггукатуренный главный
дом на двух хозяев возведен в 1811-1816 гг. мещанами
И.В. и С.И.Голениными, "калашного цеха записными
мастерами", на месте их же деревянного дома кон.
XVIII в. Во дворе за главным зданием стояли деревян
ный флигель и различного рода надворные постройки.
Дом Малышева. Фрагмент изразцовой печи
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Усадьба принадлежала этой семье до 1826 г. В 18271828 гг. дом значится за И.Ф.Соболевым и Т.Е.Земцо
вой. В 1899 г. он стоял на земле Савельевых. В кон.
X IX — нач. XX в. территория владения выкупается или
аренд>'ется городским земством, а в усадебных соору
жениях, перестроенных или вновь сооруженных, раз
мещаются сапожная фабрика — в главном доме, про
дленном вправо вдоль улицы (№ 25 А), и новом трех
этажном флигеле за ним (№ 25 Д) и земская типогра
фия (во вновь построенном по западной границе
участка двухэтажном дворовом флигеле (25 Г).
Главный дом — характерный для Костромы перв.
четв. XIX в. тип жилого здания "на двух хозяев", полу
чившего в нач. XX в. новое фасадное убранство в
стиле модерн. Основной прямоугольный в плане
объем, сильно вытянутый вдоль улицы своим главным
фасадом в 14 осей проемов, крыт на два ската. Перво
начальная западная часть в восемь осей имеет в центре
небольшой ризалит в четыре оси, одна из которых —
ложная. Правый фланг всего фасада с парадным входом
вьщелен ризалитом с фигурш>1м аттиком. Убранство фа
сада в стиле модерн отличается рядом своеобразных де
талей. Узкая междуэтажная тяга, повторенная под верх
ними окнами, разделяет фасад, образуя ппфокий между
этажный пояс, до недавнего времени заполненный свое
образным чешуйчатым орнаментом. В завершении —
фриз из мелких полочек и карниз. Прямоугольные окна
этажей (сохранились лишь в первом этаже) с характер
ной для модерна расстекловкой заключены в широкие
наличники с гофрировкой в навершии.
Уникален декор парадного входа. Его широкий проем
и окно над ним фла11кированы узкими окнами меньшей
высоты, создающими трехчастную композицию. Ш иро
кие угловые лопатки и карниз из двух радов зубчиков
обрамляют лепную аллегорическую композицию, распо
ложенную вокруг верхнего окна. В высоком рельефе
изображены орлиные крылья по сторонам колеса, стру
ящиеся ленты связывают их с фланкирующими оконный
проем фигурами мужчины и женщины, символизирую
щими науку н ремесло. Муж-чина в одежде рабочего
дежиг молот в одной руке и венок в другой, у его ног на
ковальня н другие атрибуты кузнечного ремесла. Жен
щина в антикюирующих одеждах держит факел, а дру
гой ружой ошфается на колесо. Подобных композиций в
местной архитектуре нет.
Внутренняя планировка сильно изменена и сохрани
ла лишь поперечную стену в первоначальном объеме.
Главный дом городской усадьбы
План 1-го этажа дома
19 Зак. 946
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которая обусловила повление ложной оси окон на
уличном фасаде.
Ф лигель, в котором разместилась сапожная фабрика
(№ 25 Д), по формам типичен для прошводственных
зданий периода эклектики. Трехэтажный Г-образный в
плш 1е объем завершен вальмовой кровлей. В оформле
нии фасадов использованы элементы кирпичного
стиля. Этажи разделены наборными карнизами с зуб
чиками (венчающий карниз дополнен плоскими консолькамн), стесанный угол декорирован рустом, укра
шением окон (через одно ложных) служат выявленные
кладкой лучковые перемычки, ступенчатые подокон
ники и фш урные или гофрированные подокош 1ые
ниши.
Внутри поперечные стены, вычленяющие междуэ
тажную лестницу у внчтгреннего угла объема, разделя
ют между собой крылья здания. Частично сохранилась
коридорная система планировки.
Флигель, зai^ятый под тшго 1'рафию (№ 25 Г)> выпол
нен в том же стиле, что и трехэтажный флигель. Этот
объем более скромный, двухэтажный, прямоугольный
в плане. Некоторую живость в его композицию вносит
смещение ризалита с главным входом к правому флан1 7 . Двускатное покрытие ргоалита перерезает вальмовую кровлю остального объема. Лучковые перемычки
окон выделены кладкой и отмечены замками, ступен
чатые подоконники объединены с фигурными фарту
ками. В завершении фасадов — карниз со ступенчаты
ми консольками.
Внутри поперечная глухая стена делит здание на две
неравные части. П ланировка в обеих частях изменена.
Под зданием сохранился подвал, состоящий из двух
коди рован н ы х помещений, одно из которых имеет
план круга со срезанным сегментом.
Лит.: И.М.Разумовская. Кострома. Л., 1989, или. на
с. 145.
ГА КО. ф. 497, on. 1. д. 7. л. 89 об. — 90; д. 38. л. 11; д.
353, л. 51 об.; д. 403, л. 36 об.; д. 449, л. 63 об.; д. 404, л.
61 — 61 об.; д. 683, л. 44 об.; д. 682, л. 105 об.; д. 1137, д.
23 об.; д. 1184, л. 18 об. — 19; д. 1325, л. 73 об.; ф. 207,
on. 1, д. 3428, лл. 3-5 об. Ар.хие Свода памятников
ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль
ул.Советской. С. 109-111.
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Флигель (сапожная фабрика)
Флигель (типография)

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 25 Б и В
Усадьба городская, пере, чете, — поел,
чете, X IX е.
Характерная для застройки Костромы усадьба в
стиле позднего классицизма имеет большое градостро
ительное значение, оформляя угол квартала на пересе
чении с ул.Долматова. Двухэтажный кирпичный и ош
тукатуренный главный дом (№ 25 Б) сооружен меща
нином Е.И.Волковым ок. 1824г. В 1839 г. он перешел к
капитан-лейтенанту флота П.П.Дмитриеву, семья ко
торого владела им до 1870-х гг. В 1841 г. в усадьбе зна
чился также флигель. При новом владельце, купце
В.Г.Ермолине, в 1876 г. по линии Козьмодемьянской
ул. (ныне ул.Долматова) был выстроен кирпичный
o^^нoэтaжный флигель (№ 25 В) на сводчатых полупод
валах. В кон. XIX в . ‘К боковому северному и западно
му фасадам дома были пристроены лестничные клет
ки. Семье Ермолиных усадьба принадлежала до 1917 г.
Главный дом — хороший образец жшюго дома,
объемная композиция которого характерна для за
стройки города перв. трети XIX в. Он имеет план в
виде прямоугольной трапеции со скругленным острым
углом, обращенным на перекресток. Ф асад по Совет
ской ул. в семь осей окон имеет в центре трехосный ри
залит, центр фасада по ул. Долматова в пять световых
осей выделен ощшосным ризалитом. Строгое фасад
ное убранство состоит из рустованного нижнего полу
этажа с замковыми камнями над окнами и междуэтаж
ной тяги. Более крупные нижние окна снабжены на ри
залитах и угловом закруглении рамочными налични
ками с замковыми камнями и сандриками. Верхние
окна ризалитов и скругления получили лишь подокон
ные выступы на консолях. Фасады завершает антабле
мент с широким гладким фризом и профилированным
карнизом. Н ад входами пристроек — треугольные
фронтоны.
Внутри дома продольная и поперечные стены обра
зуют планировку с анфиладами вдоль уличных фаса
дов. В ряде комнат сохранились потолочные и карниз
ные тяги, филенчатые двери и угловая печь белого ка
феля.
Флигель — небольшая прямоугольная в плане по
стройка с ризалитом на дворовом фасаде, в эклектич
ных формах которой преобладают элементы класси
цизма. Полуподвал отделен от основного этажа узкой
Главный дом городской усадьбы
План 1-го этажа дома
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кирпичной полочкой. Углы объема фиксированы фи
ленчатыми лопатками. Такие же лопатки делят улич
ный фасад на три части по две оси окон в каждой. В
завершении — карниз с деревянной выносной плитой,
дополненный фризом с поясом городков. Все окна — с
лучковыми перемычками. Небольшие в полуподвале
(кроме одного ложные), они оформлены рамочными
наличниками с трехчастным замком в вершине, более
высокие в основном этаже — заключены в наличники
с ушами, объединенные с парой подоконных филенок,
и отмечены профилированными сандриками.
Полуподвал разделен глухой поперечной стеной на
два помещения со сводами. В основном этаже, несмот
ря на поздние перегородки, прочитывается первона
чальная планировка с тремя более крупными комната
ми вдоль улицы и маленькими служебными помеще
ниями в дворовой части.
Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 253, л. об. — 52; д. 403,
л. 36 об.; д. 449, л. 9 об.; 63 об.; д. 404, л. 62 об.; д. 683, л.
45; д. 682, л. 106 об.; д. 1137, л. 24; д. 1325, л. 75; д. 1279,
л. 53; д. 2497, л. 28; д. 2414, л. 313 об.; ф. 207, on. 1. т. 1.
д. 1940, л. 1-6 об. Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул. Советской.
С. 112-114.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 26/1
Дом М.Н.Вяземскощ первая треть X IX в.,
впипол, X IX в.
Двухэтажное здание — один из немногих сохранив
шихся в Костроме деревянных жилых домов первой
трети XIX в. в стиле классицизма. В начале XIX в.
принадлежал княгине М.Н.Вяземской. Во второй по
ловине XIX в. обновлены декор фасадов и отделка ин
терьеров, в угловом помещении первого этажа устрое
на лавка, а к боковому фасаду пристроены сени. В
конце X IX — начале XX вв. сделана дворовая при
стройка с "черной" лестницей.
Дом расположен на углу квартала, выходя главным
фасадом на Крестьянскую улицу, а боковым на Совет
скую. Боковым фасадом здание поставлено по оси
Смоленской ул., замыкая ее перспективу, что усилива
ет градостроительное значение дома.
Рубленное "в обло" здание оштукатурено. Вытяну
тый объем, покрытый вальмовой кровлей, в плане об-
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Флигель городской усадьбы
Дом Вяземской

разует прямоугольную трапецию. Косое направление
бокового фасада обусловлено траекторией Советской
ул. Сени и примьосающая к ним со двора пристройка
ниже основного объема. Уличные фасады в пять осей
окон, завершенные в центре треугольными фронтона
ми, симметричны по композиции. Однако на главном
фасаде простенки между окнами сделаны значительно
шире, а первоначальная симметрия его нарушена вхо
дом в лавку и боковыми сенями. Стены разделены
междуэтажным карнизом, поднятым на уровень верх
них подоконников, что зрительно делает пропорции
фасадов более стройными. Углы закреплены поэтаж
ными пилястрами, стены завершены многообломным
карнизом. Прямоугольные окна обоих этажей обрам
лены профилированными наличниками. Парадный
вход в лавку (переделан в окно) акцентирован лучко
выми коваными зонтами с ажурными кронш тейнами и
подзорами.
Внутри сочетаются коридорный и анфиладный при
емы композиции. Сохранился ряд элементов отделки
интерьеров (парадная деревянная лестница с точеными
балясинами, филенчатые двери, печи).

0
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Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, 1279, л. 55 об. - 56. Архив
Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектур
ный ансамбль ул. Советской. С. 115.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 27/31
Дом Кутьина (Соколова), нач. и сер. X IX
в., нач. X X в.
Интересный памятник жилой архитектуры в застройке
Костромы периода классицизма начала XIX в., восстанов
ленный в середине ХЕХ в. и получивший позднее новый
фасадный декор в стиле модерн. Двухэтажное кирпичное
и оштукатуренное здание возведено в начале XIX в. куп
цом Г.В.Кутьиным, торговавшим пряниками, и впервые
упоминается в 1817 г. После его смерти дом наследовала
вдова ЕЛ.Кутьина. В 1841 г. он значится ветхим, а во
время пожара 1847 г. сгорел и был восстановлен в 1866 г.
новым владельцем, крестьянином И.Ф.Соколовым, с лав
кой в нижнем этаже. В начале XX в. перестроен, послед
ним владельцем дома до 1921 г. был Толотов.
Объем дома сложной в плане четырехугольной
формы, близкой к трапеции, имеет выходящий на
План 1-го этажа дома Вяземской
Дом Кутьина
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перекресток улиц Советской и Долматова тупой скруг
ленный угол. Кровля четырехскатная, а угловая часть
выделена аттиком с овальным чердачным окном. Улич
ные фасады в шесть осей окон имеют на левом фланге
по ул. Долматова входной проем с лестницей, а на север
ном дворовом фасаде вторую лестничную клетку. Еще
один входной проем сделан в ходе капитального ремон
та дома в его угловой скругленной части.
Типичный для модерна декор фасадов довольно изя
щен. Края уличных фасадов и закругления подчеркну
ты пилястрами большого ордера, украшенными спус
кающимися из колец тремя лентами. Междуоконные
простенки в нижнем этаже рустованные, в верхнем — с
пятью горизонтальными бороздками на уровне 3/5 вы
соты проемов. Такие же бороздки составляют фриз в
завершении стен под профилированным карнизом,
раскрепованным над пилястрами. Н ад прямоугольны
ми окнами расположены по три линии: в первом этаже
— с ромбами посредине, во втором — с кольцами.
Аналогичный декор украш ает и аттик.
Внутри капитальные стены отделяют лестничные
клетки вдоль северной стены и перерезают интерьер эта
жей пополам с вьщеленным небольшим квадратным по
мещением, которое до капитального ремонта дома
имело угловую кафельную печь. В ряде помещений до
капитального ремонта сохранялись филенчатые двери,
из которых особенно интересна была наружная входная
с рисунком какого-то экзотического цветка.

<0

Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7. п. 189 об. — 190; д.
353. л. 52 об., д. 403, л. 37: д. 449, л. 64 об.: д. 404. л. 62
об.: д. 683, л. 45; д. 682, л. 106 об. — 107; д. 1137, л. 24: д.
1184, л. 19; д. 1279, л. 53 — 53 об.; д. 1325, л. 74 об.; д.
1279, л. 53 — 53 об.; д. 2497, л. 28. Архив Свода памят
ников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль
ул.Советской. С. 115-118.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 30 А
Дом ПлатоновОу кон. X IX — нач. X X в. в.
Характерный пример жилого городского особняка в
застройке Костромы периода эклектики, сохранивщего интересные элементы внутреннего убранства в
стиле модерн. Двухэтажное здание смещанного типа
построено в 1880-х гг. для Е.А.Платонова, в начале
XX в. в интерьере сделан ряд перестроек. Первый кир
пичный этаж дома, облицованный по фасаду метлах
ской плиткой зеленого и коричневого цвета "в
щашку"; второй, деревянный, рублен из бревен и
обшит тесом. В плане П-образный, он имеет различ
ные по размеру выступы со двора и вытянут вдоль
улицы главным фасадом со входами по краям и "полуэркером" на левом фланге, завершенным граненым ку-
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План 2-го этажа дома Кутьина
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полом со шпилем. Нижний этаж с четырьмя крупны 
ми окнами и простым карнизом имеет фигурный ко
ваный навес на кронш тейнах над правым входом н
две двупольные двери с геометрическим накладным
декором в филенках. Верхний, с частыми окнами в
простых рамках, заверш ен сильно выступающим
карнизом.
Вн>'три дома, в боковых частях, расположены
лестничные клетки. Первый этаж разделен попере
чной стеной на две отдельные части. Второй проре
зан коридором по продольной оси с комнатами по
обе стороны. В ряде комнат — потолочны е карнизы,
лепнина в углах плафонов и лепные розетки, филен
чатые двери и белые кафельные печи, одна из кото
рых на втором этаже заверш ена цветным фризом. В
помещении первого этаж а осталась кафельная цвет
ная облицовка стен в стиле модерн с мотивом лилий
на фоне голубовато-зеленой воды. В комнате второ
го этажа выделяется эффектный модернистский
камин с оригинальны ми металлическими дверцами в
нижнем ярусе и пейзажным мотивом в верхнем, окру
женным рельефными венками и букетами.

^

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 32
Дом жилощ коги X IX в.
Двухэтажный дом представляет собой один из ха
рактерных типов "полукаменной" жилой архитектуры
периода эклектики. Главным фасадом здание выходит
на красную линию улицы, вдоль которой к нему при
мыкает прясло металлической ограды между двумя
кирпичными столбами.
Компознщ 1я здания складывается из основного Гобразного объема с кирпичным, покрытым обмазкой
первым этажом и рубленным "с остатком", общитым
тесом вторым и примыкающего сзади чуть более низ
кого дворового прямоугольного деревянного крыла,
общитого тесом. Передняя часть дома состоит из ком
пактного объема под двускатной кровлей и боковых
сеней с односкатной кровлей. В соответствии с этим
композиция главного фасада имеет двухчастный ха
рактер. Ф асад основного объема в пять осей окон сим
метричен по композиции, завершен треугольным
фронтоном. Этажи четко разделены поясом зубцов.
О кна с лучковыми перемычками на первом этаже
План 2-го этажа дома Платонова
Дом жилой
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оформлены "полуналичниками", которые объединены
между собой, составляя своеобразный фриз на всю ш и
рину фасада. Углы первого этажа обработаны лопат
ками. Декор второго этажа составляет нарядное рез
ное убранство, покрывающее наличники, подоконные
доски, карниз и причелины фронтона. В сенях на глав
ном фасаде устроено два входа (на первый этаж и на
лестницу во второй), которым сверху соответствует
трехчастное прямоугольное окно. Дворовые фасады,
расчлененные выступами перерубов и лишенные деко
ра, имеют утилитарный характер.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 33 А и В
Усадьба Ашастиных, пере, тр, X IX в.,
втор, пол, X IX — нач, X X вв.
Одна из лучших городских усадеб в застройке Ко
стромы первой трети X IX в. в стите позднего классициз
ма с вьфазительным по своей архитектуре жилым домом
на две семьи. Дом построен около 1828 г., очевидно, по
типовому проекту костромскими купцами Н.Ф. и
В.П.Ашастиными, которым принадлежал до середины
XIX в.; с конца XIX в. до революции нм владели купцы
Сунгуровы, при которых в глубине двора сооружены
службы; двухэтажный каменный и деревянный флигели,
каменные сараи и бревенчатые погреба. Из них к насто
ящему времени сохранился лишь каменный флигель.
Ж илой дом — двухэтажное первоначально прямо
угольное здание, кирпичное и оштукатуренное, с четы
рехскатной вальмовой кровлей, вытянуто вдоль улицы
главным фасадом в девять осей окон. Благодаря позд
ним пристройкам со двора второй половины XIX в.,
приобрело в целом П-образную форму. Эффектное ре
шение фасада подчеркнуто ризалитами по краям и лож
ной средней осью. Нарядное убранство представлено
дощатым рустом стен первого этажа с междуэтажным
карнизом и клинчатыми замковыми камнями с львины
ми масками над проемами, которые на рюалитах поме
щены в полукруглые ниши. Более стройные по пропор
циям верхние окна, объединенные на уровне подоконни
ков тонкой тягой, вьщелены через одно сандриками на
кронштейнах, а на ризалитах приобретают боковые об
рамления и фронтон вместо сандрика. В межоконных
простенках, под окнами и над ними расположена ори
гинальная растительно-геометрическая лепнина слож-
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Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 320; Г.Лукомский. Барокко и классицизм в архитек
туре Костромы / / Старые годы, 1913. Январь. С. 36;
В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Кострома, М., 1955. С. 102;
В.Н.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 152; 2 изд. М.,
1978. С. 183; В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома. Путе
водитель. Ярославль, 1970. С. ПО.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 352, л. 52 об.; д. 403, л. 37 об.;
д. 449, л. 64 об.; д. 404, л. 62 об.; д. 683, л. 46; д. 682, л.
108 об.; д. 1137, л. 24 об.; д. 1184, л. 19 об.; д. 1279, л. 54;
д. 2497, л. 27 об., ф. 207, on. 1, л. 3022; д. 3610, л. 2 об. —
3; д. 5605, лл. 1-3.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской.' С. 119-123.

ного рисунка середины — второй половины XIX в., ко
торую некоторые считают изначальной. Венчает фасад
широкий к ^ н и з мелкой изящной профилировки.
Входы в дом — в правом ризалите и со двора. Внут
ри поперечная стена делит интерьер на две половины,
а другая отделяет лестничную клетку. В левой полови
не сохранилась лишь продольная стена. В ряде комнат
остались потолочные и карнизные тяги и лепные дета
ли плафонов.
Флигель — компактная прямоугольная в плане
двухэтажная постройка, крытая на два ската, — при
мер использования классицистических элементов в пе
риод эклектики. Углы объема фиксированы широкими
огибающими рустованными лопатками, а каждый из
этажей завершен простым ступенчатым карнизом. На
торцовом фасаде, обращенном в сторону улицы, в
обоих этажах помещено по сдвоенному окну с прямой
клинчатой перемычкой, украшенной в центре замко
вым камнем, по сторонам проема спускаются от кар
низа узкие висячие тяги. Н а боковых фасадах — по две
оси прямоугольных окон, сохранивших узкие ш тука
турные наличники с замками.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 35
Дом с лавкой В.А,Щеброва, сер. X IX в.
Небольшой двухэтажный кирпичный дом времени
эклектики отличается броским декором, в котором ук
рупненные формы позднего классицизма соседствуют
с отдельными мелкими деталями русского стиля. Зда
ние построено в 1860-е гг. мещанином В.А.Щ ебровым.
Последний его владелец — А.Г.Курочкин.
Прямоугольный в плане объем, сильно вьп'янугый в
г л у б т у участка, завершен вальмовой кровлей (пристрой
ка с вератщон со стороны восточного бокового фасада ~
поздняя). Этажи разделены узкой кирпичной тягой, в за
вершении — карниз со ступенчатыми консольками. Три
арочных окна верхнего этажа и центральный входной
проем в нижнем (ныне заложен и превращен в окно) за
ключены в ордерные наличники с пилястрами, несущими
профилированный архивольт с замком. Под окнами вто
рого этажа, опирающимися на подоконники с сережками
на углах, помещено по паре ширинок. Боковые окна ниж
него этажа, как и проемы на остальных фасадах, прямо
угольные с клинчатыми перемычками.
Дом с лавкой Щеброва
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в передней части нижнего этажа размещался не
большой торговый зал лавки, отделенный глухой сте
ной от жилых помещений, выходивших окнами на вос
точный фасад, вдоль западного располагались кори
дор и кладовые. Во втором этаже читается частью на
рушенная анфилада комнат вдоль восточного фасада.
Междуэтажная лестница расположена в деревянной
пристройке к дворовому торцу.

