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ПРЕДИСЛОВИЕ

Издание многотомного каталога
памятников архитектуры Костром
ской области, продолжением которо
го является настоящая книга, было
начато в 1996 г. с целью системати
зации материалов натурного обсле
дования архитектурных памятников,
а также связанных с ними архив
ных и библиографических источни
ков. Эта работа должна послужить
основой для издания фундаменталь
ного Свода памятников архитектуры
и монументального искусства Ко
стромской области - части обще
российского Свода.
К настоящему времени вышло
девять выпусков каталога в один
надцати книгах: первый выпуск (в
трех книгах) был посвящен памят
никам архитектуры Костромы, вто
рой - памятникам Костромского и
Красносельского районов, третий и
четвертый соответственно охватыва
ли памятники Галичского и Солигаличского районов, пятый - памят
ники Кологривского, Межевского,
Нейского и Мантуровского районов,
шестой был о памятниках Чухлом
ского района, седьмой был посвящен
зодчеству Вохомского, Октябрьского,
Павинского, Поназыревского, Пыщугского и Шарьинского районов,
восьмой - памятникам Кадыйско-

го и Макарьевского районов, девя
тый - памятникам Антроповского,
Островского, Парфеньевского и Судиславского районов. В данный вы
пуск каталога включены памятники
архитектуры Буйского и Сусанинского районов.
Центр Буйского района город
Буй - одно из древнейших посе
лений на территории современных
Буйского и Сусанинского районов.
Он был основан в 1536 г. на северовосточных окраинах Московского го
сударства как крепость для защи
ты от набегов татар. Однако места
в окрестностях Буя были заселены
гораздо ранее: в летописях еще с
15 в. упоминаются старинные воло
сти: Корега, Ликурга, Андоба, Ж е
лезный Борок и др. В 16 в., когда
на территории, занимаемой ныне
Костромской областью, были обра
зованы Галичский и Костромской
уезды, в Костромском уезде сущ е
ствовала Буйская осада с центром
в Буе. В 1708 г. с разделением Рос
сии на губернии Буй вместе с Ко
стромой вошел в состав Москов
ской губернии. В 1719-1778 гг. Буй
находился в составе Костромской
провинции Московской губернии,
при образовании же в 1778 г. Ко
стромского наместничества он стал

центром уезда, который в 1796 г.,
при создании Костромской губер
нии, был ликвидирован, но в 1802 г.
восстановлен. Буйский уезд состоял
из 18 волостей, центром одной из
которых было с. Молвитино, круп
ное торговое село, известное с 16 в.
(ныне пос. Сусаннино, центр Сусанинского района).
До 1917 г. изменения волостного
деления губернии были незначи
тельны. В 1918 г. в Буйском уезде
из нескольких селений Боровской
волости была создана Павловская
волость. Существенные изменения
в административном делении губер
нии произошли в 1923 г., в частно
сти в Буйском уезде в результа
те перегруппировки и сокращения
числа волостей вместо 18 их оста
лось 8. В 1926 г. в Буйском у е з
де вместо волостей было образова
но 54 сельсовета. В 1928 г. в связи
с упразднением деления губернии
на уезды и введением деления на
районы был создан Буйский район,
в который вошли Ликургская, По
кровская, Пригородная, Шушкодомская волости, Боковский, Боровский,
Павловский и Чумсановский сель
советы Головинской волости, Гавриловский. Лужковский, Фатьяновский
и Каплинский сельсоветы Письменской волости Буйского уезда. Ново
графский сельсовет Костомской во
лости и Голочеловский и часть Котельского сельсоветов Котельской

волости Галичского уезда, Дьяконовский, Печенгский и Шумовский
сельсоветы Чудцовской волости Солигаличского уезда. В этом же году
был создан Молвитинский район, в
который вошли Молвитинская во
лость, Циколевский и часть Каплинского сельсоветов Письменской во
лости, Булыгинский, Головинский,
Журовский, Куземинский и Перевезский сельсоветы Головинской во
лости, Владимирский, Исуповский,
Колшаковский, Пестовский, части
Леонтьевского и Сидоровского сель
советов Коровинской волости Буй
ского уезда, Лобозовский сельсовет
Белореченской волости. Андреев
ский, Буяковский, Гульновский и
Сухоруковский сельсоветы Андре
евской волости Костромского у е з
да, Зубовский, Исаевский, Коростелевский, Попадьинский сельсоветы,
части Яхнобольского и Семеновского
сельсоветов Яхнобольской волости
Галичского уезда. В январе 1929 г.
Костромская губерния вошла в со
став Иваново-Вознесенской области
(впоследствии Ивановская Промыш
ленная область), в апреле того же
года Костромская губерния была
преобразована в округ, в который
было включено 14 районов, в том
числе Буйский и Молвитинский. В
1936 г. Ивановская Промышленная
область была разделена на Иванов
скую и Ярославскую области, при
этом Буйский и Молвитинский рай

оны вошли в состав Ярославской
области. В ноябре 1939 г. Молвитинский район Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР был пе
реименован в Сусанинский. 13 ав
густа 1944 г. была образована Ко
стромская область, в состав которой
наряду с другими районами Ярос
лавской, Ивановской, Горьковской и
Вологодской областей вошли Буйский и Сусанинский районы.
Материал в каталоге построен по
алфавитному принципу. Статьи о
памятниках архитектуры, располо
женных в центрах районов (Буе и
Сусанине), размегцены в алфавит
ном порядке улиц, а внутри ули
цы - в порядке возрастания номеров
домов. Вначале помещены историко
архитектурны е очерки развития
этих поселений. Статьи о памятни
ках районов размещены в алфавит
ном порядке исторических названий
населенных пунктов. Внутри каж
дого населенного пункта всегда на
первое место ставится храм как ар
хитектурная доминанта поселения.
Остальные памятники расположены
по алфавиту своих названий, зда
ния с одинаковыми названиями (на
пример, «дом жилой») - в алфавите
фамилий хозяев, а если владелец
неизвестен - по алфавиту адресов.
Статьи о памятниках архитектуры
крупных сел размещаются в ал
фавитном порядке улиц, а внутри

улицы - в порядке возрастания но
меров домов.
Статьи об отдельных памятниках
построены по единой структуре. Как
правило, название статьи соответ
ствует первоначальному наимено
ванию объекта, а дальнейшая его
история излагается в тексте. Каж
дая статья начинается историко
художественной оценкой памятника,
характеристикой его местоположе
ния, далее дается краткая истори
ческая справка о здании и его опи
сание. Статьи снабжены списком ли
тературы и архивных упоминаний о
памятнике. В конце книги помещен
список литературы, а также указа
тели - географический и именной,
типологический.
При подготовке статей о памят
никах архитектуры использованы
материалы учетной документации:
паспорта, подготовленные в 19721974, 1977, 1990, 1993, 1994, 1996
и в 2 0 0 3 -2 0 0 4 гг. М.И. А н др ее
вым, Т.В. Войтюк, Т.С. Зеленцовой,
С.А. Зыряновой, Е.В. Кудряшовым,
Д.Б. Ойнасом, О.В. Панкратовой,
A. И. Сорокиным, Н.Д. Троскиной,
B. И. Шередегой, и обмеры, выпол
ненные Т.С. Борисовой, Т.Е. Камене
вой, Д.Б. Ойнасом, О.В. Панкратовой,
А.И. Соловьевым, А.И. Сорокиным,
И.Г. Стрельбицким, Н.Н. Тимофее
вой. Натурное обследование памят
ников проведено в 2006 г. авторами

каталога. Издание снабжено схема
ми расположения памятников исто
рии и культуры и зон их охраны
г. Буя и пос. Сусанино (проекты
охранных зон разработаны архи
тектором А.В. Соловьевым соответ
ственно в 1995 и 1991 гг.).
Авторы выражают благодарность
сотрудникам Буйского краеведче

ского музея и в особенности Е.Б. Бе
ляковой за помощь в работе над
каталогом.
Следующий выпуск, завершаю
щий издание серии каталогов па
мятников архитектуры Костромской
области, будет посвящен Нерехтскому району.

Буйский район

БУИ
Буй - один из исторических городов Ко
стромской области, сохранивший вырази
тельную регулярную планировку кон. 18 в.,
ряд памятников культовой и гражданской
архитектуры 19 - нач. 20 в. и рядовую жи
лую застройку, преимущественно периода
эклектики, с единичными домами в сти
ле позднего классицизма. Город располо
жен на западе области, в 102 км к северовостоку от Костромы, в среднем течении
реки Костромы, при впадении в нее реки
Вексы. Буй - «Буй-городок на Кореге» был основан по прошению жителей ряда
волостей Костромского уезда повелением
Ивана IV в 1536 г. Возникновение нового
города было обусловлено необходимостью
защиты от набегов поволжских татар,
мордвы и черемисов. Тогда была сооружена
крепость, наиболее раннее описание которой
относится к 1678 г. Ее территорию, в форме
неправильного четырехугольника, с двух
сторон омывали две реки (Кострома с запада
и Векса с севера), а с напольной стороны
(с юга и юго-востока) защищал ров. По
периметру был насыпан вал высотой 4-4,5 м
и возведена деревянная стена с четырьмя
башнями. В середине стены, проходившей
со стороны рва, были устроены ворота.
Внутри кремля располагались деревянная
Благовещенская церковь, осадные дворы,
склады с оружием и провиантом, тюрьма,
приказная изба. Ворота крепости были
обращены к торговой площади и посаду, где
находилось 43 тяглых двора. На торговой
площади стояла деревянная церковь
Параскевы Пятницы. В 16 в. на правом
берегу Костромы образовалась слобода, где
была выстроена деревянная Воскресенская
церковь. Позднее за Вексой возникла
слобода с деревянной Троицкой церковью.
В 16-17 вв. город находился во владении
московского Симонова монастыря. В 1708 г.
он вошел в состав Московской губернии, а
с 1719 г. числился в Костромской провин8

ции той же губернии. В нач. 18 в. деревян
ные укрепления кремля уже не существо
вали, оставались только земляные валы. В
1778 г. Буй стал уездным центром Костром
ского наместничества (с 1796 г. - губернии),
в 1779 г. получил герб: на голубом фоне в
верхней половине щита изображена часть
герба Костромы (галерная корма с тремя
фонарями и опущенными лестницами), в
нижней - железный якорь с привязанным
на золотой веревке буем, «означающим имя
сего города».
В 1778 г. в Буе насчитывалось 70 обыва
тельских домов, в которых проживало 160
человек (ревизских душ). На территории
кремля, по-прежнему окруженного земля
ными валами, находилось несколько дере
вянных построек, среди них магистрат и со
ляной магазейн. Они располагались в основ
ном вдоль вала с западной стороны, а также
в северном углу и на востоке. Деревянная
Благовещенская церковь к этому времени
стояла на посаде, на том месте, где позд
нее построили каменную часовню. Восточ
нее находилась вторая деревянная церковь
посада - Параскевы Пятницы с кладбищем
(в юго-восточной части современной пл. Ре
волюции). Посадская застройка размеща
лась напротив кремлевского вала и распро
странялась вдоль левого берега Костромы.
На правом берегу Костромы дома стояли
вдоль набережной к северу от Воскресен
ской церкви. На правом берегу Вексы рас
полагалась небольшая слобода с деревянной
часовней на выезде в сторону Галича.
В 1781 г. был утвержден регулярный
план Буя. В соответствии с ним террито
рия города должна была получить форму
многоугольника, близкого к кругу, и окру
жаться валом и рвом. Ядром центрическирадиальной композиции становилась тер
ритория бывшего кремля, на который были
ориентированы 9 радиально направленных
улиц: четыре из них разделяли кварталы
основной части города (бывшего посада), две
прокладывались в Закостромской части, от

куда начинались Любимский и Вологодский
тракты, и три - в Завексовской слободе, от
которой отходил Галичский тракт. По ре
гулярному плану административный центр
оставался на территории бывшего кремля.
Внутри сохранявшихся валов проектиро
вались два одинаковых каменных корпуса
для присутственных мест и дома городни
чего и казначея. Перед валами устраива
лась обширная площадь, которая должна
была иметь прямые взаимно перпендику
лярные южную и восточную стороны со
срезанным углом между ними. Перед сре
занным углом стояла Пятницкая церковь. С
юга, при соединении с Костромской улицей
(ныне ул. Карла Маркса), выделялась не
большая площадь-карман вокруг Благове
щенской церкви. Стороны площади, вклю
чая площадь-карман, предназначались для
застройки каменными жилыми домами с
лавками. Остальные кварталы города от
водились под деревянную застройку. В Закостромской слободе вокруг Воскресенской
церкви проектировалась площадь-карман,
открывавшаяся к набережной.
В 1796 г. Буй был сделан заштатным го
родом, но в 1802 г. ему возвращен статус
уездного центра. В кон. 18 в. в Буе насчи
тывалось 85 дворов, в которых проживало
405 человек. Регулярный план 1781 г. был
сильно переработан и начал осуществлять
ся, вероятно, только в 1800-е гг. Много
угольная конфигурация городской терри
тории, обнесенной валом, сохранялась, но
получила неправильную форму, вытянутую
в направлении север - юг. Вместо единой
радиально-центрической композиции, но
сившей идеализированный характер, город
был разбит на три самостоятельные части,
соответствующие исторически сложившим
ся территориям Буя. Основная часть го
рода получила трехлучевую планировку
с улицами, ориентированными на кремль.
Средний луч - Успенская улица (ныне ул.
Октябрьской Революции), западный - Костромская улица (ныне ул. Карла Маркса),
БУЙ

переходившая в дорогу на Кострому, вос
точный луч назывался Мещанской улицей
(ныне ул. Ленина). Центральная площадь по
сравнению с конфирмованным планом при
обрела несколько иные очертания. Вместо
срезанного угла между южной и восточной
сторонами образовался небольшой тупой
угол. На западном краю площади у самого
берега Костромы проектировался деревян
ный корпус мясных и рыбных рядов. Ниже
по течению реки, за пределами городского
вала, отводилось место для кладбища с де
ревянной церковью (современная территория
сельскохозяйственного техникума). Террито
рия за Вексой, по площади превосходящая
изначально проектировавшуюся, получила
планировку в виде прямоугольной сетки
кварталов с одной продольной улицей (Сред
ней, ныне ул. Свободного Труда) широтной
ориентации и пятью поперечными улицами
(с запада на восток; Остоженская, Солигаличская. Напольная, Сенная и Залесная; в
настоящее время соответственно: Боровая,
им. Пролетариата, Некрасова, Бебеля, XI
годовщины Октября). Солигаличская улица
заканчивалась заставой у выезда на Солигалич. Вдоль берега Вексы была проложе
на Галичская улица, выходившая к заста
ве в начале дороги на Галич. У застав при
Костромском, Галичском и Солигаличском
трактах ставились кузницы. Меньшие из
менения претерпела планировка правобе
режной стороны Костромы, территория ко
торой была разделена на три неправильных
по форме квартала с площадью-карманом
вокруг Воскресенской церкви. Вдоль набе
режная шла Вологодская улица (ныне ул.
Пушкина), с севера переходившая в дорогу
на Вологду. Кварталы разделялись улица
ми перпендикулярными реке - Каменской
(ныне ул. Дзержинского) и Зарецкой (ныне
ул. Возрождения).
Во многом иначе по сравнению с кон
фирмованным планом 1781 г. формирова
лась и застройка города. Несколько старых
деревянных построек, еще сохранявшихся

Буй. Схема расположения памятников исто
рии и культуры и зон их охраны
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Благовещенский собор
Церковь Воскресения
Присутственные места
Архив присутственных мест
Дом Трубникова (земская управа)
Городская управа
Воинское присутствие
Дом Галанина с магазинами (Новые торговые
ряды)
Дом Квасникова с магазином
Дом Сипягина с магазинами
Дом Москвиных с магазином
Дом с лавкой
Лавка
Гостиница Метелъкова
Гостиница Капраловых
Приходское училище
Сельскохозяйственный техникум
Дом с лавкой (церковноприходская школа)
Общественное собрание
Кинотеатр «Луч»
Земская больница
Типография
Швейная фабрика
Железнодорожная станция

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница ист орико-архит ект урной заповедной
территории
Граница комплексной охранной зоны
Граница регулирования застройки

БУИ
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в кремле, предназначались к сломке или
переносу на другие места. Но временно в
одном из них (в юго-западном углу терри
тории) расположились присутственные ме
ста, а бывший соляной магазейн был занят
винным магазейном. У самой стрелки со
стороны берега Костромы были поставле
ны два деревянных корпуса соляных магазейнов. В центре кремлевской территории в
1800-е гг. начали возводить каменный двух
этажный Благовещенский собор, завершен
ный в 1810 г. В связи с этим участок для
новых присутственных мест был перенесен
к юго-западу от собора. Административные
учреждения разместили в одном корпусе, вы
строенном по образцовому проекту А.Д. За
харова (вчерне сооружен в 1811 г., но еще в
1818 г. не бьи полностью завершен).
Вероятно, в нач. 19 в. были разобраны (или
сгорели) обе старые деревянные церкви Благовещенская и Пятницкая, стоявшие на
территории новой центральной площади. На
месте первой, на площади-кармане по оси
Костромской улицы, по проекту губерн
ского архитектора Ф. И. Уткина (1832), ис
правленному в Петербурге (1834), была вы
строена кирпичная часовня в стиле ампир.
Предполагавшаяся конфирмованным планом
каменная жилая застройка площади в на
чальный период ее формирования не была
осуществлена. Единственное каменное зда
ние того времени - дом купца Трубникова
(пл. Революции, 1/1), который предполо
жительно датируется 2-й четвертью 19 в.,
был сооружен на углу с Успенской улицей.
В 1850-е гг. рядом с присутственными ме
стами возвели еще одно каменное здание,
которое, по-видимому, занимал архив этого
учреждения. Юго-восточная часть площади,
где не позднее сер. 19 в. был выстроен де
ревянный гостиный двор, получила назва
ние Торговой; выходившая к пристани на
реке Костроме юго-западная часть площади
называлась Сенной.
Во 2-й трети 19 в. в городе были вы
строены две каменные церкви, заменив12

шие собой деревянные храмы. На правом
берегу Костромы в 1838 г. была сооружена
Воскресенская церковь (ул. Пушкина, 27) в
стиле классицизма, которая стала заметным
вертикальным акцентом в панораме города.
В 1852 г. на кладбище возведена церковь
Покрова (не сохр.) - крупный пятиглавый
храм в русско-византийском стиле, в духе
архитектуры К.А. Тона, с шатровой коло
кольней.
В 1850 г. население Буя составляли более
2134 человек, в городе насчитывалось 270
домов. Все они, за исключением названного
выше дома Трубникова, были деревянными.
О жилой архитектуре Буя этого времени по
зволяют судить лишь единичные примеры
таких зданий, относящихся ко 2-й четв. и
сер. 19 в. До наших дней сохранился, повидимому, лишь один из них - одноэтаж
ный дом Бедаревых (ул. Коммунистов, 1),
рубленный с остатком и обшитый тесом. В
сдержанном облике постройки выделяется
окно типа серлианы в тимпане фронтона.
Другой известный нам дом (ул. Октябрьской
Революции, 15/21, не сохр.) отличался более
развитой композицией и декором. Рубленное
с остатком и оштукатуренное здание имело
крупный поперечный мезонин с двускатной
кровлей. Прямоугольные окна были заклю
чены в профилированные обрамления, а три
средних проема первого этажа выделялись
треугольными сандриками. Тимпан фронто
на прорезало полукруглое окно.
В пореформенное время, в отличие от
множества других провинциальных городов,
Буй не получил какого-либо промышленно
го развития, которое могло бы способство
вать его росту, - единственным предпри
ятием, упомянутым в статистических све
дениях, являлся небольшой винокуренный
завод. Численность городского населения в
течение 2-й пол. 19 в. изменилась весьма
незначительно: по переписи 1897 г., здесь
проживало 2624 человека. Территориально
город также увеличился ненамного: к двум
существовавшим дуговым улицам, связывав

шим лучи, шедшие от площади, - Круглой
(ныне ул. 1 Мая) и Окологородной (ныне ул.
Социализма) - добавилась еще одна - По
кровская (ныне ул. Красной Армии), шедшая
от кладбища до Успенской улицы.
Развитие торговли способствовало актив
ному изменению облика Торговой площади,
которая обстраивается в формах эклекти
ки двухэтажными каменными жилыми до
мами с магазинами в первом этаже. Здесь
же концентрируются и основные обществен
ные сооружения города. Одним из первых
в поел. четв. 19 в. было возведено здание
Общественного собрания с элементами го
тики в фасадном декоре, закрепившее
угол с Мещанской улицей (пл. Революции,
14/1). Напротив него в сер. 1880-х купцом
В.Г. Квасниковым был построен двухэтаж
ный полукаменный дом, увенчанный дву
мя купольными кровлями, придававшими
его силуэту барочный характер (пл. Рево
люции, 13/2). Элементы классицизма пре
обладали в облике домов В.Н. Сипягина на
углу с Успенской улицей (пл. Революции,
16/2) и В.К. Галанина на углу с Костром
ской (пл. Революции, 4/1). Градостроитель
ная роль большинства из этих зданий по
вышалась благодаря размещению парадного
входа на срезанном углу с фигурным атти
ком. На рубеже 19-20 вв. в северной части
площади, рядом с Благовещенским собором,
было возведено крупное двухэтажное зда
ние земской больницы, в облике которого
превалировали формы кирпичного стиля
(пл. Революции, 8).
Во 2-й пол. 19 в. жилая застройка города
по-прежнему сохраняла сословный принцип
расселения. Набережные рек, где по тради
ции селились чиновники и небогатые буйские дворяне, продолжали застраиваться
одноэтажными и двухэтажными деревян
ными домами, зато на основных лучевых
улицах стали появляться каменные купе
ческие дома, дополненные лавками и зача
стую каменными надворными строениями.
Характерным примером подобной усадьбы
БУЙ

является усадьба бакалейщиков Москвиных
(ул. К. Маркса, 5) с двухэтажным кирпич
ным домом, в рустованных фасадах кото
рого превалировали формы классицизма. В
первом этаже здания находился магазин, а
в глубине участка расположены две одно
этажные кирпичные службы. Наиболее вы
разительным памятником жилой архитек
туры периода эклектики стала гостиница
Капраловых (ул. К. Маркса, 16), возведен
ная в 1888-1891 гг. Двухэтажное с мезони
ном кирпичное здание, в фасадном декоре
которого сочетались формы классицизма и
русского стиля, выделялось своими круп
ными размерами. В первом этаже также
располагались торговые помещения, а вто
рой этаж и мезонин были заняты номерами
для постояльцев.
Новый импульс к развитию Буя дала про
шедшая через город Вологодско-Вятская ли
ния Северной железной дороги. Для желез
нодорожной станции выбрали место южнее
города, в трех километрах от центра, на
песчаной площадке, отрезанной от городской
окраины клюквенным болотом. Строитель
ные работы велись начиная с 1903 г. Стан
ция высшего для линии III класса, которой
предстояло стать центром одного из участ
ков пути, включала вокзал с необходимы
ми инженерными и подсобными постройка
ми, большое веерное депо с мастерскими и
пристанционный поселок с двумя десятками
одноэтажных деревянных домов для работ
ников железной дороги. Комплекс желез
нодорожной станции возводился на основе
утвержденных для всей линии типовых про
ектов в формах поздней эклектики, где были
сплавлены элементы классицизма и русско
го стиля. Перед вокзалом была устроена
просторная площадь, которую с восточной
стороны ограничивала единственная улица
поселка с односторонней застройкой. Депо
с набором технических служб расположили
по другую сторону железнодорожного полот
на. В 1905 г. был построен металлический
железнодорожный мост через Кострому. В
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этом же году был утвержден новый план
города, предполагавший развитие города в
сторону станции.
Благодаря открытию ж елезнодорож 
ной линии значительно активизировалась
городская торговля, а население Буя к
1912 г. выросло почти вдвое, до 4753 чело
век, многие из которых получили работу в
локомотивном депо и в железнодорожных
мастерских. Изменение социального соста
ва способствовало развитию сети учебных
заведений. К существовавшим ранее одно
классному приходскому мужскому училищу
(открыто в 1837 г.) и высшему начальному
училищу (1875) добавился ряд новых учи
лищ: низшее ремесленное (1904), двухклас
сное женское приходское (1905), одноклас
сное Министерства народного просвещения
(1907), железнодорожное при станции «Буй»
(1907), реальное и женская прогимназия последние, открытые в 1913 г., были созда
ны на базе женского и мужского училищ,
деревянные здания для которых в нарядных
формах русского стиля были построены в
1908 г. на берегу Костромы. В 1915 г. в горо
де появилась еще одна церковь, Никольская
(в память 300-летней годовщины правления
дома Романовых), выстроенная на основе
освященной двумя годами раньше часовни,
расположенной на платформе вокзала.
В первое послереволюционное десятиле
тие особенно активно развивался пристан
ционный район города. В 1927 г. в начале
ул. X годовщины Октября - главной ули
цы пристанционного поселка - был возве
ден деревянный клуб железнодорожников,
в асимметричном сочетании разновысоких
объемов которого и эффектной купольной
кровле над входной частью чувствовались
традиции рационального модерна. Улица
поселка в те же годы получила застройку
по другой, прежде свободной стороне, ря
дом с вокзалом был разбит Детский парк и
устроен стадион. Столь же серьезные изме
нения произошли и на Торговой площади,
переименованной в нач. 1930-х гг. в пл. Ре14

волюции. Здесь появилось каменное здание
универмага, кинотеатр, в центре площади
был поставлен бюст В.И. Ленина, а рядом
с Пятницкой часовней - памятник красно
армейцу Я.И. Хазову в духе неоклассицистических проектов плана монументальной
пропаганды.
В 1930-е гг. все храмы, кроме Воскресен
ского в Закостромской части города, были
закрыты и обезглавлены: в Благовещенском
соборе разместился хлебозавод, в Николь
ской - спортзал, соединенный с вокзалом
промежуточным объемом, разобрана Пят
ницкая часовня, а Покровская кладбищен
ская церковь была снесена в нач. 1950-х гг.
в связи со строительством на ее месте сель
скохозяйственного техникума.
В послевоенные годы население Буя су
щественно выросло (в 1960 г. здесь насчи
тывалось более 27600 жителей). На пл. Ре
волюции появились новые здания кинотеа
тра и швейной фабрики в формах советской
неоклассики. Основные улицы за пределами
второго полукольца (ул. Социализма) актив
но застраивались трех- и четырехэтажны
ми кирпичными многоквартирными домами.
Особенно изменился облик ул. Октябрьской
Революции, ставшей главной магистралью
города. В 1950-е гг. от улицы к привокзаль
ной площади был устроен широкий парад
ный въезд, образованный двумя крупными
многоквартирными домами, повернутыми
главными фасадами друг к другу. Привок
зальная площадь, в 1960-е гг. переимено
ванная в пл. Ленинского комсомола, была
переоборудована с устройством сквера, в
центре которого установили памятник В.И.
Ленину. Территории за Вексой и Костромой
при этом сохранили старый тип застройки
одноэтажными деревянными домами с приу
садебными участками. Пик роста населения
пришелся на конец 20 в.: в 1994 г. в городе
насчитывалось 31, 5 тыс. жителей.
К настоящему времени город сохранил
историческую застройку лишь в пределах
второго полукольца (до ул. Социализма)и в

районе пристанционного поселка, невоспол
нимой потерей в облике которого стало уни
чтожение клуба железнодорожников. Тем
не менее, сохранилась масштабная среда
застройки по берегам рек с Воскресенским
храмом, стоящим у моста через Кострому
и оживляющим панораму Закостромской
части города. В нач. 21 в. восстановлен об
лик Благовещенского собора - важнейше
го высотного ориентира в планировочной
структуре города. По проекту архитекто
ра Костромской епархии Л.С. Васильева
воссоздана Пятницкая часовня на углу пл.
Революции и ул. Карла Маркса (при вос
становлении она была несколько сдвинута
к красной линии улицы и развернута вхо
дом в сторону площади). Мыс у впадения
Вексы в Кострому украшен ротондальной
беседкой. Несмотря на сравнительно ма
лую площадь исторической застройки, го
род по-прежнему сохраняет присущее ему
своеобразие и является ценным памятником
градостроительства 19-20 вв.
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УЛИ ЦА 9 Я Н ВА РЯ
(Н А Б ЕРЕ Ж Н А Я РЕКИ ВЕКСЫ)
ул. 9 Января, 8
ДОМ Д.Г. ОРЕХОВА, нач. 20 в.
Редкий для Буя пример деревянного дома
с развитой объемной композицией; резной
декор типичен для местной застройки в
формах поздней эклектики. Выходит глав
ным (северным) фасадом на красную линию
БУИ

Фрагмент венчающего карниза. Фото 2006 г.

набережной Вексы. Построен купцом Дми
трием Геннадиевичем Ореховым в 1915-1916
гг. после пожара, произошедшего в 1914 г.
Рубленные в лапу стены обшиты тесом (ча
стично утрачен).
Одноэтажный прямоугольный в плане объ
ем с вальмовой кровлей завершен Т-образ
ным мезонином, с каждой из трех сторон
крытым на два ската. Сбоку, с отступом
от красной линии улицы, примыкают более
низкие сени. Главный фасад делится лопат
кой, закрывающей выход переруба, на две
неравные части в три и два окна. Окна с
лучковыми перемычками обрамлены профи
лированными наличниками, усложненными
зубчиками вдоль боковых стоек (сохрани
лись частично). Широкий фриз с прорез
ным орнаментом в духе народных вышивок
(мотив диагональных крестиков и сердечек)
УЛИЦА 9 ЯНВАРЯ
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расположен под профилированным венчаю
щим карнизом. Сильно выступающую вынос
ную плиту карниза, украшенную мутулами
и розетками, поддерживают резные фигур
ные кронщтейны. На боковых фасадах фриз
и карниз аналогичны главному фасаду. На
восточном фасаде прямоугольные окна за
ключены в профилированные наличники; ту
же форму и декор имеет ближнее к улице
окно на западном фасаде. Каждая из трех
частей мезонина (средняя крупнее боковых)
на торце прорезана трехчастным прямо
угольным окном и заверщена треугольным
фронтоном с накладным веерным орнамен
том в тимпане.
Лит.: Белякова, 2006, с. 151-152.
ул. 9 Января, 11/42
ДОМ Г.А. МАЛАФЕЕВА, 1-я четв. 20 в.
Пример деревянного дома первых лет со
ветской власти, в котором полностью со
храняются эклектичные приемы и формы,
характерные для застройки Буя нач. 20 в.
Построен в 1924 г. мащинистом Григорием
Алексеевичем Малафеевым. Стоит на углу
квартала: главный (северный) фасад обра
щен к набережной Вексы, боковой (восточ
ный) выходит на ул. 1-го Мая. Стены ру
блены с остатком и общиты тесом.
Одноэтажный дом с сильно вытянутым
в глубину участка прямоугольным в пла
не объемом имеет пальмовую кровлю. В ее

переднюю часть врезан небольшой мезонинсветелка, крытый на два ската. К правому
боковому фасаду с отступом от красной ли
нии примыкают более низкие сени. Уличные
фасады декорированы одинаково. Цокольная
часть выделена широкой лентой вертикаль
ного теса, отделенного от основной плоскости
стены профилированной полочкой. Выступы
сруба и перерубов заслонены филенчатыми
лопатками. Верхнюю часть стен оформляют
широкий фриз с прорезным орнаментом, в
котором использованы мотивы в духе народ
ных вышивок, и венчающий карниз, укращенный ажурным подзором. Навес карниза
поддерживают попарно сближенные фигур
ные резные кронщтейны. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками с наборными
столбиками и сандриками, акцентированны
ми щипцовыми подвыщениями. Главный фа
сад в три окна строго симметричен. На его
средней оси помещен мезонин с балконом,
над которым нависает щипец, опирающийся
на два резных столбика. Щипец оформлен
килевидным архивольтом с вертикальной
бабкой и горизонтальной затяжкой. Вытяну
тый по ул. 1-го Мая левый боковой фасад с
четырьмя окнами делится двумя выступами
перерубов на три неравные части. Боковой
дворовый фасад с двумя окнами обладает
таким же декором, как и уличные. Задний
торец дома глухой.
Лит.: Белякова, 2006, с. 153.

УЛИ ЦА ДЗЕРЖ И Н С К О ГО
(КАМ ЕНСКАЯ)

Дом Малафеева. Фото 2006 г.
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ул. Дзержинского, 2/40
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Небольщой доходный дом с резным фа
садным декором в духе эклектики характе
рен для застройки провинциальных городов
в пореформенное время. Занимает угловое
положение в квартале: протяженным север
ным фасадом обращен к ул. Дзержинско
го, восточным торцовым - к ул. Пушкина.

к западному торцу дома в советское вре
мя сделана дощатая пристройка; зашиты
несколько окон первого этажа на северном
фасаде и трехчастное окно над входом в
пристройке первоначальных сеней, утрачен
козырек над входом в эти сени. Стены зда
ния рублены из бревен с остатком и обши
ты по фасадам калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем с выступом
бревенчатых сеней, примыкающих к южно
му фасаду, завершен высокой вальмовой
кровлей с выносным чердачным окном на
западной вальме. Структурными элементами
декора, объединяющими оба уличных фаса
да, являются филенчатые лопатки с плоской
накладной резьбой, оформляющие выпу
ски бревен на углах и в местах перерубов,
профилированный карниз большого выноса

Дож жилой. Фото 2006 г.

Фрагмент главного фасада. Фото 2006 г.
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с широким гладким фризом и профилиро
ванные полочки под окнами обоих этажей.
Главный фасад разделен лопатками на три
части. В левой и средней находится по три
оси прямоугольных окон, заключенных в
рамочные, обильно украшенные накладной
резьбой наличники с фигурным фартуком,
прямоугольным очельем и профилированным
сандриком с ажурным навершием-короной.
В правой, более узкой, части - входная
дверь под двускатным козырьком, опира
ющимся на дощатые кронштейны, а над
входом - трехчастное окно, освещающее
площадку сеней верхнего этажа. Интерес
но маленькое вертикальное прямоугольное
окошко, примыкающее к входной двери,
сохранившее старую раму с ромбовидным
центральным стеклом. Восточный фасад, об
ращенный к ул. Пушкина, разделен на два
прясла: в левом, меньшем, над смещенной
к центру дверью, размещены два окна, в
правом, более широком, - три окна в пер
вом этаже и два - во втором (над окном,
ближайшим к лопатке, - широкий просте
нок). Второй вход в здание, расположенный
в южной пристройке сеней, первоначально
был оформлен аналогично главному.
ул. Дзержинского, 5
ДОМ с ЛАВКОЙ (ШКОЛА ЦЕРКОВНО
ПРИХОДСКАЯ), нач. 20 в.
Одно из немногих каменных зданий Закостромского района города с нарядным фа
садным декором, характерным для времени
эклектики. Небольшой двухэтажный дом с
лавкой в первом этаже, поддерживающий
красную линию улицы, был построен в на
чале 20 в. Судя по заложенным проемам,
на заднем фасаде первоначально существо
вала деревянная пристройка или терраса,
на кровле которой был устроен балкон. По
сведениям местного краеведческого музея,
в 1906 г. в здании разместилась церковно
приходская школа при Воскресенском хра
ме. Возможно, в связи с этим композиция
дворового фасада была изменена: заложе-

УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО.
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Дож с лавкой. Фото 2006 г.

ны балконная дверь и одно из окон перво
го этажа, пробиты новый входной проем
на первом этаже и окно на втором; перво
начальный вход в лавку на главном фаса
де превращен в окно. В середине 20 в. (до
1959 г.) к дому с западной стороны была
сделана пристройка, расширившая объем
вдвое, с воспроизведением на главном фа
саде форм первоначального декора. Кирпич
ные стены покрыты известковой обмазкой
и окрашены в два цвета, с выделением де
коративных элементов побелкой; цокольная
часть, достигающая подоконников нижних
окон, оштукатурена.
Прямоугольный в плане объем, включаю
щий старую и новою части, слегка вытянут
по оси восток - запад и завершен вальмовой кровлей. Углы объема закреплены по
этажными огибающими лопатками, декори
рованными рустом и фигурными филенка
ми. Такая же лопатка посредине главного
фасада отделяет первоначальную правую
(восточную) часть фасада с тремя проема
ми в первом и четырьмя во втором этажах
от пристройки, где повторена та же ком
позиция. Структура фасадных членений
каждого из этажей автономна. На первом
в центре расположен более широкий проем
(бывший вход в лавку), а по его сторонам
два окна. Лучковые перемычки всех про
емов украшены рустом, а под полочками в
18

основании окон помещены лежачие филенки.
Простенки оформлены лопатками с рустом
в нижней части и фигурными филенками
в средней. Между собой этажи разделены
широким поясом с мелкими вертикальными
нишками, ограниченным внизу профилиро
ванным карнизом, а вверху - двухступен
чатой полочкой в уровне подоконников окон
второго этажа. Изгиб их лучковых пере
мычек подчеркивают маленькие впадинки,
образованные уступами кирпичной кладки.
Менее пластичные, чем в нижнем этаже,
лопатки в простенках окон рустованы, а
широкий венчающий карниз над ними ак
тивно раскрепован. На боковом восточном и
заднем фасадах в старой части поэтажное
членение подчеркнуто профилированными
карнизами, поэтажные лопатки в задней
части объема гладкие.
Планировка здания изменена в связи с
изменением его функции, однако сохра
нилась капитальная стена, отделявшая в
первом этаже торговый зал от служебных
помещений в дворовой части.
Лит.: Белякова, 2006, с. 213.

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
(КОСТРОМСКАЯ)
ул. Карла Маркса, 1/4. ДОМ В.К. ГАЛА
НИНА С МАГАЗИНАМИ (НОВЫЕ ТОРГО
ВЫЕ РЯДЫ) - см. пл. Революции, 4/1
ул. Карла Маркса, 2/3. ДОМ И.С. БУРАЧЕВСКОГО (А.И. КУРЛОВА) - см. пл.
Революции, 3 /2
ул. Карла Маркса, 5
ДОМ МОСКВИНЫХ с МАГАЗИНОМ,
кон. 19 в.
Хороший пример каменного дома периода
эклектики, одно из наиболее представитель
ных зданий исторической застройки улицы.
Здание, выведенное главным (восточным)
фасадом на красную линию, построено по

Дом Москвиных. Фото 2006 г.

План 2-го этажа дома

заказу братьев Москвиных, крестьян из села
Контеева, занимавшихся крупной хлебной
и бакалейной торговлей. В советское время
была заложена проездная арка на главном
фасаде, два входа в магазин переделаны в
окна, застроен «вынутый» угол со стороны
двора. Стены сложены из кирпича и покры
ты обмазкой, детали декора побелены. Во
дворе сохранились две кирпичные одноэтаж
ные хозяйственные постройки, прямоуголь
ные в плане, крытые на два ската; одна из
них - в руинированном состоянии.
Двухэтажное здание имеет Г-образную
форму плана и завершено вальмовой кров
лей. Со стороны двора выступает более низ
кая ретирада. Главный фасад в семь осей
БУЙ

проемов несимметричен. На его северном
фланге поэтажными лопатками выделены
два одноосевых прясла с проездной аркой
и с парадным входом. Цокольная часть сте
ны обработана прямоугольными лежачими
филенками, этажи разделены ступенчатым
карнизом, в завершении выложен сильно
раскрепованный над лопатками многообломный карниз с лентами сухариков и по
ребрика. Нижний этаж покрыт ленточным
рустом, верхний - квадровым. Руст пере
ходит также на лопатки, которые в пер
вом этаже украшены оригинальными фи
гурными филенками. Окна обоих этажей
прямоугольные, с колончатыми наличника
ми, профилированными подоконниками и
сандриками-полочками, акцентированными
замками с бриллиантовой огранкой. Более
широкие проемы первого этажа (бывшие
входные) обрамлены рустованными налич
никами. Средняя часть фасада акцентиро
вана аттиком с лучковым подвышением, а
фланги над венчающим карнизом выделены
парами парапетных тумб с крестообразны
ми филенками на внешних сторонах. Юж
ный боковой фасад имеет горизонтальные
членения, аналогичные главному фасаду.
Нижний этаж здесь почти глухой, с одним
окном, забранным кованой решеткой «в рас
щеп», а верхний прорезан пятью равномер
но расположенными окнами с лучковыми
перемычками. Северный фасад с бранд
мауэрной стеной завершен над венчающим
карнизом глухим парапетом с небольшим
подвышением посередине. На дворовом фа
саде с окнами, имеющими в обоих этажах
лучковые перемычки, выложены такие же
междуэтажный и венчающий карнизы, что
и на других фасадах.
Внутренняя планировка этажей различ
ная. Внизу основная часть делится капи
тальной продольной стеной на два крупных,
почти равных помещения. Переднее, пере
крытое гофрированными сводами, занимал
магазин, заднее - склад, имевший выход во
двор. В передней части дома капитальныУЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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ми стенами в первом этаже и перегородка
ми во втором выделена лестничная клетка.
Во втором этаже планировка коридорного
типа: почти все комнаты группируются по
сторонам продольного коридора. В интерье
ре сохранились металлическая лестница, во
втором этаже - тянутые карнизы и фи
ленчатые двери.
Лит.: Белякова, 2006, с. 108-111.
ул. Карла Маркса, 8
ДОМ ЕРШОВЫХ, кон. 19 в.
Пример рядовой жилой застройки Буя
в сдержанных формах классицизирующей
эклектики. Западным фасадом выходит на
красную линию улицы. В кон. 1930-х гг. дом
был куплен Ершовыми. В советское вре
мя к южному фасаду с отступом от улицы
пристроили деревянные сени, а на север
ном фасаде пробили окно. Кирпичные сте
ны оштукатурены и побелены, фронтон деревянный, обшитый тесом.
Одноэтажное прямоугольное в плане зда
ние под двускатной кровлей сильно вытя
нуто в глубину участка. Главный фасад с
тремя прямоугольными окнами строго сим
метричен. Лопатки делят его на три равных
прясла. В уровне подоконников выложена
полка, прерываемая лопатками. Ступенча
тый кирпичный венчающий карниз пере
ходит в деревянный повал. Треугольный
фронтон в завершении фасада имеет в тим

пане округлую нишу, в которую заглублено
прямоугольное чердачное окно.
Лит.: Белякова, 2006, с. 96.
ул. Карла Маркса, 11
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажный дом характерен для жилой
деревянной архитектуры уездного города
в период эклектики. Главный (восточный)
фасад выходит на красную линию улицы.
В советское время к южному фасаду при
строили ретираду, возможно, к тому же
времени относятся наличники окон перво
го этажа. Стены рублены с остатком и, за
исключением сеней, обшиты калеванным
тесом, цоколь кирпичный.
Почти квадратный в плане объем под
пальмовой кровлей имеет со двора крупный
выступ сеней. Главный фасад делится вы
ступами перерубов, оформленных лопатка
ми с резными накладками, на три неравные
части - в одну, три и две оси окон. Пря
моугольные окна в первом этаже заключе
ны в простые профилированные наличники,
во втором - в рамочные наличники с уша
ми. Наличники верхних окон соединены с
профилированными сандриками-полочками,
имеющими щипцовое завершение с заплечи
ками, и украшены накладным орнаментом с
мотивом волют. На остальных фасадах ча
стично повторяется декор главного. По все
му периметру основной объем завершается

Дом Ершовых. Фото 2006 г.
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профилированным венчающим карнизом со
скромным резным подзором внизу.
ул. Карла Маркса, 12
ДОМ МИЛОСЛАВСКИХ, нач. 20 в.
Двухэтажное здание - типичный для про
винциального города пример жилого дома
периода эклектики, в архитектуре которо
го сохраняются отдельные черты позднего
классицизма. Главным (западным) фасадом
выходит на красную линию улицы. Построен
мещанином Михаилом Семеновичем Мило
славским в 1902 г. В первом этаже разме
щалась лавка, в которой торговали хлебом
и бакалейными товарами, а также пекар
ня, во втором - квартира хозяина. Во дво
ре стояли баня, каретный и другие сараи.
В советское время вместо входного проема
на главном фасаде сделано окно, окна пер
вого этажа получили дощатые наличники,
нижний этаж обработали «под шубу», пе
ределали внутреннюю планировку, В 19801990-е гг. дом соединили кирпичным кор
пусом с соседним зданием (№ 14). Стены
сложены из кирпича и оштукатурены.
Прямоугольный в плане объем с пальмо
вой кровлей несколько вытянут в глубину
участка. Главный фасад с симметричной
композицией в четыре оси окон делится
междуэтажной полкой и завершается про
филированным карнизом, опирающимся на
кронштейны. Нижний этаж покрыт квадро-
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вым рустом. В первом этаже два средних
окна значительно шире боковых. Во втором
этаже проемы заключены в штукатурные
профилированные обрамления. Боковые фа
сады обладают такими же наличниками окон
и венчающим карнизом, что и главный фа
сад. Вход расположен на южном фасаде.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 57; Белякова, 2006, с. 96-97.
ул. Карла Маркса, 14
ДОМ БЕЛЕХОВА, нач. 20 в.
Характерный для жилой застройки пе
риода эклектики пример дома с лавкой.
Принадлежал мещанину Петру Тимофее
вичу Белехову. В первом этаже находилась
бакалейная и кондитерская лавка, во вто
ром - жилые помещения. В советское время
два входных проема с улицы были переде
ланы в окна, с юга пристроен деревянный
тамбур, на северном фасаде пробито окно
первого этажа; в 1980-1990-е гг, заложена
часть окон второго этажа на боковых фа
садах, переделана внутренняя планировка,
а дом соединен кирпичным корпусом с со
седним зданием (№ 12). Кирпичные стены
покрыты обмазкой.
Двухэтажный объем, прямоугольный в
плане, слегка вытянутый в глубину двора,
завершен вальмовой кровлей. Симметричный
по композиции главный фасад в пять осей
проемов делится междуэтажной полкой с
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лентой поребрика и завершается ступенча
тым карнизом с сухариками. Угловые части
стены выделены лопатками - рустованны
ми в первом этаже и филенчатыми во вто
ром. Все окна имеют лучковые перемычки,
в первом этаже чередуются два широких
проема (первоначально входы в лавку) с
окнами обычных размеров. Проемы перво
го этажа акцентированы клинчатыми зам
ками, упирающимися в волнистую ленту,
выложенную на всю длину фасада между
лопатками. На боковых фасадах - такие
же междуэтажный и венчающий карнизы,
как и на главном. Угловые лопатки здесь
со стороны улицы рустованные и филенча
тые, а в глубине участка - гладкие в обо
их этажах.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 57; Белякова, 2006, с. 98.
ул. Карла Маркса, 16
ГОСТИНИЦА КАПРАЛОВЫХ, кон. 19 в.
Один из наиболее выразительных памят
ников жилой архитектуры периода эклек
тики в Буе, в его декоре использованы мо
тивы русского стиля. Здание расположено
на красной линии улицы, на которую выхо
дит главный (западный) фасад. Построено в
1888-1891 гг, по заказу Василия Федорови
ча Капралова, содержавшего в первом эта
же бакалейную лавку, а во втором этаже и
мезонине - гостиницу. После его смерти в
нач. 20 в. дом принадлежал его наследни
кам и сохранял прежние функции. За до
мом находился небольшой сад, а в глуби
не владения - хозяйственные постройки, в
том числе каретный сарай и баня. В совет
ское время два входа в лавку со стороны
улицы были переделаны в окна, утрачены
парапетные тумбы по сторонам мезони
на на главном фасаде, частично изменена
внутренняя планировка. Стены сложены из
кирпича, детали декора в настоящее вре
мя побелены.
Прямоугольный в плане основной объем
под пальмовой кровлей, незначительно вы22
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тянутый в глубину участка, завершен про
дольным мезонином, крытым на два ската.
Богато декорированный главный фасад в
семь осей проемов двух основных этажей
расчленен междуэтажной полкой с суха
риками и увенчан двухступенчатым кар
низом с волютообразными кронштейнами.
Средняя часть фасада в три оси выделена
лопатками, в первом этаже включающими
пары полуколонок с перехватом, во вто
ром - рустованными. На флангах стены так
же помещены лопатки - с полуколонками
в первом этаже и с филенками во втором.
Мезонин на флангах и в простенках между
тремя окнами обработан «пузатыми» полу
колонками, над которыми динамично рас-

луналичниками со щипцовым завершением.
Остальные фасады декорированы значи
тельно скромнее, здесь лишь повторяются
основные горизонтальные членения главного
фасада, форма окон такая же. Боковые фа
сады также разделены гладкой лопаткой на
две почти равные части. С южной стороны
по улице примыкает пилон ворот.
В первом и втором этажах поперечная
капитальная стена делит пространство на
две почти равные части. В передней ча
сти первого этажа сбоку расположены сени
с лестницей во второй этаж. Лестница в
мезонин находится в поперечном коридо
ре второго этажа. В мезонине поперечные
сени отделяют две комнаты с окнами со
ответственно на улицу и во двор. В ин
терьере сохранились филенчатые двери и
тянутые карнизы.
Лит.: Белякова, 2006, с. 99-101.
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крепован венчающий карниз с кронштей
нами. Завершает композицию деревянный
треугольный фронтон с профилированным
карнизом. Проемы первого и второго эта
жей имеют лучковые перемычки, в мезони
не - прямые. Три более широких дверных
проема (боковой - вход в сени, два дру
гих, переделанные в окна, вели в лавку)
вносят в композицию фасада асимметрич
ные акценты. Проемы первого этажа отме
чены дуговыми бровками с кронштейнами,
у окон соединенными с полуналичниками.
Три средних окна второго этажа фланки
рованы полуколонками с перехватами, не
сущими высокие импосты с полукруглыми
архивольтами. Боковые окна украшены по
БУЙ

у л. Карла Маркса, 17/1 1
ДОМ КОЗЛОВА, нач. 20 в.
Один из немногих сохранившихся в городе
полукаменных домов, выстроенный в сдер
жанных формах эклектики. Стоит на углу
квартала, восточным фасадом обращен к ул.
Карла Маркса, северным - к ул. 1-го Мая.
Согласно одному источнику, дом первона
чально принадлежал мещанину Долинину,
который продал его Дмитриевым, соглас
но другому - его первым владельцем был
Егоров. В 1916 г. дом принадлежал Козло
ву, содержавшему здесь парикмахерскую и
сдававшему часть помещений под контору
нотариуса Прокопия Степановича Михай
лова. В советское время на срезанном углу
сломаны балкон и треугольный фронтон,
а располагавшиеся здесь входной проем и
выход на балкон были переделаны в окна,
частично заменена обшивка; в кон. 20 в.
сделаны резные наличники окон второго
этажа. Стены нижнего этажа сложены из
кирпича и побелены, верхнего - деревян
ные, обшитые тесом (частично сохранился
первоначальный тес с калевкой).
УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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включает два больших помещения. Лестни
ца на второй этаж расположена в холод
ных сенях. Основные помещения второго
этажа группируются по сторонам темной
прихожей.
Лит.: Белякова, 2006, с. 112-113.

ул. Карла Маркса, 22/13
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Почти квадратный в плане объем под
вальмовой кровлей имеет со стороны пере
крестка срезанный угол. Сбоку, с небольшим
отступом от ул. Карла Маркса, примыкают
чуть пониженные каркасные, обшитые те
сом сени с односкатной кровлей. Уличные
фасады в первом этаже расчленены лопат
ками: северный - на две половины с па
рой окон в каждой, восточный - на три (на
две равные с парами окон и более узкую
боковую с входным проемом). Окна второ
го этажа расположены по осям проемов
первого этажа. Внизу они имеют лучковые
перемычки, вверху - прямые. Этажи раз
делены кирпичным ступенчатым карнизом,
сильно нависающий венчающий карниз деревянный.
В первом этаже капитальная стена выде
ляет теплые сени, остальное пространство
24

ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я треть 20 в.
Редкий для провинциального города при
мер многоквартирного дома довоенного вре
мени. Закрепляет угол квартала при пере
сечении улиц Карла Маркса и 1-го Мая. К
первой обращен западный фасад, ко вто
рой - северный. Первое в городе здание на
24 квартиры со всеми удобствами построено
в 1930-1932 гг. кооперативом железнодорож
ников, частично был заселен также рабо
чими химического завода. Стены сложены
из кирпича традиционной цепной кладкой
с расшивкой швов валиком.
Крупное трехэтажное здание, благодаря
выступам боковых ризалитов со стороны
двора, имеет П-образный план. Основной
объем, вытянутый вдоль ул. Карла Марк
са, завершен вальмовой кровлей, выступа
ющие крылья - двускатными. Фасады ис
ключительно лаконичны, декор отсутствует.
Гладкие стены прорезаны прямоугольными
окнами по единым осям. На боковых фаса
дах крайние оси выделены более широки
ми окнами, а окна на двух средних осях
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сближены. Выразительны асимметричные по
композиции торцы дворовых ризалитов, за
вершенные ступенчатыми аттиковыми стен
ками. На средней оси здесь расположены
широкие прямоугольные окна, а над боко
вым входом окна второго и третьего этажей
имеют лучковые перемычки. Противополож
ный фланг каждого ризалита - глухой. По
периметру здания проходит деревянный
венчающий карниз, сильный навес которого
поддерживают резные кронштейны.
В ризалитах установлены деревянные
лестницы, связывающие между собой все
этажи.
Лит.: Белякова, 2006, с. 113-114.
ул. Карла Маркса, 26
ДОМ с ЛАВКОЙ, нач. 20 в.
Скромный пример жилого дома с лавкой,
построенного в формах эклектики. Запад
ным торцовым фасадом выходит на красную
линию улицы. В советское время к задне
му торцу сделана пристройка. Сложенные
из кирпича стены побелены, деревянный
фронтон обшит тесом.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем, крытый на два ската, вытянут в глуби
ну участка. Главный фасад, завершенный
треугольным фронтоном, в три оси проемов
симметричен. Горизонтальные членения вы
явлены профилированными междуэтажным
и венчающим карнизами. Углы обработаны
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огибающими поэтажными лопатками, укра
шенными вертикальными филенками внизу,
квадратными накладками вверху. На сред
ней оси фасада расположен входной про
ем, по сторонам от него - широкие окнавитрины, которые, как и прямоугольные
окна второго этажа, акцентированы клин
чатыми замками. Последние также оформ
лены профилированными полуналичниками
с сережками. Тимпан фронтона расчленен
глубокой нишей в форме бочки с заглублен
ным в нее чердачным окошком.
Переднюю половину первого этажа зани
мает лавка. Посередине помещения стоит
столб-колонна с растительной капителью,
поддерживающая балку потолка, украшен
ного тянутым карнизом.
ул. Карла Маркса, 44/14
ДОМ ИГНАТОВА (?), кон. 19 - нач. 20 в.
Необычный для Буя пример жилого дома
периода эклектики, в композиции и декоре
которого заметна ориентация на архитекту
ру, переходную от барокко к классицизму.
Предположительно, первым владельцем его
был полковник Федор Игнатьевич Игнатов,
занимавший должность Буйского уездного
воинского начальника в кон. 1870 - нач.
1880-х гг. Стоит на углу квартала, главным
(западным) фасадом выходит на ул. Карла
Маркса, боковым (южным) - на ул. Социа
лизма. В советское время парадный вход со
стороны ул. Карла Маркса переделан в окно,
заложено окно первого этажа на северном
фасаде. Стены сложены из кирпича.
Двухэтажное прямоугольное в плане зда
ние под пальмовой кровлей, вытянутое вдоль
ул. Карла Маркса, имеет скругленный угол
со стороны перекрестка. Уличные фаса
ды обладают одинаковыми горизонтальны
ми членениями и декором. Стены делятся
междуэтажным карнизом простого профиля
и завершаются более сложным по форме
карнизом, опирающимся на кронштейны, с
деревянной венчающей частью на кованых
гвоздях. Фланги подчеркнуты поэтажными
УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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пилястрами. Главный фасад имеет несим
метричную композицию в шесть осей про
емов. Боковое прясло, где находился па
радный вход, отделено поэтажными пиля
страми. Боковой уличный фасад в четы
ре оси окон симметричен по композиции.
Все окна с лучковыми перемычками снаб
жены массивными подоконниками с блоккронштейнами и рамочными полуналичниками с треугольными сандриками. Глухой
скругленный угол акцентирован широкой
лентой поребрика, помещенной под вен
чающим карнизом. Дворовые фасады, про
резанные окнами с лучковыми перемычка
ми, декорированы значительно сдержаннее
уличных. Здесь лишь выложены такие же
карнизы и пилястры. Бывший черный вход
на дворовом фасаде в настоящее время единственный в доме.

Поперечная капитальная стена выделяет
у северного торца сени с лестницей, ко
торые в каждом этаже связаны с двумя
квартирами. В интерьере сохранились тя
нутые карнизы.
Лит.: Белякова, 2006, с. 114-115.
ул. Карла Маркса,46/13
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из немногочисленных в настоящее
время в Буе примеров деревянной жилой
архитектуры периода эклектики с резным
наружным убранством. Расположен на углу
квартала, выходит главным (западным) фа
садом на ул. Карла Маркса, боковым (се
верным) - на ул. Социализма. Рубленные с
остатком стены обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
под пальмовой кровлей вытянут вдоль ул.
Карла Маркса. Со стороны двора примыка
ют сени (возможно, советского времени), а
над основным объемом на поперечной оси
возвышается небольшой мезонин, крытый
на два ската. Симметричный по композиции
главный фасад делится выступами переру
бов на три части - более узкую среднюю с
широким окном и боковые с тремя окнами в
каждой. Выступы перерубов и угловых вен
цов оформлены филенчатыми пилястрами с
профилированными капителями, украшен
ными волютами. Окна обрамлены налични
ками с резными столбиками и щипцовыми
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завершениями. Нижняя и верхняя доски
наличников декорированы накладной орна
ментальной резьбой. Верхняя часть стены
над окнами выделена вертикальным тесом
с резным подзором по нижнему краю. Про
филированный венчающий карниз крепится
коваными гвоздями. Боковой уличный фа
сад, разделенный выступом переруба на две
неравные части в два и три окна, обладает
таким же декором, что и главный фасад.

ПЕРЕУЛОК КОЛЬЦОВСКИЙ
пер. Кольцовский, 25/5
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Один из немногих деревянных домов Буя,
в фасадном декоре которого использованы
фольклорные мотивы резьбы, почерпнутые
из альбомов дачных проектов В.Э. Гартма
на, широко использовавшихся в поел. четв.
19 в. Небольшой дом, рубленный из бревен
в обло, расположен неподалеку от пристан
ционного поселка и закрепляет угол квар
тала на пересечении пер. Кольцовского и
пер. Чернышевского.
Почти квадратный в плане одноэтажный
объем завершен вальмовой крышей, в ко
торую по центру главного южного фасада
врезан мезонин-светелка с балконом. Со
стороны дворового северного фасада к зда
нию сделана невысокая тесовая пристрой
ка сеней. Торцы бревен на углах и пере
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рубах прикрыты досками, венчает фасады
профилированный карниз с широким глад
ким фризом.
Переруб делит главный южный фасад
дома, обращенный к Кольцовскому пер., на
две неравные части с тремя и двумя окна
ми, заключенными в нарядные резные на
личники с наборными столбиками боковин
и сандриками с щипцовым подвышением,
опирающимися на фигурные кронштейны и
украшенными ажурными подзорами и навершиями. Активно вынесенный фронтон
мезонина с вырезом в 3/4 круга в тимпане
опирается на две пары круглых столбов, с
которыми было связано утраченное ограж
дение балкона. Балконная дверь и два окна
по ее сторонам сохранили первоначальное
остекление с крупным ромбом в центре. Фа
сад по пер. Чернышевского разделен пере
рубом на две части: в прясле ближайшем
к углу - два окна, одно из которых имеет
наличник, аналогичный главному фасаду, в
узком дальнем прясле - одно.

ПЕРЕУЛОК КОЛЬЦОВСКОГО
пер. Кольцовского, 7
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Характерный для рядовой застройки про
винциальных городов двухэтажный кирпич
ный дом с несложным декором в формах
поздней эклектики. Расположен в южной
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части города вблизи пристанционного посел
ка, южным фасадом поддерживает красную
линию короткого переулка. В советское вре
мя к дому сделаны две пристройки - кир
пичная, примкнувшая с северной стороны к
первоначальному объему сеней, и деревян
ная (новые сени) - со стороны восточного
фасада, вместо одного из окон на западном
фасаде устроен дверной проем.
Основной объем, слегка вытянутый с вос
тока на запад, с выступом первоначальных
сеней у северо-западного угла, придающих
плану здания Г-образную форму, завершен
пологой пальмовой кровлей. Углы объема
подчеркнуты широкими огибающими лопат
ками. Поэтажное членение фасадов выявле
но ступенчатыми междуэтажным и венчаю
щим карнизами. Главный фасад имеет сим
метричную структуру, однако оси проемов
здесь не совпадают. Шести окнам первого
этажа, разделенным более широким про
стенком с лопаткой, подчеркивающей центр
композиции, на втором этаже соответствуют
пять равномерно расположенных проемов,
средний из которых отмечен висячей сту
пенчатой лопаткой, доходящей до его пере
мычки. Все окна имеют лучковые перемычки
и украшены полуналичниками, завершен
ными в нижнем этаже профилированными
бровками, а в верхнем - прямыми сандри
ками. На боковых фасадах по две оси ши
роко расставленных окон, декорированных
аналогично главному фасаду.