Лит.:ГАКО. ф. 497. on. 2. д. 2414, л. 14 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской. С. 123-125.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 37
Дом Киселевых, втор, пол, X IX в,
Х ^ ак т ер н ы й пример деревянного жилого дома на
каменном полуподвале в рядовой застройке Костромы
второй половины XIX в., выполненного в традициях
позднего классицизма. Одноэтажное рубленное из бре
вен "в обло" и обшитое тесом здание с кирпичным
полуподвалом и с мезонином построено в 1870-е гг.
для мещанки Е.Киселевой, в конце XIX в. увеличено
пристройкой со двора. Его прямоугольный, слегка вы
тянутый вдоль улицы объем в шесть осей проемов за 
вершен вальмовой кровлей. Центр дворового фасада
отмечен трехокош ы м мезонином, прежде имевшим
бгшкон с двумя парами колонок, которые поддерж'ивали выступающий фронтон с полуциркульной нишей и
окном в тимпане.
О кна полуподвала имеют замковые камни и профи
лированный междуэтажный карниз на ними. Основ
ной этаж украшен по краям и в центре филенчатыми
лопатками, фризом с подзором и ш иринками и карни
зом сильного выноса. Прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники с филенками в боковых час
тях, подоконными нишами и сандриками с треуголь
ным навершием. В интерьере первоначальной части,
разделенной двумя взаимно пересекающимися стенами
на четыре помещения, сохранились потолочные и кар
низные тяги и филенчатые двери.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 39 А, Б, В, Г и Ж
Усадьба Трубниковых, рубеж XVIII-XIX
вв,, втор, чете, X IX в.
Одна из замечательных купеческих усадеб Костро
мы с великолепным домом в стиле зрелого классвдиз-
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ма, отличающимся подчеркнутой нарядностью своего
фасадного убранства, и с двумя флигелями в стиле
позднего классицизма. Двухэтажное кирпичное и ош
тукатуренное с антресолями здание "на двух хозяев"
построено между 1794-1817 гг., скорее всего на рубеже
XVIII-XIX вв., и принадлежало братьям купцам 2
гильдии И.Д. и П.Д.Трубниковым, владевшим им до
1840 г. Около 1841 г. выстроены два стоящих по бокам
его флигеля, соединенные с домом в 1880-х гг. ворота
ми. Во время пож ара 1847 г. дом сгорел и затем восста
новлен. С 1868 г. и вплоть до революции его владель
цами были купцы Королевы.
Ж илой дом (лит. А) принадлеж ит к одним из луч
ших костромских построек подобного типа. Его пря
моугольный в плане объем с вальмовой кровлей вы 
тянут вдоль улицы своим главным фасадом в десять
осей прямоугольных оконных проемов. Ц ентральная
часть в шесть осей выделена небольш им ризалитом,
украшенным во втором этаже пилястровым порти
ком. Нижний этаж над высоким цоколем практичес
ки лишен какого-либо декора, за исключением меж
дуэтажного пояса в виде фриза с двумя тягами, укра
шенного рельефным лепным растительным орнамен
том из завитков. Верхний этаж подчеркнуто наряден.
Каннелированные пилястры разделяю т его окна на
ризалите, заключенные в рамочны е наличники. П од
ними в прямоугольных нишах и над ними в стрельча
тых — вставки с изображением вазонов с растущими
из них цветами. О стальные окна без наличнтсов
имеют такие же подоконные композиции и caнлp^пcи
на фигурных кронш тейнах, между которы ми поме
щены различные розетки - крупная и четыре мел
ких. Еще один растительный фриз — в венчающем
антаблементе с поясами сухариков в проф илирован
ном карнизе, дополненном на ризалите модульонами.
Внутри сохранилась отчасти прежняя планировка
этажей, разделенных поперечной стеной на две изоли
рованные половины. В первом (частично) и втором
этажах каждой половины имеется обширный вести
бюль с парадной лестницей, вокруг которого группи
руются жилые помещения. Комнаты с окнами на улич
ный и боковые фасады образуют небольшие анфила
ды. Угловые северные помещения первого этажа пере
крыты коробовыми сводами с распалубками.
Ф рагментарно сохранилось убранство интерьеров
дома. Одномаршевая лестница оформлена точеными
Главный дом усадьбы Трубниковых
План 1-го этажа дома
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балясинами. Разнообразны по конфигурации кафель
ные белые печи, прямоугольные и угловые со скошен
ным, прямым и вогнутым зеркалом. У ряда печей зер
кало оформлено по периметру лепным фризом. Одна
из них сложена из изразцов с синим рисунком — цвет
ком в ромбовидной рамке. В комнатах второго этажа
остались двустворчатые филенчатые двери и многообломные тянутые карнизы.
Скромные по формам одинаковые флигели типичны
для служб в городских усадьбах времени классицизма.
Их сохранность разная; восточный (лит. В, Ж) дошел
до нас в первоначальном виде, а западный (лит. Б, Г)
подвергся поздним переделкам, что существенно отра
зилось на его декоре, значительно огрубленном. П ря
моугольные в плане объемы этих одноэтажных зда
ний, вытянутые в глубину участка, а торцами поддер
живающие красную линию улицы, крыты на два ската.
В восточном флигеле сохранились деревянные колон
ны, поддерживающие навес вдоль протяженного фаса
да, обращенного к дому. Строгий декор главных фаса
дов составляют гладкий цоколь, профилированная
полка (в восточном флигеле раскрепованная), объеди
няющая подоконники трех прямоугольных окон в
узких гладких наличнзшах, профилированные сандри
ки (в восточном флигеле — на кронштейнах) и венчаю
щий карниз с гладким фризом. В тимпане треугольно
го фронтона — полуциркульное окно.
Первоначальная планировка восточного флигеля
по.зностью yi-рачена. Западный разделен поперечными
стенами на четыре помещения, связанные попарно, с
глухой стеной посередине.
Из двух в орот, фланкирующ их главный дом и
имеющих вид квадратны х в плане столбов по сторо
нам проезда, сохранили свой первоначальны й облик
только восточные: они рустованы, их лицевая плос
кость раскрепована, в заверщ ении — низкая пирами
да с щ аром.
Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913. С.
317-318; Г.Лукомский. Барокко и классицизм в архитектуре
Костромы / / Старые годы, 1913 Январь. С. 36; Ф.Рязановский. Памятники искусства и старины. Кострома / / Про
шлое и настоящее Костромского края. Кострома, 1926. С.
132; В. Н. Иванов и М.В.Фехнер. Кострома. М., 1955. С. 106,
108; В.Н.Бочков и К.Г.Торои Кострома. Путеводитель.
Ярославль, 1970. С. 111-113; В.Н.Иванов. Кострома. М.,
1970. С. 153, 155;2изд. М.. 1978. С. 183, 187.

ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 7, л. 370 об. — 371; д. 353, л.
53; д. 403, л. 37 об.; д. 449, л. 65 об.; д. 404, л. 63; д. 683,
л. 46 об.; д. 682, л. 110 об.; д. 1151, л. 13 об. — 14; д.
1279, л. 55; д. 1325, л. 79; д. 1877, л. 22; д. 2414, л. 312
об.; ф. 207, on. 1, д. 5735; ф. р-838, on. 3, д. 59, л. 6.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов, Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской. С. 125-131.
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 38 и 40/2
Усадьба городская^ кон, XVIII, вт, пол,
X IX в.

J_____I_____ L
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Расположена на углу с улЛ ерм онтова. Одна из ран
них промышленных усадеб города, сохранившая пер
воначальную планировочную структуру и основные
постройки в стиле классицизма. Первые упоминания
об усадьбе купца второй гильдии В.Т.Пыго 1на, в кото
рую входили каменный жилой дом и стоящая рядом,
западнее основного здания, полотняная фабрика, до
ставшиеся ему по наследству от отца, относятся к 1793
г. По-видимому, дом и фабричный корпус были вы
строены до 1781 г., так как их постановка не согласует
ся с красными линиями р^ул ярн ого плана. В 1817 г.,
кроме каменных зданий, в усадьбе значатся деревян
ный флигель и ряд надворных построек. В 1824 г.
усадьба бьша куплена подполковницей Е.А.Вяземской,
при которой, видимо, производство на фабр>{ке было
закрыто. К 1841 г. усадебные строения пришли в вет
хость, а в 1847 г. сильно пострадали от большого го
родского пожара. При восстановлении зданий фабрич
ный корпус бьш превращен в жилой дом. В 1853 г.
усадьба принадлежала мещанину А.Х.Людке, постро
ившему в кон. 50 — нач. 60-х гг. XIX в. рядом на при
соединенном участке (ул.Лермонтова, 4) каменный
двухэтажный дом с антресолями, в котором он посе
лился. Старые дома были проданы в 1861 г. штабсротмистрше Е.М .Васьковой. При ее наследниках в
1883 г. перед домом на углу квартала был разбит пали
садник, а в состав владения входили деревянные служ
бы, баня и другие надворные постройки. Последними
владельцами зданий перед революцией бьши: дома №
38 — врач Груздев, а дома № 40/2 — Бараш ков.
Жилой дом (№ 40/2) — здание является выразш ельным памятником жилой архитектуры, в котором пре
валируют формы эклектики с преимущественной ори
ентацией на образцы классицизма.
Двухэтажное кирпичное здание стоит на углу квар
тала, выходя главным фасадом на ул.Лсрмонтова и бо
ковым на Советскую. Прямоугольный объем завершен
вальмовой кровлей. Протяженные фасады (главный и
дворовый) в пять осей проемов почти идентичны по
композиции и декору. Их симметричные композиции
разделены в соответствии с внутренней структурой на
три части массивными рустованными пилястрами.
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Средняя увенчана треугольным фронтоном с круглым
окном в тимпане. О кна первого этажа с лучковыми
перемычками обрамлены профилированными налич
никами, арочные окна второго оформлены филенча
тыми пилястрами и архивольтами. Трехчастное цент
ральное окно второго этажа сделано в форме "серлианы". Со двора средняя ось подчеркнута ажурным кова
ным зонтом с фигурными кронштейнами над входом.
Нарядный характер фасадам придают лепные гирлян
ды и розетки под венчающим карнизом.
Внутренняя планировка имеет трехчастный харак
тер с коридором-сенями на поперечной оси.
Ф абрика — скромное двухэтажное здание, облик
которого типичен для рядовых построек в стиле клас
сицизма.
Прямоугольный в плане объем, поставленный под не
большим углом к Советской ул., завершен вальмовой
кровлей. К дворовому южному фасад>' гтримыкает одно
этажная прислройка. Фасадный декор здания ограничен
угловыми огибающими лопатками, профилированным
венчающим карнизом и тянутыми наличниками прямо>тольных равномерно расположенных окон с первона
чальными пластичными подоконш«ами.
Внутри поперечная капитальная стена делит здание
на две части, с парой комнат в каждой. Вход на между
этажную лестницу со стороны дома — с западного
торцового фасада.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 41 А и 43
Усадьба Н.А. Вознесенской, втор, пол, X IX в.
Занимает угловое местоположение в уличной за 
стройке на пересечении улиц Советской и Смоленской,
играя существенную роль в застройке ул.Советской.
Одноэтажный с мезон 1шом деревянный дом и одноэз ажный деревянный флигель выстроены в 1860-х гг. и
принадлежали Н.А.Вознесенской. В кон. XIX в. фли
гель обособился от дом а и перешел к новому владель
цу — Бочарову, представляя собой отдельное дом ов
ладение. Вероятно, в связи с этим он претерпел некото
рые изменения в своем облике: к его восточному боко
вому фасаду бы ла осуществлена пристройка для входа,
которая в ходе реставращюнных работ, проведенных
К СН РП М в 1989-1995 гг. не бы ла восстановлена (со
хранилась лишь кирпичная продольная стена, вошед-
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Лит.: Л.Скворцов. Материалы для истории города
Костромы. Ч. 1. Кострома, 1913. С. 190; В.Н.Бочков,
К.Г.Тороп. Кострома. Путеводитель. Ярославль, 1970.
С. 170; А.Зайцев. Но здесь упала с глаз туманная заве
са... / / Северная правда. 1982. 22 января.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, л. 276 об. — 277; д. 38, л. 62; д.
353, л. 27 об.; д. 403, л. 20 об.; д. 449, л. 34 об.; д. 404, л. 31;
д. 683, л. 49 об.; д. 682, л. 116 об.; д. 1137, л. 26 об.; д. 1184,
л. 21 об.; д. 1325, л. 84 об.; д. 1279, л. 58 об.; д. 2497, л. 33
об.; д. 2414, л. 21 об.; ф. 207, on. 1, д. 1974, лл. 67-69.
Ар.хив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской. С. 131-137.

шая в состав современной ограды). В 1910-х гг. Боча
ров выстроил во дворе за домом кирпичное двухэтаж
ное здание красильни и химчистки, оно сохранилось в
сильно перестроенном виде.
Жилой дом (№ 43) — характерны й образец дере
вянного жилого дом а в застройке Костромы середи
ны — второй половины X IX в., выдержанного в т р а 
дициях позднего классицизма. Одноэтаж ное рублен
ное из бревен и обш итое тесом здание с кирпичным
ош тукатуренным цоколем и мезонином имеет прямо
угольный в плане объем с двумя выступами входов
по краям дворового фасада (левый более поздний) и
вытянуто вдоль улицы главным фасадом в семь осей
окон с трехоконным мезонином в центре. Кровля
четырехскатная вальмовая, у мезонина и выступов —
двускатная, с фронтонами на торцах. С кромны й фа
садный декор состоит из вертикальных тесовых реек
на углах, имитирующей рустовку тесовой обш ивки и
профилированны х карнизов в заверш ении стен и
фронтонов. В тимпане мезонинного фронтона —
полуциркульный проем. П рямоугольны е окна основ
ного этажа заключены в рамочные наличники с серь
гами в ушах и сандриками на кронш тейнах. А нало
гичные наличники окон мезонина — с замковыми
камнями.
Две продольные и поперечные стены делят интерьер
дома на шесть основных помегцений с тремя крупными
комнатами вдоль основного фасада, образующими ан
филаду. В ряде комнат сохранились потолочные и кар
низные тяги, филенчатые двери и угловые кафельные
печи. Дверные проемы, ведущие в центральную гости
ную с двумя угловыми печами, оформлены резными
арочными порталами.
Флигель (41 А) — характерный образец деревянно
го жилого дома в рядовой застройке Костромы вто
рой половины XIX в., выполненного в духе эклекти
ки. О дноэтаж ное рубленное из бревен на кирпичном
основании и обшитое тесом здание имеет Г-образный в плане объем и вытянуто своей ш ирокой час
тью вдоль улицы. В ходе реставрационны х работ
был воссоздан вход, располож енны й в центре глав
ного фасада, к которому подводит развернутое вдоль
фасада крыльцо с металлическим кованым ограж де
нием лестницы. Еще один вход в дом сделан с боко
вого западного фасада. Не восстановлена имевшаяся
до реставрации вертикальная обш ивка тесом нижней
части стен. Широкие окна с лучковыми перемычками
Главный дом усадьбы Вяземской
План 1-го этажа дома
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заключены в рамочные наличники с рельефной расти
тельной резьбой в навершии, увенчанной короной.
Металлические ставни разбиты на небольшие филен
ки. Стены заверш ает карниз с профилированной верх
ней частью (резьба во фризе современная). Внутри
комнаты вдоль фасада прежде составляли анфиладу. В
ряде помешений сохранялись филенчатые двери и в
одной из комнат угловая кафельная печь с медной
фурнитурой. В настоящее время планировка дома из
менена.
Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Советской. С. 137139.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 44
Дом жилой, впи пол, X IX в.
Небольшой одноэтажный деревянный дом со свое
образным резным декором фасадов типичен дтя рядо
вой застройки города периода эклектики. Стены зда
ния рублены из бревен "в обло" и обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем, торцом выходящий
на красную линию улицы, крыт на два ската. К запад
ному боковому фасаду примьпсает поздняя дощ атая
пристройка сеней. Завершенный треугольным фронто
ном уличный ф асаде четырьмя прямоугольными окна
ми симметричен. Выпуски бревен на углах и перерубе
в центре прикрыты филенчатыми лопатками с наклад
ной резьбой. П од профилированным карнизом прохо
дит своеобразный фриз из зигзагообразно положен
ных реек, образующих полосу декоративных щипцов.
В нарядных оконных наличниках с развитыми очелья
ми сочетаются приемы пропильной и объемной резь
бы. Особенно интересен наличник тройного окна в
тимпане фронтона, сплошь покрытый резьбой, на
фоне которой в очелье выведены три профилирован
ных кокош ника — килевидный в центре и полуцир
кульные по сторонам.
Внутри в торцах дома расположены по две жилые
комнаты, отделенные друг от друга небольшой прихо
жей и кухней в центральной части здания.
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 47 А и В
Усадьба Махаева, нач, и втор, пол, X IX в.
Хороший пример городской усадьбы в застройке Ко
стромы первой трети XIX в., вьшолненной в стиле позд
него классицизма и частично перестроенной в период
эклектики. Одноэтажный кирпичный и оплукатуренный
жилой дом с подвалами и мезошшом сооружен в 18111816 гг. титулярным советником СД.М ахаевы м, впе
рвые упомянут в документах под 1817 г. Одновременно с
ним построен двухэтажный кир 1шчный и оштукатурен
ный флигель, стоящий рядом по красной линии улицы.
Д о 1836 г. усадьба принадлежала СД .М ахаеву, затем
перешла к поручице ЕА.Ж адовской, потом — к губерн
скому секретарю В.Г.Черкудинову и в 1868 г. — к
Шильдкнехт. Последним владельцем ее был зубной врач
К.А.Полюхов, который перестроил дом, превратив мезошш во второй этаж и пристроив парадное крыльцо и
кухню к северному фасаду, а также переделал флигель. В
1860-1870-х гг. в доме (№ 47 А) жил краевед, обществен
ный деятель, археолог Н .М .Бек^евич.
Жилой дом принадлежиг к характерным памятникам
костромской архитектуры начала XIX в. в стиле зрелого
классицизма. Его квадратный в плане объем с высоким
цоколем и двускатной кровлей нмеел одноэтажную при
стройку кухни со двора и современную одноэтажную
пристройку на левом фланге с улицы. Н а главном, улич
ном фасаде в пять осей проемов хорошо читается перво
начальная композиция здания с повышенной средней
трехоконной частью — мезонином. Фасадный декор
дома более чем скромен. Средняя часть вьщелена широ
кими рустованными лопатками, в завершении ее — про
стой карниз и пологий треугольный фронтон с круглым
чердачным окном в тимпане. Оси прямоугольных окон
без наличников подчеркнуты в нижней части фасада
двумя рядами лежачих нишек — на цоколе (заложенные
продухи) и внизу стены, разделенных цокольной тягой.
Еще одна небольшая тяга проходит на уровне подокон
ников нижних окон. Своим декором выделяются лишь
надстроенные веранды боковых частей с филенками по
кфаям тройных окон, переплетенными овалами деревянньрс ложных балконных решеток под ними и небольши
ми фронтончиками с зубчиками в карнизах.
Внутри частично сохранилась прежняя планировка с
небольшой анфиладой вдоль фасада парадных комнат,
соединенных арочными проемами с аналогичными
Усадьба Махаева. Общий вид
План 1-го этажа дома
20 Зак. 946
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двухстворчатыми дверьми. В ряде комнат остались
штукатурные потолочные карню ы и розетки, филен
чатые двери, белые кафельные печи с синими изобра
жениями на изразцах букетов в вазонах и цветов внут
ри ромба и даже паркет в гостиной. Деревянная лест
ница в мезонин имеет точеные бачясины.
Флигель типичен для скромных жилых построек в
стиле зрелого классицизма. К двухэтажному с вальмовой кровлей первоначальному кирпичному объему,
почти квадратному в плане, со стороны двора примы
кает деревянная протяженная пристройка, подведен
ная под общую с ним вальмовую кровлю. Фасадный
декор чрезвычайно прост, в нем преобладают горизон
тальные членения: высокий оштукатуренный цоколь,
узкая междуэтажная профилированная тяга, дублиро
ванная на главном фасаде полочкой на уровне подо
конников нижних окон, венчаюший карниз с гладким
фризом. Углы на главном фасаде фиксированы лопат
ками. Прямоугольные окна, три из которых выходят
на улицу, не имеют наличников.
Внутри первоначальной части здания четыре комна
ты, связанные круговым обходом, сгруппированы во
круг печи, расположенной в центре каждого из этажей.

Лит.: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 115;
Г А КО. ф. 497, on. 2, д. 253. л. 54 — 54 об.; д. 403, л. 38
об.; д. 449, л. 67 об.; д. 404, л. 65; д. 682, л. ИЗ об.; д. 1137,
л. 25 об.; д. 1328, л. 82; д. 1279, л. 57; д. 2414, л. 311 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Советской. С. 140-143.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 А
Дом жилощ кон, X IX в.
Небольш ой деревянный дом, поставленный в 1894
г., типичен для ск*ромных жилых зданий окраинных
районов города. Его стены, поднятые на кирга 1 чном
цоколе, рублены из бревен "в обло" и обш чгы тесом.
Прямоугольный в плане объем, торцом выходящий на
красную линию улицы, крыт на два ската. П од кров
лей устроена светелка-мансарда. Фасадное убранство
здания составляют доски-лопатки с накладной резь
бой, прикрывающие угловые выпуски бревен, профи
лированный венчающий карниз и резные, с фигурны
ми фартуками наличники четырех прямоугольных
окон, завершенные сандриками. Своеобразно по
форме резное килевидное завершение сдвоенного пря
моугольного окна светелки в тимпане треугольного
фронтона, обращенного на улицу.
Два входа в дом через тесовые пристройки располо
жены со стороны двора. Один ведет в поперечные сени
основного этажа, по сторонам которых расположено
Дом жилой
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по две комнаты со старыми изразцовыми печами, вто
рой — в мансарду, состоящую из двух небольших ком
нат, разделенных темной прихожей.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 Б
Дом ХватовыХу поел, треть X IX в.

Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Советской. С. 143144.