УЛИЦА КОММУНИСТОВ
(КОСТРОМСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ)
ул. Коммунистов, 1
ДОМ БЕДАРЕВЫХ, сер. 19 в.
Один из немногих сохранившихся в Буе
деревянных домов в стиле позднего клас
сицизма. Стоит на углу квартала: главный
(западный) фасад выходит на улицу (набе
режную Костромы), боковой (северный) к проезду от пл. Революции к мосту через
реку. В советское время заложен парадный
28
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вход, переделаны наличники окон обоих
уличных фасадов. Рубленные с остатком и
обшитые тесом стены поставлены на кир
пичный цоколь.
Одноэтажный почти квадратный в пла
не объем под пальмовой кровлей включает
сени, торцом обращенные к проезду. Сим
метричный по композиции главный фасад
в семь окон в средней части акцентирован
крутым треугольным фронтоном. По осям
прямоугольных окон над цоколем располо
жены продухи. Чердачное окно типа серлианы, прорезающее тимпан фронтона, име
ет ложную полукруглую часть. На боковом
северном фасаде основную стену в равно
мерном ритме расчленяют пять окон, сбоку
находился парадный вход. На южном дво
ровом фасаде, обладающем несимметричной
композицией, три из пяти окон сохрани-

ли первоначальные рамочные наличники с
профилированными сандриками-полочками.
Верхняя широкая доска наличников укра
шена накладным ромбом. Стены дома завер
шены профилированным карнизом.
Лит.: Белякова, 2006, с. 138.
ул. Коммунистов, 3
ДОМ П.П. ПЕРЕЛЕШИНА, кон. 19 в.
Хороший пример деревянного дома пе
риода эклектики, выделяющийся нарядным
наружным резным убранством. Главным
(западным) фасадом выходит на красную
линию улицы (набережной Костромы). При
надлежал помещику Павлу Павловичу Пе-

Дом Перелешина. Фото 2006 г.
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релешину. Деревянные стены, поставленные
на кирпичный цоколь, обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
завершен пальмовой кровлей. Главный фа
сад обладает строго симметричной компози
цией с шестью окнами, сгруппированными
по три по сторонам более широкого сред
него простенка. Прямоугольные проемы об
рамлены развитыми наличниками с наклад
ными наборными полуколонками, волютами
снизу и сверху и полукруглым сандриком с
заплечиками. Сандрик украшен резным ор
наментом растительного характера. Верхняя
часть стены, начиная от сандриков, выде
лена фризом из вертикального теса с диа-

Наличник окна. Фото 2006 г.
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тональными крестообразными прорезями.
Выше нависает профилированный венчаю
щий карниз. Такой же декор использован
на боковых фасадах в частях, приближен
ных к улице.
Лит.: Белякова, 2006, с. 138-139.
ул. Коммунистов, 6
ДОМ Н.С. ЧЕРНОГУБОВОЙ, 2-я пол.
19 в.
Своеобразный дом периода эклектики, со
храняющий традиционные черты жилой за
стройки позднего классицизма, типологиче
ски необычен соединением с каменным сара
ем. Выстроен женой коллежского советника
Надеждой Степановной Черногубовой. Ка
менный надворный сарай до 1886 г. сдавался
в наем купцу Громову для размещения в
нем винного склада. Стены дома рублены с

Дом Черногубовой. Фото 2006 г.
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остатком, тесом обшит только главный фа
сад; сарай сложен из кирпича.
Г-образная композиция одноэтажного дома
складывается из основного объема и круп
ного выступа сеней; на всю ширину перво
го со двора примыкает сарай. Каждая из
трех частей здания имеет двускатную кров
лю. Главный фасад с тремя симметрично
расположенными окнами завершен крутым
треугольным фронтоном. Угловые высту
пы венцов акцентированы стилизованны
ми пилястрами, наложенными на обшив
ку. Прямоугольные окна обрамлены про
филированными наличниками и увенчаны
небольшими щипцами. По центру тимпана
помещено маленькое полукруглое чердачное
окошко. В завершении стены и по скатам
фронтона проходит профилированный вен
чающий карниз.
Лит.: Белякова, 2006, с. 140-141.
ул. Коммунистов, 7
ДОМ И.А. ШУГАЕВА, кон. 19 в.
Пример деревянного дома периода эклек
тики; несмотря на значительные искаже
ния своего первоначального облика, сохра
няет масштабные и ритмические особен
ности исторической застройки набережной
Костромы. На красную линию улицы вы
ходит главным (западным) фасадом. По
строен купцом Иваном Александровичем
Шугаевым, содержателем питейных заведе
ний и лесоторговцем. С 1905 г. в одном из
помещений дома располагался клуб «Зна
ние - сила», в 1917 г. в клубе разместил
ся Буйский комитет партии большевиков, а
затем, в декабре 1917 г., здесь был создан
Военно-революционный комитет во главе с
большевиком Н.С. Шубиным. В советское
время разобран мезонин, сняты резные на
личники окон, переделано среднее окно на
главном фасаде, сбоку пристроены сени.
Рубленные с остатком стены обшиты ка
леванным тесом.
Одноэтажный прямоугольный в плане объ
ем завершен пальмовой кровлей. Главный
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Дом Буевской. Фото 2006 г.

фасад в средней части выделен раскрепов
кой, а на флангах - лопатками. Две пары
прямоугольных окон с дощатыми налични
ками расположены симметрично по сторо
нам раскреповки, а среднее (трехчастное)
окно смещено относительно центральной оси
фасада. По верху стены проходит антабле
мент с тонко профилированным карнизом.
Боковые фасады имеют схожий с главным
характер членений и декора.
Лит.: Богачев, Лебедев, Маланов, 1961;
Белякова, 2006, с. 141-142.

цов. Цоколь выделен выступом завалинки,
в уровне подоконников проходит полочка с
профилем. Окна с лучковыми перемычка
ми обрамлены профилированными налич
никами. Антаблемент в завершении стены
включает тонкий архитрав, гладкий фриз
и сильно выступающий профилированный
карниз. Такие же два окна и антаблемент
имеет боковой (южный) фасад, противопо
ложный боковой фасад почти целиком за
крыт сенями.
Лит.: Белякова, 2006, с. 143.

ул. Коммунистов, 11
ДОМ О.М. БУЕВСКОЙ, 3-я четв. 19 в.
Одноэтажный дом характерен для го
родской деревянной застройки периода
эклектики, сохраняющей отдельные черты
позднего классицизма. Главный (западный)
фасад выходит на красную линию улицы.
Здание построено на участке, купленном
в 1852 г. дочерью губернского секретаря
Ольгой Михайловной Буевской. В советское
время слева пристроили сени каркасной
конструкции. Стены рублены с остатком и
обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей вытянут вдоль улицы. Главный
фасад с несимметричной композицией рас
членен филенчатой лопаткой на две нерав
ные части в три и четыре окна. Такие же
лопатки оформляют выступы угловых вен-

ул. Коммунистов, 12
ДОМ БАРКЕВИЧА, кон. 19 в.
Единственное каменное здание историче
ской застройки набережной Костромы, вы
держано в характерных для провинциаль
ного города формах эклектики. В советское
время заложены два входных проема, ча
стично переделана внутренняя планировка.
Главным (западным) фасадом дом обращен к
набережной. Стены сложены из кирпича.
Двухэтажный дом обладает асимметрич
ной формой плана. К основному почти ква
дратному в плане объему под пальмовой
кровлей, имеющему на юго-западе скруглен
ный угол, с севера примыкают слегка пони
женные сени, также с вальмовой кровлей, и
дворовая пристройка, крытая на один скат.
Главный фасад, расчлененный междуэтаж
ным карнизом, в основной части, имеющей

БУЙ
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пилястрами прорезаны расположенными в
неравномерном ритме окнами с лучковыми
перемычками.
Основные помещения в обоих этажах
сгруппированы по сторонам двух взаимно
перпендикулярных коридоров. В интерь
ере сохранились печи, в том числе две
со срезанным зеркалом, а также тянутые
карнизы.
Лит.: Белякова, 2006, с. 144.

План 1-го этажа дома

семь осей проемов, симметричен по компо
зиции. Посередине его выделяет ризалит с
арочными окнами второго этажа. Остальные
окна имеют лучковые перемычки и заклю
чены в рамочные наличники. Фланги фаса
да разделены пополам поэтажными пиля
страми, над которыми сильно раскрепован
ступенчатый венчающий карниз. На средней
оси расположен прямоугольный вход (веро
ятно, советского времени). Первоначальный
парадный вход находился на левом фланге
и вел в сени (в настоящее время заложен).
Как и два окна над ним, он имеет ароч
ную форму. Боковые фасады с поэтажными
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ул. Коммунистов, 16
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример крупного деревянного дома перио
да эклектики с богатым резным убранством
фасадов, в котором использованы мотивы
народного искусства. Главный (западный)
фасад выходит на красную линию улицы.
Рубленные с остатком стены обшиты тесом,
цоколь - кирпичный.
Двухэтажный прямоугольный в плане дом
под вальмовой кровлей слегка вытянут в
глубину квартала. Главный фасад в пять
осей окон делится выступом переруба на
две неравные части. Более узкая из них
отвечает сеням: первоначально здесь, воз
можно, располагался парадный вход. Высту
пы переруба и угловых венцов оформлены
филенчатыми лопатками. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками с сандрикамиполочками и украшены накладной и пропильной резьбой. Особенно нарядны налич-

Дом жилой. Фото 2006 г.

ники верхних окон с тонким многослойным
орнаментом. В завершении фасада проходит
фриз с рядами прорезных крестов и про
филированный венчающий карниз. Его навес
на углах поддерживают ажурные резные
кронштейны. На боковых фасадах аналогич
ный декор применен только в оформлении
второго этажа. Окна первого этажа здесь
заключены в простые дощатые наличники.
Два входа, расположенные на правом боко
вом фасаде, ведут в сени.
ул. Коммунистов, 17
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Своеобразный пример деревянного дома
периода эклектики, в архитектуре котороБУЙ

Мезонин. Фото 2006 г.

го удачно соединены черты позднего клас
сицизма и мотивы народного орнамента.
Главным (западным) фасадом выходит на
красную линию улицы. В советское время
утрачены балкончик мезонина и две пары
колонн, поддерживавших фронтон, обши
та часть главного фасада. Стены рублены
с остатком.
Одноэтажный прямоугольный в плане объ
ем под пальмовой кровлей имеет небольшой
выступ сеней со стороны двора. На попе
речной оси вытянутого вдоль улицы объема
поставлен крытый на два ската мезонинсветелка. Пятиоконный главный фасад в
средней части акцентирован мезонином с
сильно нависающим треугольным фронтоУЛИЦА КОММУНИСТОВ
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ном. Асимметрию в композицию фасада
вносит выступ переруба, делящий стену на
две неравные части в три и два окна. Вы
ступы переруба и угловых венцов закрыты
филенчатыми лопатками. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками, украшенны
ми накладным орнаментом типа плетенки.
Верхнюю широкую доску наличника под
сандриком-полочкой оформляет пропильной орнамент с мотивами волют в рисунке.
Широкий гладкий фриз и профилированный
карниз сильного выноса завершают основ
ную плоскость фасада. Мезонин прорезан
трехчастным проемом - выходом на балкон
и фланкирующими его узкими окнами. На
навесе выступающего фронтона сохранились
капители четырех утраченных колонн. Тим
пан фронтона прорезан глубокой округлой
нишей. На боковых фасадах расположено по
два окна с такими же наличниками, что и
на главном фасаде, продолжается здесь и
фриз с венчающим карнизом.
ул. Коммунистов, 19/2
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для городской провинци
альной застройки периода эклектики при
мер деревянной архитектуры, сохраняю
щей отдельные черты позднего классициз
ма. Расположен на углу квартала; главным
(западным) фасадом выходит на ул. Ком
мунистов, боковым (южным) - на ул. Со
циализма. Стены рублены с остатком и об
шиты тесом.
Одноэтажный прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей, вытянутый
вдоль ул. Социализма, дополнен со двора
выступом сеней. Наружный декор - оди
наковый на всех фасадах, кроме дворово
го, частично закрытого сенями. Уличные
фасады, главный в пять окон и боковой в
шесть, имеют симметричные композиции.
Последний акцентирован в средней части
парой сдвоенных окон, выделенных высту
пами перерубов, которые, как и выступы
угловых венцов, оформлены филенчатыми
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лопатками. Прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники с широкой до
ской очелья, украшенной накладной резной
розеткой. Сандрики-полочки опираются на
резные фигурные кронштейны. Под профи

лированным венчающим карнизом проходит
фриз с круглыми накладными розетками,
которые на главном фасаде чередуются с
ромбовидными накладками.
ул. Коммунистов, 22а
УЧИЛИЩЕ ПРИХОДСКОЕ, нач. 20 в.
Характерный для своего времени пример
архитектуры учебных заведений в формах
эклектики. Расположено на берегу реки Ко
стромы, к которой обращено западным фа
садом; главный (восточный) фасад выходит
к улице. Здание вместе со вторым таким же
корпусом построено в 1908 г. В них разме
щались приходские училища - мужское и
женское. В 1914 г. первое было преобразо-
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БУИ

вано в реальное училище, второе - в жен
скую прогимназию. В 1929 г. один из кор
пусов был надстроен вторым этажом, а в
нач. 1990-х гг. снесен. Сохранившийся кор
пус рублен в лапу и обшит тесом, цоколь
сложен из кирпича.
Одноэтажное здание имеет П-образный
план и завершено двускатными кровлями.
Все фасады объединены поверху непре
рывной полосой широкого фриза, в рисун
ке которого использованы мотивы народной
вышивки, и сильно выступающим профили
рованным венчающим карнизом. Главный и
боковые фасады отличаются от дворовых
фасадов более развитым декором. Симме
тричный по композиции главный фасад на
флангах акцентирован крупными щипцовы
ми фронтонами с тремя окнами под каждым
из них. В средней части расположено пять
окон. Проемы обрамлены простыми налич
никами и увенчаны нарядными сандрика
ми с ажурными подзорами и навершиями.
Навес венчающего карниза поддерживают
фигурные резные кронштейны. Тимпаны
фронтонов украшены пропильным орнамен
том, заполняющим пространство между баб
ками и горизонтальными затяжками. Окна
дворовых фасадов в рамочных наличниках
завершены сандриками-полочками с рез
ным подзором.
Лит.: Белякова, 2006, с. 145.
ул. Коммунистов, 29
ВОИНСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ, кон. 19 в.
Пример общественного здания периода
эклектики, отличающегося сдержанным на
ружным декором. Расположено на окраине
старого города, на углу квартала, но с не
большим отступом от красной линии ули
цы, к которой обращен главный (западный)
фасад. В 1920-1930-е гг. надстроили второй
деревянный этаж. Кирпичные стены перво
начального объема оштукатурены.
Изначально одноэтажное здание имеет
П-образную форму плана. Главный фасад в
средней части выделен сильно выступающим
УЛИЦА КОММУНИСТОВ
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ризалитом. Углы объема обработаны ру
стованными лопатками. На южном боковом
фасаде в три окна средний проем акценти
рован лучковым рустованным архивольтом,
прерывающим венчающий фриз.
Лит: Белякова, 2006, с. 147.

Дом Баркевича. Фото 2006 г.
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УЛИЦА ЛЕНИНА (МЕЩАН
СКАЯ, ЕКАТЕРИНИНСКАЯ)
ул. Ленина, 1/14. ОБЩЕСТВЕННОЕ СО
БРАНИЕ - см. пл. Революции, 14/1
ул. Ленина, 2/13. ДОМ ВТ. КВАСНИКОВА С МАГАЗИНОМ - см. пл. Револю
ции, 13/2
ул. Ленина, 6
ДОМ БАРКЕВИЧА (?), кон. 19 - нач.
20 в.
Один из немногочисленных в Буе полукаменных домов принадлежит периоду эклек
тики. Главный (южный) фасад выходит на
красную линию улицы. В советское время
пробито несколько новых окон на боковых
фасадах, частично изменена внутренняя
планировка. Стены первого этажа сложены
из кирпича, второго - из бревен с остат
ком и обшиты тесом (на главном фасаде «в елочку»).
Двухэтажный прямоугольный в плане объ
ем под пальмовой кровлей вытянут в глу-
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План 1-го этажа дома

бину участка. Сзади на всю ширину дома
примыкают деревянные сени с односкатной
кровлей. Фасады, за исключением задне
го, разделены ступенчатым междуэтажным
карнизом из кирпича и завершены профи
лированным деревянным карнизом с рез
ным подзором. Главный фасад в пять осей
окон на флангах закреплен пилястрами более широкими гладкими в первом этаже
и филенчатыми во втором. Асимметричный
акцент в композицию вносят такие же пи
лястры, членящие фасад на две неравные
части - в три и две оси окон. Над каждой
верхней пилястрой помещены два резных
кронштейна, поддерживающих венчающий
карниз. Проемы первого этажа с лучковы
ми перемычками оформлены полуналични-

нами и объединены в уровне подоконников
полкой. Во втором этаже прямоугольные
окна обрамлены наличниками с накладны
ми столбиками из наборных элементов и
завершены лучковыми сандриками с за
плечиками. Сандрики наложены на широ
кий проходящий под венчающим карнизом
фриз, украшенный прорезными крестами и
ромбовидными накладками. На боковых фа
садах стены первого этажа прорезаны не
равномерно расположенными проемам и не
имеют декора, второго - частично повторя
ют убранство главного фасада.
В обоих этажах продольная капитальная
стена, отвечающая пилястрам главного фа
сада, делит пространство на две неравные
части. Меньшая часть включает три ком
наты, бульшая - представляет в настоящее
время единое помещение. Сзади на продоль
ной оси находится прихожая, сообщающая
ся с двумя комнатами по ее сторонам и с
сенями, где установлена лестница.
Лит.: Белякова, 2006, с. 131.
ул. Ленина, 10
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Деревянный дом на каменном полуподва
ле - пример рядовой городской застройки
периода эклектики, сохраняющей отдель
ные приемы и формы архитектуры поздне
го классицизма. Расположен вдоль красной
линии улицы, на которую выходит главный
(южный) фасад. Полуподвал сложен из кир
пича и оштукатурен, первый этаж рублен
с остатком и обшит тесом, имитирующим
ленточный руст.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей вытянут в глубину участка.
К левому фасаду с отступом от красной
линии улицы примыкают небольшие сени,
крытые на два ската. Главный фасад в пять
осей окон строго симметричен. На углах
он акцентирован филенчатыми лопатками,
в верхней части украшенными накладным
орнаментом. Окна полуподвала квадратные,
прямоугольные окна первого этажа обрамлеБУИ
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ны профилированными дощатыми налични
ками. Завершает стену неполный антабле
мент с гладким фризом и венчающим про
филированным карнизом. Боковые фасады
имеют декор, аналогичный главному фасаду
(такие же наличники и антаблемент).
ул. Ленина, 12/40 - 12а
УСАДЬБА В.В. КВАСНИКОВА, кон.
19 в.
Наиболее выразительный комплекс город
ской усадьбы в Буе, созданный в период
эклектики. Усадьба принадлежала купцу
Василию Васильевичу Квасникову. Глав
ный дом выстроен около 1890 г. Очевидно,
тогда же возвели лавку галантерейных и
мануфактурных товаров и каретный сарай.
После смерти Квасникова в 1913 г. усадь
ба перешла во владение его вдовы Надеж
ды Ивановны (урожденной Третьяковой). В
советское время в боковых фасадах лавки
пробили окна, заложили входной проем на
восточном фасаде, в кон. 20 в. в главном
доме утрачены резные кронштейны крыльца
парадного входа, сняты треугольные фрон
тоны и щипцы на главном и боковых фа
садах. Двухэтажный рубленный с остатком
и обшитый тесом жилой дом с кирпичным
цоколем стоит на углу квартала, южным
фасадом выходит на ул. Ленина, восточ
ным - на ул. 1-го Мая. В нескольких ме
трах к западу от него по красной линии
УЛИЦА ЛЕНИНА
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План 2-го этажо дома
Парадный вход. Фото 2006 г.

ул. Ленина поставлена кирпичная лавка, а
в глубине двора находится деревянный ка
ретный сарай.
Жилой дом имеет прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей, незначитель
но вытянутый вдоль ул. Ленина. К северно
му боковому фасаду примыкают каркасные
сени с ретирадой. Все фасады с различными
асимметричными композициями обладают
схожим декоративным убранством и единым
венчающим карнизом, профиль которого
усложнен сухариками, мутулами и резным
подзором. Сильный выступ карниза под
держивают сдвоенные резные кронштейны.
Уличные фасады выделены ризалитами трехосевым в средней части южного фасада
и двухосевым на фланге восточного фасада.
Асимметричный акцент в композицию юж38

ного фасада вносит расположенный сбоку
парадный вход с крыльцом, чей крупный
двускатный зонт украшен резным солярным
знаком в тимпане и скромным подзором по
нижним краям. Сохранилась входная дву
створчатая дверь с массивными филенками.
На северном (дворовом) фасаде окна, тесно
расположенные по пяти осям, сгруппирова
ны в средней части стены, но симметрия
нарушена здесь поэтажными филенчатыми
лопатками, разделяющими проемы двух и
трех осей окон. Такими же лопатками за
креплены углы фасадов и ризалитов. В ри
залитах между нижними и верхними окна
ми помещен широкий резной фриз. Пря
моугольные окна обоих этажей обрамлены
наличниками с пропильной резьбой в виде
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бахромы и с тремя щипцами в завершении.
Окна второго этажа выделяются резными
фартуками с кисточками. Цоколь уличных
фасадов обработан квадратными нишками.
Помещения обоих этажей, планировка
которых схожа, группируются по сторонам
коридора и прихожей. Парадные комнаты
второго этажа, окнами выходящие на ул.
Ленина, объединены в анфиладу. В сенях
установлена деревянная лестница с плоски
ми резными балясинами; в интерьере сохра
нились также филенчатые двери и печи, в
том числе две со срезанным зеркалом.
Прямоугольная в плане вытянутая в глу
бину владения лавка крыта на два ска
та. Симметричный по композиции уличный
фасад с тремя проемами акцентирован на
флангах рустованными лопатками и увен
чан треугольным фронтоном с небольшим
аттиковым подвышением. Широкий вход
ной проем посередине фасада фланкируют
окна с лучковыми перемычками, заключен
ные в рамочные наличники. Украшенный
сухариками и зубцами фронтон прорезан
полукруглым окошком. Внутри - единое
помещение.
Бревенчатый каретный сарай с поздней
дощатой обшивкой имеет прямоугольную
форму плана, кровля вальмовая. В сторону
двора обращены несколько широких прямо
угольных проемов (некоторые в советское
время были уменьшены).
Лит.: Белякова, 2006, с. 129-131.
БУИ

ул. Ленина, 18
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типологически редкий для города пример
дома-двойни с характерными для Буя мо
тивами резного убранства фасадов в фор
мах эклектики. В советское время справа к
основному объему пристроили сени. Рублен
ные с остатком стены обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем завершен пальмовой кровлей. Главный
фасад с симметричной композицией делит
ся выступами двух венцов на две половины
по три окна в каждой. Эти выступы, как и
выступы угловых венцов, оформлены ло
патками с неглубоким резным орнаментом.
Цокольная часть стены выделена завалин
кой, а сверху нависает профилированный
венчающий карниз. Под карнизом прохо
дит широкий накладной фриз, украшен-
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УЛИЦА ЛЕНИНА
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ный прорезными крестиками и ромбиками.
Прямоугольные окна обрамлены пышными
наличниками со столбиками из наборных
элементов и завершены щипцовыми сан
дриками с заплечиками.
ул. Ленина, 34/71
ДОМ А.Э. ГРУЗДЕВА, кон. 19 - нач.
20 в.
Выразительный пример деревянного одно
этажного дома с мезонином, построенного в
период эклектики и отличающегося наряд
ным резным убранством фасадов. Закре
пляет угол одного из окраинных кварталов
исторической части города. Главный (юж
ный) фасад выходит на ул. Ленина, боко
вой (восточный) - на ул. Социализма. Дом
принадлежал врачу Антону Эварестовичу
Груздеву. Рубленные с остатком и обши-
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тые тесом стены поставлены на кирпич
ный цоколь.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей акцентирован со стороны
главного фасада небольшим мезонином,
крытым на два ската. Сбоку по ул. Ленина
примыкают более низкие сени с односкат
ной кровлей, вытянутые вдоль всего боко
вого (западного) фасада. Остальные фасады
богато украшены резным декором. В основ
ном объеме нижняя часть стен над цоко
лем выделена фризом из коротких верти
кальных досок, поверху проходит антабле
мент с фризом, украшенным двумя рядами
мелких зубцов, и с профилированным кар
низом, имеющим ажурный подзор; выпу
ски угловых венцов закрыты пилястрами
с тонкими капителями. На главном фаса
де выразительный асимметричный акцент
образует трехчастное окно, которое, как и
три других, имеет лучковые перемычки и
обрамлено наличниками с наборными стол
биками, полукруглыми ажурными фартука
ми и щипцовыми сандриками с подзорами.
Еще одно окно с лучковой перемычкой на
торце сеней заключено в профилированный
дощатый наличник, над которым помещен
прерывающий карниз щипцовый фронтон.
Мезонин с балконом, куда выходит двер
ной проем, фланкированный двумя узкими
окнами, завершен треугольным фронтоном с
округлым вырезом в тимпане. Навес фрон
тона опирается на две пары колонн, постав
ленных на тумбы парапета, ограждающего
балкон. Накладной орнамент покрывает па
рапетные тумбы и тимпан фронтона, укра
шенного также скромным подзором. В глу
бине выреза тимпана помещен накладной
орнаментальный медальон. Боковой уличный
фасад имеет симметричную композицию в
три окна (с трехчастным окном в центре).
Оформление проемов этого и дворового фа
садов аналогично главному. На боковом фа
саде сеней расположено два входных проема
с двустворчатыми филенчатыми дверями.
На флангах венчающий карниз прерыва

ется щипцовыми фронтонами с ажурными
подзорами.
Лит.: Белякова, 2006, с. 134.

УЛИЦА НЕКРАСОВА
(НИКОЛЬСКАЯ)
ул. Некрасова, 8
ДОМ жилой, кон. 20 в.
Небольшой полукаменный дом периода
эклектики, в резном фасадном декоре ко
торого использованы фольклорные мотивы
русского стиля, близкие проектам В.Э. Гарт
мана. Расположен в северной (Завексовской)
части города, торцовым главным фасадом
поддерживает красную линию улицы с ма
лоэтажной застройкой. В советское время к
задней стороне хозяйственного двора сде
лана невысокая дощатая пристройка. Кир
пичный первый этаж оштукатурен, второй,
рубленный из бревен с остатком, в перед
ней части обшит тесом.
Компактный основной объем-четырехстенок, чуть вытянутый в глубину участка,
завершен высокой вальмовой крышей; не
большой бревенчатый хозяйственный двор,
примыкающий к нему с задней стороны,
крыт на один скат. На главный фасад дома
обращены три оси окон. Углы первого эта
жа, отделенного от более высокого второ
го двухуступчатым кирпичным кардоном,
подчеркнуты широкими рустованными ло
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патками; низко опущенные окна с лучко
выми перемычками не имеют обрамлений.
На втором этаже угловые выпуски бревен
оформлены дощатыми пилястрами с пропильными фигурными кронштейнами-ушами
в верхней части, имитирующими капители,
которые служат зрительной опорой широ
кого гладкого фриза под венчающим кар
низом. Прямоугольные окна заключены в
резные наличники с наборными столбиками
боковин и сандриками с щипцовым подвышением, украшенными ажурными подзора
ми и навершиями с центральной розеткойакротерием. На левом боковом фасаде про
межуточная лопатка отделяет переднюю
жилую часть дома с двумя осями окон, де
корированных аналогично главному фасаду,
от поперечных сеней. Вход в здание рас
положен в дальней части глухого правого
бокового фасада.

Наличник окна. Фото 2006 г.
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УЛИЦА ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ (УСПЕНСКАЯ)
ул. Октябрьской Революции, 1/1. ДОМ
ТРУБНИКОВА (ЗЕМСКАЯ УПРАВА) - см.
пл. Революции, 1/1
ул. Октябрьской Революции, 2/16. ДОМ
В.Н. СИПЯГИНА С МАГАЗИНАМИ - см.
пл. Революции, 16/2
ул. Октябрьской Революции, 4
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример небольшого рядового дома пери
ода поздней эклектики, характерного для
городской застройки своего времени. На
красную линию улицы выходит главный
(западный) фасад. Здание построено после
пожара 1914 г. Стены сложены из кирпича
и покрыты обмазкой.
Одноэтажный дом, крытый на два ска
та, имеет прямоугольный план, вытянутый
в глубину квартала. Углы объема со сто
роны улицы охвачены огибающими лопат
ками. По всему периметру цоколь выделен
небольшим выступом, а стены завершены
профилированным деревянным карнизом.
Строго симметричный по композиции глав
ный фасад в три окна увенчан деревянным
треугольным фронтоном. Проемы с едва вы
явленными лучковыми перемычками акцен-

Дом жилой. Фото 2006 г.
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тированы дуговыми бровками, над которыми
под самым карнизом выложен ряд двухсту
пенчатых зубцов. На боковых фасадах, не
имеющих декора, расположено по два пря
моугольных окна.
Лит.: Белякова, 2006, с. 71.
ул. Октябрьской Революции, 6
ТИПОГРАФИЯ, нач. 20 в.; 2-я четв.
20 в.
Двухэтажное здание - своеобразный при
мер сооружения в формах эклектики, сфор
мировавшегося в течение трех этапов строи
тельства, в том числе и в советское время.
Расположено вдоль красной линии улицы, на
которую выходит главный (западный) фасад.
Типография, первоначально одноэтажная,
возведена после пожара 1914 г. В 1930-е гг.
надстроен второй этаж, а в кон. 1950-х гг.
здание было увеличено вдвое пристройкой с
северной стороны. Стены сложены из кир
пича, в южной части покрыты обмазкой, в
северной - оштукатурены.
Крупный прямоугольный в плане объем
под вальмовой кровлей на углах акценти
рован поэтажными огибающими лопатками,
обработанными прямоугольными и восьми
угольными вертикальными филенками. Та
кие же лопатки на главном фасаде разделя
ют более раннюю и позднюю части здания,
обладающие единым декором. Первая (юж
ная) часть насчитывает шесть осей проемов
с входом на боковой оси, вторая - пять.
Окна первого этажа с лучковой перемыч
кой отмечены клинчатыми замками и ду
говыми бровками, прямоугольные окна вто
рого этажа заключены в полуналичники с
сандриками-полочками. Междуэтажный и
венчающий карнизы в более ранней поло
вине имеют ступенчатую форму и обогаще
ны рядами поребрика, в более поздней они
профилированы. На южном боковом фаса
де повторяется декор главного фасада. С
противоположной стороны гладкую стену
по четырем осям прорезают широкие окна
обоих этажей. Со стороны двора к перво-

крупную переднюю и заднюю. В передней
части сбоку выгорожено помещение с лест
ницей. Во втором этаже помещения рас
положены по сторонам широкого коридора,
устроенного параллельно улице.
Лит.: Белякова, 2006, с. 72-73.

Типография. Фото 2006 г.

ул. Октябрьской Революции, 8
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в. (?); нач. 20 в.
Редкий для Буя пример деревянного дома,
имеющего облик, характерный для перио
да эклектики, но в основе, вероятно, при
надлежащий стилю позднего классицизма.
Стоит вдоль красной линии улицы, выхо
дит на нее главным (западным) фасадом.
Выстроен предположительно в сер. 19 в., в
нач. 20 в. (возможно, после пожара 1914 г.)
заново обшит тесом и украшен наличника
ми. Стены рублены с остатком.
Прямоугольный в плане объем-шестистенок
под пальмовой кровлей дополнен со стороны
двора сенями. Симметричный по композиции
главный фасад посередине акцентирован
трехчастным окном, а на флангах располо
жено по три прямоугольных одинарных окна.
Все окна обрамлены наличниками с набор
ными столбиками на вертикальных стойках
и завершены профилированным сандриком с
щипцовым подвышением и ажурными под
зорами. Верхнюю доску наличников укра
шает накладной орнамент. Среднюю часть
фасада фланкируют филенчатые лопатки.