Расположенный в глубине участка двухэтажный дом
периода эклектики отличается выразительностью объ
емной композиции, в которой чувствуется влияние
традиций позднего классицизма, и своеобразием фа
садного декора. Здание было построено в 1880-90-е гг.
и принадлежало семье Хватовых. Стены первого
этажа выполнены в лицевой кирпичной кладке, второй
рублен из бревен "в обло".
Прямоугольны й в плане объем, вытянутый с севе
ра на юг, заверш ен вальмовой кровлей, усложненной
небольшим пологим фронтоном по центру обращ ен
ного в сторону улицы торцового северного фасада.
Центр главного западного фасада отмечен вынос
ным балконом второго этажа, треугольны й фронтон
над которы м поддерж иваю т деревянные резные ко
лонки. Размещенный под ним главны й вход в здание
акцентирован кованым козы рьком. Перед дополни
тельными входами на торцовы х фасадах устроены
кирпичные тамбуры . Ф асады расчленены междуэ
таж ным и венчающим карнизами. Укращением ниж
них окон служат выявленные кладкой лучковые пере
мычки с клинчатым замком в центре. Более интерес
но убранство второго этажа: наличники окон, укра
шенные накладной прорезной резьбой с имитацией
"витых" полуколонок по сторонам проема, пропильная ограда балкона, резные обрамления слуховых
чердачных окошек в фронтонах.
П ервоначальная планировка первого этаж а иска
жена поздними перегородками, сохранилась лишь
капитальная поперечная стена, деливш ая внутреннее
пространство на две неравные части. М еньшая, се
верная, видимо, использовалась под хозяйственные
нужды. П од этой частью располож ен небольш ой
подвал, здесь же размещ ена и лестница во второй
этаж. П ланировка второго этаж а в основных чертах
сохранилась. Ее составляю т небольш ие комнаты ,
сгруппированны е вокруг центрального темного ко
ридора.

Дом Хватовых
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УЛ. СОВЕТСКАЯ, 50
Дом Фролова^ кон. X IX в.
Интересный образец деревянного жилого дом а в
застройке Костромы конца X IX в., выполненного в
духе эклектики, с пыш ным фасадным декором. Д вух
этажное, рубленное из бревен ”в обло" и обш итое
тесом здание на кирпичном ош тукатуренном основа
нии построено в 1878-1882 гг. для крестьянина
М .Ф ролова. Его прямоугольны й в плане объем с вы 
ступом служебных кры лец со стороны двора и скат
ной кровлей вытянут вдоль улицы главным фасадом
в шесть осей проемов. Левая ось занята входом с
лестницей и застекленной верандой во втором этаже.
Пятиосная часть симметрична относительно центра,
вьщеленного креповкой в одну ось. Основу декора
составляет профилированная обш ивка, имитирую 
щая рустовку. Углы фасада и лестничной клетки за 
вершены лопаткам и, которы е во втором этаже пре
вращ ены в каннелированные пилястры. Г оризон
тальны ми членениями выступаю т тяга над цоколем,
междуэтажный карниз с сухариками и нарядный вен
чающий карниз с крониггейнами, подзорами, зубчи
ками и филенками. П рямоугольны е окна внизу за 
ключены в рамочны е наличники с подоконниками на
консолях и фигурной верхней частью с ущ ами, серь
гами и зам ковы м и камнями. Н аличники верхних
окон — с пилястрами по краям, перебитыми "ды нь
ками", подоконной пропильной резьбой ти п а "балю 
страды" и сандриками на кронш тейнах, между кото
рыми устроены "свесы". Н аличник среднего окна вы 
делен каннелированны ми полуколонками и лучко
вым сандриком с кронш тейнами под ними. Н ад дву
польной входной дверью — резной деревянный ко
зырек на таких же консолях. Н а дворовом фасаде вы
деляется деревянны й навес над входом на трех стол
биках, с полотенцами и двумя "четвертями" солны 
шек".
Внутри основу планировки обоих этажей образуют
две крупных комнаты вдоль главного и бокового за
падного фасадов, небольшой коридор и комнаты, вы
ходящие во двор. В ряде комнат сохранились потолоч
ные и карнизные тяги, филенчатые двери, печи белого
кафеля, в том числе угловые, и одна с рисунком цветов
в ромбах. В вестибюле — парадная лестница, деревян
ная, с точеными балясинами ограждения.
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Лит.: Г.К.Лукомский. Барокко и классицизм в архи
тектуре Костромы / / Старые годы. Январь. С. 36;
Е.Булавин. Деревянное кружево Костромы. Ярославль,
1975. С 16, 63.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул.Советской. С. 144-146.
Дом Фролова
План 1-го этажа дома

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 51 А
Дом Гожевых (Морозова), кон, X IX в.

Шм
_J

Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Советской. С. 147148.
Дом Гожевых
План 1-го этажа дома (до реконструкции)

Своеобразный жилой дом в застройке Костромы
конца XIX в., выполненный в духе эклектики. Двух
этажное со светелкой-мгшсардой здание с кирпичным
неоштукатуренным нижним этажом и рубленным из
сосновых брусьев "в обло" и оштукатуренным верхним
сооружено в 80-90-х гг. XIX в.
В 1989-1994 гг. КСН РП М были проведены ремонт
но-реставрационные работы по дому (арх Л .П .М атро
сова), в ходе которых деревянные конструкции второ
го этажа были заменены кирпичными с полным воссо
зданием фасадного декора, перепланированы интерье
ры, утратившие свою первоначальную отделку.
Г-образный в плане объем дома с вытянутой вдоль
улицы основной прямоугольной частью и выступом со
стороны двора завершен скатной кровлей. Уличный
фасад в восемь осей проемов имеет на правом фланге
вход с балконом над ним. Первый этаж с тягой и лен
той сухариков внизу оформлен фигурной квадровой
рустовкой с трехчастными замковыми камнями и по
доконными досками у прямоугольных проемов. П ро
стой квадровый руст украшает второй этаж с рамоч
ными наличниками, имеющими картуши в навершии с
ниспадающими гирляндами. Тяга соединяет налични
ки на уровне подоконников с тремя лепными розетка
ми в нише под каждым из проемов, в завершении стен
— широкий профилированный карниз. Интересен бал
кон с тонкой металлической решеткой и консолями в
виде завитков. В центре бокового восточного фасада
— входе ажурным металлическим козырьком.
Основная планировка этажей до перепланировки
была образована анфиладой парадных комнат, выходя
щих на уличный фасад, и соединяющего их коридора. В
левой части главного объема размещалась парадная
лестница, вторая, черная лестница находилась в при
стройке. Ргаалит со двора был разделен поперечным ко
ридором на две половины. В ряде помещений обоих эта
жей сохранялись угловые печи белого кафеля с медными
дворцами. В комнатах второго этажа имелись потолоч
ные карнизы и плафоны с лепными углами и розетками,
филенчатые двери. Одна из переложенных печей состо
яла из кафелей с голубым рисунком — цветок внутри
ромба. В одной из частей коридора имелась ориги
нальная фигурная многолопастная арка.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

309

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 52 А
Управа губернская земская, впи пол X IX в.
Вытянутое вдоль улицы кирпичное оштукатуренное
здание характерно для застройки города в традициях
позднего классицизма. Двухэтажный объем на подвалах
вдоль восточного торца был выстроен в кон. 1860-х —
нач. 1870-х гг. В 1901 г. он был распространен вправо, а
на его флангах появились ризалиты. В 1940-е гг. здание
было надстроено третьим этажом и получило современ
ный фасадный декор: появился венчающий карниз на
кронштейнах, низкий цоколь, гладкие лопатки, объеди
няющие два нижних этажа и расположенные в простен
ках прямоугольных окон в тонких заглубленных рамках;
профилированные сандрики над нижними проемами.
Система планировки этажей — коридорного типа.
Лит.: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль. 1971. С. 119-120.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 54/2
Дом Богомолова (Грамотшш), кон, X VIII в.
Интересный образец жилого купеческого особняка в
застройке Костромы конца XVIII в., вьтолненного в
стиле зрелого классгадизма. Двухэтажное здание с подва
лами, кирпичное и оштукатуренное, построено в 1790 г.
мещанином Ф.М.Богомоловым, который продал его в
1799 г. гвардии прапорщику А.Г.Грамотину, перестро
ившему дом по проекту губернского архитектора
Н.И.Метлина в 1800 г. После смерти владельца перешел
к его племяннику Н.Ф.Грамотину (Грамматину) и
штабс-капитану П.Иванову, затем в 1809 г. — к дворя
нам Зюзиным. С домом связана жизнь и деятельность
известного русского потга и переводчика Н.Ф.Грамматина (1786-1827). Около 1861 г. домом владели
В.А.Стригалев и купец И.Г.Частухин, в 1868 г. — штабскапитанша Б.Г.Стригалева. В 1870-х гг. здесь располо
жилось оценочно-статистическое отделение губернской
земской управы. В нем служил видный деятель РСДРП
А.М.Стопани. К дому примыкает ограда с воротами.
Пилоны ворот, вероятно, одновременны дому, решетка
оградь! относится ко второй половине XIX в.
П-образный в плане объем здания с ризалитами со
стороны двора, скругленными углами и скатной кров-
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Губернская земская управа
Дом Богомолова
План 1-го этажа дома

Лит.: В.Н.Бонков, К.Г.Тороп. Кострома. Путеводи
тель. Ярославль, 1970. С. 120; Материалы Свода па
мятников истории и культуры РСФСР.Памятники
культуры. Костромская область. М., 1976. С. 46;
М.П. Магнитский. А.М.Стопани — секретарь ко
стромского комитета РСДРП / / Краеведческие записки
КМАМЗ. Вып. 1. Ярославль, 1973. С. 152-159.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 134; д. 7, л. 41 об. — 42;
д. 263, л. 1 об. — 2; ф. 133, on. 1, л. 25-26; ф. 497, on. 2, д.
353, л. 29; д. 403, л. 21 об.; д. 449, л. 36 об,; д. 404, л. 32;
д. 683, л. 51 об.; д. 682, л. 120 об.; д. 1137, л. 28; д. 1184,
л. 23; д. 1279, л. 88 об.; д. 2457, л. 34; д. 2414, л. 25 об.; ф.
116, on. 5, д. 237, л. 1-46.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Совете кой. С. 148-153.

лей, расположен на углу с Овражной улицей. Основ
ной фасад по Советской улице в девять осей окон обо
гащен в центре слабой креповкой в три оси. Сдержан
ный классицистический декор очень выразителен.
Углы фасадов закреплены пилястрами, цоколь вьщелен профилированной тягой, скругленные углы под
черкнуты горизонтальным рустом. В завершении стен
— широкий гладкий фриз и профилированный карниз.
Раскреповка во втором этаже главного фасада украш е
на четырехпилястровым портиком с модульонами в
карнизе. Прямоугольные окна этажей заключены в ра
мочные штукатурные наличники.
Внутри сохранилась лишь прежняя планировка под
вала с двумя поперечными стенами, соответствующи
ми в основном ризгьтштам, и тремя крупными помеще
ниями. Левое из них перекрыто коробовым сводом, а
центральное имеет мощный прямоугольный столб в
центре, поддерживающий его своды.
По красной линии ул.Советской к дому примыкает
металлическая ограда с двумя кирпичными пилонами
ворот. Прямоугольные в сечении пилоны со стороны
улицы обработаны рустом. Сохранились две пары кова
ных подставов для створок ворот. Два прясла ограды
фланкируют пилоны ворот. Ее строгий рисунок включа
ет вертикальные копьеобразные прутья и дра горизон
тальных орнаментальных фриза с мотивами волют.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 55 А
Дом БуЖукова, кон, X IX в.
Характерный образец каменного жилого дома в за
стройке Костромы конца XIX в., выполненный в духе
эклектики. Двухэтажное кирпичное неоштукатуренное
здание построено в 1890-х гг. и принадлежало граж да
нину Бужукову; несколько позже сооружен деревян
ный оштукатуренный эркер над входом и пристройки
со двора, последним владельцем дома был Чумаков. Гобразный в плане объем дома со скатной кровлей, раз
витый вглубь участка, обращен главным фасадом в во
семь осей проемов к улице. Углы фасада и правая ось
входа вьщелены лопатками, в первом этаже украшен
ными квадровым рустом. Сильно выступающий эркер
над входом, увенчанный граненым куполом, нарушает
монотонность фасада. До недавнего времени эркер
поддерживался волютообразными
кронштейнами.
Дом Бужукова
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Нижние окна с лучковыми перемычками заключены в
широкие рамки с выступами. Верхние арочные окна
имеют наличники с пилястрами по краям и архиволь
тами с замками. Цокольная и междуэтажная тяги близ
ки по профилю, под венчающим карнизом — пояс су
хариков. Н ад двупольной филенчатой дверью входа —
круглое окно в рамке.
Внутри ряд продольных и поперечных стен делят
этажи дома на отдельные помещения, главные из кото
рых расположены вдоль уличного и западного боково
го фасадов. Входная лестница в восю чном конце дома
— парадная, а в северном — черная. В ряде помеще
ний сохранились потолочные и карнизные тяги, пар
кетные полы и филенчатые двери.
От въездных ворот уцелели лищь один из кирпич
ных столбов с щиринками слева по уличному фасаду и
фрагмент железной ограды.
Лит.: Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул.Советской. С. 155.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 67
Дом Корсаковых, сер. X IX в.
Деревянный одноэтаж ны й дом с антресолями в
дворовой части — хорош ий пример небольш ого ж и
лого особняка в традициях позднего классицизма.
Дом построен в 1860-е гг. и принадлеж ал семье К о р 
саковых. Степы здания, поднятого на невысоком
кирпичном цоколе, рублены из бревен "в обло" и о б 
шиты тесом. Вытянутый по красной линии улицы
прямоугольны й в плане объем, заверш енный вальмовой кровлей, усложнен пристройками сеней к д воро
вому южному фасаду (правая, двухэтажная - перво
начальная, левая, одноэтаж ная — более позднего
времени). Декор главного фасада очень строг: невы 
сокий кирпичны й ош тукатуренны й цоколь, профи
лированны й венчающий карниз с широким гладким
фризом, рамочны е наличники семи прямоугольных
окон, заверш енные сандриками на простых крон 
штейнах.
Планировка здания свойственна традициям класси
цизма. Вдоль уличного фасада идут парадные помеще
ния — зал в юго-западном углу, гостиная, сохранив
шая одну из двух угловых печей с вогнутым зеркалом.
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План 1-го этажа дома Бужукова
Дом Корсаковых

и спальня. Своеобразно, что эти комнаты изначально
не были связаны анфиладой, а сообщались через не
большой темный коридор, расположенный в центре
здания. В дворовой части размещались жилые и подсо
бные помещения. Две небольшие изолированные квар
тиры на антресолях, с отдельными лестницами, по-ви
димому, сдавались внаем. В интерьерах здания сохра
нились TaHNTbie потолочные карнизы и кафельные
печи.

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 75
Дом Денисьева, третья чете. X IX в.
Расположенный рядом с комплексом земской
больницы деревянный жилой дом характерен для ря
довой застройки города вт. пол. XIX в., сохраняю 
щей связи с традициями позднего классицизма. Поднялое на кирпичном цоколе здание, рубленное из
бревен и обшитое тесом, строилось в два этапа. П ря
моугольный, вытянутый по красной линии улицы
одноэтаж ны й объем под вальмовой кровлей был воз
веден Денисьевым в 1860-е гг. Н есколько позже, в
поел. четв. XIX в., к левому флангу его дворового
фасада со смещением к востоку был пристроен двух
этажный деревянный объем под вальмовой кровлей,
обращ енный торцом в сторону улицы. По-видимому,
тогда же пристроены дощ аты е сени к правому флан
гу уличного фасада.
Композиция уличного фасада первоначального
объема симметрична. Бревенчатые стены с дощ атой
обш ивкой членятся доскам и-лопаткам и н а т р и части.
Т ри более высоких окна в ц е т р е заклю чены в на
личники с фигурным гребнем. Н а флангах два пря
моугольных окна обрамлены узкими проф илирован
ными рамками. В заверш ении стены — проф илиро
ванный карниз с гладким фризом. П ристройка сеней
заверш ена ступенчатым аттиком, входной проем
здесь переделан в окно. Декор двухэтажного д воро
вого объема составляют профилированны й венчаю
щий карниз с гладким фризом и узкие проф илиро
ванные рамочные наличники окон. К северо-восточ
ному углу здания примьшаег пристройка с междуэ
таж ной лестницей.
0
Юц
1 _I___ I___I-----1-----•
Дом Денисъева
План 1-го этажа дома
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ггнплан комплекса губернской земской больницы

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 77 А, Б, Г, Д
Больница губернского земства, X IX — нач,
X X в.

1. Главный корпус
2. Лечебный корпус
3. Западный флигель
4. Восточный флигель
5. Погреб
6. Ворота

Больница представляет собой архитектурный ком
плекс в стиле позднего классицизма, включающий
более поздние строения. Ансамбль имеет важное гра
достроительное значение, участвуя в исторической за
стройке красной линии улицы и организуя угловой
участок квартала, выходящего на новую площадь (Ок
тябрьская пл.)
Существующий больничный комплекс сформиро
вался на месте двухэтажного деревянного дома 1780-х
гг., в котором в течение нескольких лет находился
театр. Структура владения с главным корпусом в глу
бине парадного двора и другими постройками по его
периметру во многом предопределила композицию су
ществующего ансамбля. В 1812-1825 гг. здесь разме
щался Смоленский кадетский корпус, эвакуированный
в Кострому во время Отечественной войны. С 1828 до
начала 1850-х гг. владение занимало училище детей
канцелярских служителей. В 1831 г. нижегородским гу
бернским архитектором И.Е.Ефимовым составлен
проект нового здания училища, по которому, очевид
но, и были построены в 1830-х гг. двухэтажный глав
ный корпус и два одноэтажных боковых флигеля. В
конце 1850-х — начале 1860-х гг., когда во владении
разместилась больница губернского земства, прежние
здания были перестроены. Главный корпус и оба фли
геля надстроены соответственно третьим и вторыми
этажами. Тогда же сооружен лечебный корпус.
Н а рубеже XIX-XX вв. частично обновлялась отдел
ка интерьеров (лестницы и др.) и фасадов (зонты над
входами). Тогда же построены сторожка у ворот и по
греб. В 1910-х гг. сооружены два жилых дома для об
служивающего персонала. Во второй половине XX в.
архитектурный комплекс претерпел ряд искажений. С
восточной и северной сторон территория его сокраще
на, уничтожено располагавшееся к северо-востоку под
собное хозяйство больницы. Одноэтажный корпус
вдоль Октябрьской пл. надстроен вторым этажом и
полностью переделан. Жилые дома сломаны. Террито
рия, обнесенная оградой из силикатного кирпича, за
строена новыми зданиями.
Основные постройки больницы образуют почти
симметричную трехчастную композицию. Стоящий в

Главный корпус больницы
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глубине участка главный корпус фланкируют два фли
геля, выходящие торцами на красную линию улицы.
Центральное ядро комплекса дополнено рядом соору
жений, придающих общей композиции живописный
характер. По сторонам главного корпуса, по осям
флигелей, поставлены надстроенный в советское время
корпус (с востока) и погреб (с запада). В северо-вос
точной части комплекса расположен лечебный корпус.
В некотором отдалении от основных построек ансам
бля, в северо-западной части территории, находился
деревянный дом.
Главный корпус — трехэтажное кирпичное здание,
построенное в стиле позднего классицизма. Крупный
прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей
дополнен с северного торца равновысотным высту
пом. Фасады корпуса сильно переделаны, большая
часть окон растесана, арочные окна ворого этажа пре
вращены в прямоугольные. Северный фасад, сохраняв
ший прежний вид. с рядами прямоугольных окон и
треугольным фронтоном над выступом с полукруглым
чердачным окном, в настоящее время закрыт совре
менной пристройкой. К первоначальным элементам
фасадов относятся профилированные к ^ н и з ы между
первым и вторым этажами и строенные окна второго
этажа на восточном фасаде, обрамленные профилиро
ванными наличниками и завершенные сандриками-по
лочками. Входы обоих протяженных фасадов были от
мечены крыльцами с навесами, которые поддержива
ют пары массивных колонн (сохранилось только одно
восточное).
Внутренняя планировка имеет коридорную систему.
Все помещения расположены по сторонам двух кори
доров — продольного, идущего почти на всю длину
корпуса, и поперечного во всю ширину здания. П лос
кие перекрытия больничных палат на первом и втором
этажах поддерживаются кирпичными столбами, на
третьем — чугунными колонками. Парадная двухмар
шевая лестница сохранила металлические ограждения
и чугунные ступени с ажурным орнаментом, включаю
щим грифонов.
Восточный флигель — двухэтажное кирпичное, ош 
тукатуренное, с белокаменным цоколем здание в стиле
позднего классицизма. Сильно вытянутый прямо
угольный объем завершен ва 11ьмовой кровлей. Ком
пактную композицию усложняет выступ ретирады в
це»пре восточного фасада, который дополняется при
стройкой 1950-х гг. для лестницы. Фасады подчинены
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Западный флигель и ворота больницы
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непрерывным горизонтальным членениям, идущим по
всему периметру объема (подоконные полочки обоих
этажей и профилированный венчающий карниз). Глав
ный фасад в пять осей окон симметричен по компози
ции. Прямоугольные проемы первого этажа заверше
ны сандриками-полочками с волютообразными крон
штейнами, украшенными лепным растительным орна
ментом. Арочные окна второго этаж а обрамлены про
филированными наличниками. Н а остальных фасадах
все проемы прямоугольные(за исключением двух гфочных на втором этаже восточного фасада, ближайших к
улице). Вход на северном торце был выделен деревян
ным застекленным тамбуром, обработанным филенка
ми и филенчатыми пилястрами. К нему вели чугунные
ступени с рельефным растительным орнаментом. В на
стоящее время он заменен современным тамбуром.
Внутренняя планировка переделана. Возможно, как и
сейчас, она имела коридорную композицию.
Западный флигель — двухэтажное кирпичное ошту
катуренное здание с белокаменным цоколем, выстро
енное в стиле позднего классицизма. По композиции и
декору близок восточному флигелю. Прямоугольный
корпус под вальмовой кровлей усложнен выступом ре
тирады в центре западного фасада и крупной при
стройкой середины XIX в. к северо-западному углу,
которые объединены объемом 1950-х гг. Главный
фасад аналогичен уличному фасаду восточного флиге
ля (лепные кронштейны окон первого этажа утраче
ны). Н а боковых фасадах, расчлененных подоконными
тягами и завершенных профилированным венчающим
карнизом, все проемы прямоугольные, за исключением
крайних к улице окон второго этажа. В отличие от
восточного флигеля, окна первого этажа на боковых
фасадах завершены сандриками-полочками, аналогич
ными главному фасаду. Вход на восточном фасаде от
мечен двускатным металлическим зонтом с ажурным
заполнением тимпана и фигурными кронштейнами.
Внутренняя планировка изменена. Н а первом этаже
выделяется крупное помещение аптеки одной из ста
рейших в Костроме, и коридор с лестницей на попере
чной оси здания.
Лечебный корпус — двухэтажное кирпичное ошту
катуренное здание с белокаменным цоколем, выстро
енное в стиле позднего классицизма. Прямоугольный
объем удлинен с западного торца равновысотным вы
ступом, с которым он объединен общей вальмовой
кровлей. В настоящее время к нему пристроен переход,