План 1-го этажа южной части здания

начальной части примыкает одноэтажная
пристройка.
В южной половине здания на первом эта
же пространство делится на две сообщаю
Дом жилой. Фото 2006 г.
щиеся между собой неравные части - более
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закрывающие выступы перерубов. Такие же
лопатки огибают передние углы дома. Цо
кольная часть фасада выделена выступом
завалинки, а верхняя - профилированным
карнизом с мутулами, сохранившимся, воз
можно, от первоначального декора дома. На
боковых фасадах расположено по два окна,
оформленных аналогично проемам главно
го фасада.
ул. Октябрьской Революции, 8а
ЛАВКА, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных для провинциаль
ных городов типов торговых сооружений в
формах эклектики. Выходит главным (за
падным) фасадом на красную линию ули
цы. Стены сложены из кирпича, с улицы
оштукатурены, с других сторон покрыты
обмазкой.
Прямоугольный в плане, вытянутый в глу
бину квартала объем покрыт на два ската.
Главный фасад с асимметричной композици
ей завершен щипцовым фронтоном. Фланги
фасада акцентированы широкими лопатка
ми, расчлененными фигурными филенка
ми. Основную плоскость стены прорезают
прямоугольные входной проем и широкое
окно-витрина. Карниз из трех полок от
деляет фронтон, который заключен между
двумя квадратными в сечении тумбами и
увенчан небольшим аттиком.

Лавка. Фото 2006 г.
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ул. Октябрьской Революции, 10
ДОМ МАСЛОВЫХ, нач. 20 в.
Один из характерных для деревянной за
стройки Буя домов в формах эклектики. По
красной линии улицы с юга к дому примы
кают ворота. Стены дома рублены с остат
ком и обшиты тесом.
Одноэтажный прямоугольный в плане
дом-пятистенок под пальмовой кровлей до
полнен сбоку примыкающими в глубине дво
ра сенями. Главный фасад делится выступом
переруба на две половины с двумя окнами
в каждой. Выступы переруба и основного
сруба на углах оформлены филенчатыми
лопатками. Прямоугольные окна обрамлены
выразительными наличниками, укращенными волнистыми прорезями в нижней части
вертикальных стоек и каскадом косо направ
ленных пропильных подзоров - в верхней.
Венчающий профиль наличника посереди
не прорезан пучком заостренных снизу до
сок, которые сверху объединены диском. По
периметру объема проходит антаблемент с
двухчастным фризом и профилированным
венчающим карнизом.
Деревянные трехчастные ворота - ред
кий в настоящее время пример архитекту
ры малых форм. Широкий проезд с дву
створчатым полотнищем фланкируют две
калитки, образованные квадратными в се
чении столбами, увенчанными профили-

Дом Масловых. Фото 2006 г.

рованными «капителями», и архитравной
балкой между ними. Боковые столбы ниже
средних, что композиционно выделяет про
ездную часть ворот.
Лит.: Белякова, 2006, с. 74.
ул. Октябрьской Революции, 12
ДОМ П.И. ВОЛКОВА, кон. 19 - нач.
20 в.
Пример рядовой жилой застройки Буя в
сдержанных формах эклектики. Главный
(западный) фасад выходит на красную ли
нию улицы. Дом принадлежал купцу Пав
лу Ивановичу Волкову. В советское время
разобрана веранда, изменена внутренняя
планировка. Рубленный с остатком домшестистенок обшит калеванным тесом.
Одноэтажный прямоугольный в плане объ
ем завершен вальмовой кровлей. Сбоку со
значительным отступом от красной линии
улицы примыкают более низкие сени, кры
тые на два ската. Главный фасад разделен
выступами перерубов на три части с двумя
окнами в каждой. В средней, более узкой,
части проемы сдвоены. Нижняя часть стены
отделена от окон полкой и обшита верти
кальным тесом с чередующимися узкими и
широкими досками, причем первые рельеф
но выступают и обработаны калевкой. Окна
с лучковыми перемычками обрамлены про
филированными наличниками. Филенчатые
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лопатки на выступах перерубов и на углах
украшены ромбовидными и солярными на
кладками. На боковых фасадах ближняя к
улице пара окон имеет лучковые перемыч
ки, остальные - прямые. И те и другие за
ключены в профилированные наличники. Со
всех сторон стены завершены антаблемен
том с двухчастным фризом и профилиро
ванным карнизом.
Лит.: Белякова, 2006, с. 74-75.
ул. Октябрьской Революции, 14/22. ДОМ
П.И. ВОЛКОВА - см. ул. 1-го Мая, 22/14

УЛИЦА

1-го

МАЯ (КРУГЛАЯ)

ул. 1-го Мая, 11/17. ДОМ КОЗЛОВА см. у л. Карла Маркса, 17/11
ул. 1-го Мая, 12
ДОМ А.А. СОЛОДОВА, нач. 20 в.
Пример рядового жилого дома перио
да эклектики с характерным для буйской
застройки нач. 20 в. сдержанным декором
фасадов с использованием упрощенных ба
рочных мотивов. Главным (южным) фасадом
выходит на красную линию улицы. Построен
купцом Алексеем Асафовичем Солодовым.
В советское время одно из окон главного
фасада заложено, на боковом (восточном)
фасаде пробито окно. В кон. 20 в. деревян
ные сени, примыкавшие со двора, заменены
пристройкой из силикатного кирпича. Кир
пичные стены дома покрыты обмазкой.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем под вальмовой кровлей вытянут вдоль
красной линии улицы. По всему периметру
стены завершены ступенчатым карнизом,
состоящим из полувала и трех полочек над
ним. Углы объема со стороны улицы акцен
тированы широкими огибающими пилястра
ми, капители которых заменены раскрепов
ками карниза. Главный фасад делится пи
лястрой на две неравные части в три окна
каждая. Проемы с лучковыми перемычками
украшены полуналичниками с клинчатыми
УЛИЦА 1-ГО МАЯ
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трехчастными замками, а по низу в каж
дой части фасада объединены полкой. Так
же оформлены три окна асимметричного по
композиции бокового (западного) фасада, но
без полки. Противоположный боковой фасад
- глухой (окно пробито в советское время).
Вход в дом осуществляется со стороны дво
ра через современную пристройку.
Внутри пространство делится капитальной
поперечной стеной на две неравные части,
ранее сообщавшиеся между собой проемом
(ныне заложен).
Лит.: Белякова, 2006, с. 157-158.
ул. 1-го Мая, 13/22. ДОМ ЖИЛОИ
ул. Карла Маркса, 22/13

ул. 1-го Мая, 22/14
ДОМ П.И. ВОЛКОВА, кон. 19 - нач.
20 в.
Типичный для буйской застройки рубежа
19-20 вв. пример деревянного дома в фор
мах эклектики с резным декором фасадов.
Стоит на углу квартала при пересечении
улиц 1-го Мая и Октябрьской Революции: к
первой обращен южный фасад, ко второй западный. Принадлежал купцу Павлу Ива
новичу Волкову, который сдавал его внаем
под квартиры. Рубленные с остатком стены
со стороны улиц обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
имеет вальмовую кровлю. Выпуски угловых
бревен и перерубов оформлены филенчаты
ми лопатками, стены завершены антабле
ментом с трехчастным фризом и профили
рованным венчающим карнизом. Западный
фасад с четырьмя окнами симметричен
по композиции, восточный с тремя окна
ми асимметричен. Южный фасад делится
выступом переруба на две неравные части
в два и три окна. Прямоугольные проемы
обрамлены наличниками с наборными стол
биками на вертикальных стойках и резным
накладным орнаментом на нижней и верх
ней досках. Наличники увенчаны сандрика
ми со щипцовыми подвышениями и укра
шены ажурными подзорами.
Лит: Белякова, 2006, с. 157.

см.
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ул. 1-го Мая, 25
УПРАВА ГОРОДСКАЯ, кон. 19 в.
Выразительный пример общественного
здания периода эклектики, в декоре кото
рого использованы мотивы, заимствован
ные в архитектуре барокко и классициз
ма, а также в древнерусском зодчестве.
Выходит главным (северным) фасадом на
красную линию улицы. Часть помещений
городской управы сдавалась внаем под
квартиры. В 1916-1917 гг. здесь жил со
своей семьей директор реального училища
Алексей Петрович Гулен. В кон. 20 в. на
главном фасаде входной проем переделан
в окно, сняты деревянные филенки под
двумя окнами; со двора сделана кирпичная
пристройка. Стены сложены из кирпича и
покрыты обмазкой.
Одноэтажный прямоугольный в плане объ
ем под вальмовой кровлей вытянут вдоль

Городская управа. Фото 2006 г.
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улицы. Фасады, разные по композиции,
объединены общими мотивами декоративно
го убранства. На углах они акцентированы
широкими рустованными пилястрами. По
верху стен проходит карниз, нижняя часть
которого - кирпичная, с лентой поребрика,
верхняя - деревянная, профилированная.
Средняя часть главного фасада выделена
ризалитом, покрытым квадровым рустом
и завершенным ступенчатым аттиком. Три
окна ризалита - арочные, на флангах по
мещены две пары прямоугольных окон. По
следние заключены в рамочные наличники
с ушами и увенчаны щипцовыми сандри
ками. Аттик украшен двумя рядами зуб
цов - мелких сухариков и крупных, на
подобие «языков». На флангах фасада под
карнизом выложен фриз с рисунком, на
поминающим бегунец. Прямоугольные окна
боковых фасадов (два с восточной стороны,
три с западной) оформлены рамочными на
личниками с ушами.
От старой внутренней планировки сохра
нилась лишь часть поперечной капиталь
ной стены, делящей пространство на две
неравные части.
Лит.: Белякова, 2006, с. 158.
ул. 1-го Мая, 35
ДОМ ГОЛУБЕВА, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из немногих в городе примеров дере
вянного доходного дома периода эклектики,
отличается нарядным резным декором фа
садов. Принадлежал буевлянину Голубеву.
Выходит главным (северным) фасадом на
красную линию улицы. Рубленные с остат
ком и обшитые тесом стены двухэтажного
дома поставлены на кирпичный цоколь.
Крупный объем под вальмовой кровлей,
вытянутый в глубину владения, дополнен с
обеих боковых сторон выступами чуть бо
лее низких сеней, поставленных с большим
отступом от красной.линии улицы. Главный
фасад делится выступом переруба на две
неравные части в три и четыре оси окон.
Выступы переруба и бревен основного сруба
УЛИЦА 1-ГО МАЯ
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Лом Голубева. Фото 2006 г.

оформлены поэтажными пилястрами. Пря
моугольные проемы обоих этажей обрамле
ны наличниками с наборными столбиками на
вертикальных стойках и с накладным орна
ментом на горизонтальных досках. Заверша
ются наличники профилированной полочкой
с ажурным подзором. Окна второго этажа
выделены сандриками с щипцовыми подвышениями, под которыми помещены рез
ные накладки с растительным орнаментом
в рисунке. Боковые фасады имеют декор,
аналогичный главному. По верху стен про
ходит фриз с двумя рядами зубцов и про
филированный венчающий карниз.
Лит.: Белякова, 2006, с. 158-159.
ул. 1-го Мая,40/12. УСАДЬБА В.В. КВАСНИКОВА - см. ул. Ленина, 12/40 - 12а
ул. 1-го Мая,42/11. ДОМ Г.А. МАЛАФЕ
ЕВА - см. ул. 9 Января, 11/42
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пл. Привокзальная, ул. X годовщины
Октября, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18,
20, 22, 24а, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38,
40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51
СТАНЦИЯ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я
«БУЙ», нач. - сер. 20 в.
Одна из крупнейших станций Северной
железной дороги на линии Вологда - Вятка,
построенная по типовому проекту и сохра48

нившая развитый комплекс пассажирских,
инженерных и жилых сооружений в формах
поздней эклектики, модерна и неоклассики
советского времени.
Прокладка линии между Вологдой и
Вяткой была запланирована «Обществом
Московско-Ярославской железной дороги»
в кон. 1890-х гг. Новая линия должна была
связать в единую систему две железных
дороги. Северную и Пермскую, открыв, та
ким образом, непрерывный путь от столиц
к Уралу. По первому предложению Мини
стерства путей сообщения дорога должна
была проходить через Ликургскую волость
с северной стороны Галичского озера, но
по ходатайству местных помещиков, и осо
бенно шталмейстера двора В.В. Сипягина,
владевших обширными лесными угодьями в
центральной и южной частях Костромской
губернии, был принят второй (южный) ва
риант пути - через Буй, Галич и Мантурово. Проект линии протяженностью 637 км,
выполненный инженерами И. Подруцким и
В. Кленовым, был утвержден МПС в 1898 г.
В 1900 г., в связи с изменением экономиче
ской стратегии государства, железная до
рога была взята в казну, и ее возведение
осуществлялось на государственный счет.
Изыскания трассы начались в 1902 г., а
зимой 1903 г. под руководством инженера
П.И. Замятина приступили к строительным
работам. К песчаной площадке, выбранной
для станции южнее окраины города, была
прорублена просека, определившая направ
ление железнодорожного пути и сформиро
вавшегося вдоль него пристанционного по
селка. Открытие движения поездов состоя
лось 24 ноября 1906 г.
Станция Буй, на которой размещалось
правление 17-го участка пути, относилась
к III классу - высшей категории станций
на этой железнодорожной линии (к это
му же классу относились Николо-Полома,
Шарья, Свеча и Вятка). Кирпичное пасса
жирское здание с набором привокзальных
построек, а также пристанционный посе

лок разместили с восточной стороны путей,
а крупное веерное локомотивное депо на
17 стойл с мастерскими (открыто 1 октя
бря 1905 г.) - с другой. В годы револю
ции 1905 г. в депо возникла первая в Буе
социал-демократическая группа, созданная
большевиком И.Я. Гединским. В 1905 г. был
сооружен металлический мост через р. Ко
строму. С присоединением в 1906 г. к ВолгоВятской дороге участка Вологда - Обухово,
связавшего дорогу с Петербургом, нагрузка
на станцию увеличилась, что стимулиро
вало рост пристанционного поселка, где в
начале и середине 1910-х гг. был выстро
ен ряд новых деревянных жилых домов. В
1913 г. южнее вокзала на платформе была
построена каменная часовня, обращенная
в 1915 г., в память 300-летия дома Рома
новых, в церковь с посвящением Николаю
Чудотворцу. Инициатором открытия церк
ви выступила игуменья Троицкого женского
монастыря в с. Новое (ныне с. Сумарокове
Сусанинского р-на) Иоанна (Успенская). В
подклете храма предполагалось устроить
кельи для двух монахинь.
В послереволюционное время железнодо
рожная станция продолжала развиваться. В
1930-е гг. севернее основного локомотивного
депо было сооружено еще одно, также ве

ерного типа, использовавшееся для ремонта
подвижного состава пассажирских поездов
(в послевоенные годы оно было закрыто и в
нем разместились различные службы и под
собные мастерские станции). Одновременно
продолжал расти поселок, застраиваемый
деревянными зданиями: в начале улицы, по
лучившей в 1927 г. название X годовщины
Октября, был возведен клуб железнодорож
ников, асимметричная композиция которого,
основанная на сочетании разновысоких объ
емов, и графичный плоскостный декор были
характерны для стилистики рационального
модерна, рядом с клубом появилось одноэ
тажное здание школы, напротив вокзала двухэтажный корпус железнодорожной по
ликлиники, южнее нее - несколько новых
многоквартирных домов и ясли, а за дорогой
в 1929 г. была построена железнодорожная
больница. В 1-й пол. 1930-х гг. сформирова
лась планировочная структура центральной
части поселка: на привокзальной площади
был устроен сквер с памятником В.И. Ленину
(1934), южнее, на вытянутом участке между
улицей и железнодорожным полотном, раз
били детский парк с цветочными клумбами и
фонтаном, а севернее расчистили площадку
под стадион. В 1931-1934 гг. вокзал и храм,
в котором устроили спортзал, были соеди-
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йены между собой промежуточным объемом.
В 1950-е гг. однородная деревянная застрой
ка главной улицы поселка была нарушена;
на месте деревянной поликлиники напротив
вокзала были сооружены два трехэтажных
кирпичных дома в традициях советской
неоклассики, оформившие парадный въезд
на площадь. В 1960-е гг. площадь, назван
ная именем Ленинского комсомола в честь
юбилея ВЛКСМ, была реконструирована: по
оси проезда появился новый памятник Ле
нину, окруженный сквером с цветниками,
на участке, в довоенное время занимаемом
стадионом, разместилась автостанция, а с
юга и востока пространство площади огра
ничили два пятиэтажных жилых дома. В
1962 и 1987 гг. комплекс депо был расши
рен постройкой еще двух зданий для ло
комотивов, каждое на три стойла. Во 2-й
пол. 1990-х гг. пришедшие в ветхость клуб
железнодорожников и железнодорожная
школа были снесены, некоторые из жилых
домов искажены позднейшими пристройка
ми. В настоящее время площадь носит на
звание Привокзальной.
Несмотря на утраты, станционный ком
плекс с полным набором инженерно-тех
нических сооружений и поселком хорошо
сохранил свою структуру. Планировочно он
делится на три части. Центром композиции
комплекса является крупное кирпичное зда
ние вокзала с церковью Николая Чудотвор
ца. Севернее вокзала на платформе нахо
дится туалет, а южнее - багажный сарай,
дальше которого, за пределами платформы,
расположен деревянный пакгауз. На север
ной стороне привокзальной площади стоит
водоемное здание (водонапорная башня). Все
постройки, кроме пакгауза, выполнены из
кирпича. Вторая, техническая часть ком
плекса, состоящая из кирпичных сооруже
ний, расположена с западной стороны пу
тей. Основным здесь является главное ло
комотивное депо с примыкающим к нему с
севера корпусом мастерских и котельной.
Западнее депо находится маленькое здание
50

лаборатории. Водоподъемное здание (насос
ная станция) находится на значительном
расстоянии к северо-западу от основного
комплекса, на берегу реки, рядом с желез
нодорожным мостом. Третья часть комплек
са - пристанционный поселок с деревянны
ми одно- и двухэтажными домами вытянут
вдоль ул. X годовщины Октября, идущей
с востока параллельно железнодорожному
полотну. Лишь два дома, вероятно, предна
значавшиеся для работников депо, распо
ложены напротив него, непосредственно у
самой линии. На значительном расстоянии
от основной застройки у железнодорожного
переезда, к которому ведет улица, сохра
нился деревянный дом путевого обходчика
(пост № 725).
Вокзал - крупное пассажирское здание
периода поздней эклектики, в котором ком
позиционная структура и основной фасад
ный декор, восходящие к традициям позд
него классицизма, дополнены отдельными
элементами русского стиля. Вероятно, в
1931-1934 гг. одновременно с сооружени
ем объема, соединяющего вокзал с храмом,
была частично изменена внутренняя струк
тура первоначальной части здания. Кир
пичные стены оштукатурены и окрашены
в два цвета (с выделением декоративных
деталей побелкой).
Вытянутое вдоль железнодорожного по
лотна одноэтажное здание имеет сложную

Вокзал. Ф рагмент западного фасада. Фото
2006 г.

асимметричную композицию, отражающую профилированные тяги под окнами второ
несколько периодов его строительства. Пер го света и штукатурные фризы с редкими
воначальная северная часть вокзала симме зубчиками. Их линию прерывают фигурные
трична по композиции. Его центр и флан деревянные кронштейны, на которые опи
ги выделены повышенными ризалитами (в раются широкие свесы кровли.
центральном и северном основной этаж до
Внутри здания в центральном ризалите
полнен антресолями). Центральный риза расположен сквозной вестибюль с выходами
лит, имеющий в свою очередь трехчастную на платформу и на улицу. Первоначально
структуру с повышенным средним объемом,
единое двусветное пространство вестибюля
завершен кровлей мансардного типа с очень при перестройке получило иную структу
низкими лежачими окошками на перело ру. Стройные деревянные столбы делят его
ме. Фланговые ризалиты завершены валь- на три части: в средней по продольной оси
мовыми кровлями, а низкие одноэтажные здания выделен широкий и высокий кори
переходы - двускатными. Длинный одно дор, а по его сторонам (вдоль протяжен
этажный объем, связывавший в 1930-х гг. ных фасадов) пространство разделено де
здание вокзала с церковью, стилизован в ревянными перекрытиями на два этажа. В
тех же формах, что и одноэтажные пере основном и антресольном этажах северного
ходы между ризалитами, и крыт на два ризалита находятся служебные помещения,
ската с выносными чердачными окошками связанные деревянной междуэтажной лест
над центром.
ницей, в южном - зал ожидания для пас
Структура основных протяженных фаса сажиров, в промежуточном объеме между
дов идентична. Главным мотивом здесь вы вокзалом и церковью - ресторан. Основное
ступает арка: по три высоких арочных окна,
убранство интерьеров составляют широкие
следующих в мерном ритме, прорезают сте профилированные архивольты, обрамляю
ны фланговых ризалитов (на северном часть щие проемы и тянутые карнизы, пол покрыт
окон в верхней полуциркульной части за метлахской плиткой. Набранные из кале
ложена) и западающих участков фасада, а ванных досок потолки разделены балками,
пять приходятся на центральный ризалит,
образующими крупные кессоны. В вестибю
причем средняя, самая крупная, со сплош ле по сторонам входа со стороны площади
ным остеклением, занимает большую часть сохранились старые тесовые, расчлененные
стены, освещая пространство центрального
филенками стенки-выгородки для кассы и
вестибюля. Та же арочная форма повторена конторы багажного отделения.
в маленьких близко расположенных окош
Церковь Николая Чудотворца - вырази
ках антресолей в средней части централь тельный пример небольшого храма начала
ного ризалита (на восточном, обращенном к 20 в., стилистически ориентированного на
площади, фасаде, вероятно, в 1930-е гг. вме формы русско-византийских проектов К.А.
сто трех средних окошек устроено широкое Тона. Местоположение храма на платформе
лежачее окно с дробной расстекловкой). В железнодорожной станции уникально, свое
фланговых ризалитах антресольные окна (на образием обладает и его объемная компози
южном ризалите ложные), сгруппированные ция, отражающая два этапа строительства:
по два, имеют лучковые перемычки. Широ с пристройкой храма небольшой квадрат
кие профилированные архивольты арок со ный в плане объем часовни был превращен
единены между собой, образуя непрерывную в его трапезную. Завершения храма и ча
ленту, охватывающую все фасады здания. совни, утраченные в сер. 20 в., были вос
Горизонтали чуть выступающего цоколя,
становлены при реставрационных работах,
доходящего до уровня окон, вторят узкие оконченных в 2002 г.
БУИ
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2006 г.

План церкви

Поднятый на высоком подклете компакт
ный прямоугольный в плане объем церкви,
объединяющий небольшой храм, трапезную
и алтарь, имеет продольно-симметричную
композицию, развитую по оси восток - за
пад. Над позакомарным покрытием церкви
возвышается уплощенный купол храма, под
нятый на украшенном кокошниками невы
соком постаменте. Луковичная глава храма
покоится на цилиндрическом световом бара
бане. Полусферический купол трапезной с
крестом на миниатюрном барабанчике также
имеет в основании низкий постамент с ко
кошниками. Еще одна главка, полускрытая
закомарами, находится над алтарем. Осо
бую декоративность завершению придает
чешуйчатая поверхность глав и купольных
кровель. С южной стороны к трапезной при
мыкает крыльцо со всходами, параллельны52

ми фасаду, и низким кирпичным тамбуром.
Над крыльцом устроен стилизованный в
духе эклектики металлический навес, по
луциркульная кровля которого опирается
на чугунные витые колонки.
Гладко оштукатуренный цоколь, по вы
соте равный подклету, отделен уступом от
основной плоскости стен, расчлененных на
прясла многоуступчатыми пилястрами, по
ставленными с выпуском скругленных углов.
На восточном и западном фасаде стены
разделены на три прясла (среднее имеет
большую ширину и завершено более высо
кой закомарой), на южном фасаде эта ком
позиция повторена дважды - для храма и
трапезной - с добавлением еще одного ши
рокого прясла, соответствующего алтарю.
По пилястрам раскрепованы трехчастный
профилированный пояс в основании окон и
трехчастный венчающий карниз в основа
нии килевидных закомар. Пластика фасадов
усилена перспективными полуциркульными
нишами в малых закомарах и кольцевыми
филенками-киотами в больших (на запад
ном фасаде в среднем прясле находится по
луциркульная ниша). Размер арочных окон
согласован с размером прясел: на восточном
и западном фасадах более крупные и вы
сокие проемы без обрамлений помещены в
средних пряслах, меньшие окна (на восточ
ном фасаде - ниши, заполненные живопи
сью), с полуколоннами по сторонам амбра
зур, расположены в боковых. Более сложен
ритм проемов на южном фасаде: в среднем
прясле трапезной находится арочный вход
ной проем, а в боковых - арочные ниши с
живописными изображениями святых; такие
же ниши помещены по сторонам централь
ного окна храма, еще одно крупное окно
освещает пространство алтаря.
В интерьере храм, алтарь и трапезная
соединены широкими коробовыми арками.
Храм перекрыт поднятым на парусах яй
цевидным куполом с круглым отверстием
светового барабана в вершине, алтарь крестовым сводом, трапезная - уплощен

ным глухим куполом, врезанным в четы
рехлотковый свод. Три помещения подклета, разделенные поперечными стенами со
ответственно членению церкви, перекрыты
сводами Монье.
В интерьере церкви сохранилась перво
начальная бело-голубая метлахская плитка
пола, выполненная на петербургской фир
ме Линднер, и тянутый карниз в основа
нии купола трапезной. Современный сбор
ный иконостас венчает образное Распятие
1-й четв. 19 в.
Водоемное здание (водонапорная баш
ня) - выразительное инженерное соору
жение в формах поздней эклектики. Сте
ны сложены из кирпича с лицевой кладкой
фасадов. Объемная композиция здания обе
зображена высокой кирпичной надстройкой,
сменившей пологую восьмискатную крышу
с полицами, увенчанную деревянным ба
рабанчиком.
Столпообразный объем разделен по вер
тикали на две части. Нижний, сравнитель
но невысокий, четверик с контрфорсами,
закрепляющими углы, служит основанием
для более стройного восьмигранного второ
го яруса с узкими диагональными граня
ми, имеющими ступенчатый уступ на уро
не 3/4 высоты.
Водонапорная башня. Фото 2006 г.
Все фасады идентичны. Средняя часть
нижнего четверика заглублена плоской ни подчеркнут карнизом с полосой поребрика,
шей с зубчатым верхом - здесь помещены а выше сделана плоская филенка. От раз
арочный входной проем с широким полу витого венчающего карниза сохранились две
циркульным архивольтом, а над ним - не нижние полочки с маленькими консолькабольшое прямоугольное окошко. Профили ми, которые раньше служили упором для
рованный межъярусный карниз дополнен деревянных кронштейнов, поддерживавших
гладким фризом. Во втором ярусе верти вынос кровли.
кальная ниша объединяет высокий ароч
Под башней находится небольшой подвал,
ный проем и расположенные над ним два где расположен насос, подающий воду. В
сближенных узких окошка с пологими луч основном помещении вдоль стен поднимает
ковыми перемычками. Большое окно, как ся металлическая лестница, ведущая к ме
и проем нижнего яруса, оформлено архи таллическим резервуарам для воды.
вольтом с клинчатым замком, а окошки
Багажный сарай - невысокая одноэтажная
вверху - смыкающимися полуналичниками. постройка под двускатной кровлей, вытяну
Подоконники-отливы под окнами оштукату тая параллельно путям. Протяженные фасарены. На диагональных гранях уступ объема ды равномерно расчленены на семь прясел
БУИ
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Багажный сарай. Фото 2006 г.

Пакгауз. Фото 2006 г.

лопатками и завершены двухступенчатыми
карнизами. На западном фасаде, обращен
ном к путям, симметрично расположены два
прямоугольных входных проема, а слева, у
самого угла, широкое окно; восточный фа
сад глухой. На торцах угловые и проме
жуточная лопатка поддерживают карниз,
отрезающий пологий треугольный фронтон
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со ступенчатыми зубцами по скатам и ма
леньким прямоугольным окошком-продухом
в верхней части тимпана.
Туалеты - маленькая кирпичная оштука
туренная постройка, крытая на два ската.
В сторону путей обращены два квадратных
окошка с выделенными кладкой клинчаты
ми перемычками и выступающими подокон
никами; входы - на торцовых фасадах. В
верхней части стен помещены уступчатые
языки, перемежающиеся с деревянными
кронштейнами, поддерживающими широ
кие скаты кровли.
Пакгауз - крупная деревянная складская
постройка, типичная для железнодорожных
комплексов кон. 19 - нач. 20 в. Бревенчатые
стены вертикально обшиты современной ва
гонкой. Объем, сильно вытянутый вдоль же
лезнодорожного полотна, крыт на два ската.
В сторону путей кровля образует широкий
навес, опирающийся на деревянные фермы
перекрытия и косые брусья-кронштейны.
На протяженных фасадах с равными про
межутками расположены крупные проемы
с двустворчатыми раздвижными дверными
полотнами. Внутри пространство склада раз
делено кирпичными брандмауэрами на не
сколько отсеков.
Главное локомотивное депо веерного
типа - крупнейшее инженерное сооруже
ние железнодорожной станции в формах
кирпичного стиля. В 1964 г. с западной сто
роны здание было расширено по внешней
дуге, а на небольшом участке, не затрону
том этой пристройкой, стены были надложены с устройством антресолей, одновременно
были уменьшены оконные проемы основного
этажа. Видимо, тогда же изменена форма
кровли на большей части сооружения: вме
сто первоначальных небольших квадратных
окошек верхнего света, прорезанных в из
ломе крыши близ ее конька (сохранились
в южном отсеке), в большей части отсе
ков, разделенных выступами ступенчатых
брандмауэров, были сделаны простые поло
гие двускатные кровли с устройством ши-

Локомотивное депо. Фото 2006 г.

роких окон второго света со стороны вну
треннего двора.
Основу объемной композиции сооруже
ния составляет развернутая в сторону же
лезнодорожного полотна огромная дуга так
называемых паровозных сараев - помеще
ний для локомотивов, ограничивающая об
ширный внутренний двор. В центре двора
расположен поворотный круг. От него тя
нутся радиальные рельсовые пути к въезд
ным аркам, полуциркульные побеленные ар
хивольты которых опираются на лопатки,
утолщающиеся книзу наподобие контрфор
сов. Венчающий стену карниз, состоящий
из нескольких полочек, дополнен мелкими
ступенчатыми консольками. Над угловыми
лопатками, в верхней части украшенными
ступенчатыми языками, поставлены невы
сокие четырехугольные тумбы с карниза
ми. Южный торец здания завершен треу
гольным фронтоном, над центром которо
го возвышается ступенчатый аттик с вы
ложенной в кирпиче датой строительства
депо - «1905». Тимпан фронтона, прорезан
ный окном с лучковой перемычкой, разде
лен на три части лопатками со ступенча
тыми языками. Скаты фронтона и ступени
аттика украшены карнизами и ступенчаты
ми зубцами. По внешней стороне дуги сте
на равномерно расчленена лопатками, над
которыми ранее находился несложный сту
пенчатый карниз. В каждом из прясел раз
БУИ

Мастерские. Фото 2006 г.

мещено окно (ныне частично заложенное),
лучковая перемычка которого по внешнему
краю подчеркнута профилировкой и укра
шена клинчатым замковым камнем.
Внутри пространство дугообразного соору
жения разделено поперечными стенами на
ряд отсеков, в каждом из которых распо
ложено несколько стойл (рельсовых ячеек
с отдельными въездами) для локомотивов.
Отсеки связаны обходной галереей, образо
ванной пристройкой вдоль внешней стены
здания. Опоры широких арок с коробовыми
перемычками, выходящие в галерею, укре
плены утолщающимися книзу лопаткамиконтрфорсами. Металлические фермы пе
рекрытий опираются на несущие стены. В
северной части депо первоначальная систе
ма перекрытий заменена кессонированными
бетонными сводами, которые поддержива
ются редко расставленными четырехгран
ными столбами.
С севера к основному сооружению при
мыкает сложный по конфигурации объем
мастерских, состоящих из сообщающихся
между собой двухэтажных корпусов под
двускатными крышами. Их фасады расчле
нены двухъярусными лопатками - в нижней
части они утолщены и завершены карниза
ми и односкатными кровельками, в верхней
украшены ступенчатыми языками. Венчаю
щие карнизы из нескольких полочек, как
и в здании депо, дополнены двухступенПЛОЩАДЬ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
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Насосная станция. Фото 2006 г.

чатыми консольками. Фронтоны на торцах
корпусов, имеющие прямоугольные подвышения в верхней части и четырехугольные
в сечении тумбы по краям, декорированы
карнизами и ступенчатыми зубцами. Тимпаны фронтонов прорезаны парами неболь
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ших окошек со смыкающимися полуналичниками. Все оконные проемы растесаны в
советское время.
Одноэтажное здание котельной, связанное
с мастерскими низким Г-образным объемом,
также имеет двускатную кровлю, над ко
торой возвышаются стенки брандмауэров.
Декор фасадов здания аналогичен корпу
сам мастерских.
Небольшое одноэтажное с подвалом кир
пичное здание лаборатории, вытянутое с
востока на запад, крыто на два ската. До
вольно высокий цоколь его оштукатурен,
выше стены покрыты известковой обмаз
кой. Углы объема закреплены огибающи
ми лопатками. Протяженные фасады раз
делены лопаткой на две части с одним и
двумя проемами, на торцах - по два окна.
Все проемы имеют лучковые перемычки и
украшены широкими полуналичниками с
замками. Вход в здание, к которому ведет
современное крыльцо, находится в узком
левом прясле южного фасада. Внутри по
перечная стена, соответствующая фасад
ным лопаткам, делит пространство на два
помещения.
Водоподъемное здание (насосная станция)
в формах кирпичного стиля также относится
к типовым постройкам Волго-Вятской же
лезной дороги. Оно расположено у самого
склона берега р. Костромы. Перед зданием
расположен цилиндрический кирпичный ко
лодец, где находился водозаборный насос.
Одноэтажная кирпичная постройка, ча
стично сохранившая известковую обмазку
фасадов, состоит из двух прямоугольных в
плане объемов, крытых на два ската. Бо
лее высокая и крупная (производственная)
часть ориентирована по оси запад - вос
ток, пониженная (жилая) примыкает к ней
под прямым углом, придавая плану здания
Г-образную форму. Основным украшением
фасадов служат карнизы со ступенчатыми
зубцами, образующими более длинные язы
ки на огибающих угловых лопатках. Осо
бенно пластичен узор ползучих зубцов на

торцовых фасадах под пологими щипцами,
дополненными поверху стенками, силуэт ко
торых обогащен двумя тумбами в верхней
части и такими же тумбами по краям. В
верхней части щипца на обращенном к реке
западном торце производственного корпуса
помещены сближенные между собой три
щелевидных окошка, объединенные общим
профилированным подоконником с лежачей
филенкой под ним. Основные окна здания
с лучковыми перемычками декорированы
полуналичниками с замками и объединены
узкой подоконной полочкой, вторящей низ
кому цоколю. На более длинном (южном)
фасаде производственной части размещено
три окна, на торцовых по два, а в жилом
объеме соответственно два и одно.
Внутри производственная часть состоит
из единого помещения, где находится дви
гатель, приводящий в движение насос, а
жилая представляет собой небольшую квар
тиру с комнатой, кухней, прихожей и ма
леньким чуланом.
Однопролетный мост через р. Костро
му типичен для своего времени и по кон
струкции повторяет другие мосты ВолгоВятской железной дороги. Предмостные на
сыпи укреплены мощными прямоугольными
в плане устоями, облицованными блоками
грубо обработанного камня, на которых по
коятся металлические фермы пролетного
строения двухраскосной системы, с парал
лельными поясами и ездой понизу.
Дом путевого обходчика (пост № 725) небольщая постройка, выполненная по про
екту из «Альбома типовых чертежей» 19021906 гг. К настоящему времени одно из окон
на продольном фасаде зашито, утрачены
первоначальные наличники. Невысокое од
ноэтажное здание под двускатной кровлей
поднято на кирпичном оштукатуренном цо
коле. К одному из торцов примыкают по
ниженные сени, крытые на один скат. На
продольных фасадах расположено по два
прямоугольных окна, на торце - одно. Фа
садный декор домика аналогичен ранним
БУИ

Дом путевого обходчика. Фото 2006 г.

домам пристанционного поселка: углы под
черкнуты узкими лопатками; набранный из
вертикального теса подоконный пояс и ши
рокий фриз под кровлей, опирающейся на
выпуски стропил и фигурные кронштейны
на углах, отделен планками от горизонталь
ного теса в средней части стен; причелины кровли на торцах соединены затяжкой
с бабкой; маленькое чердачное окошко за
ключено в рамочный наличник с перекре
стьем планок на углах. Внутри, в центре
единственной комнаты, поставлена печь,
за которой перегородками выделен кухон
ный угол.
Пристанционный поселок, отражающий
несколько этапов жилого строительства,
имеет четко выраженный линейный тип пла
нировки. Все жилые дома поселка поставле
ны на небольших приусадебных участках по
обеим сторонам ул. X годовщины Октября.
Большинство одноэтажных домов по четной
стороне улицы были построены в нач. 20 в.
по типовым проектам, использовавшимся
для всей линии железной дороги, и отно
сятся к двум этапам ее развития. Нечетная
сторона улицы начала застраиваться толь
ко в 1920-е гг. Два дома находятся у са
мой железнодорожной линии; за ними стоит
кирпичный цилиндрический объем проме
жуточной насосной станции. На некоторых
участках за домами сохранились деревянные
сараи, туалеты и один погреб-ледник. В
ПЛОЩАДЬ ПРИВОЮАЛЬНАЯ
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1930-х гг, в конце рядовой застройки ули
цы появилось еще два многоквартирных
двухэтажных здания. В 1950-е гг. единый
фронт застройки по четной стороне улицы
был разделен на две части двумя крупны
ми трехэтажными каменными домами, по
ставленными по сторонам широкого проезда
к привокзальной площади.
Дома жилые 1902-1906 гг. (ул. X годов
щины Октября, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 28,
30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48) относятся
к первому этапу формирования пристан
ционного поселка. Возведены по проектам
1902-1906 гг., включенным в «Альбом типо
вых и исполнительных чертежей к отчету
по постройке Вологодско-Вятской железной
дороги». Все они рублены из бруса и обши
ты узким тесом. Различающиеся по объем
ной композиции, они имеют общий харак
тер декоративного убранства, восходящего к
упрощенным формам русского стиля. Углы
объемов подчеркнуты узкими лопатками, а
горизонтальные тяги на уровне подоконни
ков и перемычек прямоугольных окон отде
ляют горизонтально обшитые простенки от
вертикальной обшивки в нижней и верхней
частях стен. Последняя, трактованная как
широкий фриз, украшена несложной резь
бой. Рамочные наличники окон дополнены
прямыми сандриками с пропильными фе
стончатыми подзорами. Пологие свесы кров
ли опираются на редко расставленные фи
гурные кронштейны. Причелины на торцах
объема и в завершении ризалитов связаны
затяжкой с бабкой. Тот же мотив повторен
в двускатных навесах над входами.
Дома № 6, 18, 20, 28, 30, 32, 38, 40, 46
принадлежат к типу № 1 жилых домов,
представленному в «Альбоме типовых чер
тежей». Прямоугольные в плане одноэтаж
ные объемы крыты на два ската. На про
тяженные фасады обращено по шесть окон.
Входы в здания расположены на торцах и
в центре дворового фасада. Первоначально
торцовые входы были акцентированы не
большими двускатными навесами на крон58

Дом по ул. X годовщины О кт ября, 48. Фото
2006 г.

Дом по ул. X годовщины Окт ября, 10. Фото
2006 г.

Дом по ул. X годовщины О кт ября, 34. Фото
2006 г.

штейнах из косых брусьев (сохранились
в доме № 6) или в крытых на один скат
пониженных сенях, отступающих от ли-

НИИ главного фасада (сохранились в доме
№ 46), а дворовые входы представляли со
бой небольшие тамбуры под двускатными
кровлями (сохранились в доме № 28). В на
стоящее время перед входами большинства
зданий устроены бревенчатые или тесовые
пристройки. В каждом доме находится по
восемь жилых помещений, объединенных в
три или четыре квартиры.
Дом № 44, возможно, использовавшийся
для общественных нужд (школы или лечеб
ницы), построен с использованием того же
проекта, несколько измененного (на флан
гах главного фасада здесь помещены сдво
енные окна). В 1920-х гг. он был надстроен
вторым этажом и превращен в двухподъ
ездный: на флангах дворового фасада к
основному объему были пристроены двух
этажные сени с лестницами, подведенные
под общую двускатную кровлю, а окна по
лучили новые наличники с удлиненными
вертикальными планками и уплощенными
щипцовыми навершиями.
Дома № 14, 22, 42 и 48 представляют со
бой варианты проекта № 10 из «Альбома
типовых чертежей». Они имеют Г-образный
план, образованный перпендикулярными
объемами, крытыми на два ската. Главный
фасад зданий асимметричен: выступающий
на одном из флангов ризалит прорезан
сдвоенным окном (в доме № 42 на ризали
те одно окно, а в доме № 48 - два одиноч
ных проема), на остальной, отступающей от
красной линии части фасада - три окна (в
доме № 22 два из них сблокированы между
собой). Входы, один на торце, другой в цен
тре дворового фасада, ведут в две кварти
ры, однокомнатную и трехкомнатную.
Дома № 8 и 10, Н-образные в плане, по
строены по проекту № 6. В средней части
симметричного главного фасада расположе
но шесть равномерно расставленных окон, в
ризалитах - по одному. Аналогичную ком
позицию имеет и дворовый фасад. Входы в
здание с 14 жилыми помещениями (перво
начально они делились на три квартиры)

БУЙ

находятся в центре дворового фасада и на
торцах. В доме № 10 входные проемы ак
центированы двускатными козырьками на
косых консолях из брусьев, в доме № 8
перед ними сделаны тесовые тамбуры.
Дом № 34 - самый крупный среди одно
этажных зданий ранней серии - построен
по типу № 5. От домов предыдущего типа
отличается сдвоенными окнами в ризалитах
и больщей площадью трех квартир, каж
дая из которых состоит из четырех жилых
помещений.
Дома жилые 1910-х гг. (ул. X годовщины
Октября, 16, 36) построены на основе тех
же проектов (дом № 36 по проекту № 10, а
дом № 16 - по проекту № 9, отличающему
ся сдвоенными окнами на одном из флангов
и несколько измененной внутренней плани
ровкой), но в декор этих зданий были вне
сены новые мотивы, свидетельствующие о
влиянии модерна. Вместо навесов над двумя
входами, симметрично расположенными на
дворовом фасаде, эти здания имеют тамбу
ры, двускатная кровля которых опирается
на фигурные кронштейны. В оформлении
тамбуров использованы приемы фахверка:
узкие лопатки на углах и по сторонам вход
ного или оконного проема и горизонтальные
планки в уровне подоконников и в основании
венчающего фриза создают иллюзию карка
са. Над проемом в тимпане пологого щипца
выделена островерхая треугольная ниша с

Дом по ул. X годовщины О ктября, 36. Фото
2006 г.
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Дом по ул. X годовщины Октября, 16. Фрагмент
фасада. Фото 2006 г.

лучевым узором, набранным из клиновид
ных реек и дисков.
Погреб-ледник (между домами № 14 и
16) - одна из наиболее выразительных ти
повых построек в пристанционных поселках
нач. 20 в. Сооружен из бетона по опалубке
и частично врыт в землю. Форма этого не
большого сооружения очень выразительна:
в полусферический объем врезан раструб
входа с понижающимися плавными заворо
тами по обе стороны двери. Над входным
проемом расположено полуциркульное окнопродух, ныне частично зашитое досками. В
перекрытое куполом помещение, распло
женное ниже уровня земли, ведет бетон
ная лестница.
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Погреб-ледник. Фото 2006 г.

Сараи (за домами № 8, 32, 40, 44 и 48),
построенные по типовому проекту, пред
ставляют собой двухъярусную дощатую
постройку каркасной конструкции под од
носкатной крышей, широкий навес которой
поддерживают концы стропил с несложной
фигурной оттеской. Над чередующимися
узкими и широкими проемами, ведущи
ми в изолированные отсеки для хранения
утвари и помещения для скота, распло
жены входы на сенник, перед которыми
ранее были устроены площадки-балконы
или галереи на консольных выпусках бре
вен. В настоящее время композиция вхо
дов в некоторых сараях (№ 42, 48) нару
шена, старый тес заменен новыми досками.

их декора служат узкие лопатки на углах,
пояс из вертикальной вагонки в основании
прямоугольных окон и наличники с удли
ненными боковинами, в верхней части пе
ререзанными узкой полочкой, завершенной
пологим дощатым фронтончиком. Некото
рые из домов сохранили на торцах затяж
ки, связывающие скаты кровли, и расшивку
треугольного тимпана узкими вертикальны
ми и горизонтальными рейками, имитирую
щими фахверк.
Дома № 7 и 9, самые маленькие по раз
меру и хорошо сохранившие первоначаль
ный декор, расположены у самого желез
нодорожного полотна. Прямоугольные в
Сарай. Фото 2006 г.
плане, они завершены двускатными кров
лями, усложненными щипцовыми фронто
нами, подчеркивающими фланги западного
фасада, обращенного к дороге. С торцов к
основному объему примыкают чуть пони
женные и зауженные сени, также крытые
на два ската. На гладком восточном фаса
де равномерно расставлены четыре окна,
на более нарядном западном дважды повто
рена композиция из более крупного трех
створчатого окна, фланкированного двумя
двустворчатыми.
Дома № 15, 17, 27, 29, поддерживающие
Туалеты. Фото 2006 г.
красную линию уличной застройки, при
надлежат к простейшему типу застройки
объемная композиция искажена поздними этого времени, в схематичном виде повто
пристройками.
ряющему типологию зданий нач. 20 в. Од
Туалеты (между домами № 14 и 16, за
ноэтажные протяженные прямоугольные в
домом № 30) - хорошо сохранившаяся до плане объемы, крытые на два ската, вы
щатая постройка каркасной конструкции тянуты вдоль улицы, на которую обраще
под односкатной кровлей на стропилах с ны семь окон. По краям дворовых фасадов
фигурной оттеской. Над дощатыми дверя выступают широкие двухоконные ризалиты,
ми расположены лежачие окошки.
подведенные под скат основной кровли. С
Дома жилые сер. 1920-х гг. (ул. X годов одной стороны от входов, расположенных
щины Октября, 7, 9, 15, 17, 27, 29, 41, 43,
на торцах дома, помещены два окна, ши
45, 47, 49) характеризуют тенденции жилой рокое трехстворчатое и узкое одностворча
застройки этого времени. Как и более ран тое, а с другой - маленькое, высоко под
ние здания поселка, они сложены из бруса нятое окошко, освещающее чулан. В доме
и обшиты вагонкой, но, в отличие от них,
№ 15 сохранились наружные деревянные
подняты на невысоких кирпичных, слегка лестницы, ведущие к чердачным дверям,
выступающих цоколях. Общими элементами
размещенным в торцовых фронтонах. В доПЛОЩАДЬ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ
БУИ
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Дом по ул. X годовщины О ктября, 15. Фото
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Дом по ул. X годовщины Окт ября, 43. Фото
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мах № 27 и 29 первоначальный фасадный
декор утрачен.
Наиболее интересны одноэтажные дома
№ 41 и 43, в облике которых приемы кон
структивизма сплавлены с не изжитыми до
конца традициями модерна. Здания, вытя
нутые вдоль улицы, имеют план в форме
прямоугольника с фланговыми ризалитами,
более массивными со стороны двора. Выра
зительность объемной композиции придает
сложная линия крыш: продольная двускат
ная кровля основного объема с двух сторон
замыкается поперечными кровлями одно
оконных ризалитов с полувальмами на тор
цах; такой же формы, но чуть более низкая
и пологая кровля устроена над чердачным
помещением в средней части уличного фа
сада. Тамбуры входов в центре дворового
фасада и на торцах здания повторяют ту
же форму покрытия. Скромное фасадное
убранство ограничено узкими угловыми ло
патками, причелинами с фигурными выпилами в нижней части, простыми рамочны
ми наличниками с выступами боковых реек
и перебивающей их в верхней части тон
кой полочкой с уплощенным фронтоном, а
также рисунком обшивки, горизонтальной
в основной части стен и вертикальной или
диагональной под кровлями. В каждом доме
распложено по четыре квартиры.
Двухэтажные восьмиквартирные дома
№ 47 и 49 построены по одному проекту.
Первоначальную объемную композицию и
облик фасадов сохранил лишь первый из
них. Прямоугольное в плане здание с во
семью равномерно расставленными осями
окон на главном фасаде завершено двускат
ной кровлей, в которую со стороны двора
врезаны крытые на два ската и поднятые
на невысоких стенках щипцовые фронтоны
над лестничными клетками, а также низкое
выносное чердачное окно, подчеркивающее
ось симметрии. Окна лестничных клеток не
совпадают с ярусами проемов основных эта
жей. По обе стороны лестниц размещено по
две оси окон: отнесенные к углам трехствор

чатые разделены широкими простенками,
более узкие двухстворчатые, расположен
ные ближе к центру, наоборот, сближены.
Входы в подъезды подчеркнуты односкат
ными козырьками на косых кронштейнах
из брусьев. В доме № 49 упрощена форма
кровли (уничтожены щипцы на дворовом
фасаде) и заменены наличники окон.
Двухэтажный дом № 45 имеет симметрич
ную объемную композицию с двухосевыми
ризалитами, фланкирующими двухосевую
среднюю часть уличного и дворового фаса
дов. Двускатные кровли образуют фронтоны
в завершении ризалитов. Все окна прямо
угольной формы, трехстворчатые, с верх
ней фрамугой. Тимпаны фронтонов с сильно
вынесенными профилированными карниза-

Дом по ул. X годовщины О ктября, 47. Фото
2006 г.

Сараи. Фото 2006 г.
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ми прорезаны прямоугольными чердачными
окошками в рамочных наличниках. Вход в
дом расположен в центре дворового фаса
да. На каждом этаже расположено по че
тыре квартиры.
Сараи за домами № 43 и 45 отличаются
от аналогичных построек нач. 20 в. Ниж
няя часть их стен (до перемычек дверных
проемов) рублена из бревен без остатка,
верхняя - до широкого навеса односкатной
крыши, покоящейся на брусьях стропил с
несложной оттеской, - тесовая, каркасной
конструкции, с вертикально уложенными
досками. Углы объема оформлены узкими
лопатками. Своеобразную графику фасада,
близкую приемам фахверка, создают ши
рокие, вытянутые на всю высоту фасада
планки, между которыми «зажаты» двер
ные проемы и расположенные над ними
лежачие окна с дробной расстекловкой.
Внутри помещение сараев разбито на не
сколько отсеков.
Дома жилые 1930-х гг. (№ 50, 51) харак
теризуют типовое деревянное строительство
своего времени. По сведениям местных жи
телей, восьмиквартирные здания были по
строены в 1933 г. Прямоугольные в плане
объемы завершены двускатными крыша
ми с маленькими полувальмами на торцах.
Трехстворчатые окна с фрамугами равно
мерно расположены на основных фасадах

Дом по у л. X годовщины Окт ября, 51. Фото
2006 г.

ПЛОЩАДЬ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ

63

по восьми осям. На доме № 51 сохранилась
первоначальная обшивка вагонкой, горизон
тально уложенной в междуоконных простен
ках и вертикально - в широких подокон
ных поясах, ограниченных узкими профи
лированными планками. Торцовые фасады
глухие, с маленьким прямоугольным чер
дачным окошком под крышей. Два входа в
здание симметрично размещены на дворо
вом фасаде.
Дома жилые 1950-х гг. (№ 24а, 26а) ти
пичны для многоквартирного строительства
в традициях неоклассики сер. 20 в. Кирпич
ные оштукатуренные здания, поставлены
лицом друг к другу по сторонам широко
го проезда. Крупные трехэтажные объемы,
П-образные в плане (с ризалитами на флан
гах дворовых фасадов), завершены вальмовыми крышами. Симметрия главных фаса
дов обоих зданий подчеркнута выделением
средней части в три оси проемов щипцом,
разрывающим горизонталь широкого профи
лированного венчающего карниза, опираю
щегося на фигурные кронштейны. Тимпан
щипца прорезан круглым чердачным окном,
форме которого отвечают лепные медальоны
с розетками между кронштейнами карниза.
По всем фасадам зданий проходит довольно
высокий цоколь, ограниченный полувалом.
Почти все окна прямоугольной формы, без
наличников.

Фасадные композиции зданий несколько
отличаются друг от друга. В доме № 2ба в
центральной части на верхнем этаже рас
положены три небольших балкона, причем
балконная дверь среднего из них имеет
арочную форму и подчеркнута широким
тянутым наличником; такая же компози
ция с тремя балконами помещена в сред
ней части шестиосевых боковых частей
здания. Наличники на окнах-витринах ма
газина, размещенного в правой части зда
ния, по-видимому, относятся к более позд
нему времени.
В доме № 24а в средней части по сторо
нам от центральной оси размещены трех
гранные ризалиты-эркеры, объединяющие
два нижних этажа и служащие площадкой
балкона на третьем. Такие же эркеры под
черкивают края боковых частей (они разме
щены на второй оси от угла), еще на двух
осях ближе к середине здания в верхних
этажах устроены небольшие балконы с
арочными дверями.
Внутренняя планировка обоих домов секционного типа: квартиры группируют
ся по сторонам трех лестничных клеток с
входами со стороны двора.
Лит.: Олъховик, 1975, 16 апреля; Друлис, 1996, М 3, с. 37-39; Лякин, Кожина,
Соколов, 2005; Щеболева, 2005, с. 446-453;
Исторические города и села,2004,с. 55-56;
Белякова, 2006, с. 184-199.
РГИА. Ф. 350. On. 42. Д. 1297; On. 77.
Д. 143. Л. 4, 71, 77-81, 86, 89, 91-93, 99,
129.

УЛИЦА ПУШКИНА
(ВОЛОГОДСКАЯ)
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ул. Пушкина, 27
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 2-я четв.
19 в.
Характерный для области приходской
храм с традиционной объемной компози
цией и фасадным декором в стиле класси-

Церковь Воскресения. Фото 2006 г.

с

План церкви

цизма, хорошо сохранивший первоначаль
ное убранство интерьера. Местоположение
на берегу реки и выразительный силуэт с
высокой колокольней делают здание важной
архитектурной доминантой Закостромской
части города. Кирпичная оштукатуренная
церковь с приделами Казанской Богоматери
и Николая Чудотворца сооружена в 1838 г.
на средства прихожан. В 1888 г. под на
блюдением техника инженер-подпоручика
БУИ

П.Н. Травина со стороны реки церковная
территория получила кирпичную ограду с
железной решеткой; ограда по другим сто
ронам участка, сменившая деревянный за
бор с примыкающими к нему бревенчаты
ми церковными постройками, появилась в
советское время.
Продольно-осевая композиция церкви
строго симметрична. Двусветный четверик
храма завершен четырехскатной кровлей с
луковичной чешуйчатой главкой на граненом
световом барабане. С востока к нему при
мыкает небольшой граненый алтарь, с за
пада - слегка зауженная трапезная, по вы
соте равные первому ярусу храма. Неболь
шой поздний переход связывает трапезную
с колокольней. Она состоит из двух четве
риков (верхний отличается более стройны
ми пропорциями), несущих цилиндрический
ярус звона с купольной кровлей, увенчанной
шпилем на четырехгранном трибуне.
Все объемы церкви связаны невысоким
цоколем. Фасады четверика с высокими
прямоугольными окнами без наличников,
расположенными по трем осям, делятся
простой узкой полочкой на два яруса. Вхо
ды, размещенные в центре, акцентированы
зонтами на ажурных металлических крон
штейнах. Пилястры во втором ярусе образу
ют четырехпилястровый портик, зрительно
поддерживающий гладкий фриз венчающего
карниза с узким подзором по краю кровли.
Нижние окна отмечены простыми подокон
ными полочками, а верхние - трехчастны
ми замками. Фасады алтаря и трапезной с
тремя окнами на боковых стенах почти ли
шены декора, ограниченного гладким фри
зом венчающего карниза, продолжающего
уровень междуэтажной полки четверика,
и подоконными полочками под проемами.
В противоположность скромному убранству
стен храма, восьмигранный барабан главы
очень наряден. В выделенных раскреповка
ми основных гранях устроены арочные окна
с замками в вершинах и профилированны
ми карнизиками на уровне пят перемычек.
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а в западающих диагональных помещены
вертикальные филенки.
Более развитый декор имеет колокольня.
Углы массивного нижнего яруса фиксиро
ваны широкими филенчатыми лопатками,
крепующими неполный антаблемент. Ароч
ный вход с запада и соответствующие ему
ложные арочные проемы на боковых гра
нях помещены в плоские ниши и отмече
ны трехчастными замками и импостами на
уровне пят перемычек. Аналогичным обра
зом оформлены высокие арочные ниши вто
рого яруса, украшенного двухпилястровыми
портиками с треугольными фронтонами, де
корированными пластичными дентикулами.
Ярус звона представляет собой стройную
ротонду с четырьмя арками, в простенках
которых поставлены парные полуколонны
тосканского ордера, несущие неполный ан
таблемент с карнизом, дополненным денти
кулами. Глухой трибун под шпилем укра
шен маленькими прямоугольными нишами,
чередующимися с волютообразными лопат
ками, часто встречающимися в барочных
храмах региона.
В интерьере высокий и светлый храм
перекрыт четырехлотковым сводом со све
товым барабаном главы в шелыге. Алтарь,
открытый в основное пространство широкой
аркой, имеет коробовый свод с трехгран
ной конхой. Трапезная, связанная с хра
мом арочным проходом, перекрыта полулотковым сводом с распалубками над окна
ми. Алтари приделов трапезной располо
жены в глубоких полуциркульных нишах,
устроенных в толще ее восточной стены. В
переходе, ведущем к колокольне, подшит
плоский деревянный потолок, первый ярус
колокольни перекрыт двумя пересекающи
мися коробовыми сводами.
Окна первого и второго света в четверике
храма объединены вертикальными нишами,
а узкие простенки между ними украшены
каннелированными пилястрами, поддержи
вающими трехчастный антаблемент, отде
ляющий стены от свода. Первоначальная
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настенная живопись в храме, относящаяся
к академическому направлению, исполнена
маслом в сер. 19 в. Роспись поновлялась
в кон. 19 в. и грубо записана в 1975 г. В
алтаре традиционно представлены образа
«Тайная вечеря», «Моление о чаше» и все
ленских святителей. В своде храма, лотки
которого подчеркнуты профилированными
тягами, помещены образа «Троица Ново
заветная» (на восточном лотке) и «Собор
архангелов». На северной и южной стенах
храма между окнами первого и второго све
та написаны поясные образа евангелистов,
сопровожденные их символами. Над боко
выми входами в храм представлены образа
Одигитрии Смоленской и Саваофа, оформ
ленные тянутыми рамами. На западной сте
не храма в верхнем ярусе росписи поме
щен тезоименный храму образ «Воскресе
ния Христова» (в иконографии «Восстание

от гроба»), по сторонам от него композиции:
«Христос в доме Марфы и Марии» и «Яв
ление Христа Марии Магдалине». На своде
трапезной представлен образ «Коронование
Богоматери», на западной стене размещены
композиции «Благословение детей» и «Изби
ение младенцев». Сохранившийся образ ве
ликомученицы Анастасии на северной стене
трапезой является ктиторским.
В храме сохранился ансамбль из глав
ного и двух придельных иконостасов 2-й
четв. 19 в., исполненных в стиле позднего
классицизма. Во время ремонта иконоста
сов, произведенного между 1979 и 2006 гг.,
первоначальная чистота стилевого решения
была частично нарушена (появились витые
колонны на заворотах придельных иконоста
сов; прозрачную решетчатую конструкцию
царских врат главного иконостаса сменили
на рамочные створы с густой лиственной
орнаментикой; заменены резные накладки
во фризе первого яруса главного иконоста
са и под иконами второго яруса, а также
рамы праздничных икон).
Главный иконостас двухъярусный, на семь
прясел, с откосным ризалитом в центре, с
вогнутыми в плане царскими вратами. В
первом ярусе размещены местные образа
и овальные по форме иконы праздничного
чина. Во втором ярусе шесть икон с фигу
рами двенадцати апостолов расположены по
сторонам арочного проема с обрезной компо
зицией Распятия с предстоящими. В венча
ющей части иконостаса размещены четыре
обрезных композиции из страстного цикла;
над центральным фронтоном - обрезное же
«Восстание от гроба».
Придельные иконостасы одноярусные,
на пять прясел, с откосами и заворотами
вдоль прохода в храм. В арочных проемах
над царскими вратами помещены обрезные
изображения Распятия с предстоящими.
Лит: Беляев, 1863, с. 230; Баженов, 1911,
с. 210.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 798. Л. 1-8; On.
13. Д. 106. Л. 16.
БУИ