соединивший лечебный корпус с главным. Все фасады,
решенные исключительно сдержанно, отличаются
однородным характером. Их стены прорезаны равно
мерно распределенными прямоугольными проемами,
разделены подоконными полочками и завершены про
филированным карнизом. О кна обоих этажей обведе
ны рамочными наличниками. Акцентом южного фаса
д а до недавнего времени служил двускатный зонт па
радного входа с ажурными литыми кронштейнами.
Внутренняя планировка имеет четкую коридорную
систему. Все помещения расположены по сторонам ко
ридора, идущего по продольной оси на всю длину кор
пуса. Парадная лестница с чугунными ступенями опи
рается на квадратный столб и систему сводов. Сохра
нились металлические ограждения лестницы.
Погреб — редкий пример утилитарной постройки в
формах эклектики. Кирпичное сооружение, заглублен
ное в землю, выходит наверх с южной и северной сто
рон. Завершенный щипцом южный фасад прорезан
арочным входом. Архивольт над входом усложнен
зубцами. Северный фасад с прямоугольным окном
(ныне заложенным) завершен щипцом с изломами.
Прямоугольное помещение погреба перекрыто ци
линдрическим сводом.
Ворота — образованы двумя кирпичными пилона
ми с калитками, разделенными широким проездом.
Проемы калиток с лучковыми перемычками заложе
ны, полотно ворот бьшо утрачено и вновь воссоздано
в недавнее время в виде кованых решеток. Пилоны за
вершены пологими шипцами. К западному пилону со
стороны двора примьпсает сторожка — одноэтажная
утилитарная по характеру постройка со скошенным
северо-восточным углом.
Лит.: Д.И.Хвостов. Путевые записки графа Д.И.
Хвостова. М., 1824. С. 12-13; Л.П. Скворцов. Иллюстри
рованный путеводитель по г.Костроме. Кострома,
1913. С. 47, 49, 51; В.Н.Бочков, К.Г.Тороп. Кострома.
Ярославль. 1970. С. 121.
ГАКО, ф. р-513 (Е.В.Кудряшов), on. 1, д. 171, лл. 2829, 32-42.
РГИА, ф. 1263, on. 1, ж.ст. 1627, д. 720, лл. 261-279.;
ф. 1488, on. 2, д. 245, лл. 1-5.
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УЛ. ЧАЙКОВСКОГО (ИЛЬИНСКАЯ)
Небольшая тихая поперечная улица, иду
щая с севера на юг, начинается у одной из
центральных площадей — Советской
(бьшш. Воскресенской) — и плавно спуска
ется к Волге. Ее границами служат Совет
ская (Русина или Кинешемская) и Лесная
(Нижняя Набережная) улицы. Своеобразие
ее облика определяется тем, что фактически
она имеет застройку только по нечетной
стороне улицы, которая делится на два
квартала отходящей к востоку ул. Коопера
ции (Верхне-Дебринской); по четной, крас
ная линия которой фиксирована посадками
бульвара, расположены лишь два здания,
поставленные с большим отступом и подня
тые значительно выше по рельефу .
Трассировка улицы определена направле
нием стен деревянного костромского крем
ля, возникшего в нач. XV в. Высокий земля
ной вал по его восточной границе, направ
ленный под углом к реке, соответствует чет
ной стороне улицы. На месте ее ньшешней
проезжей части пролегал ров. С внешней
стороны рва в конце улицы стояли острог и
лобное место. После опустошительных по
жаров 1773 и 1779 гг., когда выгорела вся
деревяшшя застройка кремля и посада,
валы были частично срыты, а ров засьшан.
На этой территории, на месте огородов,
была спроектирована улица, названная по
имени близлежащей церкви Ильинской, —
она впервые появляется на "прожектируемом" регулярном плане города в 1781 г.
Первые каменные здания
двухэтажные
жилые особняки— появляются здесь в 1788
г. Все они расположены на начальном от
резке улицы (№№ 1/2, 9 и И), в 1789-1790
гг. наряду с продолжающейся застройкой
первого квартала (№№ 13/1, 5 и 7) начинает
формироваться и второй квартал (№№ 17,
19). Облик этих зданий, достаточно скром
ных и поставленных с равномерными раз
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рывами, характерен для костромской архи
тектуры эпохи классицизма: небольшой
компактный объем, четкое поэтажное чле
нение фасадов, использование в декоре раз
личного вида рустовки, ниш, угловых пи
лястр, сандриков. Лишь одно из них (№ 11)
с выступающим вперед четырехколонным
портиком, пристроенным в перв. четв. XIX
в., отличается более нарядными и предста
вительными формами. Как и на других ули
цах города, дома, выходящие на перекрес
ток улиц, имеют скругленные углы. Тради
цию скругления угла поддерживают и более
поздние постройки, относящиеся к перв.
четБ. XIX в. (№ 21/1) или даже к концу про
шлого столетия (№ 15/2).
Соседство "жилой” Ильинской улицы с
центральными торговыми городскими пло
щадями обусловило во ВТ. пол. XIX в. неко
торое изменение ее характера и расширение
функций начального участка: в 1860-е гг.
жилой дом на углу с Кинешемской ул. (№
1/2) переоборудуется в гостиницу "Старый
двор", а в 1910-е гг. здесь появляются новые
зрелищные сооружения — кинотеатры. Рас
положенные по обеим сторонам улицы ки
нотеатры Бархатова "Пале-театр" (№ 3) и
Трофимова "Современный" или "Малый"
(снесен) были выстроены по проектам го
родского архитектора Н.И.Горлицьша,
перестраивавшего в эти же годы гостиницу
"Старый двор". Первый был сооружен в
стиле неоклассицизма, второй — в доволь
но спокойных формах модерна.
Иной характер имеет четная сторона
улицы. Ее застройка представлена двумя
крупными трехэтажными зданиями, постав
ленными на бровке земляного вала. Это
дома соборного причта, возведенные в
1790-е гг. Монументальные здания в стиле
раннего классицизма — единственный со
хранившийся элемент уничтоженного в

1934 г. великолепного кремлевского собор
ного комплекса, включающего, Успенский
(XVI-XVIII вв.) и Богоявленский (1776-1791
гг.) соборы, высокую барочную колоколь
ню (1776-1791 гт.) и изящную ограду с не
сколькими воротами. Ансамбль домов со
борного причта, возвыщающихся над окру
жающей застройкой, до сих пор имеет ог
ромное градостроительное значение.
В 1817 г. кремлевский вал был еще раз
снижен и в 1820-е гг. на его нижней ступени
(но вьш1е проезжей части улицы) был раз
бит бульвар, ведущий к Волге, с деревянной
беседкой в его коьще. С несеш ая в 1932 г.
при срытии оконечности вала беседка была

заменена новой, каменной, установленной в
1956 г. на другом месте — дальще от берега.
В 1830-х гт. в северной части территории
кремля был разбит городской обществен
ный сад. Его планировка неоднократно ме
нялась в XIX и XX вв. В 1954-1955 гг. парк
был обнесен оградой со стороны ул. Чай
ковского.
В 1925 г. улица получила название Буль
варной, а в 1940, в связи со столетним юби
леем Чайковского, была названа его име
нем. В настоящее время это одна из наибо
лее со.хранивщихся и цельных по характеру
застройки улиц губернского города в стиле
классицизма.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 1/2 — СМ.
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 2/1
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 3
Кинотеатр Бархатова^ гшч, X X в.
Интересный памятник зодчества Костромы начала
XX в. в стиле неоклассицизма, один из первых синема
тографов в городе. Построен в 1912-1913 гг. городским
архитектором Н.И.Горлицыным на средства его вла
дельца С.К.Бархатова на месте флигелей соседней гос
тиницы "Старый двор". Двухэтажное здание с подва
лом, кирпичное и оштукатуренное по фасаду, имеет Гобразный в плане объем, косоугольный и сильно вытя
нутый своим продольным крылом вглубь участка. К о
роткая часть вдоль улицы образует главный фасад в
девять осей окон с трехосной раскреповкой в центре,
увенчанной ступенчатым аттиком.
Классический декор нижнего этажа с широкими окнам и-витрш ам и включает дощ аты й руст отделанных
"шубой" межоконных простенков, карнизную тягу и
треугольные сандрики на длинных кронштейнах-спус
ках с капельками, отмечающие входаые проемы в
центре средней части и левого крыла. Второй этаж вы
деляется нарядными штукатурными наличниками
окон с фронтонами и лепниной из гирлянд с ракови
ной. Средняя часть с поздним балконом подчеркнута
Кинотеатр Бархатова
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широкими пилястрами на флангах, арочными окнами
со сложными замковыми камнями в наличниках и пре
рванным карнизом. В аттике над ним устроено сег
ментное чердачное окно с широким архивольтом.
Внутри здания хорошо сохранилась прежняя плани
ровка. Входы ведут в кассовый зал и вестибюль с
двумя пилонами, поддерживающими его перекрытие.
За вестибюлем — вытянутый зрительный зал с балко
ном и двухэтажной галереей вдоль дворового фасада,
которая служит его фойе. Остальные помещения фойе
во втором этаже над вестибюлем и кассами. Перво
начальная классицистическая отделка помещений, час
тично сохравнявшаяся до недавнего времени: лепнина
плафонов, обрамления проемов и тянутые карнизы,
решетка ограждений лестниц — в настоящее время
уничтожена.
Лит.: В.Н.Бочков и К.Г.Тороп. Кострома. Ярославль,
1970. С. 153.
ГА КО. ф. 207. on. 1. д. 5124. л. 366. д. 5426. л. 32 об. —
35. Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул.Чайковского. С. 47-48.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 5 А
Дом ПрибыловОу кон, XVIII в., поел, тр.
XIX в.
Оригинальный образец купеческого жилого дома
Костромы конца XVIII в., получивший после пере
стройки в последней трети XIX в. характерный для пе
риода эклектики облик. Двухэтажное кирпичное и ош 
тукатуренное здание с подвалами и первоначально ан
тресолями, построено во второй половине 1780-х —
1790 гг. костромским купцом 3 гильдии И .Ф .Прибыловым, торговцем мясом. В начале XIX в. перешло к
московскому купцу П.А.Лабзину, во владении семьи
которого оставалось до конца 1820-х гг. После ремон
та и "обновления" дом в 1828 г. продан купцу А.П.Колодезникову, которому принадлежал до 1842 г. В 1870X гг. провизором Д.И.Зегницем переделан с ликвида
цией антресолей и пристройками со двора. В 1911-1918
гг. принадлежал К.О.Сильвестровичу.
Объем дома сложной П -образной в плане формы со
стоит из двухэтажной первоначальной части в семь
осей окон по фасаду, вытянутой вдоль улицы, со слег-
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План 1-го этажа здания
Дом Прибылова

ка пониженной лестничной пристройкой справа, на
южном торце. Со двора примыкает более высокая
1 'рехэтажная часть, а слева, с севера, — низкая одно
этажная. Декор эклектичного характера сосредоточен
на уличном фасаде. Пилястры, в нижнем этаже русто
ванные, в верхнем филенчатые, закрепляют углы фаса
да и лестничной клетки и выделяют его среднюю
часть. Нижние окна прямоугольные, верхние арочные,
с рамочными наличниками, завершенными лепными
картушами. Лепнина из гирлянд помещена во фризе,
под венчающим карнизом с кронштейнами. Н ад лест
ничной клеткой — аттик. Над входами по краям дома
устроены металлические навесы-козырьки. В ряде по
мещений подваза — коробовые своды.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 8; д. 7, л. 270 об. —
271; д. 353, л. l-J-об.; д. 403, л. 1; д. 449, л. 1 об.; д. 404,
л. 1; д. 449, л. 1 об.; д. 404, л. 1; д. 683, л. 1-1 об.; д. 404, л.
1; д. 683, л. 1-1 об.; д. 682, л. 23 об.; д. 1279, л. 1 об.; д.
1325, л. 1 об.; ф. 207, on. 1, н. 1, д. 1869, л' 19-20, д. 5184,
л. 3 об.. Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудря
шов. Архитектурный ансамбль ул. Чайковского. С 33-36.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 6 и 8 — СМ.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 7
Дом Прибылова с лавкой, кои, XVIII в.,
втор. пол. XIX в.
Хорощий пример купеческого жилого дома Костро
мы конца XVIII в. в стиле зрелого классицизма, получивщий позднее фасадный декор в духе эклектгаси.
Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное здание с
подвалом построено купцом И.Ф .Прибыловым в 1790X гг. В 1804 г. перешло к купцу 3 гильдии В.П.Домерникову, который в 1817 г. владел им вместе с братом
И.П.Домерниковым, также купцом. В 1824 г. единст
венным его хозяином стал В.П.Домерников. От этой
фамилии дом перешел в 1874 г. в собственность купчи
хи Е.Н.Андреевой, в 1888 г. — к купцу С.В.Соболеву, а
в 1903-1913 гг. — к вдове статского советника А.В.Ры
леевой. В 1880-х гг. он частично изменен и к нему при
строена лавка.
Компактный прямоугольный в плане объем дома вы
тянут вдоль улицы главным фасадом в девять осей окон.
План 1-го этажа дома
Дом Прибылова с лавкой
21 Зак. 946
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с севера к нему примыкае'г низкая одноэтажная лавка
в три окна. Средняя часть фасада дома в три оси выде
лена легкой креповкой. От прежнего наружного уб
ранства сохранились междуэтажный профилирован
ный карниз и отдельные окна в нишах без обрамлений
на боковых фасадах. Остальные окна заключены в ра
мочные штукатурные наличники. Венчающий антаб
лемент украшен розетками во фризе и модульонами в
карнизе. У аттика лавки — полукруглый фронтон над
карнизом.
Внутри дома до проведения капитального ремонта со
хранялась частично прежняя планировка. В центре пер
вого этажа южной части дома находились узкие сени с
лестницей, в восточных углах были выделены две палат
ки с коробовыми сводами. Еще одно помещение было
расположено в обоих этажах в центре северной части.
Во многом близкий план имел и второй этаж.
Лит.: Г А Щ ф. 497. on. 2. д. 353, л. 1 об.: д. 403, л. I
об.; д. 449, л. 1 об. — 2 об.; д. 683, л. 1 об.; д. 682, л. 23
об.: д. 1279, л. 1 об. — 2; д. 2414, л. 2 об.: ф. 207. on. 1, д.
2310, л. 3 об. — 5: д. 4117, л. 7; д. 5549, л. 1-5: д. 2712.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул. Чайковского. С. 36-39.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 9 А
Дом Усова, KOtL XVIII в,, втор, пол. XIX в.
Интересный образец костромского купеческого особ
няка, возведенного еще в конце XVIII в. в стиле класси
цизма и при перестройке в период эклектики получив
шего подчеркн>то н ^ я д н ы й главный фасад. Двухэтаж
ное кирпичное и оштукатуренное здание с антресолями
и мезонином построено в 1788 г. генерал-майоршей кня
гиней В.П.Шаховской для ее крепостного человека
A. П.Усова, "квартального порутчика", который владел
им и в 1810 г. В 1817-1823 гг. дом принадлежал надво
рному советшпсу князю Д.П.Козловскому, в 1824 г. —
чухломскому купцу В.М.Юдину, создавшему под ним
два погреба. С 1841 г. перешел во владение к чиновнику
B. И.Демьянову и, видимо, после пожара 1847 г. пере
строен, получив лестничную клетку со двора. В 1870-х
гг., когда им владела купчиха П.Ф.Виноградова, приоб
рел новый декор фасада. С 1880-х гг. и до револющш
принадлежал купцам Акатовым.
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План 1-го этажа дома с лавкой
Дом Усова

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 38, л. 7 об.: д. 7, л. 380 об.
— 381: ф. 138, on. 1, д. 3486, л. 191; ф. 497, on. 2, д. 353, л. 1
об. — 2; д. 403, л. 1 об.; д. 404, л. 1 об.; д. 683, л. 1 об. — 2;
д. 682, л. 24 об., д. 1137, л. 1 об.: д. 1184, л. 1; д. 1279, л. 2:
д. 1325, л. 3; ф. 207, on. 1, д. 5542, л. 1; д. 5542, л. 1. Архив
Свода памятников ГНПЦ. Е.В. Кудряшов. Архитектур
ный ансамбль ул.Чайковского. С. 14-17.

Прямоугольный в плане объем дом а со скатной
кровлей и в девять осей окон по фасаду имеет в центре
небольшой трехосный выступ, завершенный мезони
ном с фронтоном. С севера к дому примьпсает неболь
шая пристройка, на фасаде выделенная фонарем-эрке
ром и аттиком с фронтоном. Еше одна слегка пони
женная прямоугольная пристройка с лестницей распо
ложена у юго-восточного угла со двора.
От прежнего классицистического убранства дома
остались лишь частично междуэтажный и венчающий
карнизы и скругленные углы на южном торце и дворо
вом фасаде. Лестничная пристройка — с красивым ме
таллическим зонтом над входом и тройным окном вто
рого этажа. Пышный эклектичный декор главного фа
сада включает рустовку стен, квадровую с "шубой" —
в нижнем этаже и дощатую — в верхнем, межэтажный
карниз и антаблемент с сухариками в к ^ н и з е , а также
изящные филенчатые наличники верхних окон с луч
ковыми сандриками на кронштейнах и замковыми
камнями. По сторонам эркера — парные ионические
пилястры, а его окно разделено колонкой. .М езонин
выделяется короткими парными ионическими пиля
страми на флангах, рустовкой и щипцовым фронто
ном. В крупном арочном проеме мезонина с архиволь
том и замковыми камнями устроен балкон с деревян
ным ограждением из балясин.
В интерьере дом а частично сохранилась прежняя
планировка этажей с анфиладой вдоль главного и бо
ковых фасадов и большим залом со стороны двора. В
подвале основное помещение перекрыто сомкнутым
сводом, опирающимся на мощный центральный столб.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 11
Дом Пасынковой^ кон. XVIII в., пере,
треть XIX в.
Один из лучших жилых особняков Костромы эпохи
классицизма, хорошо сочетающий ранние и поздние
архитектурные формы этого стиля. Двухэтажное кир
пичное и оштукатуренное здание с антресолями по
строено в 1788 г. предположительно по проекту гу
бернского архитектора К. фон Клера помещицей, кол
лежской асессоршей А.К.П асынковой и принадлежало
ей в 90-х гг. В 1817 г. оно принадлежало М .Ф .К орни
ловой, жене генерал-лейтенанта П .Я.Корнилова, героя
План 1-го этажа дома Усова
Дом Пасынковой
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Отечественной войны 1812 г. Где-то около 1824 г. к
дому пристроен с улицы портик, предположительно,
по проекту губернского архитектора П.И.Ф урсова, а в
1841 г. со двора — два ризалита по краям. Корниловы
владели домом до конца XIX в. В это время здесь жила
известная русская поэтесса А .И.Готовцева (1810-1871),
с конца 1820-х гг. являвшаяся женой П .П.Корнилова.
С 1837 г. у нее прож ивала и воспитывалась ее племян
ница, также известная русская поэтесса Ю .В.Жадовская. В конце XIX в. дом перешел в собственность
вдовы фридрихсгамского купца А.Н.Янцен, а с 1915 г.
— к ее сыну А.А.Янцену, по имени которых и известен
в литературе. В 1910 г. И.С.Костровым, содержавшим
трактир при доме, пристроена со двора деревянная
терраса на чугунных колоннах, позднее утраченная. В
1930-х гг. дом частично реставрирован.
Крупное прямоугольное в плане здание с двумя
более поз;шими пристройками со двора, придающими
ему П-образную форму, покрыто вальмовой кровлей.
Сооружено оно из кирпича и оштукатурено. Центр
главного .фасада в одиннадцать осей окон украшен
крупным четырехколонным портиком коринфского
ордера. Мощные колонны портика, поставленные на
постаменты, несут антаблемент с гладким фризом и
модульонами в карнизе, увенчанный фронтоном с сег
ментным окном чердака. В портике устроен балкон на
уровне второго этажа с металлическим ограждением.
Боковые и дворовый фасады сохранили первона
чальную раннеклассическую обработку: простой меж
дуэтажный и развитый венчающий карнизы, широкие
лопатки на углах, прямоугольные окна обоих этажей в
филенках с нишами под проемами. Основной фасад
более наряден. Стены и углы нижнего этажа рустова
ны, со "сходящимися" к завершению окон "замковыми
камнями", украшенными львиными масками. П арад
ность верхних окон подчеркнута сандриками на крон
штейнах с лепными пф лян дам и между ними. В порти
ке окна приобрели архивольты с замками и на импос
тах, с лепниной в тимпанах. Н ад входом с улицы в
левой части фасада поставлен металлический зонт.
Внутри дом сохранил свою прежнюю планировку
этажей с продольной и четырьмя поперечными стена
ми, которые образуют анфилады комнат вдоль основ
ных фасадов. Лестницы размещены в дворовых риза
литах. Из внутреннего убранства остались несколько
изразцовых печей XIX в. и потолочные карнизы в ряде
комнат.

Лит.: В.К. и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913.
С. 321: Г.К.Лукомский. Барокко и классицизм в архи
тектуре Костромы / / Старые годы, 1913. Январь. С.
36; Ф. Вязано вс кий. Памятники искусства и старины.
Кострома //Прошлое и настоящее Костромского края.
Кострома, 1926. С. 132; В.Н.Иванов и М.В.Фехнер. Ко
строма. М., 1955. С 95, 102; В.Н.Иванов. Кострома.
М., 1970. С. 148-149; В.И.Бонков и К.Г.Тороп. Костро
ма. Путеводитель. Ярославль, 1970. С. 153-154; Мате
риалы Свода памятников истории и культуры РСФСР.
Памятники культуры. Костромская область. М., 1976.
С. 45; В.Н.Иванов. Кострома. 2 изд. М., 1978. С. 181;
И.М.Разумовская. Кострома. Л., 1989. С. 134.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 7, л. 254 об — 255; д. 353, л. 2;
д. 404, л. 2; д. 1279, л. 2 — 2 об.; д. 2497, л. 29; д. 2414, л.
1 об.; ф. 207, on. 1, д. 2996, л. 2 об.; д. 5076, л. 1-6; д.
5274, л. 1-3; ф. р-838, on. 3, д. 59, л. 11; ф. 497, on. 2, д.
38, л. 7; д. 1279, л. 2-2 об.; д. 403, л. 2; д. 683, л. 2; д. 682,
л. 24 об.; д. 1137, л. 1 об.; д. 1184, л. 1 об.; д. 1325, л. 2
об.; ф. 340, on. 3, д. 3063; Архив Свода памятников
ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль
ул. Чайковского. С 17-24.
План 1-го этажа дома Пасынковой
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УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 13/1 А.
Дом Грамотшющ кон, XVHI в,, пере, пол,
XIX в.
Интересный пример костромского углового особняка
конца XVIII в. в стиле раннего классицизма, с лаконич
ным декором, частично перестроенного в первой поло
вине XIX в. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное
здание с подвалами и антресолями построено в 1789 г.
на средства подпоручицы М .П .Г рам отн ой. В 1817 г. им
владел костромской 1 гильдии купец Ф.В.Фигурин, а
затем его наследники, при которых дом "обновили". В
1861 г. владельцем его был коллежский асессор П .И .Ко
ровин, с осени этого же года — коллежский асессор
А.А.Сальков, а в 1895 г. — некий Кудряшов.
Объемная композиция дома, находящегося на перепа
де рельефа, состоит из двух прямоугольных в плане кры
льев — более крупного по ул.Кооперации и меньшего
по ул.Чайковского, соединенных под тупым углом
скруглением. Центральные части фасадов в семь осей
вьщелены слабыми трехосными раскреповками. Края
фасадов с высоким двухступенчатым цоколем по ул.Ко
операции и междуэтажными карнизами закреплены пи
лястрами, в завершении стен — простой антаблемент.
Прямоугольные оконные проемы в небольших анало
гичных нишах заключены на фасадах в поздние узкие
штукатурные наличники и лишь со двора сохранили
свои прежние формы. Н а скругленном углу во втором
этаже устроен в конце ХЕХ в. металлический балкон с
решеткой на кронштейнах, навес которого с п ^ н ы м и
арочками похщерживают четыре тонких столбика.
Внутри дома частично осталась прежняя планиров
к а этажей ХЕХ в. с продольным коридором по центру
крыльев и помещениями по обе стороны его, вдоль фа
садов.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 38. л. 7 об.; д. 7, л. 96-97
об.; д. 393, л. 2; д. 403, л. 2; д. 449, л. 2 об.; д. 683, л. 2; д.
682, л. 2 4 об.; д. 1279, л. 2 об.; д. 1325, л. 2 об.; д. 2497, л.
48; д. 404, л. 2; ф. 207, on. 1. д. 2996; ф. 116, on. 5. д. 216;
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул.Чайковского. С. 25-27.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 15/2 — СМ.
УЛ. КООПЕРАЦИИ 2/15
Дом Грамотиной
План 1-го этажа дома
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УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 17 А, Б
Усадьба Метелкина, кон, X V III в., втор,
пол. X IX в.
Хорош ий пример городской усадьбы в застройке
центра Костромы с домом конца XVIII в. в стиле ран 
него классицизма, частично перестроенным во второй
половине XIX в. в духе эклектики. Двухэтажное кир
пичное и оштукатуренное здание с подвалами соору
жено в 1785-1789 гг. протоиереем Успенского собора
И..\.М етелкины м, в роду которого находилось до
1860-х гг. Во второй половине XIX в. при доме постро
ена лавка, сооружен мезонин со двора и сделаны дру
гие пристройки, а такж е частично изменен декор его
фасадов.
Прямоугольный в плане объем дома с вальмовой
кровлей, поставленный на понижающемся к Волге ре
льефе, имеет со двора деревянный мезонин с двускат
ной кровлей, балконом и фронтоном на двух колон
ках. П ристройка к северному торцу и со двора, а также
ворота по обе стороны уличного фасада (правые со
хранились фрагментарно) относятся ко второй поло
вине XIX в. В цекгре главного фасада в семь осей окон
устроен небольшой трехосный выступ. Стены из-за
перепада рельефа с высоким цоколем расчленены меж
дуэтажной тягой и завершены крупным сложнопрофилированным карнизом. Прямоугольные окна в нишах,
в нижнем этаже изменившие свою форму в XDC в. на
лучковую, на главных фасадах заключены в поздние
штукатурные обрамления. Устои ворот и стены север
ной пристройки покрыты квадровой рустовкой.
Внутри дома частично сохранилась П-образная ан
филада выходящих на уличный и боковой фасады
комнат, разделенных капитальными стенами и дере
вянными перегородками. Подвал трехчастный, с
двумя помещениями и отдельным входом в каждую из
частей.
Л авка — одноэтажная кирпичная постройка, распо
ложенная по красной линии улицы, с прямоугольным
в плане, вытянутым в глубину участка объемом под
двускатной кровлей. Симметричный по композиции
главный фасад в центре имеет входной проем, а по
сторонам — два окна. Н ад всеми проемами помещены
массивные сандрики-полочки. Углы фасада закрепле
ны рустованными лопатками. Стены здания заверше
ны упрощенным по профилировке карнизом.
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Лит.: Г А КО. ф. 497, on. 2. д. 38. л. 4 об.; д. 7. л. 209
об. — 210; д. 353. л. 2 об.; д. 403. л. 2 об.; д. 449, л. 3 об.;
д. 404. л. 2 об.; д. 683. л. 3; д. 1279. л. 3; д. 2497. л. 56; д.
2414, л. 104 об.; Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.Чайковского. С. 30-33.
Усадьба Метелкина. Общий вид
План 1-го этажа дома

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 19
Дом Решиковйу кон, X V III в.
Хороший образец небольшого купеческого дома К о
стромы конца XVIII в. в стиле раннего классицизма, от
личающийся строгим и лаконичным декором. Двух
этажное кирпичное и оштукатуренное здание построено
около 1785 г. купцом 3 гильдии Я А.Рещиковым, торго
вавшим пушниной. В 1817-1840 гг. оно принадлежало
его жене П.С.Рещиковой, которая продала его в 1841 г.
мещанину И.М.Набатову. В начале XX в. домом владел
купец В.Н.Чумаков. В 1960-х гг. со двора сделана лест
ничная пристройка. Прямоугольный в плане объем
дома с вальмовой кровлей имеет со двора пониженную
часть с выступом лестничной клетки в центре. Постав
ленный на спуске улицы, он имеет посредине главного
фасада в семь осей окон трехосную раскреповку. Гори
зонтальными членениями фасадов являются цоколь,
междуэтажный профилированный карниз и венчающий
антаблемент с поясом сухариков. Углы здания закрепле
ны пилястрами, прямоугольные окна в небольших
нишах во втором этаже ризалита снабжены дополни
тельным обрамляющим профилем.
В интерьере дома частично сохранилась планировка
с тремя помещениями вдоль уличного и дворового фа
садов.
Лит.: ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 38, п. 5; д. 7, л. 283 об. —
284; д. 353, л. 2 об. — 3; д. 403, л. 2 об.; д. 449, л. 3 об.; д.
404, л. 2 об.; д. 683, л. 3; д. 682, л. 25 об.; д. 1137, л. 2; д.
1184, л. 1 об.; д. 1279, л. 3 — 3 об.; Архив Свода памят
ников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль
УЛ. Чайковского. С. 39-41.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 21 А и Б
Дома соборного причта^ пере. тр. X IX в.
Выдающийся памятник костромского жилого зодче
ства первой трети XIX в. в стиле позднего классициз
ма, имеющий важное градостроительное значение. С о
стоит из двух кирпичных оштукатуренных домов —
крупного основного, расположенного на углу с Лес
ной улицей, и небольшого флигеля, стоящего несколь
ко выше по ул.Чайковского. Двухэтажное основное
здание с подвалами и антресолями построено тщанием
Дом Рещикова
План 1-го этажа дома
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костромского епископа Самуила в 1824-1825 гг. по
проекту костромского
губернского
архитектора
П.И.Ф урсова для церковнослужителей Успенского со
бора. В 1832 г., по благословению костромского епи
скопа Павла, сооружен скромный по размерам двух
этажный флигель.
Основной дом, одно из крупнейших жилых зданий
Костромы эпохи классицизма, состоит из двух прямо
угольных в плане корпусов, соединенных под тупым
углом закругленным ротоцдальным объемом. Послед
ний подчеркнут на фасаде монументальным портиком
из шести коринфских колонн большого ордера, с по
стаментами и базами на общем стилобате, заверш ен
ных антаблементом и ступенчатым аттиком. Боковые
крьшья — в семь осей окон, с цокольным полуэтажом
по Лесной улице.
Подчеркнуто парадный декор дома включает квадровую рустовку нижнего этажа с крупными замковы 
ми камнями над прямоугольными окнами с подокон
никами и междуэтажной тягой внутри портика. Более
высокие окна верхнего этажа заключены в широкие
рамочные наличники с подоконниками и сандриками
на кронштейнах над каждым вторым проемом. Лишь в
портике окна арочной формы, с архивольтами и тягой
на уровне нижней части проемов. В завершении стен
— гладкий ш ирокий фриз и карниз с зубчиками.
Внутри дом а сохранилась прежняя планировка с
двумя анфиладами комнат вдоль уличного и дворово
го фасадов крыльев. Эффектный круглый зал располо
жен в скругленной части обоих этажей, имеющей в
верхнем из них две эксехфы по краям. Ряд помещений
цокольного этажа в правом крыле перекрьп^ коробо
выми сводами с распалубками над проемами. Входы
со двора ведут в вестибюль с лестницей в каждом
крыле и расходящимися от нее поздними коридорами.
Более скромный характер имеет архитектура флиге
ля, небольшой прямоугольный объем которого с вальмовой кровлей и поздней деревянной пристройкой со
двора принадлежит к характерному для местного зод
чества первой половине XIX в. типу жилых домов "на
два хозяина". Его главный уличный фасад в пять осей
окон имеет ложные окна обоих этажей на средней оси,
что обусловлено внутренней струтсгурой — делением
здания на две части.
Позднеклассический декор, сосредоточенный на
главном фасаде, выглядит подчеркнуто парадным.
Над высоким двухступенчатым цоколем стены пер во-
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Дом соборного причта
План 2-го этажа дома
Флигель

го этажа украшены дощатым рустом, которы й образу
ет клинчатые замки над прямоугольными окнами без
наличников, объединенными подоконной тягой. П ро
стой карниз разделяет этажи, верхний из которых за
вершен антаблементом с профилированным карнизом.
Верхние окна обрамлены наличниками с соединяющей
их внизу тягой и сандриками над нечетными проема
ми.
Интерьер здания типичен для подобных домов по
своей планировке. Две взаимно перпещщкулярных
стены делят его на две пары помещений, каждая из ко
торых образует отдельную квартиру с меньшей комна
той по фасаду и изолированным входом в большую.
(Ом

Лит.: И.Арсеньев. Описание костромского Успенско
го собора. М., 1829. С. 41-42; Он же. Описание ко
стромского Успенского собора. М., 1837. С. 41-42; В.К.
и Г.К.Лукомские. Кострома. Спб., 1913. С. 315; Г.К.Лукомский. Барокко и классицизм в архитектуре Костро
мы / / Старые годы, 1913 Январь. С. 36; В.Н.Иванов и
М.В.Фехнер. Кострома. М., 1955. С. 92, 106; Костро
ма. Путеводитель<правочник. Кострома, 1963. С. 294;
Т.М.Сытина. Архитектура русской провинции / / Исто
рия русского искусства. Т. VIII. Кн. 1. М., 1963. С. 267268; В.И.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 149; В.Н.Боч
ков и К.Г.Тороп. Кострома. Ярославль, 1970. С. 22;
В.Н.Иванов. Кострома. 2 изд. М., 1978. С. 181; Г .К В агнер. Старые русские города. М., 1980. С. 365, илл. 72;
И.М.Разумовская. Кострома. Л., 1989. С. 122.
ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 683, л. 3; д. 1279, л. 3 об.; ф. р838, on. 3, д. 59, л. 24 — 24 об.; Архив Свода памятников
ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный ансамбль
ул.Чайковского. С. 39-46.

УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, б/н
Беседка А,Н.ОстровскогОу сер. XXв .
Интересный образец удачно выполненной стилиза
ции середины XX в., восстановившей образ существо
вавшей здесь с 1-й пол. XIX в. прежней деревянной бе
седки в стиле позднего классицизма, известной по це
лому ряду рисунков и гравюр панорамы кремля. Она
была снесена в 1932 г. при срытии оконечности вала.
Построенная в 1956 г. по проекту архитектора
К СН РП М Г.И.Зосимова несколько дальше от берега
каменная беседка носит имя крупнейшего русского
План 1-го этажа флигеля
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драматурга, неоднократно упоминавшего прежнюю
беседку в своих дневниках и письмах. Расположена в
конце бульвара на кромке древнего кремлевского вала
и возвышается над набережной, откуда к ней ведут две
двухмаршевые лестницы. "Вид из этой беседки вниз и
вверх по Волге такой, — писал А.Н.Островский, — ка
кого мы еще не видели до сих пор".
Беседка принадлежит к распространенному в эпоху
классицизма ротондальному типу. Открытая ротонда
из семи колонн ионического ордера с полусферичес
ким куполом поставлена на ступенчатый круглый сти
лобат. Колонны с базами на постаментах несут глад
кий архитрав и профилированный карниз. Купол изн>три — с лепными венками во фрю е над капителями
и с овами и сухариками в карнизе. Между колонн со
стороны Волги сделана балюстрада с балясинами. У
основания вала устроена прогуло'ш ая дорож ка с ме
таллической оградой.
Лит.: В.Н.Иванов. Кострома. Л/., 1970. С. 127, 128,
илл. 100; В. Н. Иванов. Кострома. 2 изд. М , 1978. С. 175;
Г.КВагнер. Старые русские города. М., 1980. С. 365, илл.
71; Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул.Чайковского. С. 57-58.
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Беседка А.Н.Островского
План беседки

УЛ. ШАГОВА (МАРЬИНСКАЯ)
Марьинская улица устроена в соответст
вии с регулярным планом Костромы (1781
г.) и названа в честь сугфуги будущего им
ператора Павла 1 М арии Федоровны. Ее
траектория п]) о легла через нерегулярные
кварталы посадской застройки, хотя час
тично, возможно, и включила отрезки древ
ней Козьмодемьянской улицы, по которой
от ворот Нового города проходила дорога
на Галич. Улица получила название от
одаой из двух располагавшихся здесь дере
вянных церквей — Козьмодемьянской и
Никольской, бывших центром Кузнецкой
слободы, существовавшей в XVI— 1-й
трети XVIII вв. В 1-й половине XVIII в. де
ревянные церкви были заменены каменной
Богородицкой, по приделу чаще именовавщейся Козьмодемьянской в Кузнецах.
Марьинская улица является одной из
главных радиальных улиц Костромы. Это
бо ко вая. (южная) магистраль трехлучевой
системы планировки, которая служит цент
ральным ядром всей веерной композиции
города. Улица проложена в направлении
"запад-восток" (с незначительным отклоне
нием к северо-востоку) от центра — быв
шей Екатеринославской пл. (позднее Сусанинской, ньше пл. Революции) к границе
исторической части города. На своем про
тяжении она охватывает с каждой стороны
по пять кварталов (до пересечения с совре
менной ул. 8 Марта). На ближайшем к
центру перекрестке, согласно регулярному
плану, поперечно улице устроена площадь
неправильной формы с тем же названием,
что и у улицы. В ее северной части стояла
каменная Козьмодемьянская церковь типа
"восьмерик на четверике" с трехчастным ал
тарем, построенная в первой половине
XVIII в. в стиле "московского" барокко. В
южной части площади находится Камаев
(Козьмодемьянский) пруд, единственный

дошедший до нашего времени из многочис
ленных костромских прудов.
В советское время улица, переименован
ная в 1918 г. в честь большевика-революционера Н.Р.Ш агова, была продолжена в вос
точном направлешш, почти вдвое увеличив
свою протяженность. Сломана Козьмоде
мьянская церковь и часть исторической за(пройки, ocoбera^o в дальних от центра
кварталах.
Существующая историческая застройка
у.тцщы имеет неоднородный характер.
Кварталы по обе стороны улицы, приле
гающие к площади, отличаются наиболее
ранними по времени сооружешыми и пред
ставительными по архитектуре зданиями.
Они в значительной мере сохранили, осо
бенно по красной лшши четной стороны,
каменную двухэтажную застройку' в стиле
классицизма, относящуюся к первой чет
верти XIX в. Владельцами этих домов бьиш
как дворяне, так купцы и мещане. В градо
строительном и художесгвенном отноше
нии вьщеляются два угловых здания, выхо
дящих на площадь и играющих в ее ансам
бле заметную роль: дом Борщова (№ 1/2) и
дом причта Благовещенской церкви (№
2/1). Среди других построек этого периода
следует отметить характерный для Костро
мы тип дома для двух хозяев (№ 6, № 18), в
котором единый объем и общая фасадная
композиция скрывают внутреннее деление
при помощи капитальной поперечной
стены на две изолированные половины.
Сохранившаяся историческая застройка
второго и третьего кварталов от центра
включает разнообразные по мат^ериалу,
этажности и стилистическим характеристи
кам сооружения. Одноэтажные дома чере
дуются с двухэтажными и домами с мезони
ном, кирпичные — с деревянными и "полукаменными". Самыми ранними постройкаУЛИЦА ШАГОВА
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ми ЯВЛ5ПОТСЯ два угловых дома (№ 27/21 и
61 А) первой четверти XIX в. в стиле клас
сицизма. Но преобладают здания второй
половины XIX и конца XIX — начала XX
вв., решенные в сдержанных формах эклек
тики (№ 24, 34 А, 49/44, 51 и др.). Среди них
выделяется дом № 36 с нарядным лепным
убранством фасада. Обращ ают на себя вни
мание в уличной деревянной застройке зда
ния в стиле модерн (№ 18 Г, 58/2).

В двух удаленных от центра кварталах
улицы сохранилась почти исключительно
деревянная одно— и двухэтажная застрой
ка конца XIX — начала XX в. Лишь один
угловой двухэтажный кирпичный дом (№
63/79) остался от раннего периода (соору
жен в 1824 г.), но и он был переделан во
второй половине XIX в. Интересно здание
пожарного депо (№ 87), построенное по
проекту инж. И.В.Брюханова в 1911 г.

УЛ. ШАГОВА, 1/2 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
УЛ. ШАГОВА, 2/1 — СМ. ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА (УЛ.
СВЕРДЛОВА, 1/2)
УЛ. ШАГОВА, 3
Дом Кудриных^ нач, X IX в., 1870-е гг.
Двухэтажный кирпичны й дом относится к числу
построек начала X IX в., расш иренных и переделан
ных в формах эклектики. Он существовал уже в 1817
г. и принадлеж ал губернской секретарше А .И .К удри
ной. В первом этаже находился питейный дом.
А .И .К удриной, а затем ее сыну С.И.Кухфину здание
принадлежало до начала 1840-х гг. В 1870-х гг. им
владел "временый купец" Т .Л .Л ьвов, при котором
была сделана западная пристройка вдоль красной
линии улицы, а весь дом получил существующий
облик фасадов. В 1886-1887 гг. он принадлежал гряз'овецкому мещ анину П .Л .П исарннцкому. В 19051906 гг. .в нижнем этаже размещ алась типография
Т .П .А ндрониковой, где печаталась газета "К остром 
ской листок".
Здание имеет в плане неправильную четырехуголь
ную форму, сильно вытянутую вдоль улицы. Главный
фасад в 13 осей проемов симметричен по композиции.
Симметрию слегка нарушает вход с массивной филен
чатой дверью, расположенной не на центральной оси
фасада. Средняя часть в три оси вьщелена поэтажными
филенчатыми пилястрами и щипцовым аттиком. П ря
моугольные окна первого этажа и арочные второго
Лом Кудриных
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Лгтх.: В.Н.Бочков. Издательница "Костромского
листка"//Северная правда, 2 8 марта 1979 г. С. 4.
ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 353, л. 85. д. 403, л. 60, д. 1325,
л. 147 об.; ф. 207, on. 1. т. 1. д. 1903, л. 1-4; д. 2081, л. 3
об.; д. 2211, л. 3. Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.Шагова. С.
24-27

обрамлены профилированными наличниками. Ниж
ние проемы акцентированы клинчатыми замками,
верхние имеют килевидные архивольты Их форме вто
рит архивольт чердачного арочного окна в аттике. Го
ризонтальными членениями фасада служат междуэ
тажный профилированный карниз и венчающий ан
таблемент с прямоугольными н и тк ам и во фризе. Бо
ковой (западный) решен не менее представительно,
чем главный. Строенные арочные окна второго этажа
оформлены килевидными архивольтами. Ф асад увен
чан аттиком с килевидным завершением.
Дом имеет сложную трехчастную планировку с по
мещениями косоугольной формы. В первоначальной
части здания имеются антресоли.

УЛ. ШАГОВА, 5-7
'

. J.

Дом Бекеневых и Кудриных, нач, X IX в.

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2. д. 353, л. 4 об.; д. 2497, л.
11 об. Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов.
Архитектурный ансамбль ул.Шагова. С 27-30.