ул. Пушкина, 28
ДОМ СВЯЩЕННИКА ЦЕРКВИ ВОСКРЕ
СЕНИЯ, сер. 19 в.
Небольшой двухэтажный деревянный дом
с несложным фасадным декором в стиле
классицизма типичен для рядовой застройки
города сер. 19 в. Расположен в односторон
нем порядке домов улицы, идущей по берегу
р. Костромы к северу от церкви Воскресе
ния. От красной линии застройки отделен
небольшим палисадником. Стены основной
части здания рублены из бревен с остатком,
сени рублены без остатка, передняя часть
дома обшита калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем под вы
сокой вальмовой крышей слегка вытянут
вдоль красной линии улицы, к которой об
ращен восточный фасад дома. Сени, вы
тянутые вдоль заднего фасада, подведены
под западную вальму кровли. Углы объема
и перерубы оформлены филенчатыми ло
патками, которые служат зрительной опо
рой широкого фриза под карнизом боль
шого выноса. Главный фасад разделен ло
паткой на две неравные части: в левой под
тремя верхними окнами расположены два
меньших по размеру окна нижнего этажа
(под средним окном широкий простенок),
в правой - две оси окон. Нижние проемы,
близкие квадрату, заключены в рамочные
наличники простейшей формы. Наличники
более крупных верхних окон имеют в верх-
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ней части высокие прямоугольные очелья с
ромбовидной накладной розеткой, выполнен
ной в технике трехгранно-выямчатой резь
бы, и завершены профилированным сан
дриком, раскрепованным над ступенчатыми
кронштейнами. Левый боковой фасад разде
лен перерубом на две части с одной осью
проемов в каждой (декор окон аналогичен
главному фасаду). Передняя часть правого
бокового фасада глухая. Вход в здание рас
положен на заднем дворовом фасаде. Вну
тренняя планировка организована по типу
пятистенка с широкими сенями, в которых
устроен чулан.
ул. Пушкина, 29
ДОМ ДЬЯКОНА (?) ЦЕРКВИ ВОСКРЕ
СЕНИЯ, сер. 19 в.
Одноэтажный на подклете дом-пятистенок
типичен для рядовой застройки периода
классицизма. Расположен рядом с домом
священника Воскресенского храма и также
отделен от улицы небольшим палисадником.
Стены здания рублены из бревен с остатком,
в нижней части сохранилась первоначаль
ная обшивка калеванными досками.
Компактный прямоугольный в плане объ
ем под пальмовой крышей вытянут в глу
бину участка и обращен к улице трехокон
ным восточным фасадом. К заднему фасаду
примыкает небольшая хозяйственная при
стройка. Обшитая тесом подклетная часть с
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дощатыми лопатками на углах отделена от
основного этажа профилированной планкойгалтелью. Профилированный карниз боль
шого выноса дополнен широким гладким
фризом и узким пропильным подзором по
краю кровли. Наличники окон аналогичны
наличникам дома священника - с прямо
угольным очельем, ромбовидной розеткой и
профилированным сандриком. На боковых
фасадах, разделенных пополам перерубом,
вблизи уличных углов, расположено по одно
му окну в наличнике, идентичном главному
фасаду, в дальней половине на левом фаса
де находится вход в дом, а на правом - под
окном сеней - прорублено окошко, освещаю
щее помещение в подклете.
у л. Пушкина, 40/2. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
ул. Дзержинского, 2/40
ул. Пушкина, 43-44
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в.
Один из примеров довольно крупного до
ходного владения пореформенного времени.
В состав усадьбы входят двухэтажный до
ходный дом, рубленный из бревен в обло, на
низком кирпичном цоколе и стоящая левее
одноэтажная кирпичная лавка. Оба здания
восточными фасадами поддерживают крас
ную линию улицы. Зашито несколько окон
во втором этаже дома; при приспособлении
лавки под гараж во 2-й пол. 20 в. вход со
стороны улицы сильно расширен, а окновитрина заложено.
Доходный дом, типичный для провинци
альных зданий подобного рода, хорошо со
хранил объемную структуру, композицию
фасадов с использованием резьбы, свой
ственной времени эклектики, и первона
чальную внутреннюю планировку.
Массивный прямоугольный в плане объ
ем, вытянутый в глубину участка, завер
шен высокой вальмовой кровлей. К задне
му фасаду примыкает дощатая пристройка
ретирады. Главный фасад разделен высту
пом переруба на две половины с тремя ося-
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ми прямоугольных окон в каждой. Нижние
проемы заключены в рамочные наличники
простейшей формы, наличники верхних,
чуть более высоких окон, также рамочные,
декорированы накладной резьбой. Венчает
здание профилированный карниз большого
выноса, дополненный широким двухчастным
фризом, нижняя полоса которого украшена
накладной резьбой в виде изящно извива
ющегося растительного побега, а в волно
образный рисунок верхней полосы включены
круглые накладные розетки, выполненные
в технике трехгранно-выямчатой резьбы.
Протяженные боковые фасады разделе
ны перерубами на три части (ближайшая
к улице часть более широкая). На южном
фасаде в каждом прясле размещено по две
оси окон, декорированных аналогично глав
ному фасаду. С северной стороны в сред
ней части находятся сблокированные меж
ду собой входы на первый и второй этажи
под общим поздним козырьком, а выше трехчастное окно, освещающее лестницу и
сени второго этажа, в дальней части - три
оси окон, в ближайшем к улице прясле на
первом этаже лишь одно окно, смещенное
ко входу, зашиты два из трех окон на вто
ром этаже.
Внутренняя планировка построена по
принципу семистенка, сформированного
одной продольной и двумя поперечными
стенами с выделением лестничной клет
БУЙ
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ки, на которую выходят двери небольших
квартир.
Прямоугольный в плане объем лавки, так
же вытянутой в глубину владения, крыт
на два ската с кирпичными фронтонами на
торцах. Углы постройки закреплены огиба
ющими лопатками, по которым раскрепован
трехчастный антаблемент главного и боко
вых фасадов (стена заднего фасада завер
шена узким профилированным карнизом).
На главный фасад выходил вход и крупное,
близкое квадрату окно-витрина, освещавшее
лавку. Еще один вход в складское помеще
ние расположен на протяженном северном
фасаде. На заднем торце сохранилось пря
моугольное окошко с металлической став
ней, по-видимому, использовавшееся для
загрузки товара.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
(ТОРГОВАЯ, СЕННАЯ)
Центральная площадь
главный гра
достроительный комплекс Буя, непло
хо сохранивший исторические объемно
пространственные характеристики. Ее за
стройка, сложившаяся на протяжении 19 сер. 20 в., отражает различные этапы в
архитектурном развитии города, включает
здания в стиле классицизма, в различных
формах эклектики и в стиле советского нео
классицизма.
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Площадь расположена в историческом
центре Буя на возвышенном плато мыса при
впадении реки Вексы в реку Кострому. С
севера и запада ее территорию ограничивает
прибрежный городской сад, с двух других
сторон от нее начинаются три улицы, соз
дающие веерную трехлучевую планировку
города: улицы Карла Маркса и Октябрьской
Революции с юга, улица Ленина с востока.
Площадь заняла всю территорию древнего
кремля, отделенного с напольной стороны
валом и рвом, и центральную площадь, ко
торая была образована при осуществлении
регулярного плана, утвержденного в 1781 г.
В соответствии с проектом площадь долж
на была иметь прямые взаимно перпенди
кулярные южную и восточную стороны со
срезанным углом между ними. От каждой
из этих сторон отходили две улицы. С юга,
при соединении с Костромской улицей (ныне
ул. Карла Маркса), выделялась небольщая
площадь-карман перед деревянной Благо
вещенской церковью. Вторая деревянная
церковь, Пятницкая, стояла перед срезан
ным углом. Эти стороны предназначались
для застройки каменными жилыми дома
ми с лавками. Кремлевские валы сохраня
лись, а внутри их территории проектиро
вались два одинаковых каменных корпуса
для присутственных мест и дома городни
чего и казначея.
В начале реализации регулярного плана
(1800-е гг.) площадь приобрела несколько
иные очертания. Между южной и восточ
ной сторонами образовался небольшой тупой
угол. Вместо проектировавшихся четырех
улиц, начинавшихся от площади, были про
ложены три. На территории древнего кремля
в нач. 19 в. еще стояло несколько деревян
ных построек 18 в. дорегулярного времени,
которые по плану предназначались к слом
ке или переносу на другие места. В одной
из них, находивщейся в юго-западном углу
кремля у берега Костромы, временно рас
положились присутственные места. Другая
постройка, стоявшая ближе к берегу Век70

сы, прежде служила соляным магазейном, а
теперь ее занял винный магазейн. У самой
стрелки со стороны берега Костромы были
поставлены два новых деревянных корпуса
соляных магазейнов. В центре кремлевской
территории в 1800-е гг. начали возводить
каменный Благовещенский собор, завершен
ный в 1810 г. В связи с этим участок для
новых присутственных мест был перенесен
к юго-западу от собора. Административ
ные учреждения разместили в одном кор
пусе, выстроенном по образцовому проекту
А.Д. Захарова 1803 г. (вчерне сооружен в
1811 г., но еще в 1818 г. не был полностью
завершен). Вероятно, в нач. 19 в. были ра
зобраны (или сгорели) обе старые деревян
ные церкви - Благовещенская и Пятницкая,
стоявщие на древнем посаде.
Во 2-й четв. 19 в. по проекту, составленно
му в 1832 г. губернским архитектором Ф.И.
Уткиным и исправленному в Петербурге в
1834 г., на месте Благовещенской церкви на
площади-кармане по оси Костромской ули
цы была выстроена кирпичная ощтукатуренная часовня в стиле ампир. Купольная
ротонда завершалась шаровидной главкой,
вход акцентировался двухколонным порти
ком тосканского ордера. Каменная жилая
застройка с лавками, предполагавшаяся
конфирмованным планом, в этот период не
была осуществлена. Единственное каменное
здание - дом купца Трубникова, который
можно датировать 2-й четвертью 19 в., был
возведен на углу с Успенской улицей (ныне
ул. Октябрьской Революции). В 1850-е гг. ря
дом с присутственными местами появилось
еще одно каменное здание, которое предпо
ложительно занимал архив этого учрежде
ния. Остальная застройка площади вплоть
до последней четверти 19 в., по-видимому,
оставалась деревянной.
К сер. 19 в. в юго-восточной части пло
щади, которая называлась Торговой, уже
существовал деревянный гостиный двор.
Юго-западная часть площади, выходившая
к пристани на реке Костроме, называлась

Сенной. По-видимому, в 1870-е гг. был вы
строен новый гостиный двор - длинный пря
моугольный в плане корпус (так называемые
Большие торговые ряды), вытянувшийся
примерно по оси Мещанской улицы (ныне
ул. Ленина). К основному объему примыкала
более низкая галерея - навес, опиравший
ся на колонны. Очевидно, позднее, ближе
к кон. 19 в., в одну линию с ним были вы
строены два более коротких корпуса (так
называемые Малые торговые ряды), также
имевшие галерею с колоннами.
Не позднее 2-й пол. 19 в. восточная часть
площади, прилегавшая к набережной Вексы, была застроена - здесь образовался
15-й квартал основной части города. В нач.
1860-х гг. на территории бывшего кремля,
недалеко от вала, было сооружено одноэ
тажное деревянное здание для казармы ре
крутского присутствия, а позднее его заняли
высшее начальное народное училище и два
приходских училища для мальчиков и дево
чек. Вход в средней части главного фасада
выделялся крупным крыльцом со щипцовым
завершением над навесом, опиравшимся на
столбы и украшенным пропильной резьбой.
В 3-й четв. 19 в. южнее присутственных
мест построено пожарное депо с каланчой,
ставшей заметным вертикальным акцентом
в комплексе площади. В последние два де
сятилетия 19 в. началась застройка южной
стороны площади крупными каменными до
мами. Первым было возведено Обществен
ное собрание, затем дома В.Г. Квасникова,
В.Н. Сипягина, И.С. Бурачевского и В.К. Га
ланина. На рубеже 19-20 вв. в северной ча
сти бывшей кремлевской территории соору
жена земская больница.
В кон. 19 - нач. 20 в. производились ра
боты по благоустройству территории площа
ди. В ходе выравнивания рельефа в связи
с устройством дороги, ведущей к мосту че
рез Кострому, частично был засыпан крем
левский ров. В 1892-1898 гг. Торговую пло
щадь замостили камнем, в 1909 г. на углах
с улицами установили 10 керосиновых фо
БУИ

нарей. В 1908 г. на площади был выстроен
барак, в котором открылся кинематограф
«Фортуна».
Во время пожара 1914 г. сгорели многие
дома площади и гостиный двор. Некото
рые здания были восстановлены только в
1920-е гг. (например, дома В.Н. Сипягина и
В.Г. Квасникова). В 1928 г. на восточной сто
роне площади из кирпича сооружен одноэ
тажный универмаг (назывался также «ка
менными рядами»). Длинный корпус со сто
роны площади имел широкие окна-витрины
и входные проемы, а средняя часть фасада
акцентировалась аттиком со щипцовым за
вершением. В 1920-е гг. рядом с Пятниц
кой часовней поставлен памятник красноар
мейцу Я.И. Хазову, созданный по проекту
техника-железнодорожника А.В. Белянкина.
Это было незаурядное для провинции со
оружение в стиле неоклассицизма в духе
плана монументальной пропаганды: четыре
приземистые каннелированные колонны до
рического ордера несли массивную плиту с
пологим щипцовым завершением.
В 1930-е гг. Торговая и Сенная площади,
а также территория бывшего кремля были
переименованы в площадь Революции. В
1925 г. в южной части площади поставлен
бюст В.И. Ленина (в 1950-е гг. перенесен в
городской сад). За ним с отступом от крас
ной линии застройки в 1930-е гг. на месте
дома купчихи М.А. Галаниной из шлакобло
ков возведен клуб имени П.Н. Свистулева
(кинотеатр). В 1937 г. производилась пере
планировка площади: снесены все скверы,
кроме одного перед кинотеатром, полностью
заменена мостовая с выделением пешеход
ных переходов. Тогда же поставлен памят
ник В.И. Ленину.
Значительные изменения в облик площади
были внесены в 1950-е гг. В нач. 1950-х гг.
выстроен кинотеатр «Луч», в связи с чем
была уничтожена уцелевшая часть вала и
рва. В 1950-е г. надстроен второй этаж над
универмагом, и в нем разместился ресторан.
В 1952-1953 гг. клуб имени П.Н. Свистулева
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был снесен, а к 1957 г. на его месте соору
жена швейная фабрика. В центре площади
был устроен фонтан. В сер. 1950-х гг. перед
бывшим домом В.Н. Сипягина был постав
лен памятник И.В. Сталину (демонтирован
после XX съезда КПСС).
В 1960-е гг. вместо газонов и невысоких
деревянных палисадников основная террито
рия площади была занята садом с многочис
ленными скульптурами, типичными для сер.
20 в. (в частности, были установлены статуи
«Пионер» и «Бегущий спортсмен»). Вход на
главную аллею со стороны ул. Октябрьской
Революции фланкировали скульптуры двух
львов, лежащих на высоких постаментах.
Все скульптуры (за исключением памятни
ка Ленину) были убраны в нач. 1970-х гг.
Тогда же основную территорию площади
покрыли асфальтом. В те же годы на юж
ной стороне площади был сломан деревян
ный книжный магазин, размещавшийся в
бывшей лавке купца П.И. Волкова. В сер.
1960-х г. на восточной стороне площади по
строено трехэтажное здание горкома партии,
а в конце того же десятилетия на западной
стороне, на месте пожарного депо, соору
жено трехэтажное здание почты, внесшее
заметный масштабный и ритмический дис
сонанс в комплекс исторической застройки
площади. В нач. 1970-х гг. сломана Пятниц
кая часовня, а в сер. 1970-х гг. разобран
памятник Я.И. Хазову. В 2002 г. часовня
Параскевы Пятницы была воссоздана с не
большим смещением относительно прежнего
места и с разворотом входа в противопо
ложную сторону.
В настоящее время комплекс застройки
площади, состоящий из разновременных
каменных сооружений, представляет со
бой ценный памятник градостроительного
искусства. На территории бывшего кремля
сохранились наиболее ранние постройки го
рода: Благовещенский собор, в архитектуре
которого сочетаются черты барокко и клас
сицизма, и присутственные места (№ 6) в
стиле позднего классицизма. В этой же ча-
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сти площади стоит одно из лучших в горо
де общественных зданий периода эклекти
ки - земская больница (№ 8). Остальные
наиболее значительные жилые и обществен
ные постройки площади сосредоточены на
ее южной стороне и поставлены на углах
с начинающимися здесь улицами. Среди
них выделяются самое раннее жилое зда
ние Буя - дом Трубникова (№ 1/1) в стиле
позднего классицизма и представительные,
выразительные по архитектуре постройки в
формах эклектики: общественное собрание
(№ 14/1), дом В.Н. Сипягина (№ 16/2) и дом
В.К. Галанина (№ 4/1). Особое место в за
стройке площади занимают здания в стиле
советского неоклассицизма: кинотеатр «Луч»
и швейная фабрика (№ 15), выделяющиеся
нарядным лепным декором фасадов.
Лит.: ПСЗРИ, 1839, JVb 143; Беляев, 1863,
с. 230; ИИАК, 1909, с. 125, М 147; Баже
нов, 1911, с. 209-210; Исторические горо
да и села, 2004, с. 50-54; Белякова, 2006,
с. 31-63.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Д. 1915. Л. 8.
РГИА. Ф. 350. On. 77. Д. 143. Л. 4; Ф. 1488.
On. 2. Д. 263. Л. 1,2; Д. 265. Л. 1,2.
пл. Революции
СОБОР БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, нач. 19 в.
Яркий памятник провинциального класси
цизма с барочными реминисценциями, в об
лике которого отразились характерные осо
бенности костромского зодчества нач. 19 в.
Имеет огромное градостроительное значение:
расположенный в центре главной площади,
он замыкает перспективу основных лучевых
улиц и выступает главной высотной доми
нантой в городской панораме. Двухэтажный
храм с высокой четырехъярусной коло
кольней, строительство которого началось в
нач. 19 в. по ходатайству уездного казначея
Петра Михайловича Попова, был освящен
в 1810 г. На внутреннее устройство собо
ра император Александр I пожаловал 1000
рублей ассигнациями. В соборе было четыре
престола: верхний холодный храм освятили

Благовещенский собор. Фото 2006 г.

План 1-го этажа собора

в честь Благовещения, теплый храм в
нижнем этаже был посвящен Смоленской
Богоматери, а приделы в трапезной Николаю Чудотворцу и Параскеве Пятнице.
Церковная территория была окружена
каменной оградой с железными решетками.
Во 2-й пол. 19 в. в нескольких десятках
метров к северу от собора построен
небольшой полукаменный дом причта. В
1893-1894 гг. под наблюдением архитектора
Э.Х. Тидена небольшая старая паперть с
БУИ

деревянной лестницей на второй этаж была
заменена новой каменной. Видимо, тогда же
перед западным входом в храм было сделано
широкое открытое крыльцо в русском
стиле, представлявшее собой галерею из
трех арок, полуциркульные своды которых
опирались на массивные столбы-кубышки на
четырехгранных филенчатых постаментах.
В начале 1930-х гг. храм был закрыт,
убранство его интерьера утрачено, разобран
верхний ярус колокольни и крыльцо перед
западным входом, паперть надстроена вторым
этажом, из-за примыкания многочисленных
пристроек сильно пострадал фасадный
декор. Во время ремонтно-реставрационных
работ, продолжающихся в настоящее время,
восстановлены завершение храма и верхний
ярус колокольни. Кирпичные стены здания
частично сохранили штукатурку фасадов.
Двухэтажная церковь с продольно-осе
вой композицией включает одноглавый
четверик храма, более узкий алтарь,
квадратную в плане трапезную, также
слегка зауженную, и четырехъярусную
колокольню, соединенную с трапезной более
широкой папертью. Восточные углы алтаря
и паперти, а также все углы трапезной
скруглены. Храм завершен четырехскатной
кровлей с люкарнами и увенчан луковичной
чешуйчатой главой на восьмигранном
световом барабане. Пониженные алтарь и
трапезная имеют пологие кровли с вальмами;
паперть лишь немного уступает им по
высоте. Колокольня, к которой по сторонам
примыкают невысокие палатки, состоит
из четырех четвериков, уменьшающихся
кверху по площади, а венчающий ее шпиль
установлен на расширяющемся книзу трибуне
со срезанными углами и полуциркульными
подвышениями, напоминающими полуглавия,
в основании кровли.
Фасады храма, алтаря и трапезной свя
заны невысоким слегка выступающим цо
колем, горизонтали которого вторит про
филированный междуэтажный карниз. Три
оси прямоугольных окон в храме разделены
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Южный фасад собора. Фото 2006 г.

пилястрами (крайние поставлены с выпу
ском углов), рустованными в первом этаже
и гладкими во втором, при этом средняя
часть в одну ось выступает в виде лег
кого ризалита с треугольным фронтоном.
Над этим ризалитом раскрепованы широ
кий антаблемент с рядом мелких двухсту
пенчатых консолек и равный ему по высо
те аттик с профилированным карнизом. В
первом этаже над прямоугольными окнами
находятся квадратные ниши с помещенны
ми в них круглыми филенками. Во втором
над основными проемами расположены по
луциркульные ниши с профилированными
архивольтами, акцентированными замка
ми, а под окнами - лежачие прямоуголь
ные щиты-накладки; такие же щиты, но с
вогнутыми нижним краем, помещены под
окнами второго света. Общий характер фа
садного декора в несколько упрощенном
виде повторен на стенах алтаря и трапез-
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ной. Основные плоскости фасадов выделе
ны легкими раскреповками по отношению
к скруглениям углов. Окна первого этажа
(на боковых фасадах алтаря ложные, рас
положенные по двум осям) дополнены ввер
ху квадратными нишами с круглыми фи
ленками, а прямоугольные окна второго с
лежачими подоконными щитами помещены
в плоских прямоугольных нишах. На фа
садах трапезной в ризалите, подчеркнутом
по краям гладкими пилястрами, размеще
на одна ось окон, а крайние оконные оси
находятся на скруглениях углов. Венчаю
щий антаблемент алтаря и трапезной, как
и антаблемент храма, декорирован рядом
ступенчатых консолек. На боковых фасадах
паперти две оси проемов. В первом этаже
над крупными арочными окнами, ныне за
ложенными, расположены небольшие лежа
чие нишки; аналогичные нишки находятся и
под прямоугольными окнами второго этажа,
связанными подоконной полочкой. Венчаю
щий карниз в этой части здания составлен
из нескольких простых полочек.
Нижний ярус колокольни, объединенный
с боковыми палатками, на западном фа
саде расчленен на три части пилястрами
(крайние пилястры, поставленные с выпу
ском угла, рустованы), а антаблемент над
ними раскрепован. В плоской нише, зани
мающей всю плоскость центрального пряс
ла, находится вход в церковь. На боковых
фасадах - прямоугольное окно и такая же
ниша, по оси которых расположены надо
конные лежачие филенки. Второй и третий
ярусы, прорезанные арками звона, украше
ны на углах пучками из пяти колонн то
сканского ордера, несущих сильно раскрепованный карниз. В четвертом ярусе углы
были закреплены пучками из трех колонн.
Очень необычны базы колонн двух верх
них ярусов, напоминающие кубышки. По
осям арок во втором и четвертом ярусах
помещены небольшие треугольные фронтончики, наложенные на широкий фриз
антаблемента.

На первом этаже вдоль боковых стен хра
ма сделаны подпружные арки, на которые
опирается крестовый свод. Три арочных
проема ведут в алтарь, перекрытый полулотковым сводом с распалубками над окна
ми. Восьмилотковый свод трапезной также
усложнен распалубками над проемами. Па
перть разделена двумя продольными стена
ми, идущими от колокольни, на три части.
Центральная представляет собой широкий
коридор, перекрытый коробовым сводом с
распалубками над дверями, ведущими в пары
небольших квадратных помещений, также
имеющих сводчатые перекрытия, коробо
вые в восточных помещениях и в четверть
окружности - в западных. Первый ярус
колокольни перекрыт коробовым сводом; в
южной палатке под коробовым сводом рас
положена лестница на второй этаж, север
ная палатка имеет плоское перекрытие. Во
втором этаже высокий и светлый бесстолпный храм перекрыт восьмилотковым сводом
со округлениями ребер более узких диаго
нальных граней. Шелыга свода прорезана
кольцом светового барабана главы, а юж
ный и северный лотки - круглыми проемами
люкарн. Свод алтаря, в который ведут три
арочных прохода, аналогичен первому эта
жу. Восьмилотковый свод трапезной с узки
ми диагональными гранями, также не имею
щими выраженных ребер, близок купольно
му и усложнен распалубками над проемами.
Средняя часть паперти перекрыта попереч
ными сводами Монье, а боковые - коробо
выми сводами. Южное помещение паперти
занято широкой каменой лестницей.
Двухэтажный дом причта типичен для
скромной рядовой застройки города пери
ода эклектики. Стены первого этажа сло
жены из кирпича и покрыты известковой
обмазкой, второй рублен из бревен с остат
ком. Окна первого этажа растесаны, тесовая
обшивка второго заменена вагонкой, сени
расширены с южной стороны деревянной
пристройкой, а с севера к ним пристроена
тесовая ретирада.
БУИ

Дом причта. Фото 2006 г.

Компактный объем с выступом сеней на
западном фасаде завершен пологой пальмо
вой крышей. Этажи разделены двухступен
чатым кирпичным карнизом. Выпуски бре
вен на углах и перерубах прикрыты доска
ми, профилированный карниз большого вы
носа дополнен широким фризом. На главном
восточном фасаде в первом этаже по сто
ронам проема в рамочном наличнике (воз
можно, первоначальный вход) расположено
два прямоугольных окна, а на втором, раз
деленном на две половины выступом пере
руба, - четыре прямоугольных окна в про
стейших рамочных наличниках, на боковых
фасадах единственному окну первого этажа
соответствуют три окна второго.
Вход в здание находится на южном фаса
де. К юго-восточному углу дома примыкает
кирпичный столб первоначальной ограды.
Лит.: Беляев, 1863, с. 230; ИИАК, 1909,
с. 125, № 147; Баженов, 1911, с. 209-210;
Исторические города и села, 2004, с. 53;
Белякова, 2006, с. 33-34,217.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 1188. Л. 1-25;
On. 11. Д. 2204; On. 13. Д. 106.
пл. Революции, 1/1
ДОМ ТРУБНИКОВА (ЗЕМСКАЯ УПРА
ВА), 2-я четв. 19 в. (?), кон. 19 - нач. 20 в.
Кирпичное, оштукатуренное здание - са
мый ранний жилой дом в Буе, характерен
для архитектуры провинциальных городов
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Дом Трубникова. Фото 2006 г.
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в стиле позднего классицизма, в которой
использовались образцовые проекты 18091812 гг. Закрепляет угол одного из централь
ных кварталов города, главным (северным)
фасадом выходит на площадь, а боковым
(восточным) - на ул. Октябрьской Револю
ции. Первоначальная угловая часть здания,
в плане имеющая форму прямоугольной тра
пеции с «вынутым» углом, построена куп
цом Трубниковым. Вероятно, в сер. 19 в. он
продал дом дворянину Николаю Алексан
дровичу Волоцкому, у которого в 1873 г. его
выкупило земство. В здании разместились
земская управа, полицейское управление,
съезд мировых судей, а с 1898 г. также и
земская библиотека. В 1901 г. была сдела
на пристройка вдоль площади. К тому же
периоду, по-видимому, относится небольшая
дворовая пристройка.
Двухэтажное здание, план которого бли
зок Г-образной форме, завершено пальмовой
кровлей. Северо-восточный и юго-восточный
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углы объема слегка скруглены и раскрепованы. Главный фасад состоит из двух раз
новременных частей, каждая из которых
симметрична по композиции: первоначаль
ная - в семь осей окон с трехосевым цен
тральным ризалитом, более поздняя - в
пять с одноосевым ризалитом. Симметрич
ную композицию бокового (уличного) фасада
составляют проемы, расположенные по семи
осям, на средней оси - вход. Оба фасада
обладают едиными горизонтальными чле
нениями и декором. Стены разделены дву
мя междуэтажными полками и завершены
деревянным профилированным карнизом.
Нижний этаж покрыт ленточным рустом,
окна первого этажа акцентированы высо
кими клинчатыми замками. Окна второго
этажа заключены в рамочные наличники и
через одно увенчаны сандриками-полочками
с фигурными кронштейнами. На дворовых
фасадах продолжены междуэтажные пол
ки и венчающий карниз, но остальной де
кор отсутствует.
Внутренняя планировка образована про
дольными и поперечными капитальными
стенами, а также несколькими перегород
ками. Сени-коридор, в которых установле
на лестница, и продолжающая их прихожая
служат композиционным ядром планиров
ки в обоих этажах первоначальной части
здания. По сторонам от них расположены
комнаты разной величины. Черная лестница
помещена в дворовой пристройке. В интерь
ере сохранились тянутые карнизы.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 65~67.
пл. Революции, 3 /2
ДОМ И.С. БУРАЧЕВСКОГО (А.И. КУРЛОВА), кон. 19 в.
Хороший пример кирпичного жилого дома
с магазином, построенного в формах эклек
тики. Стоит на углу площади, на которую
выходит главный (северный) фасад, и ул.
Карла Маркса, к которой обращен боковой
(западный) фасад. Основной объем сооружен
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в кон. 19 в. (после 1892 г.) бывшим армей
ским ротным фельдшером Иосифом Стани
славовичем Бурачевским, сени пристроены
в нач. 20 в., возможно, после продажи дома
купцу Алексею Ивановичу Курлову. По
следний имел в первом этаже оружейный
и парфюмерный магазины, а также апте
ку. В советское время три входа в магазин
со стороны площади и один с улицы были
переделаны в окна.
Почти квадратное в плане двухэтажное
здание под вальмовой кровлей дополнено
сбоку в глубине двора пониженными сеня
ми. Главный и боковой (уличный) фасады
имеют схожие симметричные композиции
в пять осей проемов и одинаковый декор.
Стены расчленены междуэтажным карни
зом с поребриком и завершены карнизом
с сухариками и деревянной профилирован
ной венчающей частью на кованых гвоздях.
Края фасадов акцентированы лопатками рустованными в первом этаже и филенча
БУИ

тыми во втором. Такими же лопатками вы
деляется средняя трехосевая часть главно
го фасада. На его средней и боковых осях
расположены широкие входные проемы (в
настоящее время - окна) с лучковыми пере
мычками, заключенные в рамочные налич
ники. Такой же переделанный в окно про
ем помещен на центральной оси бокового
фасада. Три средних окна обоих фасадов в
первом и втором этажах имеют рельефные
веерные перемычки, завершенные дуговы
ми сандриками. Все окна имеют лучковые
перемычки, боковые во втором этаже - с
рамочными ушастыми наличниками. Верти
кальные членения фасадов подчеркиваются
лежачими прямоугольными нишками под
окнами второго этажа. На дворовом фасаде
продолжены междуэтажный и венчающий
карнизы; окна первого этажа прямоуголь
ные, второго с лучковыми перемычками.
Вход на первый этаж расположен на дво
ровом (южном) фасаде, вход в сени ведет
на лестницу во второй этаж.
Внутренняя планировка в обоих этажах
коридорного типа. По сторонам коридора,
устроенного на продольной оси не на всю
длину дома, размещено по две комнаты. В
интерьере сохранились филенчатые двери
и тянутые карнизы.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 51-53.
пл. Революции, 4/ 1
ДОМ В.К. ГАЛАНИНА С МАГАЗИНА
МИ (НОВЫЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ), кон.
19 - нач. 20 в.
Один из наиболее представительных до
мов Буя, выстроенный в период эклектики.
Расположен с отступом от угла квартала;
главным (северным) фасадом выходит к про
езду, ведущему с площади к мосту через
Кострому, боковым (восточным) обращен к
ул. Карла Маркса. Во дворе сохранились
две одноэтажные кирпичные хозяйственные
постройки (одна из них надстроена бревен
чатым этажом). Построен по заказу купца
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Дом Галанина. Фото 2006 г.