Двухэтажное кирпичное здание — один из распро
страненных в костромской застройке классицизма
типов дома для двух владельцев. Оно построено в на
чале XIX в. В 1817-1853 гг. одна половина дома при
надлежала мещанам Бекеневым, другая — губернской
секретарше А.И.Кудриной и ее наследникам.
Прямоугольное в плане здание покрыто вальмовой
кровлей. Главный фасад со строго симметричной ком
позицией в семь осей окон вьщелен в центре ризали
том на три оси. О кна средней оси ложные, т.к. отвеча
ют внутренней капитальной стене. Ризалит подчеркнут
по сторонам поэтажными пилястрами. Боковые части
фасада на первом этаже обработаны ленточным рус
том. Все окна прямоугольные. Н а первом этаже они
акцентированы клинчатыми замками, на втором об
рамлены профилированными наличниками. Горизон
тальные членения выявлены многообломными между
этажным и венчающим карнизами.
Внутреннее пространство разделено к ап и т ал ь
ной стеной на две изоли рован н ы е половины .
Ч асть помещ ений перекры та сводам и. О сновны е
ком наты сообщ аю тся между собой арочны м и п р о 
емами, ф ланкирован ны м и п ол уколоннам и. В инте
рьере сохранились две деревянны е лестницы с т о 
чеными балясинам и, печи с белы ми и зразц ам и,
расписанны м и синим растительн ы м орнам еном ,
филенчаты е двери.

Дом Бекеневых и Кудриных
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УЛ. ШАГОВА, 6 А, Б
Усадьба Колодкиных и Ашастиных, нач,
X IX в., 1913 г.
Интересный пример городской усадьбы с кирпич
ным главным домом, принадлежащим к числу широко
распространенных в Костроме домов для двух вла
дельцев, во многом определяющих характер городской
застройки в стиле классицизма. Дом и флигель постро
ены в начале XIX в. Одна половина дома в 1817 — се
редине 1830-х гг. принадлежала купчихе П .А.Колодки
ной, во второй половине 1830-х — начале 1840-х гг. —
мещанину П.А.Колодкину. Другая половина в 18171824 гг. принадлежала дочерям купца И.Г.Ашастина, с
1824 г. одной из них — мещанской жене П.И.Саложниковой (урожденной Ашастиной). В 1841 г. владелицей
этой части дома стала купчиха Е.Я.Ш епетильникова.
В начале XX в., вплоть до 1921 г., одна половина дома
принадлежала Набатову, другая (с флигелем) Брюшкову. В 1913 г. после пож ара здание частично переделы
валось: западная половина главного фасада получила
новую декоративную обработку в стиле модерн, а со
двора сделана пристройка для черной лестницы и ре
тирады. Возможно, тогда же первоначальный антре
сольный этаж был превращен в полный третий.
В 1915-1921 г. в доме (№ 6 А) жил писатель, драм а
тург П.А.Бляхин.
Трехэтажный главный дом имеет прямоугольный в
плане объем, завершенный вальмовой кровлей и услож
ненный со двора двумя пристройками. Главный фасад в
8 осей окон делится на две по-разному декорированные
равные части. Ось симметрии отмечена пилястрой. Две
средние оси окон выделены слегка выступающим риза
литом. Восточная половина сохраняет первоначальньв!
облик. Нижний этаж обработан ленточным рустом.
Окна первого этажа акценгирова 1чы клинчатыми замка
ми, двух верхних обрамлены профилированными наличшосами. В западной половшче окна всех этажей обрамле
ны наличниками. Во втором этаже над ними помещены
трехчастные тяги-полочки, объединенные посередине
круглыми медалъонами. Угловые пилястры украшены
тремя вертикальными тягами, как бы свисающими с
колец. Обе половины фасада объединены междуэтаж
ным и венчающим профилированнъши карнизами.
Внутри дом разделен поперечной капитальной сте
ной на две изолированные половины. Н а первом этаже
Главный дом городской усадьбы
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Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 8 об.; д. 404, л.
106; д. 1184, л. 41 об.; д. 1279, л. 99 об. — 100.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Шагова. С. 31-35.

два угловых хозяйственных помещения со стороны
двора перекрыты сводами. Н а втором этаже в каждой
половине основные комнаты объединялись по а 11филадному принципу, а композиционным узлом плани
ровки служила прихожая в центре. В интерьере сохра
нились печи, облицованные белым кафелем и белыми
изразцами с синим растительным орнаментом, дере
вянная лестница с точеными балясинами, тянутые кар
низы, паркетные полы.
Двухэтажный кирпичный флигель стоит в несколь
ких метрах восточнее главного дома, выходя торце
вым фасадом на красную линию улицу. П рямоуголь
ный в плане объем завершен двускатной кровлей.
Главный фасад в три оси окон строго симметричен.
Углы его обработаны филенчатыми поэтажными пи
лястрами. Стена расчленена профилированными меж
дуэтажным и венчающим карнизами и завершена тре
угольным фронтоном. Прямоугольные окна обоих
этажей обрамлены профилированными наличниками.
Внутри пространство первого этажа делится попере
чной капитальной стеной на две почти равные части.
Н а втором этаже планировка полностью переделана.

УЛ. ШАГОВА, 8 А
Дом С,И.Шварева, нач. X IX в.
Двухэтажный с антресолями дом относизся к харакгерны м для Костромы образцам каменной за 
стройки в стиле позднего классицизма. Здание по
строено в начале XIX в. В 1817-1823 гг. оно принад
лежало мещанину С .И .Ш вареву, в 1824 г. перещло к
помещице Ф .П .Сипягиной, в 1828-1842 гг. хозяевами
были купцы Д .И . и А .Д .Романовы . В это время дом
имел мезонин.
Кирпичное оштукатуренное здание имеет прямо
угольный в гшане, слегка вытянутый в глyб^шy участка
объем, покрытый вальмовой кровлей. Главный фасад
в семь осей окон строго симметричен по композиции.
Его средняя трехосевая часть вьщелена слегка высту
пающим ризалитом. Четкую тектонику фасада подчер
кивают междуэтажный карниз и угловые поэтажные
пилястры. Все окна прямоугольные (центральное на
первом этаже ложное), обрамлены профилированны
ми наличниками. Венчающий карниз утрачен (сохра
нилась лищь часть фриза).
Флигель городской усадьбы
Дом Шварева
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Внутри на первом этаже основное просранство раз
делено продольной капитальной стеной на две полови
ны. Н а втором этаже планировка образована тонкими
перегородками. Задняя часть обои.х этажей выделена
капитальной стеной для сеней и ряда других помеще
ний. В сенях устроена деревянная лестница с точеными
балясинами. Сохранились тянутые карнизы потолков.
Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 84-84 об.; д. 404,
л. 106: д. 682, л. 181 об. ; д. 1279, л. 100; д. 1325, л. 149 об.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул. Шагова. С. 35-36.

УЛ. ШАГОВА, 10 А
Дом Грязновых, 1820-е

1830-е гг.

Дв>'хэтажное с атресол ям и кирпичное здание харак
терно для костромской застройки поз;щего классициз
ма. Дом строшюя в 1820-х — 1830-х гг. на протяжении
длзггельного периода времени. В 1828 и в конце 1830-х
гг. он назван в документах "неотстроенным", хотя уже и
"под железной крышей". Отделка фасадов затянулась до
начала 1840-х гг., что объясняет наличие эклектичных
деталей в наружном декоре. В 1820-х — 1840-х гг. дом
принадлежал купцам Грязновым, в 1878 г. купчихе
11.Я.Любимовой, в начале XX в. — Ульянову.
Дом имеет в основе композиции прямоугольный в
плане, слегка вытянутый вдоль улицы объем под вальмовой кровлей. С'о двора к нему примыкает более низкая
двухэтажная Г-образная пристройка. Главный фасад с
симметричной композзщией в семь осей окон отзшчаегся
четкой тектоничностью. Горшонгальные членения выяв
лены полочкой в уровне подоконников первого этажа,
двумя поясами междуэтажного каршгза и многообломным
венчаюищм карнизом. Окна обоих этажей обрамлены
профилированными наличниками, которые в верхнем
этаже усложнены ушками. Окна второго этажа через одно
отмечены сандриками-полочками, которые вносят ритми
ческую четкость в композшдию всего фасада. Основные
горизонтальные членения и декоративные формы главно
го фасада повторены на боковых и дворовом фасадах.
В основной части дом а на обоих этажах помещения
связаны круговым обходом, а вдоль главного фасада
объединены в трехкомнатную анфиладу. В интерьере
сохранились деревянная лестница с точеными баляси
нами, угловые печи, паркетные полы.

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 683, л. 76; д. 682, л. 181
об.; д. 1279, л. 100 об.; д. 1971, л. 2.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул. Шагова. С. 36-38.
Дом Грязновых
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УЛ. ШАГОВА, 10 Б
Дом жилой, нач, X X в.
Двухэтажное чдание — характерный для нач. XX в.
пример деревянного доходного дома на четыре квар
тиры, построенного в формах эклектики.
Прямоугольны й, почти квадратны й в плане объем,
слегка вытянутый вдоль красной линии улицы, за
вершен вальмовой кровлей. Ф асады обш иты тесом.
Симметричный по композиции главный фасад в
центре выделен двумя входными проемами, объеди
ненными общим зонтом. Прямоугольны е окна об
рамлены наличниками с резными фартуками и сан
дриками-полочками. Горизонтальны е членения сла
бо выявлены полочками в уровне подоконников
обоих этажей.
Внутренняя планировка, одинаковая на обоих этажа.х, симметрична относительно поперечной оси, на
которой расположены парадные и черные сени с лест
ницами. По сторонам от них находятся две квартиры
на каждом этаже.

УЛ. ШАГОВА, 13 А
Дом жилой, впи пол. X IX в.
Двухэтажный дом представляет собой один из рас
пространенных типов городской "полукаменной" за
стройки ВТ. пол. XIX в. в формах эклектики.
Основной объем под двускатной кровлей торцом
выходит на красную линию улицы. Примыкающ ие
сбоку сени с парадным входом со стороны улицы по
крыты самостоятельной кровлей. Главный фасад ос
новного объема в 4 оси окон симметричен по ком по
зиции, заверщ ен треугольны м фронтоном. Нижний
этаж трактован как цокольный. Его поверхность об
работана рустом. О кна первого этаж а с лучковыми
перемычками обрамлены профилированны ми налич
никами и отмечены клинчаты ми замками. О кна вто
рого этажа оформлены наличниками, украш енными
пропильным орнаменом. П арадны й вход выделен
двускатным зонтом с ажурными металлическими
кронш тейнами.

Дом жилой
Дом жилой
22 Зак. 946
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УЛ. ШАГОВА, 14-16
Дом жилой, кон, X IX в. — нач, X X в.
Дом является примером рядовой деревянной за 
стройки Костромы конца XIX — начала XX вв., вы
держанной в стилистически нейтральных формах. В
1924 г. в этом доме родился и жил до 1942 г. В.В.Князев, участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза.
Обшитое тесом здание имеет кирпичный подвал.
Квадратный в плане основной объем, покрытый высо
кой вальмовой кровлей, усложнен с двух сторон вы
ступами сеней. Главный фасад, охватывающий восточ
ные сени, расчленен филенчатыми пилястрами на три
неравные части: в одно, два и три окна. Окна обрамле
ны наличниками, украшенными накладным раститель
ным орнаментом и резными коронообразными завер
шениями.
Внутри дом разделен поперечной стеной на две изо
лированные неравные части. В каждой из них комна
ты, выходящие окнами на улицу, отделены от задних
помещений широким коридором, сообщающимся с се
нями.

УЛ. ШАГОВА, 18 А
Дом Обрядчиковых, нач, X IX в.
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание яв
ляется характерным для Костромы образцом дома "на
два хозяина" в стиле позднего классицизма. Дом со
оружен в начале XIX в. (до 1817 г.) и принадлежал ме
щанам Ф .М . и Н.А.Обрядчиковым, в роду которых
владение оставалось и в 1841 г. Пристройка со сторо
ны двора появилась в кон. XIX в.
Прямоугольный в плане первоначальный объем,
вытянутый вдоль красной линии улицы, завершен
вальмовой кровлей. Чуть более низкая П-образная
пристройка придает всей композиции удлиненность в
глубину участка. Главный фасад в семь осей окон
строго симметричен. Три центральные оси выделены
слегка выступающим ризалитом. Декоративная обра
ботка фасада сведена к минимуму. Прямоугольные
окна обрамлены профилированными наличниками!
Горизонтальные членения выявлены профилирован
ными междуэтажным и венчающим карнизами. Оби-
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лие обломов венчающего карниза и сильно выступаю
щая верхняя деревянная часть делают его важнейшим
элементом наружного убранства. Боковые фасады с
аналогичным декором имеют по 4 оси окон, т.е. четное
количество проемов, что нехарактерно для архитекто
ры классицюма.
Внутри здание разделено поперечной капитальной
стеной на две изолированные половины, имевшие каж
дая свой вход из пристройки с металлическими зонта
ми на кронштейнах над ними. Остальная планировка
переделана. В пристройке сохранились две деревянные
лестницы с точеными балясинами.
Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, л. 353, л. 95 об.; д. 403, л.
59об.;д. 1279, л. 101.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль улицы Шагова в г.Костроме.
Рукопись. С. 38-39.

УЛ. ШАГОВА, 18 Г
Дом жилой, иач, X X в.
Одноэтажный дом — характерный образец провин
циального \ 1 одерна со слабо выраженными стилисти
ческими признаками. Построен в начале XX в.
Обшнгое тесом здание (горизонтальная обш ивка —
современная) с кирпичным цоколем стоит вдоль крас
ной линии улицы. Прямоугольный объем, покрытый
вальмовой кровлей, усложнен примьисаюшими сбоку
сужающимися в глубину участка сенями с кирпичной
брандмауэрной стеной. Главный фасад в своей основ
ной части симметричен по композиции. Д ва централь
ных окна, объединенные лучковым фронтоном, флан
кируются двумя более широкими окнами. Окна обрам
лены назшчникамн с ушами. Асимметричный акцент в
общ>ю композицию фасада вносит п ^ а д н ы й вход,
расположенный сбоку. Двустворчатая филенчатая
дверь имеет вверху застекленный проем горизоетальной овальной формы. Венчающий карниз, широкой
полосой завершаюший стену, обогащен резным подбо
ром.
Внутренняя планировка традиционная анфиладная с
тремя комнатами вдоль главного фасада и внутренним
коридором, который соответствует ширине централь
ной гостиной.
План 2-го этажа дома Обрядчиковых
Дом жилой
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УЛ. ШАГОВА, 20/2
Дом М,Ф.Мясниковощ 1820-е гг.
Д вухэтаж н ое кирп и чн ое ош тукатуренное здание
— хорош ий образец ж илой архитектуры К о с тр о 
мы в стиле позднего класси цизм а. Д ом построен
во
второй
половине
1820-х гг.
м ещ анкой
М .Ф .М ясн и ковой , владевш ей им еще в 1868 г. П а 
радны е сени с балконом пристроены к ю ж ному ф а
саду во в торой половине X IX в. П оследние в л а 
дельцы до м а — м узы кан ты К леченовы . Здание
стоит н а углу к в ар т ал а , вы ходя главны м (в осточ
ным) фасадом на ул .Д о л м ато ва, точнее на п л о 
щ адь, где стоял а К озьм одем ьянская церковь, а б о 
ковы м (северны м) — на ул .Ш агов а.
П рямоугольны й в плане объем, покры ты й вальмовой кровлей, вы тянут вдоль площ ади. Композиции
фасадов строго симметричны. Н а продольных сторо
нах они насчитываю т по 7 осей окон, на торцевых —
по пять. Стены разделены междуэтажным профили
рованным карнизом и заверш ены многообломным
венчающим. Горизонтальны е членения усилены не
прерывной полочкой, проходящей в уровне подокон
ников второго этажа. Уличные фасады выделены
более развитой декоративной обработкой. О кна пер
вого этаж а заглублены в высокие ниши, второго —
увенчаны сандриками-полочками с кронш тейнами.
Балкон ю жного фасада, располож енны й над зал о
женным в настоящее время парадным входом, имеет
навес, которы й поддерж иваю т чугунные литые к о 
лонки.
Во внутренней планировке преобладает коридор
ный прием композиции. Д в а хозяйственных помеще
ния на первом этаже перекрыты коробовы ми свода
ми с распалубками над окнами. От убранства конца
XIX в. сохранились парадная деревянная лестница с
точеными балясинами, двери с фигурной расстекловкой цветными стеклами, печь с белыми кафельными
изразцами на втором этаже.

10 м

Лит.: ГА КО. ф. 497, on. 2. д. 683, л. 76 об. — 77: д.
682, л. 183 об.: д. 2414, л. 218 об.: д. 1279, л. 101 об.: д.
1325, л. 151 об. Архив Свода памятников ГНПЦ.
Е.В.Кудряшов. Архитектурный ансамбль ул.Шагова.
Рукопись. С. 39-42.
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Дом Мясниковой
План 1-го этажа дома

УЛ. ШАГОВА, 22 А
Дом Бестужева^ вт, пол, X IX в.
Одноэтажный дом — пример рядовой деревянной
архитектуры периода эклектики, сохраняющей некото
рые традиционные черты позднего классицизма. Зда
ние построено, очевидно, в 1870-х гг. и принадлежало
нотариусу Бестужеву. В этом доме в детские годы
(1888-1906) жил известный писатель В.Н.И ванов (18881971).
Рубленный в обло, обш итый тесом дом имеет пря
моугольный в плане объем под двускатной кровлей.
Здание сильно вытянуто в глубину участка. Сбоку
расположены сени, выходящие торцом на красную
линию улицы. Главный фасад в три окна заверш ен
высоким треугольным фронтоном. Прямоугольные
окна обрамлены простыми наличниками. Венчаю
щий карниз украш ен скромным резным подзором.
Расположенный сбоку парадны й вход переделан в
окно.
Лит.: В.Н.Иванов. Воспоминания //Северная правда,
1972. 12 января.

УЛ. ШАГОВА, 24
Дом жилой, впи пол, X IX в.
Двухэтажное здание представляет собой один из
распространенных типов городской "полукаменной"
застройки периода эклектики. Кирпичный нижний
этаж ош тукатурен, деревянный верхний обшит
тесом. Прямоугольны й в плане основной объем под
вальмовой кровлей, вытянутый в глубину участка,
дополнен сбоку сенями, а сзади поперечным более
высоким объемом с двускатной кровлей. Главный
фасад в своей основной части имеет пять осей окон.
Нижний этаж обработан квадровым рустом и вос
принимается как цокольный. О кна с лучковыми
перемычками в обоих этажах обрамлены наличника
ми. Асимметричный характер фасаду сообщ ает рас
положенный сбоку парадны й вход.

Дом Бестужева
Дом жилой
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УЛ. ШАГОВА, 27/21
Дом Гожева и Семенова, пере, треть
X IX в.
Двухэтажное кирпичное здание — пример жилой за 
стройки позднего классицизма, характерный для К о
стромы тип дома для двух владельцев. Дом построен в
первой трети XIX в. В 1828-1842 гг. одна его полов 1ш а
принадлежала мещанину С.И.Гожеву, другая мещани
ну А.И.Семенову. В 1872 г., когда все владение при
надлежало мещанину В.М .Кобанову, дом был пере
строен. Сильно переделанное в советское время здание
сохраняет свое градостроительное значение, закрепляя
угол квартала при пересечении ул.Ш агова и ул.Князе
ва. Все окна растесаны.
Г-образный в плане объем покрыт вальмовой кров
лей. Лищенные декора фасады прорезаны равномерно
расставленными окнами и заверщены профилирован
ным венчающим карнизом. Главный фасад, выходя
щий на ул.Ш агова, насчитывает 9 осей окон, разделен
ных более щироким простенком на две части'(в 4 и 5
осей окон).
Лит.: ГАКО, ф. р-513, on. 1. д. 275, л. 1-4.

УЛ. ШАГОВА, 28
Дом жилой, кон. X IX в. — нач. X X в.
Двухэтажное здание представляет собой образец де
ревянного доходного дома рубежа XIX-XX вв., вы
строенного в формах эклектики с использованием мо
тивов народного зодчества.
Рубленное с остатком, общитое тесом здание имеет
кирпичный цоколь. Главный фасад в щесть осей окон
строго симметричен по композиции. Стена разделена
филенчатыми лопатками на три части с четырьмя
осями окон в центре. Горизонтальными членениями
служат междуэтажный и венчающий карнизы. Весь
фасад заверщен высоким аттиком со щипцовым фрон
тоном в центре. Прямоугольные окна обоих этажей
оформлены нарядными наличниками с пропильным
орнаментом.
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Дом жилой

УЛ. ШАГОВА, 30
Дом жилойу вт, пол, X IX в.
Одноэтажный жилой дом, являющийся образцом
архитектуры Костромы периода эклектики, сохраняю
щим некоторые черты позднего классицизма.
Деревянный на кирпичном цоколе дом имеет
почти квадратны й в плане объем под четырехскат
ной кровлей с входным крыльцом с бокового фасада.
О бш ивка стен имитирует дощ аты й руст. Н а фоне ее
рельефно выступают наличники высоких прямо
угольных окон главного пятиосного фасада. Их бо
ковины и фигурные фартуки украш ены узором, соче
таю щ им приемы объемной и накладной резьбы, а
профилированны й сандрик заверш ен сходяшимися
волютами. Венчающий карниз укращ ен скромным
резным подзором.

УЛ. ШАГОВА, 34 А
Дом жилой, вт, пол, X IX в.
Двухэтажное здание представляет собой редкзш для
Костромы тип "полукаменного" дома в формах эклек
тики с лоджией на боковом фасаде. Первый этаж кир
пичный, второй деревянный, общитый тесом. Вытяну
тый в глубину участка объем покрыт вальмовой кров
лей. Главный фасад в шесть осей проемов симметри
чен по композиции. По бокам расположены два входа.
О кна первого этажа акцентированы клинчатыми зам
ками, второго — обрамлены наличниками с фигурны
ми фартуками. Горизонтальные членения фасада вы
явлены междуэтажным и венчающим карнизами. Бо
ковой фасад, выходящий во двор, инт'ересен лоджией
второго этажа. Ее проем разделен в центре столбом,
поддерживающим навес кровли.

УЛ. ШАГОВА, 35
Дом Миловидова, кон, X IX в.
Двухэтажное кирпичное здание — хороший образец
небольшого доходного дома периода эклектики. П о
строенный в конце XIX в. дом принадлежал М илови
дову, занимавшемуся извозом.
Дом жилой
Дом жилой
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Прямоугольный в плане объем, вытянутый вдоль
красной линии улицы, покрыт вальмовой кровлей.
Главный фасад со сгрого симметричной композицией
в 9 осей проемов имеет четко выделенную среднюю
часть, соответствутощую лестничной клетке в интерье
ре. Она акцентирована парадным входом, фланкиро
вана рустованными лопатками и завершена фигурным
аптиком. По горизонтали фасад разделен ш^фoкoй по
лосой, включающей между этажный карниз и пояс пря
моугольных нишек. О кна первого этажа увенчаны сан/дршсами-полочкамн с кронштейнами, второго — тре
угольными сандриками.
Лит.: ГАКО, ф. р-513, оп.1, д. 277, л.].