Восточный фасад дома. Фото 2006 г.

Василия Кузьмича Галанина на месте полукаменного дома мещанина Федора Кузь
мича Оглоблина. Во втором этаже основного
объема находилась квартира хозяина, весь
первый этаж занимали магазины, сдававши
еся внаем (отсюда второе название - Новые
торговые ряды). В угловой части распола
галась мануфактурная торговля А.Л. Со
лодовой. Перед магазинами, занимавшими
более низкий корпус, со стороны площади
был устроен навес на столбах. В советское
время часть входных проемов, выходивших
на площадь, переделали в окна. В 1969 г.
к дому вдоль проезда к мосту пристроили
крупный объем из силикатного кирпича и
полностью переделали внутреннюю плани
ровку. Здание сооружено из кирпича и побелено по кладке._______________________
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Двухэтажный дом с Г-образной компо
зицией состоит из двух объемов: углового
почти квадратного в плане со срезанным
углом и более низкого прямоугольного в пла
не корпуса, сильно вытянутого вдоль ули
цы. Первый завершен пальмовой кровлей,
второй - двускатной. Два основных фаса
да углового объема схожи по композиции и
декору. Северный фасад в семь осей окон
выделен в центре трехосевым ризалитом
со щипцовым аттиком, восточный фасад в
шесть осей - двухосевым ризалитом. Цо
кольная часть стен с филенками отделена
полкой и валиком. Ризалиты, разделенные
междуэтажным карнизом с сухариками, в
нижнем этаже обработаны ленточным ру
стом. Фасады завершены антаблементом с
деревянным профилированным карнизом на
кованых гвоздях. Прямоугольные окна обоих
этажей окаймлены рамочными наличниками
и акцентированы рельефно выложенными
веерными перемычками, дополненными в
верхнем этаже дуговыми сандриками. Выра
зительны медальоны-кольца, расположенные
между этажами по осям пар боковых окон.
Срезанный угол с арочным входом, балко
ном второго этажа и ступенчатым аттиком
на большую часть высоты покрыт ленточ
ным рустом. В рисунке ажурной решетки
балкона преобладают мотивы волют и за
витков. Уличный фасад протяженного кор
пуса делится рустованными лопатками на
три равные части с двумя широкими окнами
первого этажа и тремя обычными окнами
второго этажа в каждой. Последние оформ
лены аналогично окнам углового объема.
В угловом объеме в первом этаже рас
положено крупное, перекрытое гофрирован
ными сводами помещение, имеющее вход
со стороны срезанного угла. Короткий ко
ридор отделяет его от лестничной клетки.
Во втором этаже помещения группируют
ся по сторонам лестничной клетки и ко
ридора, связанного с ней двумя арочными
проемами разной ширины. В протяженном
корпусе основу планировки составляет ко

ридор на продольной оси. В некоторых по
мещениях сохранились тянутые карнизы
(вероятно, советского времени). Бетонная
лестница также, по-видимому, относится к
советскому времени.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 102-107.
пл. Революции, 4 (строение 2)
ГОСТИНИЦА Ф.Н. МЕТЕЛЬКОВА, нач.
20 в.
Скромный пример городской застройки
периода эклектики. Сохранившаяся часть
здания расположена в глубине участка.
Первоначально передняя (деревянная) часть
дома выходила на красную линию ул. Кар
ла Маркса. Здание принадлежало Феофа
ну Николаевичу Метелькову, который со
держал здесь гостиницу с трактиром. Го
стиница оставалась в деревянной части и
в первые десятилетия советской власти,
каменная в 1930-е гг. была приспособлена
под квартиры. Во время пожара в 1945 г.
деревянная часть сгорела. В нач. 1970-х гг.
со стороны двора из силикатного кирпича
пристроено общежитие музыкального учи
лища. Стены существующего объема сло
жены из кирпича.
Прямоугольный в плане двухэтажный
корпус крыт на два ската. Протяженные
фасады имеют несимметричные компози
ции с прямоугольными окнами (по пять в

Гостиница Метелькова. Фото 2006 г.
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каждом этаже), не совпадающими по осям
в нижнем и верхнем этажах. Междуэтаж
ный и венчающий карнизы состоят из не
скольких полочек. Проемы второго этажа на
северном фасаде выделены полуналичниками и ступенчатыми подоконниками. Из них
два ближних к улице окна акцентированы
веерными гребнями, выложенными из вер
тикально поставленных кирпичей. Глухой
торец, обращенный в сторону улицы, за
вершен щипцом с заплечиками.
Лит.: Белякова, 2006, с. 107-108.
пл. Революции, 6
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА, 1-я четв.
19 в.
Самая ранняя из сохранившихся в городе
гражданских построек - пример уездного
административного здания в стиле поздне
го классицизма, сооруженного по проекту,
использованному также в некоторых других
городах Костромской области (Галич, Солигалич, Чухлома, Макарьев, Кологрив). Рас
положены на территории древнего кремля,
на западной стороне площади, на которую
выходит главный (восточный) фасад. Здание
построено для уездных присутственных мест
по образцовому проекту А. Захарова (1803).
Наряду с главным корпусом, который вчер
не был возведен в 1811 г. (но еще в 1818 г.
не был завершен из-за недостатка средств),
в глубине двора проектировались два сим
метричных служебных флигеля по бокам и
один между ними на задней границе участ
ка. После 1818 г. был сооружен северный
служебный флигель. Две другие надворные
постройки, возможно, также были возведе
ны, но не дошли до нашего времени. В 1840
г. после повреждения во время урагана глав
ное здание было отремонтировано. В 1901
г. здесь разместилось полицейское управле
ние. Возможно, в это время над парадным
входом установили зонт, а внутри сделали
новую лестницу, расположив ее южнее пер
воначальной, на поперечной оси здания, и
возведя дополнительную капитальную стеПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Присутственные места. Главное здание. Фото
2006 г.

LIU ,
План 2-го этажа здания

ну. 8 декабря 1917 г. в здании была про
возглашена советская власть, и здесь раз
местились новые органы власти. В советское
время частично переделан дворовый фасад
главного здания: вместо заложенного сред
него окна второго этажа пробили два более
узких окна, устроили три входных проема,
сделали деревянные пристройки; частично
изменена внутренняя планировка, особенно
в задней половине дома. Во флигеле неко
торые проемы растесаны, некоторые про
биты заново. Стены обоих зданий сложены
из кирпича и оштукатурены.
Двухэтажное главное здание имеет благо
даря боковым дворовым ризалитам П-образную форму плана, объем завершен пальмо
вой кровлей. Все фасады обладают симме
тричными композициями (со стороны двора
симметрия нарушена позднейшими пере
делками). Главный фасад в 9 осей проемов
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Флигель. Фото 2006 г.

в средней части выделен пятиосевым ри
залитом с треугольным фронтоном на всю
его ширину и с входом на центральной оси.
Ризалит в первом этаже обработан квадровым рустом с имитацией веерных замков
над проемами. Стена разделена профили
рованным карнизом и завершена многообломным карнизом, дополненным в ризалите
мутулами. Горизонтальные членения фасада
подчеркивает полка в уровне подоконников
второго этажа. Над входом нависает одно
скатный металлический зонт с ажурными
кронштейнами. Все окна прямоугольные,
стройных пропорций (на 8 квадратов); в ри
залите второго этажа они выделены рамоч
ными наличниками с сандриками-полочками
на фигурных кронштейнах. Боковые фасады
в пять осей окон и дворовый фасад облада
ют теми же горизонтальными членениями,
что и главный фасад.
Внутренняя планировка сохранила боль
шую часть первоначальных капитальных
стен: продольную на средней оси и несколь
ко поперечных в обеих половинах здания.
На поперечной оси в передней половине
расположены сени и лестничная клетка, а
по сторонам от них - по два помещения (в
первом этаже - с новыми перегородками).
В задней половине обоих этажей от старой
планировки частично уцелели только две
поперечные стены, соответствующие ши
рине дворовых ризалитов.

Одноэтажный флигель - сильно протяжен
ный прямоугольный в плане корпус под вальмовой кровлей. Фасады, не имеющие декора,
за исключением профилированного венчаю
щего карниза, равномерно прорезаны прямоу
гольными проемами. На скате кровли с южной
стороны расположено полукруглое слуховое
окно с кованой решеткой «в расщеп».
Лит.: Богачев, Лебедев, Маланов, 1961;
Исторические города и села, 2004, с. 54;
Белякова, 2006, с. 36-37.
РГИА. Ф. 1285. On. 8. Д. 1260. Л. 5; Ф.
1488. On. 2. Д. 264. Л. 1,2.
пл. Революции, 7
АРХИВ ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ (?),
сер. 19 в.
Общественное здание в стиле позднего
классицизма - одна из наиболее ранних
сохранившихся гражданских построек Буя.
Стоит на западной стороне площади, в не
скольких метрах севернее корпуса присут
ственных мест. В литературе здание пред
положительно называют «винным подвалом»
(то есть винным магазейном) и идентифи
цируют с «1-м казенным каменным домом»
города, возведенным до 1858 г. Однако бо
лее вероятным представляется считать эту
постройку архивом присутственных мест.
Подряд на его сооружение был утверж
ден в 1854 г. за костромским купцом 2-й
гильдии И.В. Маянским. В кон. 19 в. в зда
нии разместился общественный земский
банк. Вероятно, в то время сбоку пристро
или сени с парадным входом. В 1930-е гг.
был надстроен второй деревянный этаж,
тогда же, вероятно, переделывались сени
(кирпичные стены заменены деревянными).
Кирпичные стены первоначального объема
оштукатурены.
Прямоугольный в плане корпус вытянут
вдоль красной линии площади. Пальмовая
кровля над вторым этажом повторяет фор
му первоначального покрытия одноэтажно
го здания. Протяженные фасады основного
объема прорезаны семью равномерно расБУИ
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положенными прямоугольными окнами с
сандриками-полочками над ними. Боковой
вход на главном фасаде, ведущий в сени,
акцентирован металлическим зонтом луч
ковой формы, опирающимся на ажурные
кронштейны, в рисунке которых использо
ваны мотивы волют и завитков.
Лит.: Белякова, 2006, с. 35-36.
ГАКО. Ф. 176. On. 1. Д. 68а.
пл. Революции, 8
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 - нач.
20 в.
Одно из главных общественных сооруже
ний города, выстроено в формах эклекти
ки, близких «кирпичному стилю». Стоит на
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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территории древнего кремля, в нескольких
десятках метров к северо-западу от Благо
вещенского собора. Построена на средства
земства в 1898-1901 гг. Стены сложены из
кирпича.
Двухэтажное здание обладает сложным
планом неправильной П-образной фор
мы, усложненной несколькими выступами.
Протяженные южный и западный фасады
в восемь осей окон одинаковы по компо
зиции и декору. Горизонтальные членения
выявлены полкой, отделяющей цоколь с
прямоугольными нишами, междуэтажным
карнизом и антаблементом с деревянным
профилированным венчающим карнизом.
Междуэтажный карниз и антаблемент до
полнены сухариками. Фасады расчленены
лопатками - рустованными в первом этаже
и филенчатыми во втором - на пять частей
с чередованием парных и одиночных осей
82

окон. Средняя часть выделяется ступенча
тым аттиком, а также зубчатым карнизом
вместо сухариков в междуэтажном карнизе.
Разнообразно оформление окон, имеющих
слабо выраженные лучковые перемычки.
Они декорированы рустом, полуколонна
ми, клинчатыми замками, веерными греб
нями и другими рельефными элементами,
создающими богатую игру света и тени на
поверхности стен. Два окна второго этажа
по сторонам среднего прясла акцентиро
ваны полуциркульными архивольтами. На
южном фасаде над венчающим карнизом
сохранилась парапетная решетка, в рисун
ке которой копья чередуются с завитками.
Такая же решетка, по-видимому, венчала
и западный фасад. Остальные фасады зна
чительно проще по декору. Здесь продол
жены венчающий антаблемент и частич
но междуэтажный карниз (без сухариков).
Главный вход в здание, расположенный на
боковом (восточном) фасаде, защищен ме
таллическим двускатным зонтом с ажурны
ми кронштейнами и тимпаном.
Внутренняя планировка, схожая в обоих
этажах, коридорного типа. Помещения раз
личной величины, разделенные капитальны
ми стенами и тонкими перегородками, выхо
дят в широкий коридор, освещаемый окна
ми дворовых фасадов. Коридор сообщается
с двумя лестничными клетками, располо
женными в торцах западного и восточного
крыльев здания. В интерьере сохранились
тянутые карнизы.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 55; Белякова, 2006, с. 34-35.
пл. Революции, 12
ДОМ Д.Г. ОРЕХОВА, нач. 20 в.
Пример крупного купеческого дома с ма
газинами, построенного в период поздней
эклектики. Стоит на северной стороне пло
щади. Построен по заказу мещанина Дми
трия Геннадьевича Орехова после пожара
1914 г. из кирпича разобранного усадебного
дома в Толстикове. В первом этаже разме-
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щался магазин с мануфактурными и галан
терейными товарами. В нач. 21 в. сени с
лестницей, выступавшие со стороны двора,
были разобраны. Кирпичные стены покры
ты обмазкой и выкрашены в розовый цвет,
цоколь обработан «под шубу».
Двухэтажный прямоугольный в плане объ
ем завершен пальмовой кровлей. Главный
фасад, разделенный междуэтажным карни
зом несложного профиля, увенчан многообломным карнизом, энергично раскрепованным над лопатками. Филенчатые лопатки
делят стену на одно узкое и три равных
более широких прясла. В первом этаже
расположены широкие окна-витрины (не
которые из них, возможно, были входными
проемами): в узком прясле одно, в осталь
ных - по два. Во втором этаже им соот
ветствуют окна с лучковыми перемычками:
одно в узком прясле и по три в широких.
Нижние окна обрамлены тонкими профи
БУЙ

лированными наличниками, верхние - полуналичниками с кисточками. Последние
снабжены также массивными профилиро
ванными подоконниками. Светотеневую мо
делировку поверхности стены обогащают
фигурные филенки лопаток, ступенчатые
языки, свисающие с венчающего карниза,
и прямоугольные нишки под окнами вто
рого этажа. На боковых и заднем фасадах
использованы некоторые элементы декора
главного фасада: междуэтажный и венчаю
щий карнизы, полуналичники окон. Угловые
части стен акцентированы гладкими лопат
ками. Такая же лопатка делит задний фа
сад на две неравные части.
Внутренняя планировка имеет коридорный
характер. Коридор расположен на продоль
ной оси здания: в первом этаже более чем
на половину длины в восточной части, во
втором - на всю длину здания. По сторонам
находятся прямоугольные и квадратные в
плане помещения разной величины.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 54-56.
пл. Революции, 13/2
ДОМ В.Г. КВАСНИКОВА С МАГАЗИНОМ,
кон. 19 - нач. 20 в.
Выразительный пример жилого дома с ма
газином, выстроенного в период эклектики.
Стоит на углу площади, к которой обращен
боковой западный фасад, и улицы Ленина,
на которую выходит главный (южный) фа
сад. Построен в 1880-е гг. по заказу купца
Василия Григорьевича Квасникова. Верхний
этаж занимала квартира хозяина, нижний магазин. Первоначально второй этаж также
был кирпичным и со стороны улицы имел
повышенные угловые части, завершенные
купольными кровлями. Во время пожара
1914 г. дом выгорел, а в нач. 1920-х гг. вме
сто разобранного второго этажа выстроен
новый, деревянный, где разместилась кон
тора райпотребсоюза. Нижний этаж сло
жен из кирпича и побелен, верхний - из
бревен и обшит тесом. В нач. 21 в. у окон
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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второго этажа на главном фасаде сделали
резные наличники.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, включающий боковые сени,
слегка отступающие от красной линии ули
цы, со двора дополнен бревенчатым вы
ступом ретирады. Главный фасад в своей
основной части симметричен по композиции.
Три средние оси проемов выделены ризали
том, завершенным треугольным фронтоном
с полукруглым окошком в тимпане. Ниж
ние проемы (средний - входной) - ароч
ные, верхние окна - прямоугольные. На
флангах расположено по два окна второ
го этажа, которым внизу отвечает широ
кий проем-витрина. Цокольная часть стены,
украшенная нишками различной формы, от
делена полкой с полувалом. Этажи разде
лены трехступенчатым карнизом, в завер
шении фасада проходит профилированный
карниз. Ризалит в первом этаже расчленен
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рустованными лопатками, которые преры
вают аркатурный пояс над окнами. Фланги
ризалита также рустованы. Над витринами
в два ряда выложены длинные зубцы, пре
рываемые лопаткой, которая, вероятно, была
срублена в нижней части, а первоначально
разделяла два проема (позднее объединен
ные в витрину). Заглубленный относитель
но плоскости основного фасада торец сеней
акцентирован парадным входом с крыль
цом. Полукруглый металлический зонт, опи
рающийся на два тонких столба, украшен
ажурной решеткой с мотивами волют и за
витков в рисунке. Над входом расположе
но трехчастное окно второго этажа, имею
щее крутые двускатные перемычки. Боко
вой (западный) фасад обладает симметрич
ной трехосевой композицией, выделенной
в первом этаже центральным рустованным
ризалитом, в котором устроен прямоуголь
ный входной проем (ныне заложен). Фланги
ризалита и фасада отмечены рустованными
лопатками. Восточный боковой и дворовый
фасады в первом этаже разделены лопат
ками. Некоторые окна имеют металлические
двустворчатые ставни, а вход на дворовом
фасаде - двустворчатую металлическую
дверь с накладными ромбами. Над нижними
окнами в средней части дворового фасада
стену украшают ряды своеобразных зубцов
и узких вертикальных нишек.
Основное пространство первого этажа за
нимает Г-образное помещение магазина с
квадратным в сечении столбом в центре.
Лестница в сенях поднимается на второй
этаж, помещения которого группируются
по сторонам прихожей. В интерьере второ
го этажа сохранились филенчатые двери и
тянутые карнизы.
К юго-западному углу дома примыкает
кирпичный квадратный в плане столб во
рот, разделенный карнизами на цокольную,
основную и венчающую части. Цоколь обра
ботан квадратной нишкой, основная часть фигурной, а завершение - прямоугольной.
Верхние карнизы дополнены сухариками.

Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 122,127-129.
пл. Революции, 14/1
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, поел,
четв. 19 в.
Яркий пример общественного здания
многофункционального характера периода
эклектики, в архитектуре которого исполь
зованы мотивы неоготики. Здание располо
жено на углу одного из центральных квар
талов города; главным (северным) фасадом
выходит на красную линию ул. Ленина, бо
ковым (западным) - обращено к площади.
Построено в поел. четв. 19 в. на средства
земства, после пожара 1914 г. было восста
новлено, вероятно, без изменения внешне
го облика. Общественное собрание (обще
ственный клуб) занимал второй этаж, в
первом располагались лавки, сдававшиеся
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внаем горожанам. В советское время зало
жена проездная арка со стороны площади,
в кон. 20 в. установлены новые решетки
на балконах, заложены окна первого этажа
на восточном фасаде, утрачены наружные
дверные полотна. Кирпичные стены покры
ты обмазкой по кладке, уличные фасады
в настоящее время выкрашены в красный
цвет с побелкой деталей.
Двухэтажное здание имеет неправильную
в плане форму, близкую П-образной, но с
разными по длине крыльями и срезанным
северо-западным углом. Главный и боковой
(западный) фасады, отличающиеся развитым
декором, обладают едиными горизонталь
ными членениями. Стена делится между
этажным карнизом с рядом кронштейнов и
завершается карнизом с поясом декоратив
ных машикулей и лентой сухариков. Благо
даря ризалитам, выделенным лопатками и
щипцовыми фронтонами, композиции обоих
фасадов асимметричны: на главном фасаде
ризалит сдвинут относительно средней оси
к срезанному углу, на боковом - располо
жен на фланге. Последний прорезан про
ездной аркой (ныне заложена), а первый
имеет внизу входной проем и окно. Над
проездной аркой выступает навес, образо
ванный двумя арочками. В обоих ризалитах
во втором этаже - по два проема стрельча
той формы (узкие окна на боковом фасаде
и более широкие окно и выход на балкон
на главном). В тимпанах фронтонов, оформ
ленных ступенчато выложенными ложными
машикулями, помещены круглые медальо
ны. В первом этаже широкие прямоуголь
ные окна-витрины с клинчатыми замка
ми оформлены тонкими полуналичниками
с лучковыми завершениями. Окна второго
этажа, имеющие лучковые перемычки, вы
делены более массивными полуналичниками
с сандриками-полочками. Срезанный угол
акцентирован ступенчатым аттиком с лож
ными машикулями и круглым медальоном.
Над главным входом здесь расположен бал
кон с дверным проемом стрельчатой формы.
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Над венчающим карнизом между аттиками
и парапетными тумбами установлена деко
ративная решетка. На дворовых фасадах
единственными декоративными элементами
служат междуэтажный и венчающий карни
зы, частично повторяющие форму карнизов
со стороны площади и улицы. Окна обоих
этажей имеют лучковые перемычки.
В первом этаже расположено три боль
ших торговых помещения, перекрытых сво
дами Монье. Между двумя из них нахо
дится парадная лестница; черная лестни
ца установлена в торце восточного крыла
здания. Во втором этаже от старой плани
ровки сохранились лишь капитальные по
перечные стены.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 46-47,122-124.

открытия фабрики - «1957»; большая часть
тимпана занята широким орнаментальным
лепным фризом растительного характера,
вторящим линиям скатов кровли.
Лит.: Белякова, 2006, с. 49-50.

пл. Революции, 15
ФАБРИКА ШВЕЙНАЯ, сер. 20 в.
Выразительный пример гражданского зда
ния в формах советской неоклассики. Воз
ведено в 1957 г. на южной стороне площади.
Кирпичные стены оштукатурены и окраше
ны в выделением деталей побелкой.
Двухэтажный объем под вальмовой кры
шей вытянут в глубину участка. Все фа
сады объединены невысоким профилиро
ванным цоколем и несложным венчающим
карнизом. Главный (северный) фасад строго
симметричен. Три оси прямоугольных про
емов сгруппированы в его средней части и
подчеркнуты легким выступом раскрепов
ки, завершенной треугольным фронтоном, а
фланговые части глухие и лишены всякого
декора. Окна по сторонам центрального вхо
да обрамлены профилированными тягами,
опущенными до линии цоколя. Украшени
ем трех верхних окон (среднее более узкое)
служат лепные балясины, поддерживаю
щие профилированные подоконники. Наибо
лее нарядно декорирован фронтон здания:
в разрыве горизонтали профилированного
карниза помещен рельеф с изображением
ножниц - эмблемы фабрики, а под ним дата

пл. Революции, 16/2
ДОМ В.Н. СИПЯГИНА С МАГАЗИНАМИ,
кон. 19 в.
Одно из наиболее представительных граж
данских сооружений в Буе, выстроено в
формах классицизирующей эклектики. Сто
ит на углу одного из центральных кварталов
города, главным (северным) фасадом выхо
дит на площадь, боковым (западным) - на
красную линию ул. Октябрьской Революции.
Возведен в сер. 1880-х гг. для крупного по
мещика генерал-лейтенанта В.Н. Сипягина.
Во втором этаже размещались жилые по
кои, в первом - магазины, в которых тор
говали продукцией, производившейся на
принадлежавших Сипягину предприятиях в
Буйском уезде (мельница, маслобойня, сы
роварня, винокуренный завод). В нач. 20 в.
внуки В.Н. Сипягина продали дом торгов
цу Бедареву. Сильно выгоревшее во время
пожара 1914 г. здание было восстановлено
только в нач. 1920-х гг. и приспособлено под
клуб «Пролеткульт», который стал центром
культурной жизни города. Кирпичные сте
ны побелены по кладке.
Крупное двухэтажное здание под вальмо
вой кровлей имеет в плане неправильную
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П-образную форму со скругленным углом
при соединении площади и улицы. Перпен
дикулярные основному объему, вытянуто
му вдоль площади, крылья со срезанными
углами различны по ширине и длине. Асим
метричный по композиции главный фасад
расчленен двумя одноосевыми ризалитами,
размещенными сбоку на восточном фланге
и в средней части с сильным смещением
от центральной оси к западу. Оба ризалита
выделены крупным арочным окном второ
го этажа и аттиком с полукруглым завер
шением и угловыми тумбами. В западном
ризалите устроен арочный входной проем.
Стена между ризалитами разделена лопат
ками на три прясла. В каждом из них рас
положено по два крупных квадратных окна
в первом этаже и по четыре прямоуголь
ных - во втором. И те и другие заглубле
ны в прямоугольные ниши, во втором этаже
объединяющие попарно сближенные проемы.
Такое же прясло между западным ризали
том и скругленным углом, который выде
лен ризалитом с фланговыми лопатками и
щипцовым завершением. В угловом ризали
те устроены прямоугольный входной проем
(ныне заложен) и арочный выход на балкон.
От балкона сохранилось только металличе
ское ажурное ограждение, а дверной проем
переделан в окно. Уличный фасад включает
разделенные лопаткой два прясла, анало
гичные главному фасаду. Со стороны дво
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БУИ

ра гладкие стены неравномерно прорезаны
прямоугольными окнами. По всему периме
тру здание завершено ступенчатым карни
зом с сильно нависающей плитой из белого
камня (или бетона).
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 54; Белякова, 2006, с. 67-71.
пл. Революции
КИНОТЕАТР «ЛУЧ», сер. 20 в.
Характерный пример общественного зда
ния в формах неоклассики сер. 20 в. Ки
нотеатр с залом на 274 места построен по
типовому проекту в 1952 г. Кирпичное и
оштукатуренное здание расположено на се
верной стороне площади и обращено к ней
южным торцовым фасадом. Кирпичные сте
ны оштукатурены и окрашены с выделени
ем побелкой деталей декора.
Прямоугольный в плане объем крыт на два
ската с устройством небольших щипцовых
подвышений по бокам, смещенных к глав
ному фасаду. По всему периметру здания
проходит цоколь, завершенный полочкой, и
профилированный венчающий карниз. Глав
ный фасад акцентирован монументальным
портиком с шестью квадратными в сечении
пилонами, несущими треугольный фронтон.
Лейтмотивом наружного декора кинотеатра
служит выложенный кирпичной кладкой ор
намент, напоминающий народную вышив
ку: зигзагообразный ступенчатый фриз под

Кинотеатр «Луч». Фото 2006 г.
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венчающим карнизом, мотивы растительных
побегов и арочек в тимпанах центрального
фронтона и щипцов, стилизованные «капи
тели» с Т-образными филенками на пило
нах портика и в основании щипцов. Портал
главного входа украшен тяжелым многообломным сандриком. Такие же сандрики
украшают прямоугольные ниши с рустован
ными наличниками на флангах фасада. Вы
сокие прямоугольные окна по сторонам от
входа и лежачее окно над сандриком пор
тала не имеют обрамлений. Лишены обрам
лений и три сближенных между собой вы
соких прямоугольных окна, расположенные
под щипцами на боковых фасадах.
В передней части здания расположен не
большой вестибюль и просторное фойе, всю
остальную часть объема занимает зритель
ный зал.
Лит.: Белякова, 2006, с. 50-51.

УЛИЦА СОЦИАЛИЗМА
(ОКОЛОГОРОДНАЯ)
ул. Социализма, 2/19. ДОМ ЖИЛОЙ см. ул. Коммунистов, 19/2
ул. Социализма, 7
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример деревянного дома периода эклек
тики с характерным для буйской застрой
ки своего времени нарядным резным деко
ром фасадов. Выходит на красную линию
улицы главным (северным) фасадом. Об
шитые тесом стены поставлены на кирпич
ный цоколь.
Одноэтажный дом с прямоугольным в пла
не объемом под пальмовой кровлей вытянут
в глубину квартала. Сбоку со значительным
отступом от красной линии улицы к нему
примыкают более низкие сени. Над ними
в основную кровлю врезан небольшой ме
зонин, крытый на два ската, обогащающий
силуэт здания. Главный фасад с четырьмя
окнами строго симметричен по композиции.
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На углах помещены пилястры на высоких
пьедесталах. По верху стены проходит ши
рокий накладной фриз с рисунком, в ко
тором использованы мотивы народной вы
шивки. Вынос профилированного венчающе
го карниза на углах поддерживают парные
фигурные кронштейны. Прямоугольные окна
обрамлены наличниками с резными набор
ными столбиками на вертикальных стойках
и сандриками со щипцовыми подвышениями. Убранство наличников дополняют во
лютообразные и другие фигурные элементы
пропильного декора, сандрики обогащены
ажурным подзором и резными очельями.
Боковой (западный) фасад обладает таким
же декором, что и главный. Противополож
ный фасад более сдержан. Здесь повторя
ются лишь фриз и карниз главного фаса
да, а окна обрамлены простыми дощатыми
наличниками.
ул. Социализма, 8
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример рядовой деревянной застройки
в сдержанных формах эклектики, в кото
рых использованы мотивы, восходящие к
архитектуре позднего классицизма. Глав
ным (южным) фасадом выходит на крас
ную линию улицы. Рубленные с остатком
стены основного объема обшиты тесом, кре
пящимся фабричными гвоздями, и постав
лены на кирпичный цоколь, сени сложены
из бревен в лапу.
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Одноэтажный дом, благодаря высту
пу крупных сеней, примыкающих справа
в глубине двора, имеет Т-образный план.
Основной объем и сени завершены плавно
соединяющимися друг с другом пальмовыми
кровлями. Над сенями возвышается крытый
на два ската мезонин, усиливающий живо
писный характер композиции здания. Глав
ный фасад в четыре окна симметричен по
композиции. Нижняя часть стены выделена
вертикальным тесом и отделена профили
рованной полочкой, проходящей чуть ниже
окон. Прямоугольные проемы обрамлены
дощатыми профилированными наличника
ми. Выступы венцов на углах оформлены
пилястрами. Под сильно выступающим про
филированным карнизом помещен широкий
фриз с накладной резьбой. На средней оси
фасада поверх фриза наложена висячая ло
патка, оканчивающаяся внизу сережками.
Парадный вход в дом расположен с торца
сеней и обращен к улице, а черный вход
устроен в глубине «лоджии» на боковом
фасаде сеней. Фриз и карниз сеней анало
гичны главному фасаду. Мезонин прорезан
трехчастным прямоугольным окном и за
вершен треугольным фронтоном.
ул. Социализма, 9
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример крупного, возможно, доходного
жилого дома с характерным для деревянБУЙ
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ной застройки города наружным резным
убранством в духе эклектики. Главный
(северный) фасад выходит на красную ли
нию улицы. Стены рублены с остатком и
обшиты калеванным тесом, цоколь сложен
из кирпича.
Квадратный в плане объем, крытый на
четыре ската, дополнен выступом сеней под
двускатной кровлей, которые примыкают
сбоку с большим отступом от красной ли
нии улицы. Фасады, обладающие различ
ными композициями, объединены общими
приемами и формами декора. Венцы на
углах и выступы перерубов оформлены фи
ленчатыми лопатками. Прямоугольные окна
(на боковых и дворовом фасадах только во
втором этаже и лишь частично в первом)
обрамлены одинаковыми резными налични
ками. Профилированный карниз с сильно
выступающей венчающей частью обогащен
лентой зубцов и ажурным подзором. Глав
ный фасад делится выступом переруба на
две неравные части в две и три оси окон.
Боковые фасады также разделены на две
части, но здесь не все окна расположены
на единых осях. Наличники окон состоят
из наборных столбиков на вертикальных
стойках, нижней и верхней досок, украшен
ных накладным орнаментом, и сандрика со
щипцовым подвышением. Два входа в дом
устроены в сенях, торцовый фасад которых
завершен треугольным фронтоном.
УЛИЦА СОЦИАЛИЗМА
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ул. Социализма, 13/46. ДОМ ЖИЛОЙ см. у л. Карла Маркса, 46/13
ул. Социализма, 14/44. ДОМ ИГНАТО
ВА - см. ул. Карла Маркса, 44/14
ул. Социализма,? 1/34. ДОМ А.Э. ГРУЗ
ДЕВА - см. ул. Ленина, 34/71

ПЛОЩАДЬ ХАЗОВА
пл. Хазова, 1
ТЕХНИКУМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ, сер. 20 в.
Монументальное общественное здание в
формах неоклассики 1950-х гг., хорошо со
хранившее первоначальную объемную ком
позицию, планировочную структуру, фасад
ный декор и элементы убранства интерьера.
Кирпичное оштукатуренное здание возведе
но в 1953-1962 гг. и обращено к небольшой
треугольной площади западным фасадом.
Трехэтажный П-образный в плане объем
с ризалитами по центрам протяженных фа
садов - массивным на главном и плоским
на дворовом - завершен пальмовой кров
лей. Сильно выступающий высокий цоколь,
оформленный имитированным в штукатур
ке квадровым рустом, трактован как по
стамент сооружения. Активно вынесенно
му, увенчанному треугольным фронтоном
шестиколонному портику перед ризалитом
главного фасада, к которому ведет широ
кая пологая лестница, на углах отвечают
портики из четырех трехчетвертных ко
лонн, заворачивающие на боковые фасады.
Они объединяют два нижних этажа и увен
чаны массивным антаблементом, не имею
щим архитрава. Венчающий карниз здания
над портиками со стороны главного и боко
вых фасадов подвышен пологими щипцами.
Расставленные в мерном ритме окна двух
нижних этажей - прямоугольной формы,
окна третьего - арочные, со вдавленны
ми рамками. Центральный портик щедро
украшен лепниной. В тимпане фронтона,
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под скатами карниза с плоскими мутулами, помещена композиция с гербом СССР
в окружении колосьев и дубовых веток,
перевитых лентами, а ниже, на фризе, по
мещена надпись «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ ТЕХНИКУМ»; капители колонн деко
рированы листьями аканта, пальметтами,
иониками и бусинами. Полосы иоников и
мелких зубчиков оживляют профилировки
венчающего карниза и антаблемента угло
вых портиков.
Дворовый фасад также симметричен по
композиции. Его фланги подчеркнуты мас
сивными выступами коротких боковых
крыльев. Своеобразна композиция широко
го, но довольно плоского центрального ри
залита, усложненного более узкой раскре
повкой, завершенной массивным профили

рованным карнизом в основании верхних
арочных окон. Проемы двух нижних этажей
здесь объединены вертикальными прямоу
гольными нишами, а между верхними по
ставлены филенчатые пилястры.
Центральный вход в здание, расположен
ный под портиком главного фасада, ведет в
просторный вестибюль, кессонированый по
толок которого опирается на два ряда колон
с лепными капителями. Такие же колонны,
поставленные одна над другой, поддержи
вают площадки широкой распашной лест
ницы. В обе стороны от вестибюля и ре
креационных залов верхних этажей ведут
коридоры с двухсторонним расположением
аудиторий.
Лит.: Белякова, 2006, с. 147.