УЛ. ШАГОВА, 36
Дом А.А.Вшюградова, коги 1870-х гг.
^ Кирпичный дом представляет собой интересный
пример здания в формах эклектики с оригинальным
наружным убранством. В 1877 г. купец А.А.Виногра
дов получил разрешение на строительство дома. В
1883 г. он уже существовал и принадяежал купеческо
му сыну С.А.Виноградову. В начале XX в. домовла
дельцем был Некин.
Основной объем двухэтажного с антресолями и под
валом здания имеет прямоугольную форму, вытяну
тую вдоль улицы, и завершен вальмовой кровлей.
Симметричный по композиции главный фасад в семь
осей проемов разделен по горизонтали междуэтажным
профилированным карнизом. Боковые оси вьщелены
рустом на первом этаже и филенчатыми пшшстрами
на втором. Парадному входу', расположенному с
одной стороны, соответствует с другой более широкое
окно первого этажа (первоначально, возможно, вто
рой вход). Окна с лучковыми перемычками в обоих
этажах обрамлены профш шрованными наличниками.
Пышное и своеобразное по формам лепное убранство
фасада включает бородатые мужские маски на клинча
тых замках в первом этаже, цветочные гирлянды под
сандриками окон второго этажа, растительный орна
мент в филенках пилястр.
В интерьере поперечные стены отделяют сравни
тельно узкие помещения вдоль торцевых фасадов с па
радной деревянной лестницей с точеным балясшшом в

344

Дом Миловидова
Дом Виноградова
План 2-го этажа дома

восточном из них. Средняя часть продольной стеной
разделена на два больших помещения вдоль уличного
и дворового фасадов. В ряде поздних комнат сохрани
лись белые кафельные печи.
Лит.: ГА КО, ф. 207, on. 1, д. 1974, л. 66; д. 1976, л. 68.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Архи
тектурный ансамбль ул. Шагова. С. 43-44.

УЛ. ШАГОВА, 43
Дом жилой, впи пол, X IX в.
Двухэтажный кирпичный дом — пример рядовой
застройки периода эклектики, в архитектуре которой
сохраняются некоторые черты позднего классициз
ма.
Прямоугольный в плане основной объем под вальмовой кровлей вытянут вдоль улицы. Главный фасад с
симметричной композицией в шесть осей окон исклю
чительно сдержан по декору. Прямоугольные окна ли
шены обрамлений. Во втором этаже ош 1 завершены
сандриками-полочками. Горизонтальные членения
подчеркнуты подоконной тягой второго этажа и профшшрованпым венчающим карнизом.

УЛ. ШАГОВА, 46
Дом В. В. Красильщиковой,
X IX в.

вт.

чете.

Одноэтажный с мезонином дом — один из немногих
сохранившихся в Костроме образцов некогда распро
страненного типа деревянной жилой застройки позд
него классицизма. Здание построено во второй четвер
ти XIX в. В начале XX в. оно принадлежало В.В.Красилыцнковой. Главный (северный) фасад выходит на
красную линию улицы.
Почти квадратный в плане объем, слегка вытян>тый
вдоль улицы, завершен на поперечной оси мезонином
с двускатной кровлей. Композицию усложняли возвы
шающаяся над западной частью дома коробка лестни
цы на мезонин и выступы парадных и "черных" сеней
(на боковом восточном и заднем фасада.ч). Главный
фасад в пять окон первого этажа и три мезонина сгрого симметричен по композиции и исключительно сдерДом жилой
Дом Красильщиковой
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жан по декору. О бш ивка имитирует ленточный руст.
Окна обрамлены простыми наличниками (непервона
чального происхождения). Основной этаж отделен от
мезонина профилированным карнизом. Треугольный
фронтон в завершении композиции прорезан неболь
шим полукруглым окошком. Чрезвычайный интерес
представляло крыльцо парадных сеней, навес которо
го решен в виде фронтона, опирающегося на две тос
канские колонны (уничтожено при возведении совре
менной кирпичной пристройки).
Расположенные на всю ширину дома сени отделяют
друг от друга две трехкомнатные анфилады, выходя
щие окнами соответственно на улицу и во двор.

УЛ. ШАГОВА, 49/44
Дом жилойу впи пол, X IX в.
Одноэтажный с полуподвалом дом характерен для
костромской жилой архитектуры, решенной в формах
сдержанной эклектики. Расположенный на углу кв^)тала, он выходит главным фасадом на ул.Ш агова, бо
ковым наул.Сеин>то.
Рубленное с остатком и обшитое тесом здание имеет
кирпичный полуподвал. Незначительно протяженный
вдоль ул.Ш агова объем завершен вальмовой кровлей.
Главный фасад с несимметричной композицией разде
лен лопатками на три части в три, два и два окна.
Окна полуподвала с лучковыми перемычками отмече
ны клинчатыми замками. Прямоугольные окна основ
ного этажа обрамлены наличниками с высокими д о 
сками над проемами, украшенными накладным орна
ментом. Боковой уличный фасад в пять осей окон
оформлен аналогично главному фасаду.

УЛ. ШАГОВА, 51/29
Дом жилой, впи пол, X IX в.
Одноэтажный с антресолями дом типичен для ко
стромской деревянной застройки периода эклектики,
сохраняющей в композиции и декоре отдельные черты
архитектуры позднего классицизма. Стоит на -углу
квартала при пересечении ул.Ш агова и ул.Сенной.
Прямоугольный в плане основной объем под валь
мовой кровлей вытянут вдоль красной линии улицы.
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План 1-го этажа дома Красильщиковой
Дом жилой
Дом жилой

Тесовая обш ивка фасадов подчеркивает горизонталь
ные членения стены. Короткие вертикальные доски
выделяют цокольную часть. Основная плоскость по
кры та горизонтальным тесом. Главный фасад в семь
окон симметричен по композиции. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками и увенчаны сандрика
ми-полочками. Скромное убранство оживляется подо
конными "филенками" с перекрещивающимися по диа
гоналям досками.
*

УЛ. ШАГОВА, 58/2 А
Дом жилойу нач, X X в.
Интересный образец деревянного жилого дома в за
стройке Костромы начала XX в., выполненный в стиле
модерн. Рубленное из бревен и обшитое тесом здание с
кирпичным основанием состоит из двух разновысоких
объемов. Основной двухэтажный почти квадратный в
плане объем с четырехскатной кровлей и светелкой в
виде усеченной пирамиды над северо-западным скатом
поставлен на углу ул.Энгельса. К нему с юга примьпсает низкий прямоугольный одноэтажный объем с кров
лей на два ската, вытянутый вдоль ул.Ш агова. Он
имеет срезанный юго-восточный угол и поставлен со
сдвигом к западу с оси первого объема, образуя тем
самым уступы на обоих продольных фасадах.
Выразительны фасады дом а с различной тесовой об
шивкой, в нижней части этажей вертикальной, в ос
новной — горизонтальной, а в верхней — снова верти
кальной с фигурными концами. Большие прямоуголь
ные окна часто тройные, с характерной для модерна
мелкой расстекловкой верхних (а иногда и нижних)
частей; они заключены в наличники с графичным де
кором из трех тонких линий, спускающихся из колец.
В подоконных частях нередко используются филенки и
желобки. Н ад сильно вынесенным свесом карниза по
краям кровли у светелки установлены вычурные луч
ковые аттики. Главный вход в правой части фасада по
ул.Ш агова отмечен козырьком над массивной филен
чатой дверью.
В интерьере дом а сохранилась прежняя планировка
с тремя более крупными комнатами, прихожей и лест
ницей в основной части. Коридор ведет в одноэтаж
ную часть с анфиладой из трех комнат вдоль уличного
фасада.
Дом жилой
План 1-го этажа дома
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УЛ. ШАГОВА, 61,61 А, Б
Усадьба городская^ 1810-е гг., 1874 г.; кон,
Х 1 Х в , — нач,ХХв,
Комплекс представляет собой городскую усадьбу,
архитектурный облик которой отражает различные
периоды в истории костромской застройки XIX в. В
начале XIX в. уса;;ьба прина^длежала мещанину
Н .Н.Боровикову, который в 1810-х гг. выстроил глав
ный дом (в 1817 г. он назван еще "неотстроенным"). В
1820-1823 гг. владельцем был иггаб-лекарь Е.Е.Ц1рейбер. В 1824-1842 гг. усадьба принадлежала майору
М.И.Верховскому, а затем в 1840-х — 1850-х гг. его
вдове О.К.Верховской. В 1874 г. домовладельцем куп
цом А.А.Акатовым был сооружен деревянный флигель
(не сохр.) по красной линии улицы, а к дому со двора
прислроены кирпичные двухэтажные сени. Известные
своей благотворительной деятельностью Акатовы
вскоре передали дом вместе с земельным участком го
роду для устройства городской больницы. Существую
щие два деревянных флигеля построены в конце XIX
— начале XX вв. во время существования городской
больницы.
Двухэтажный с подвалом кирпичный ощтукатуренный главный дом (№ 61 А) — характерное для Костро
мы здание в стиле позднего классицизма. Массивный
прямоугольный в плане объем вытянут вдоль улицы и
покрыг вальмовой кровлей. Фасады рещены чрезвы
чайно лаконично. Выступающая цокольная часть от
делена профилировкой от основной плоскооги стены,
гладкая поверхность которой прорезана прямоугольШ 1ми о'кнами без обрамлений. Главный фасад с сим
метричной композицией в 9 осей окон вьщелен в цент
ре слегка выслупающнм пятиосевым ризал»ггом. Ф аса
ды заверщены щироким гладким фрш ом и многообломным карнизом с мутулами. Образованная капи
тальными стенами внутренняя планировка сохранила
на первом этажт анфиладное расположение комнат со
стороны двора.
Одноэтажный деревянный, общитый тесом флигель
(№ 61) с кирпичным цоколем выстроен в формах эклектшси, сохраняя ориентацию на архитектуру поздне
го классицизма. Протяженный вдоль улицы объем по
крыт вальмовой кровлей. Строго симметричный глав
ный ф асаде пятью прямоугольными окнами отмечен в
цекгре щипцовым фронтоном. Окна обрамлены про-
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Флигель городской больницы

Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 353, л. 80: д. 403, л. 56
об.; д. 404, л. 98; д. 449, л. 106 об.; д. 1325, л. 166 об.; д.
2497, л. 10; ф. 207, on. 1, т. 1, д. 1878, л. 1-3.
Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар
хитектурный ансамбль ул.Шагова. С. 45-48.

стыми наличниками и завершены полочками-са 1чдриками, которые украшены пропильным подзором. Венчаюший карниз обогащен зубчатым поясом.
Кше один одноэтажный деревянный флигель (№ 61
Б) расположен с большим отступом от красной линии
улицы. Его Г-образный в плане объем под вальмовой
кровлей вытянут вглубь участка и имеет выступ в
центре уличного фасада, в месте примыкания которо
го к основному объему расположен вход, отмеченный
крыльцом с парой колонн. Тесовая обш ивка сген и об
рамление окон простыми наличниками — непервона
чального происхождения. Фасады венчает простой
карниз большого выноса.

УЛ. ШАГОВА, 63/79
Дом Дьяконовой, пере, треть и втор. пол.
X IX в.
Х орош ий образец ж илого дома периода позднего
классицизма в Костроме, фасады которого позднее
изменили свой декор в z;yxe эклектики. Двухэтажное
кирпичное и ош тукатуренное здание построено
около 1824 г. мещ анкой П .А .Д ьяконовой и принад
лежало ее семье до 1834 г., когда перешло во владе
ние титулярного советника П .И.Холщ евнш сова (из
вестно о его собственности на дом до 1853 г.). В
плане объем дома, располож енны й на углу, имеет
форму неправильного четырехугольника с двумя
главными фасадами: южным
в десять (ул.Ш агова)
и восточным — в пять (ул.М арш ала Новшсова) окон
ных осей. Края первого из них скруглены, со двора и
на северном углу западного фасада выступают там 
буры лестничных клеток.
Облик дома во многом определяет поздний эклек
тичный декор фасадов с рамочными штукатурными
наличниками прямоугольных окон, во втором этаже
усложненных фигурными навершиями с общей подо
конной тягой со "спусками". Горизонтальными члене
ниями служат тонкая междуэтажная тяга и упрощен
ный венчающий антаблемент. Ш ирокая лопатка, соот
ветствующая поперечной внутренней стене, членит
протяженный фасад на две неравные части в щесть и
четыре проема. Н ад центром его поставлен аттик чер
дака с двускатным покрытием, тумбами по краям и
щипцовым фронтоном.
Дом Дьяконовой
План 1-го этажа дома
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Внутри дома сохранились прежние капитальные
стены, одна из которых параллельна северной наруж
ной. а две других вьщеляют лестничную клетку.
Лит.: ГА КО, ф. 497, on. 2, д. 404, л. 94; д. 683, л. 82
об.; д. 682, л. 200 об. — 201; д. 1137, л. 45 об.; д. 1184, л.
48; д. 1279, л. 111; д. 1325, л. 168 об. — 169; д. 2497, л.
27. Архив Свода памятников ГНПЦ. Е.В.Кудряшов. Ар.хитектурный ансамбль ул.Шагова. С. 48-50.

УЛ. ШАГОВА, 87/78
Депо Добровольного пожарного общества,
1911 г.
Кирпичное одноэтажное здание — интересный об
разец общественной архитектуры нач. XX в. в формах
эклектики. Отделение Добровольного пожарного об
щества открылось в Костроме в 1898 г. Первоначаль
ное деревянное депо находилось на арендуемом участ
ке на Покровской площади. Существующее депо по
строено в 1911 г. по проекту инженера И.В.Брюханова
на вновь приобретенном пожарным обществом участ
ке на углу Марьинской и Калиновской улиц. Оно
было рассчитано на 9 стойл для лошадей, обогрева
лось двумя железными печами. Н а территории участка
находились также различные хозяйственные построй
ки и был устроен гимнастический городок. Депо об
служивало Кострому и часть уезда на 4 версты в ок
ружности.
Прямоугольный в плане вытянутый вдоль ул.Ш аго
ва объем под двускатной кровлей стоит в глубине
участка. Его главный фасад прорезан шестью заглуб
ленными в ниши вхо;шыми проемами. Простенки
между ними обработаны узкими арочными окнами.
Окна акцентированы полуналичниками стрельчатой
формы. Двухстворчатые деревянные двери с ориги
нальным накладным орнаментом не сохранились.
Внутри здание разделено капитальными стенами на
несколько разновеликих помещений.
Лит.: Отчет Костромского добровольного пожарно
го общества за 1911 год. Кострома, 1912. С. 15, 52; Г у
бернский город глазами костромских фотографов. Ко
строма, 1991. С. 60.
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УЛ. ЭНГЕЛЬСА (ПОКРОВСКАЯ)
П опф ечная улица, входящая в третье
полукольцо улиц вокруг городского цент
ра, идет с севера на юг, соединяя две круп
ные радиальные улицы — Ш агова (бьшш.
Марьинскую) и Советскую (Русину или Кинешемскую).
Ее пересекают улицы — Мясницкая,
Свердлова (Благовещенская, позже Алек
сандровская) и Войкова (Никольская или
Жоховский пер), дополнительные кварталы
по нечетной стороне образованы также Ники'гской ул. — в самом ее конце.
В Писцовой книге г.Костромы 1628 г.
упоминается Покровская улица на Всполье,
в которой значились рядом две деревянные
церкви — Никольская с приделом Троицы
и место церковное, "что была церковь П о
крова Пречистой Богородицы". По другим
сведениям храмовый комплекс Никольской
и Покровской церквей был архитектурным
центром слободы Крупеники. Деревянная
Покровская церковь была вновь отсроена в
1651 г., а в 1790 г. деревянные церкви были
заменены одной каменной Покровской, что
в Крупениках. В соответствии с регуляр
ным планом 1781-1784 гг. Покровская
улица была спрямлена, несколько изменив
свое направление, и определена под "нека
питальную" застройку деревянными дома
ми, поставлеш лш и с промежутками и выведешзыми фасадами на красную линию.
Покровская церковь, стоявшая в глубине
первого квартала по нечетной стороне,
стала основной градостроительной доми
нантой в новой городской среде. Ее невысо
кий даусветный че^гверик бьш завершен лу
ковичной главкой, венчавшей по-барочному изогнутлто крутую кровлю. Низкая ши
рокая трапезная соедашяла его со сзройной
чезырехъярусной колокольней, увенчанной
куполом с главкой. Убывающие по высоге
ярусы разной формы (два нижних — четве

рики, третий — восьмерик, а верхний — ци
линдрический), прорезанные арками звона,
были декорированы двухколонными пор
тиками. Окна четверика и трапезной укращали сандрики, горизонтальные и лучко
вые.
Почти вся сохранивщаяся жилая за
стройка улицы относится ко втор. пол.
XIX — нач. XX в. Исключение составля
ю т два деревянных жилых здания, выпол
ненных в перв. четв. XIX столетия в стиле
классицизма — небольш ой одноэтажный
дом № 42 (современная обш ивка сменила
его нарядный резной декор, с гирляндами
дубовых листьев по фризу) и поставлен
ный на углу с ул. Войкова дом Ш ипова с
шестиколонным дорическим портиком
(ул.Войкова, 23 Б). Традиции классицизма
в объеме, а также фасадном декоре (стро
гие венчающие карнизы , рам очны е налич
ники, замковые камни, сандрики, а иног
да и изящная ампирная резьба) сохраня
ются также в жилых зданиях, относящ их
ся к сер. XIX в. (№ 34 А).
Наиболее ярко в уличной застройке пред
ставлена арх^ггектура периода эклектики.
Это одно-двухэтажные деревянные или ка
менно-деревянные дома, разнообразные по
объемной композиции - с мезонином (№№
10, 21/57, 32 А и Б, 37), прямоуголъный
блок с валъмовой кровлей (№ 6) или тор
цом выходящий на улицу двухэтажнъш севернъш дом-брус (№№ 3, 5). Столь же раз
лично и убрансзБО их фасадов - от плас
тичных резных наличников в духе барокко
с пышными волютами в завершении (№ 32
А и Б) или вариантов классицистических
форм (№ 3) до самого широкого спектра
форм русского стиля — с буквальным ис
пользованием форм зодчества XVII в. (№ 6)
или откровенным стилизаторством в духе
Ропета (№ 5, 21/57).
УЛ И Ц А Э Н ГЕЛ ЬСА
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С воеобразный след в уличной застройке
оставила такж е архитектура модерна. О т
личающийся необычной асимметричной
объемной композицией одноэтажный де
ревянный дом Больш акова (№ 27) с вы ра
зительными по силуэту башенкой, ман
сардой, террасами — одно из наиболее
ярких по пластическому образу зданий в
ряду уличных строений. Интересно п ро
явились формы модерна в архитектуре
дома № 40: при перестройке здания в нач.
XX в. сохранена его классицистическая
объемная композиция и структура фасада,
однако старый декор был дополнен новы 

ми элементами типа колец со свисающими
тягам и , укр аш ающим и пилястр ы , членящие
стену.
Н есмотря на утрату главной архи тек
турной дом инанты — церкви П окрова
— ул.Э нгельса остается одной из самых
целостны х по масш табу и р азн о о б р аз
ных по стилистике зданий "жилых" улиц
города.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 2/58 — СМ. УЛ.
ШАГОВА, 58/2
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 3
Дом жшюйу втор, пол, X IX в.
Небольшой жилой дом с кирпичным оштукатурен
ным первым и бревенчатым, обшитым тесом вторым
этажом тшш чен для рядовой мещанской застройки го
рода в духе эклектики. Обращенный к улице торцовым
западным фасадом прямоугольный в плане объем,
крытый на два ската, усложнен небольшой пристрой
кой сеней к северному боковому фасаду, а также удли
нен более поздней хозяйственной приез-ройкой к д во
ровому торцу. Этажи разделены профилированной
штукатурной тягой, в завершении — слабо профили
рованный карниз с гладким широким фризом. Окна
обоих этажей прямоугольные. Нижние заключены в
тянутые наличники с клинчатыми замками и прикры 
ваются поздними ставнями, верхние, более высокие,
обрамлены наличниками с горизонтальными сандри
ками в завершении, в нарядном уборе которых сочета
ются элементы объемной глухой и плоской накладной
резьбы. В тимпане фронтона — сдвоенное чердачное
окно в наличнике, аналогичном наличникам второго
этажа. Первоначальный вход располагался со стороны
улицы в пристройке на левом фланге. Дверной проем
здесь ныне заложен, а новый устроен на боковом фаса
де.
Дом жилой
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УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 5
Дом жилой, кон. X IX в.
Поставленный в глубине участка с отступом от
красной линии двухэтажный бревенчатый дом — хо
рош ий пример деревянной застройки города времени
эклектики. В глубине участка левее дома расположены
бревенчатые службы в традициях классицизма, дву
скатная кровля которых с одной стороны опирается на
деревянные колонны.
Прямоугольный в плане объем дома, обращенный в
сторону улицы торцовым западным фасадом, услож
нен крупным ризалитом сеней на левом фланге, чуть
отодвинутых от основной фасадной плоскости. Здание
имеет активно выступающий цоколь, в основном объе
ме оштукатуренный и оформленный под руст, в при
стройке сеней — обшитый тесом. Углы объема фикси
рованы поэтажными пилястрами с накладной резьбой
на постаментах. Этажи разделены профилированным
карнизом с узким ажурным подзором. Более ш ирокая
полоса подзора украшает венчающий карниз с фри
зом, декорированным накладным узором из ромбов.
Аналогичный фриз (его накладной узор утрачен) ис
пользован в качестве аттика, венчающего объем сеней.
Прямоугольные окна главного фасада, по четыре в
каждом этаже, заключены в наличники с сандриками,
имеющими щипцовое подвышение в центре, украшен
ные накладной и глухой резьбой. Окно в резном на
личнике помещено также в тимпане фронтона.
Особенно эффектна композиция главного входа в зда
ние. Деревянные ступени ведут к крыльцу, на которое
выходят две филенчатые двери (отдельная для каждого
этажа), разделенные оригинальным окном со щипцовым
завершением, освещающим прихожую. Н ад крыльцом
— широкий деревянный навес на пропильных веерных
кронштейнах. Особенно красив его нарядный подзор с
имитацией кистей бахромы по краю.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 6
Дом жилой, поел, треть X IX в.
Редкий в застройке Костромы последней трети XIX
в. пример жилого дома "на двух хозяев" в русском
стиле, с нарядным фасадным декором в духе архитек
туры XVII в. Строительство двухэтажного полукаменДом жилой
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ного здания с подвалом начато костром ским к у п 
цом М ухиным в 60-70-х гг. X IX в., а затем в связи
с его смертью продано старосте ближ айш ей П о 
кровской церкви, которы й дострои л его в 1890-х
гг. В 1960-х гг. верхний деревянны й этаж пол н ос
тью перестроен.
Слож ный кирпичны й и побеленный объем нижне
го этаж а дома состоит из двух основных прямоуголь
ных в плане частей, к которым с боковых сторон и со
двора примы каю т меньшие пристройки. Н а главном
уличном фасаде каж дая из основных частей украш е
на по краям ш ирокими лопаткам и с ш иринками и
зубчатым карнизом. Три их проема с лучковыми
перемычками заключены в пышные наличники с
перехватами у полуколонок и фигурными заверш е
ниями. Н а правом фланге фасада выделяется бол ь
шое парадное кры льцо с эффектным металлическим
козырьком на кронш тейнах и двух чугунных столби
ках. Его бокЬвой фасад с двумя проемами, имеющи
ми вид парных арочек с гирькой, также декорирован
лопатками из различных кирпичных наборны х д ета
лей. Интересны филенчатые двери кры льца с наклад
ными резными деталями.
Интерьер дома состоит из двух половин, разделен
ных поперечной стеной и с отдельными входами. В
ряде комнат сохранились потолочные карнизы и пла
фоны с лепниной.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 10
Дом жилой, кон. X IX в. — нач. X X в.
Небольшой деревянный обшитый тесом дом типи
чен для рядовой мещанской застройки города периода
эклектики. В 1916-1917 гг. здесь жил известный деятель
компартии экономист С.С.Данилов (1877-1939).
Прямоугольный в плане объем, торцом выведенный
на красную Л1шию ульщы, завершен двускатной кров
лей, прорезанной маленьким двухоконным мезонином,
параллельным улице. К основному объему с тремя ок
нами по главному фасаду на правом фланге примыка
ет пристройка сеней в одно окно. Углы сруба, подня
того на невысоком кирпичном оштукатуренном цоко
ле, закреплены филенчатыми лопатками. В заверше
нии — профилированный карниз с гладким фризом.
Окна основной части здания, включая окошко в тим-
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пане фронтона, заключены в наличники с несложным
накладным узором, очелье которых имеет вид сходя
щихся волют. Окна на боковых фасадах — в простых
рамочных наличниках.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 21/57 А и Б
Усадьба городскаЯу втор. пол. X IX в. —
нач. X X в.
Характерный пример небольшой городской усадь
бы Костромы второй половины X IX в., выполненной
в духе "ропетовщины" — демократического варианта
русского стиля, близкого народному зодчеству. Оба
здания — главный дом и флигель — деревянные, одаоэтажные, с мезонином. Рублены они из бревен на кир
пичном основании и обшиты тесом. В конце XIX в. —
начале XX в. дом расширен пристройкой и заново от
делан. Он стоит на углу участка, на пересечении с
ул.Свердлова, а флигель — к востоку от него, в глуби
не территории. Еще один флигель, близкий по отделке
фасадов главному дому, располагался до недавнего
времени слева от него по красной линии улицы.
Крупный Г-образный в плане объем жилого дома со
скатной кровлей поставлен по красной линии улиц,
главным протяженным фасадом в десять проемов об
ращен к ул. Энгельса, а коротким торцевым в четыре
окна — к ул.Свердлова. Н ад центром первоначальной
части возвышается трехоконный мезонин с кровлей на
два ската, а середина бокового фасада дома отмечена
щипцовым фронтоном. Обильная объемная и пропилъная резьба украшает его фасады с пилястрами
против внутренних стен, завершенные карнизами с
кронштейнами и подаорами. Особенно нарядны раз
личные наличники прямоугольных окон с фигурными
резными колонками или пилястрами, сквозной резь
бой подоконников и наверший. В левой части главно
го фасада устроено п ^ а д н о е крьшьцо с навесом на
столбиках и двупольными дверьми, имеющими фигур
ные филенки.
В интерьере коридорного типа частично сохрани
лись в ряде комнат потолочные карнизы, филенчатые
двери и кафельные печи с изразцами синего рисунка
(букет внутри ромба).
Небольшой прямоугольный в плане флигель с кру-*
той кровлей на два ската имеет поперечно ориенгироГлавный дом городской усадьбы
План 1-го этажа дома

УЛ И Ц А Э Н ГЕЛ Ь СА

355

ванный мезонин в два окна и с аналогичным покрыти
ем. Его скромный декор состоит из накладных угло
вых пилястр, карнизов и простых рамочных налични
ков окон.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 23/58 — СМ. УЛ.
СВЕРДЛОВА, 58/23
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 27
Дом Л,А,БольшаковОу нач, X X в.
Один из интереснейших деревянных жилых домов
Костромы начала XX в. в стиле модерн. Одноэтажное
здание, рубленное из бревен на кирпичном основании
и обшитое тесом, выстроено гражданским инженером
Л .А .Больш аковым, исполнявшим в 1899-1911 гг. обя
занности губернского архитектора, а затем — губерн
ского инженера, по его собственному проекту. Близ
кий в плане к прямоугольнику объем дома с вальмовой кровлей, вытянутый вглубь двора, имеет на торце
вых, уличном и заднем фасадах выступающие боковые
части, крытые на два ската с фронтонами. Еще боль
шую живописную асимметрию зданию придаю т вход
ное крыльцо с улицы, фронтон мансарды с южной сто
роны и особенно высокая и стройная башня квадрат
ной в плане формы на южном фасаде со смотровой за 
стекленной террасой вверху и вогнутым ш атром с тон 
ким шпилем.
Основу декора фасадов дома составляют различная
тесовая обшивка с фигурными концами тесин, налични
ки окон со сквозной резьбой в навершиях. Оригинален
полукруглый проем второго света над широким окном
уличного фасада, завершенный архивольтом и с верти
кальной расстекловкой. Башня отличается узкими
стрельчатыми окнами и филенчатой разделкой стен.
В интерьере сохранилась прежняя планировка с
почти квадратными основными помещениями в запад
ной части дома и коридором с тремя продольными
комнатами по его сторонам в восточной. Интересны
винтовые лестницы, ведущие на верх башни и в м ан
сарду под кровлей. Из внутреннего убранства особен
но оригинальна высокая кафельная белая печь в глав
ных комнатах с полукруглым туловом на рустованной
прямоугольной основе и орнаментальными лентами в
венчающей части. В одной из комнат сохранилась пер-

356

_Юм

Дом Большакова
План дома

воначальная филенчатая дверь с латунной оригиналь
ной ручкой в виде сжимающей шар когтистой птичьей
лапы.
Уникальный характер имеет металлическая кованая
ограда дома в стиле модерн. О на состоит из отдельных
пик между "прозрачными" столбиками с кругами вверг
ху и замечательными по рисунку воротами, напомина
ющими экзотическую бабочку с раскрытыми крылья
ми со стороны улицы и двора.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 29/21 — СМ. УЛ.
ВОЙКОВА, 23
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 32 А и Б
Усадьба городская, втор, пол, X IX в,, нач,
X X в.

1. Дом
2. Флигель
3. Хозяйственная постройка

Характерный образец рядовой городской усадьбы в
застройке Костромы периода эклектики. Состоит из
деревянных зданий жилого дома и флигеля, созданных
во второй половине XIX в., и хозяйственной построй
ки начала XX в. Дом и флигель, соединенные оградой
с воротами, стоят вдоль улицы, а хозяйственная по
стройка расположена в глубине участка, за флигелем,
примыкая к северной кирпичной стене владения. Все
здания рублены из бревен, причем первые два на кир
пичном основании, и обшиты тесом.
Дом принадлежит к одному из распространенных в
местной застройке типов одноэтажных жилых зданий
с мезонином. Его прямоугольный в плане объем вытя
нутый вглубь участка, выходит на улицу главным тор
цевым фасадом в четыре окна. Двухоконный мезонин
с двускатной кровлей поставлен на поперечной его оси
и вместе с высокими односкатными кровлями боковых
частей составляет своеобразные крупные фронтоны во
всю длину продольных фасадов дома. Декор фасадов
тяготеет к классицизму: имитирующая руст обшивка,
каннелированные пилястры на углах объемов, карниз
с большим выносом верхней части, фронтоны мезони
на со срезанной верхней частью и рамочные налични
ки окон, более нарядные на главном фасаде, с фигур
ными подоконными частями и навершиями. Интерьер
дома разделен продольной и двумя поперечными сте
нами на шесть почти квадратных помешений с белыми
кафельными печами.
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к тому же типу одноэтажных зданий с мезонином
принадлежит и флигель. Его основной квадратный в
плане объем с четырьмя окнами на уличном фасаде
имеет двухоконный мезонин над центром с кровлей на
два ската и фронтонами. Со двора примыкают пони
женные (в том числе лестничная) пристройки, а с юга
— тамбур парадного входа с дверью на фасаде. Декор
флигеля аналогичен во всем убранству дома. Внутри
флигеля поперечные стены делят интерьер на четыре
части с двумя комнатами.
Хозяйственная постройка с П-образным планом
имеет сильно ватянутую среднюю часть и короткие бо
ковые крылья. Н ад ее основным объемом устроена не
высокая надстройка второго этажа с окнами в торцах
крыльев, крытых на два ската. Внутри здания средняя
часть перерубами разделена на три разновеликих по
мещения, которые также отделены стенами от боко
вых крыльев.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 34 А
Дом жилой, сер. X IX в.
Один из интереснейших каменно-деревянных жилых
домов в застройке Костромы середины X IX в., выпол
ненный под влиянием классицизма. Двухэтажное зда
ние с невысоким кирпичным первым этажом (оиггукатурен с северного торца и со двора) и крупным бревен
чатым вторым с антресолями и обшитым тесом соору
жено в 40-50-х гг. XIX в. В 1950 г. произведена пере
планировка его интерьера и пристроены со двора два
кры ла в три этажа в такой же смешанной технике с
кирпичными лестничными клетками.
Первоначальный прямоугольный в плане объем с
вальмовой кровлей вытянут вдоль улицы главным фа
садом в семь осей окон. Пристройки по краям его за
падного ( z i B o p o B o r o ) фасада придают дому П-образную форму. Нижний этаж с профилированным карни
зом имеет прямоугольные окна с замковым камнями у
рамочных наличников. Высокий верхний украшен
имитирующей дощ атый руст тесовой обшивкой и каннелированными пилястрами по краям главного фасада
и в центре, где они образуют четырехпилястровый
портик. Завершаюший стены антаблемент с широким
гладким фризом и карнизом сильного выноса раскрепован над портиком, где он декорирован во фризе рез-
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ными орнаментальными гирляндами тонкого изящно
го рисунка. Высокие окна обрамлены наличниками с
сандриками и накладной резьбой под ними (сохрани
лась ф рагм ен т^н о).
Лит.: В.Н.Иванов. Кострома. М., 1970. С. 157; Е.Булавин. Деревянное кружево Костромы. Ярославль, 1975.
С. 12 и 63.

УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 38/10 — СМ. УЛ.
ВОЙКОВА, 10/38
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 40 А
Дом жилощ втор, пол, X IX в,, нач, X X в.
Своеобразны й деревянный жилой дом в застройке
Костромы периода эклектики, вы полненный еще в
традициях классицизма и получивший новый декор
фасада в стиле модерн. О дноэтаж ное здание с полу
подвалом и мезонином рублено из бревен на высо
ком кирпичном цоколе и ош тукатурено во второй
половине XIX в. В начале XX в. оно изменило свой
облик. П рямоугольны й в плане объем дом а с вальмовой кровлей вытянут вдоль улицы своим фасадом в
семь осей окон. Невысокий трехоконный мезонин с
двускатной кровлей и неоштукатуренным фронто
ном располож ен необычно: над центром дворового
фасада с двумя пристройками. Главны й фасад дом а с
высоким цоколем украш аю т ш ирокие лопатки с ха
рактерным для модерна рельефным декором — коль
цами с тремя спускающимися лентами. Л опатки раз
мещены на углах и вьщеляют среднюю часть в три
окна. В венчающем антаблементе интересен пояс го
ризонтальны х ж елобков-тяг. П рямоугольны е окна
заключены в ш тукатурные мелко профилированны е
наличники с выступами-кубами над углами подокон
ников.
Внутри дома сохранилась прежняя планировка с ан
филадами вдоль уличного и бокового северного фаса
дов. Короткий кор/щор ведет от входа со двора в глав
ную гостиную парадной анфилады. В центре располо
жено помещение с лестницами в подвал и мезонин. В
доме остались кафельные печи: две угловые белые в
гостиной и с синей росписью в виде букета в вазоне в
юго-западной комнате и мезонине.
Дом жилой
План дома
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УЛ. ЭНГЕЛЬСА, 42
Дом КоптевОу нач, X IX в.
Интересный образец деревянного жилого дома в за 
стройке Костромы начала XIX в., выполненный в
стиле классицизма и отличавшийся своеобразным де
кором с народными мотивами. Одноэтажное здание с
полуподвалом и антресолями рублено из бревен на
кирпичном основании и обш кго тесом в 1819 г., при
надлежало действительному статскому советнику
А.К.Коптеву, упомянуто впервые в 1819-1826 гг. В
1824 г. переходит во владение майора С.А.Барбенева.
Г-образный в плане объем дома с вальмовой кров
лей обращен к улице главным западным фасадом в
семь окон. Центральная трехоконная часть фасада вы 
делена небольшим ризалитом, ее цоколь раскрепован.
В настоящее время дом утратил тесовую обшивку стен,
четырехпилястровый портик центральной части фаса
да, наличники окон и другие элементы убранства.
Декор фасадов носил классицистический характер. Те
совая обшивка стен имитировала дощ атый руст. В за 
вершении стен сохранился антаблемент с широким
гладким фризом, который в портике был украшен
резьбой в виде гирлянды дубовых листьев, и с карни
зом сильного выноса с модульонамн и розетками. Н а
личники прямоугольных окон имели садгфики на
кронштейнах, причем на главном фасаде они были д о 
полнены позднее (втор. пол. XIX в.) накладной и пропильной резьбой из ромбиков, кругов и пирамидок на
боковых стойках, под сандриками и в навершиях.
Внутри дома узкий коридор от главного северного
входа делит nin-epbep на две части. Вдоль уличного фа
сада расположена анфилада из трех комнат, соединен
ная также с одной комнатой со стороны даора. В цент
ре помещений дворового крыла — лестница на антре
соли, расположенные только над этой частью дома. В
комнатах сохранялись белые кафельные печи с чугун
ными дверцами художественного лигья. В одном из
помещений антресолей имелись также две деревянные
колонны при входе.
Лит.: Е.Булавин. Деревянное кружево Костромы.
Ярославль, 1975. С. И и 63.
ГАКО, ф. 497, on. 2, д. 404, л. 70 об.; д. 3146 и д. 3149.
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Усадьба Васильевское, поел, чете, XVIII
в.— третья чете. X IX в.
Комплекс принадлежит к числу интересных провин
циальных усадеб поел. четв. XVIII — третьей четверти
XIX вв. с архитектурным ансамблем в стиле класси
цизма. Усадьба принадлежала дворянскому роду К ар
цевых, известному в Костромском крае с XVI в. Суще
ствующий архитектурный комплекс и основные черты
общей планировки восходят, очев^здно, ко второй по
ловине XVIII в., когда были сооружены главный дом и
два флигеля. Существенная реконструкция усадьбы
приходится, во-видимому, на первую треть XIX в.,
когда ее владельцем был коллежский асессор В.С.Кар
цев (р о д в 1786 г.), при котором были перестроены
дом и флигели; в третьей четв. XIX в. при Г.В.Карцеве
(род. в 1825 г.) был также разбит пейзажный парк и
устроены пруды. В 1890 г. статский советник Г.В.Кар
цев продал усадьбу купцу первой гильдии М .Н .Чума
кову, в роду которого она оставалась до 1917 г. По-ви
димому, в конце XIX в. — начале XX в. на территории
усадьбы было построено несколько деревянных дач.
В настоящее время терр»ггория усадьбы сильно за
строена, утрачены все хозяйственные постройки (ко
нюшня, хлев, овин, винокуренный завод), дом управ
ляющего и дачи, пейзажный парк вырублен, березовая
обсадка подъездной аллеи заменена тополями. Сохра
нившаяся цензральная часть комплекса расположена
на высоком левом берегу Волги. Обрывистый берег
(первоначально имевший пологий склон, который был
занят пейзажным парком) служит естественной грани
цей усадьбы с запада. С севера и востока ее ограничи
вает частная жилая застройка, с ю га — пустырь и м о
лодой березняк. Композиционное ядро комплекса об
разуют расположенный недалеко от берега и хорошо
видный с Волги главный дом и стоящие симметрично
по его сторонам два одинаковых флигеля. Н а попере
чной оси дом а к востоку от него на протяжении 250 м
сохранилась центральная аллея (она же главная подъ
ездная дорога), которая проходит по дамбе, разделяю
щей два разновеликих пруда. Северный пруд — почти
правильный квадрат с закругленными углами , внутри
которого находится небольшой округлый остров.
Южный большой пруд имеет неправильную конфигу
рацию. От регулярного парка перед восточным фаса
дом дома сохранились стар о возрастные кедры на
овальном боскете. Из других старых деревьев сохрани-
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лись липы около флигелей, лиственницы, березы и ели
внутри ограды. Единичные старые сосны встречаются
по краю берегового обрыва.
Территория усадьбы разбита современными дорож 
ками на разновеликие боскеты, внутри которых — мо
лодые посадки лип, берез, елей и кустарников.
Главный дом — двухэтажное кирпичное оштукату
ренное здание в стиле позднего классицизма, сохра
няющее некоторые барочные черты композиции и де
кора, которые восходят к первоначальному периоду
строительства. Прямоугольный объем под вальмовой
кровлей на поперечной оси имеет даа выступа — трех
этажную полуротонду с куполом и невысоким шпилем
на западном фасаде и ризалит, завершенный треуголь
ным фронтоном, на восточном фасаде. Боковые фаса
ды в центре отмечены слегка выступающими ризали
тами. Такая пластически развитая объемная компози
ция с выразительным силуэтом характерна для архи
тектуры второй половины XVIII в. В наружном декоре
к первоначальному периоду относятся угловые поэ
тажные пилястры и пилястры восточного ризалита, а
также энергично раскрепованный над ними многообломный венчающий карниз, которые сохраняют отзву
ки барочной архитектуры. Более низкий первый этаж,
отделенный от второго карнизом, трактован как цо
кольный, что подчеркивает ленточный руст выступов,
ризалитов и угловых пилястр. Нижний этаж полуротонды расчленен пятью глубокими арочными нишами,
в которые помещены окна. Второй и третий этажи
объединены трехчетвертными колоннами с аттически

ми базами (капители утрачены). Антаблемент полуротонды включает упрощенный триглифно-метопный
фриз. В ризалите восточного фасада на втором этаже
простенки обработаны пилястрами, а окна завершены
сандриками-полочками. Ризалиты боковых фасадов на
втором этаже расчленены пилястрами, которые, в от
личие от восточного фасада, принадлежат второму пе
риоду строителъства и характерны для позднего клас
сицизма. Они четко отделены от антаблемента, не сли
ваясь с ним, но подчеркивая строгую тектонику фасад
ной композиции.
Внутренняя планировка обоих этажей обладает сим
метричной относительно поперечной оси композицией,
что типично для барочных домов-дворцов. Три помеще
ния, расположенные вдоль западного фасада, включая
круглый зал в центре, образуют анфиладу. В третьем
этаже полуротондь! находилась домовая церковь.
Д ва кирпичных оштукатуренных флигеля, первона
чально одинаковые по своей архитектуре, представля
ют собой одноэтажные прямоугольные в плане здания
с вальмовой кровлей. Торцевые фасады имеют трех
частную композицию с двумя боковыми ризалитами.
Н а главном (западном) фасаде между ризалитами в
углы вписаны трех четвертные колонны с базами (ка
пители утрачены). Боковые протяженные фасады об
работаны в средней части ризалитом, а на углах — пи
лястрами. Все фасады завершены профилированным
карнизом. Две поперечные капитальные стены делят
пространство южного флигеля на три части. В север
ном флигеле в настоящее время — единое помещение.
Лит.: Костромской историко-архитектурный музейзаповедник. К О К № 1122. 12173/1125, ф. 1 — 1125.
Е.Книжный. В бывшем купеческом гнезде //Северная
правда. Кострома. 1933, 18 июня.
РГАДА, ф. 1354, on. 188, т. 2, д. Б-192 "с"; ф. 1315,
on. 6, д. 1182.

Южный флигель
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Это издание подготовлено к выпуску Государственным научнопроизводственным центром по сохранению, реставрации и использованию
историко-культурного наследия Костромской области. Мы надеемся, что оно
привлечет внимание не только специалистов: архитекторов, историков,
искусствоведов, краеведов, но и всех тех, кому дорога история и культура
Костромского края. Ваши предложения и замечания просим направлять по
адресу:
156000, г. Кострома, ул. Молочная гора, 6А,
телефон: 57-32-94

Государственный научно-производственный центр по сохранению,
реставрации и использованию историко-культурного наследия является
специально уполномоченным органом охраны
памятников истории и
культуры на территории Костромской области.
Центр осуществляет:
■ выявление, обследование и государственный учет памятников;
■ планирование и организацию работ по реставрации и ремонту
памятников, технический надзор за их проведением;
■ установление режима содержания и использования памятников, их
территорий и зон охраны;
■ государственный контроль за соблюдением пользователями памятников
правил их охраны, реставрации и использования;
■ согласование проектов планировки и застройки исторических городов и
нового строительства в пределах зон охраны памятников, контроль за
их реализацией;
■ охранно-археологические работы на памятниках археологии.

Памятники архитектуры
Костромской области
Каталог
Выпуск I
г. К о с т р о м а
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