АФОНИНО
пос. Афонино Барановской сел. адм.
ДОМ УСАДЕБНЫЙ БАРТЕНЕВЫХ
(ШИШЕЛОВЫХ), 1-я пол. 19 в.
ул. Гагаринская, 31
Довольно крупный каменный дом в сти
ле позднего классицизма, характерный для
усадебного строительства своего времени, единственная постройка, сохранившаяся от
существовавшего здесь дворянского име
ния, принадлежавшего со 2-й пол. 18 до
сер. 19 в. помешикам Бартеневым. Перед
южным фасадом здания лишь угадывается
структура небольшого прямоугольного пар
ка с прудом в южной части. Хозяйственная
зона усадьбы, по-видимому, находилась се
вернее главного здания. Существующий дом
был построен предположительно в 30-х 40-х гг. 19 в. Около 1858 г. усадьба пере
шла в руки помещиков Шишеловых, вла
девших ею до революции. Судя по фото
графии нач. 20 в., храняшейся в Буйском
краеведческом музее, между ризалитами
северного фасада находился балкон на ко
лоннах, а отсутствие междуэтажного кордо
на в средней части противоположного фаса
да и следы от гнезд для брусьев позволя-
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ют предположить существование на первом
этаже крытой деревянной террасы со схо
дом в сад. В советское время ряд проемов
был заложен, планировка здания искажена
новыми перегородками, старые деревянные
лестницы заменены новой, также деревян
ной, убранство интерьера полностью утра
чено. Стены здания сложены из кирпича и
оштукатурены.
Дом расположен в центре пригородного
поселка. Двухэтажный объем, П-образному
плану которого отвечает конфигурация дву
скатных кровель, вытянут северным фаса
дом вдоль улицы, главный (южный) фасад
был обращен к парку. Объединяющими эле
ментами, связывающими все фасады, явля
ются двухступенчатый междуэтажный кор
дон и профилированный венчающий карниз,
а также мерный ритм прямоугольных окон
без наличников, более высоких во втором
парадном этаже.
Фланги уличного фасада выделены двух
осевыми ризалитами, завершенными тре
угольными фронтонами с лучковыми окна
ми в тимпанах. Низко расположенные окна
первого этажа не имеют наличников, а окна
второго отмечены прямыми профилирован
ными сандриками на маленьких плоских
кронштейнах (в ризалитах) и прямоугольны
ми надоконными нишами (в средней части).
На южном фасаде в одиннадцать оконных
осей на уровне первого этажа углы объАФОНИНО

91

ема подчеркнуты огибающими лопатками,
оформленными крупным рустом вперебеж
ку. Центр фасада акцентирован треугольным
фронтоном с полуциркульным окном в тим
пане. Над пятью средними окнами второго
этажа расположены сандрики - треуголь
ный над центральным проемом и прямые
над остальными. На боковых частях фаса
да по сторонам окна с треугольным сан
дриком помещены проемы с надоконными
нищами. На левом фланге фасада оси про
емов не совпадают: под двумя окнами вто
рого расположено одно окно первого этажа,
освещающее прихожую. С двух сторон его
выделяют небольщие пятигранные нищи с
острыми щипцами. Такие же ниши фланки
руют входную дверь на смежном западном
фасаде. Над всеми восемью окнами второго
этажа здесь помещены нищи. Декор проти
воположного восточного фасада идентичен.
От маленького балкона, располагавщегося на
второй оси слева, сохранились лишь опор
ные металлические кронштейны, заложена
и входная дверь на балкон.
Структура планировки обоих этажей еди
нообразна: в центре расположен продоль
ный темный коридор, отделяющий анфиладу
комнат вдоль паркового фасада от помеще
ний северной половины, планировка кото
рой ныне изменена. На первом этаже два
помещения анфилады - прихожая в югозападном углу и примыкающая к ней ком
ната - перекрыты коробовыми сводами с
распалубками над дверными проемами.
Лит.: Йенсен, Кондратьева, Ойпас, Со
рокин, 2005, с. 518.

БЕЛОЗЕРОВО
д. Белозерово Ликургской сел. адм.
УСАДЬБА БЕЛОЗЕРОВО, 2-я пол. 19 в.
Характерный пример экономической
усадьбы пореформенного времени, сохранивщей комплекс построек в формах эклек
тики и остатки небольщого парка. Первое
упоминание об усадьбе, которой владел ко92

Усадьба Белозерово. Генплан: 1. Ж илой дом.
2. Конюшни и скотный двор. 3. Хозяйственный
флигель. 4. Служебная постройка. 5. Сенной
сарай. 6. Местоположение служебных построек.
7. Местоположение паркового павильона.

стромской дворянин Олимпий Тимофеевич
Готовцев, относится к 1840 г. Около 1850 г.
имение перещло в руки Анфисы Семенов
ны Марковой, урожденной Бартеневой, до
чери макарьевского уездного предводителя
дворянства, а с 1862 г. усадьба числилась
за дворянской семьей Ратьковых, которым
принадлежала до революции. К настояще
му времени утрачена беседка в парке к
северу от дома и располагавшиеся рядом
с ней две хозяйственные постройки, вы
пала значительная часть зеленых насаж
дений парка.
Усадьба расположена напротив большо
го села Ликурга и занимает обширный
Г-образный участок, вытянутый с юга на
север по склону к р. Шаче. Все постройки
сосредоточены в южной нагорной части тер
ритории. Восточнее них расположен парк,
а северная часть владения занята широ-

Ж илой дом. Фото 2006 г.
КИМ партером, полого спускающимся к реке.
Одноэтажный жилой дом ориентирован по
оси восток - запад, у его западного торца
стоит маленькая одноэтажная служебная
постройка, а с востока - хозяйственный
флигель. Южнее дома, замыкая пространство
прямоугольного двора, расположен корпус
конюшни и скотного двора, восточнее ко
торого находится сенной сарай - прямоу
гольная в плане постройка под двускатной
кровлей. Большинство зданий выстроено из
кирпича с известковой обмазкой, в настоя
щее время частично замененной штукатур
кой и побелкой фасадов, сенной сарай сло
жен из бревен в обло.
Жилой дом - типичный пример неболь
шого жилого усадебного здания, в скромном
декоре которого использованы отдельные
элементы русского стиля. Одноэтажный пря
моугольный в плане объем усложнен более
поздней (кон. 19 в.?) небольшой полукаменной пристройкой с дощатой ретирадой на
левом фланге северного фасада и кирпич
ной одноэтажной пристройкой советского
времени на правом. Полуподвал под всем
зданием из-за активного перепада рельефа
выражен только с северной стороны. Силу
эт пальмовой кровли на северном фасаде
обогащен фигурным аттиком, оформляю
щим чердачное окно по центру композиции,
и треугольными фронтонами на флангах.
На южном фасаде в скат кровли по цен
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Хозяйственный флигель. Фото 2006 г.

тру врезано небольшое выпускное окошко.
Основой фасадного декора служат широкие
лопатки, огибающие углы объема, и трех
частный антаблемент с двухступенчатыми
консольками в карнизе и мутулами на дере
вянной выносной плите. Чуть выступающий
гладко оштукатуренный цоколь, отделенный
от верхней части стены двойным уступом,
прорезан прямоугольными окнами без на
личников. Украшением прямоугольных окон
основного этажа служат рамочные налич
ники, прямые сандрики которых, опираю
щиеся на ступенчатые консольки, слиты с
нижней полочкой антаблемента. На северном
фасаде в девять осей проемов центральное
окно отделено от остальных более широки
ми простенками и лопатками, которые слу
жат зрительной опорой лучкового аттика,
прорезанного тремя арочными окошками
чердака и фланкированного филенчатыми
парапетными тумбами с фронтончиками.
Крайние оконные оси также отделены более
широкими простенками. В зашитых тесом
тимпанах фронтонов над ними помещено
по арочному чердачному окну. На южном
фасаде симметрия композиции подчеркну
та лопатками, выделяющими центральное
и фланговые окна.
Характерная для усадебного строитель
ства и стилистически нейтральная служеб
ная постройка - небольшое почти квадрат
ное в плане здание под четырехскатной
БЕЛОЗЕРОВО
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кровлей со слуховым окошком на северном
скате. Углы объема закреплены огибающими
лопатками, карниз составлен из двух кир
пичных полочек. На северный фасад выхо
дят два прямоугольных проема, дверной и
оконный; остальные фасады глухие.
Хозяйственный флигель, по формам близ
кий служебной постройке, представляет со
бой небольшой одноэтажный прямоугольный
в плане объем под двускатной кровлей с
дощатыми фронтонами на торцах. Вход на
северном торцовом фасаде и прямоугольное
окно на южном не имеют обрамлений. Фа
садный декор ограничен огибающими угло
выми лопатками и двухступенчатым венча
ющим карнизом.
Конюшня и скотный двор - Г-образное
здание, составленное из двух вытянутых
прямоугольных в плане объемов, крытых на
два ската: более широкий и высокий (его
стены в советское время надложены не
сколькими венцами бревен) корпус скотного
двора вытянут с севера на юг, а узкий, но
более длинный корпус конюшни примыкает
к левому флангу его восточного фасада под
прямым углом. Почти все проемы входов и
небольших высоко поднятых окон растеса
ны. Фасадный декор составляют равномерно
расставленные лопатки (на углах огибаю
щие) и двухполочные карнизы.
Основная часть парка расположена вос
точнее усадебных строений. Здесь просле
живаются аллеи липы мелколистной по
границам прямоугольного участка и рядо
вая посадка берез в его северной части.
Терраса напротив северного фасада дома
имеет полукруглый, сформированный под
сыпкой выступ, на котором ранее стояла
беседка. Севернее террасы на пологом спу
ске к реке расположен просторный травя
ной партер, обсаженный по границам бе
резами. Рядовая посадка лип сохранилась
за оврагом, ограничивающим территорию
партера с запада.
Лит.: Йвнсен, Кондратьева, Ойнас, Со
рокин, 2005, с. 519.
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А. Григоров. Мелкие дворяне Буйского уез
да до 1860 г.

БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ НА
МОНЗЕ (ПОГОСТ ФЕРАПОНТ)
уроч. Ферапонт Куриловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ. КОМ
ПЛЕКС, кон. 18 в., сер. - 3-й четв. 19 в.;
2-я пол. 19 в.
Пример сельского приходского комплекса
с церковью в стиле позднего барокко и вспо
могательными постройками периода эклек
тики. В кон. 16 в. преподобным Ферапонтом
здесь был основан Ферапонтов Благовещен
ский Монзенский монастырь (Адрианова пу
стынь), который в 17 столетии имел боль
шое значения для этого края (так, в 1684 г.
к нему был приписан Унорожский Благо
вещенский монастырь). В 1725 г. в обители
значилось пять деревянных храмов, вклю
чая надвратный и трапезный. Монастырь
был упразднен в 1764 г.
Приходская церковь Благовещения с при
делами Воскресения и Николая Чудотворца
и с отдельно стоящей колокольней соору
жена на средства прихожан, согласно одним
источникам в 1789 г., согласно другим - в
1798 г. Вероятно, первая дата указывает
на начало строительство (или выдачу храмозданной грамоты), вторая - на освяще
ние церкви. В приделах хранились мощи
Ферапонта и его ученика игумена Адриана.
В сер. - 3-й четв. 19 в. территория храма
была обнесена каменной оградой, в линии
которой с запада от колокольни по сторо
нам ворот выстроили сторожку (с севера)
и просфорню (с юга), а рядом с последней
- земскую школу (учреждена в 1856 г.). Ве
роятно, к тому же времени относятся пор
тики храма, а позднее, во 2-й пол. 19 в.,
была перестроена трапезная церкви: ее объем продлили на запад до колокольни, а фа-

имеет скругленные углы, остальные - сре
занные. В завершении композиции помещен
ярус-резонатор с невысоким шпилем.
Фасады храма, разделенные на два яру
са ступенчатым карнизом, обладают симме
тричными композициями в три оси проемов.
Каждый ярус подчеркнут по краям пиля
страми с выпущенными между ними угла
ми. На южном и северном фасадах нижний
ярус оформлен портиком с четырьмя то
сканскими колоннами, поставленными почти
вплотную к стенам, и пологим треугольным
фронтоном. Все проемы прямоугольные (на
средней оси внизу - более широкие вход
ные), заключены в рамочные наличники с
Церковь Благовещения. Фото 2006 г.
ушами и сережками, а также с трехчастны
ми замками. Над входом помещена крупная
полукруглая ниша с обрамлением, превос
ходящая по ширине средний интерколумний. Все окна западного и восточного фаса
дов (на уровне второго яруса) ложные. На
средних осях всех фасадов над венчающим
карнизом поднимаются полукруглые атти
ки с прямоугольными филенками. Фасады
План церкви
апсиды, акцентированные на углах огибаю
сады первоначального объема в значитель щими пилястрами, прорезаны прямоуголь
ной степени перелицевали новой кирпичной ными окнами - по одному на каждой из
кладкой. В кон. 20 - нач. 21 в. кирпичные трех основных граней. На диагональных гра
фронтоны портиков заменили деревянны нях им соответствуют ложные окна. И ге и
ми, на колокольне вместо прежнего шпиля другие обрамлены такими же наличниками,
с основанием в виде вазона сделан новый. как проемы храма. Над ними по осям рас
Все постройки комплекса кирпичные, по положены прямоугольные лежачие филен
ки. Фасады трапезной делятся филенчатыми
крытые по кладке обмазкой.
Церковь Благовещения имеет сильно вы лопатками на разные по ширине прясла с
тянутую симметричную относительно про неравномерно размещенными семью окна
дольной оси композицию. Высокий двусвет ми (в том числе одно ложное). Прямоуголь
ный храм-четверик завершен восьмидольной ные проемы первоначальной части трапез
кровлей и глухим восьмигранным бараба ной оформлены наличниками, аналогичными
храму и апсиде, но имеющими сложное за
ном с луковичной главкой. Почти равная
вершение. Над ушами поднимаются боковые
по ширине четверику пятигранная апсида
значительно ниже храма. Несколько более стойки, несущие профилированные сандри
ки; на них опираются щипцы с заплечиками,
высокая прямоугольная в плане трапезная
со скругленными углами шире храма. Че объединенные полкой. Простенки обработа
тырехъярусную колокольню составляют по ны фигурными накладными досками, кото
следовательно уменьшающиеся по ширине рые, как и прямоугольные накладные доски
под окнами, принадлежат, по-видимому, к
квадратные в плане объемы. Нижний ярус
БЛАГОВЕЩЕНСКОЕ НА МОНЗЕ
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единственным уцелевшим при перелицовке
фасадов первоначальным элементам декора.
Расположенные в западной, более поздней,
части ложное окно и два световых проема
шире остальных. Они обрамлены рустован
ными наличниками, завершенными сандри
ками и щипцами, а под окнами выложены
прямоугольные филенки с круглыми ме
дальонами. Завершены фасады трапезной
единым антаблементом, раскрепованным над
лопатками, с лентой зубцов под архитравом,
гладким фризом и ступенчатым карнизом.
Четыре яруса колокольни прорезаны ароч
ными проемами, ярус-резонатор - круглыми
люкарнами. В первом ярусе входной проем
на западном фасаде и полукруглые окна на
южном и северном фасадах оформлены пи
лястрами и опирающимися на их капители
архивольтами. Боковые части фасадов по
крыты ленточным рустом. Остальные яру
сы колокольни отличаются более развитой
пластикой с использованием развитых ор
дерных форм. Пилоны украшены пучками
из пяти пристенных колонн, заслоняющих
углы и края фасадов. Колонны поставлены
на высокие пьедесталы и несут отрезки раскрепованного антаблемента. Боковые пары
колонн в третьем ярусе частично сохранили
единые капители с волютами - возможно,
такие же капители были во втором и чет
вертом ярусах. Второй ярус над проемами
выделен лучковыми сандриками, соединя
ющимися с архивольтами вертикальными
стойками. Сандрикам вторят выложенные
над карнизом лучковые аттики.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом. Три узких про
ема соединяют его с апсидой, перекрытой
граненой конхой. Более широкий арочный
проем ведет в двустолпную трапезную. Два
крещатых столба разделяют основное (пер
воначальное) помещение трапезной и за
падную пристройку. На столбы опираются
массивные подпружные арки, несущие ко
робовые своды с распалубками. В западной
части пристройки капитальной стеной от96

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2006 г.

делен притвор с тремя компартиментами:
средний перекрыт коробовым сводом, бо
ковые - полулотковыми. В первом ярусе
колокольни - крестовый свод.
В церкви фрагментарно сохранились мас
ляные росписи нач. 20 в. Живопись вы
полнена в позднеакадемических традици
ях, частично - под влиянием манеры В.М.
Васнецова. В алтаре на своде изображены
Богоматерь с младенцем (иконография В.М.
Васнецова) и серафимы, на юго-восточной
грани помещены фигуры шести святите
лей (Николай Чудотворец, Василий Вели
кий и другие). Четыре евангелиста написа
ны в круглых медальонах, расположенных
на западной стене по сторонам проемов
и по краям южной и северной стен. Над
центральным проемом, ведущим в храм, в
круглом медальоне изображен Христос с
евангелием и благословляющим жестом. В
основном объеме храма на четырех лотках
свода в трехлопастных клеймах представ
лены «Троица Новозаветная» и три груп
пы пророков и святых, прославляющих ее.
На уровне окон второго света на западной
и восточной стенах храма расположены по
три сюжетных клейма. В центральном за
падном изображено «Сошествие Святого
духа на апостолов». На востоке по сторо
нам образа «Троицы Ветхозаветной» поме

щены клейма с «Вознесением» и «Преобра
жением». Под окнами второго света храм с
трех сторон опоясан тянутым карнизом, под
которым расположены крупные сюжетные
клейма Страстного цикла (по три на каж
дой стене, кроме восточной). На западе это
«Несение креста», «Снятие с креста» и «По
ложение во гроб». Клейма Страстей заклю
чены в широкие рамы с графически стили
зованной лиственно-цветочной полихромной
орнаментикой с крестами. Ниже проходит
широкий фриз с растительной орнаменти
кой, с поясными образами избранных свя
тых в круглых клеймах. По сторонам вход
ной арки на западной стене помещены две
композиции крупного формата, в арочных
рамах. На южной стороне - «Явление Хри
ста Марии Магдалине».
В трапезной на центральном своде пред
ставлен Христос на троне с символами еван
гелистов, на своде северного придела - Бо
гоматерь на троне, на своде южного - «Бла
говещение». На столбах остались фрагменты
фигур святых. Остальная поверхность стен
и сводов трапезной забелена.
В храме сохранился столярный каркас
главного иконостаса, исполненного в сти
ле позднего классицизма во 2-й четв. 19 в.
Иконостас двухъярусный, на семь прясел
в нижнем ярусе, с двумя откосными ри
залитами по сторонам западающего цен
тра, с аттиком в средней части. Первый
ярус включает два ряда икон - местный
и праздничный, первый с высокими пря
моугольными рамами, второй с круглыми.
Передние стороны ризалитов завершаются
треугольными фронтонами, которые опи
рались на пары колонн. В аттике устроена
конха, первоначально декорированная кес
сонами и розетками. Впоследствии в конхе
написан образ «Троицы Новозаветной». По
сторонам конхи сохранились рамы стрельча
той формы для икон. Над венчающим кар
низом второго яруса в иконостасе имеется
более поздний надставной киот в русском
Б у и с к и и район
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стиле, на три иконы. Кокошники киота име
ют килевидные очертания.
Земская школа - одноэтажное сильно вы
тянутое в направлении север - юг прямо
угольное в плане здание. Вальмовая кров
ля охватывает также рубленную с остат
ком восточную пристройку, примыкающую
на всю длину объема. Главный (западный)
фасад с восемью окнами и торцы с тремя
окнами каждый обладают одинаковым де
кором. Арочные проемы с рамочными на
личниками имеют рустованные архивольты.
Края фасадов закреплены рустованными
огибающими лопатками. В уровне подокон
ников проходит полочка, по верху стен карниз с двухступенчатыми зубцами и с
деревянной профилированной выносной ча
стью. Внутри пространство разделено капи
тальной поперечной стеной на две неравные
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части. Тонкие перегородки, формировавшие
планировку, не сохранились.
Одноэтажная крытая на два ската сто
рожка имеет прямоугольный план, несиль
но вытянутый в направлении север-юг. На
главном (западном) фасаде расположены
прямоугольный входной проем и два ароч
ных окна, заглубленные в ниши. Окна об
рамлены профилированными штукатурны
ми наличниками. На глухом южном торце
сохранились следы примыкания ограды. По
всем фасадам проходит венчающий карниз
с двухступенчатыми зубцами.
Просфорня - одноэтажное прямоугольное
в плане здание под двускатной кровлей,
немного вытянутое в направлении север юг. Западный фасад прорезан прямоуголь
ным входным проемом и двумя квадрат
ными окнами, забранными металлическими
решетками ромбического рисунка. Осталь
ные фасады глухие. По верху стен выло
жен двухступенчатый карниз.
Лит.: Беляев, 1863, с. 238-239; Зверинский, т. II, 1892, № 1336; ИИАК, 1909,
с. 131, № 168; Баженов, 1911, с. 213-214,
Буйская земля, 2002, с. 48-52.
ГАКО. Ф. 130. On. 11. Д. 2203.

БОРОДИНКА
уроч. Боровинка, 1 км от с. Дор Дорской сел. адм.
ДОМ УСАДЕБНЫЙ КАЗАРИНОВЫХ,
кон. 19 в.
Характерный пример небольшого усадеб
ного дома в сдержанных формах эклекти
ки, архитектура которого ориентируется на
городскую застройку кон. 19 в. Стоит на
восточном краю деревни, на высоком ме
сте, напротив села Дор и его храмов. Двух
этажное здание - единственная постройка,
сохранившаяся от усадьбы титулярного со
ветника Владимира Петровича Казаринова,
потомка известного дворянского рода Бу
таковых. В настоящее время здание нахо
дится в руинированном состоянии, утраче98
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ны перекрытия этажей и кровля, местами
разрушена кладка стен, не сохранилась де
ревянная пристройка (сени с лестницей?),
примыкавшая с запада. Кирпичные стены
оштукатурены.
Прямоугольный в плане двухэтажный
объем вытянут по оси север - юг. Главный
(восточный) и боковые фасады разделены
междуэтажной полкой и завершены полкой
с зубцами. Стены в обоих этажах прореза
ны прямоугольными окнами с едва замет
ным лучковым изгибом перемычек, над ко
торыми высоко подняты сандрики-полочки.
На главном фасаде проемы расположены по
шести осям с неравными по ширине про
стенками, что сообщает композиции слегка
асимметричный характер.
Внутри фрагментарно сохранилась попе
речная капитальная стена.
Лит.: Буйская земля, 2002, с.116.

БОРОК (ЖЕЛЕЗНЫЙ БОРОК)
с. Борок Боровской сел. адм.
МОНАСТЫРЬ ЖЕЛЕЗНОБОРОВСКИЙ
ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ, сер. 18 - сер. 19 в.
Один из немногих хорошо сохранивших
ся в сельской местности Костромской об
ласти монастырей, в комплексе которого
преобладают формы, связанные с традици
ями допетровского зодчества, характерны
ми для провинциальной архитектуры сер.
18 в. Живописно расположен на западной
окраине села, по обеим сторонам ручья.

Железноборовский монастырь. Генплан: 1. Со
бор Рождества Иоанна Предтечи. 2. Церковь
Рождества Богородицы. 3. Часовня и трапезная.
4. Гостиница. 5. Корпус келий. 6. Амбар. 7. П ру
ды. 8. Местоположение деревянной гостиницы.
9. Ограда

впадающего в реку Тебза, которая проте
кает в 100 метрах к северу от монастыря.
Основная часть комплекса почти со всеми
постройками занимает мысовую возвышен
ность, омываемую ручьем с юга и востока.
Монастырь основан около 1390 г, учеником
Сергия Радонежского - Иаковом Железноборовским, происходившим из рода бояр Ано
совых (Амосовых). При нем были выстрое
ны две деревянные церкви: сначала храм
Рождества Иоанна Предтечи (возможно, ша
тровый), а в 1429 г. - Николая Чудотворца
с трапезной, южнее храмов выкопаны два
пруда. В течение 15-16 вв. Железноборов
ский монастырь стал обладателем целого
ряда сел и деревень, а также значитель
ных земельных угодий, пожалованных ве
ликими князьями и царями. В нач. 17 в. в
обители был пострижен в монахи будущий
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев). До сер.
18 в. все постройки комплекса оставались
деревянными. В сер. 17 - 1-й трети 18 в.
заменялись приходившие в ветхость храмы,
возводились новые церкви и прочие строе
ния. В 1650 г., вместо прежней, поставлена
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новая церковь Рождества Иоанна Предтечи,
в 1667 г. срубили церковь Рождества Бо
городицы с приделом Иакова Железноборовского. В 1716 г. заново возвели теплую
церковь Николая Чудотворца, а в 1728 г. церковь Рождества Богородицы. Некоторое
представление об архитектурном комплексе,
сложившемся к сер. 18 в., дает монастыр
ская опись 1743 г., в которой упоминаются
пятиглавые церкви Рождества Иоанна Пред
течи (с папертью) и Рождества Богороди
цы с приделом Иакова Железноборовского,
одноглавые храмы Николая Чудотворца с
трапезной и надвратный Трехсвятитель
ский с папертью, восьмигранная шатровая
колокольня с боевыми часами. На террито
рии монастыря, окруженной рубленой огра
дой с пятью башнями, располагались также
игуменские и братские кельи со службами.
В сер. 18 в. оба главных храма монастыря
были выстроены из кирпича: в 1753-1757 гг.
церковь Рождества Богородицы с придела
ми Иакова Железноборовского и Николая
Чудотворца, к 1761 г. - собор Рождества
Иоанна Предтечи с отдельно стоявшей ко
локольней. Вероятно, в кон. i8 в. к храму
были пристроены западная паперть, соеди
нившая его с колокольней, и северный при
дел Сергия Радонежского. В 1820-1833 гг.
на средства Н.Г. Львова его мастерами был
устроен четехъярусный иконостас. Дальней
шее каменное строительство пришлось на
1-ю пол. 19 в. В 1811 г. деревянная ограда
была заменена кирпичной, высотой около 3
метров, с небольшими угловыми башнями.
Тогда же был сооружен каменный житный
амбар. Около 1825 г. возведен корпус на
стоятельских и братских келий, в период с
1843 по 1850 гг. - башня-часовня Трех свя
тителей с трапезной и гостиница. Ранее, в
1816-1819 гг., за пределами монастыря по
ставлены деревянные гостиница и лавки. В
1861 г. производилось значительное обнов
ление интерьеров обеих церквей, а фаса
ды монастырских построек были побелены.
Тогда же в церкви Рождества Богородицы
БОРОК
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был упразднен придел Николая Чудотворца.
После закрытия монастыря в 1929 г. часть
его сооружений была разрушена, часть ис
кажена. Разобраны почти вся ограда и баш
ни, деревянные гостиница и лавки. Южная
часть территории частично застроена сель
скими домами и прорезана улицей села. В
настоящее время постройки монастыря кирпичные, оштукатуренные или побелен
ные по кладке — восстанавливаются.
Монастырь занимает довольно большую
территорию, близкую по форме трапеции,
с пересеченным рельефом местности. При
этом основные постройки монастыря сосре
доточены на ровной верхней площадке мыса,
вытянутой в направлении запад - восток.
Взаимное расположение зданий, постав
ленных близко друг к другу на небольшой
территории, создает свободную композицию,
лишенную осевого и симметричного прин
ципов объемно-пространственного построе
ния. Живописный силуэт архитектурного
комплекса определяют пятиглавия обоих
храмов и высокая шатровая колокольня. В
центральной части монастыря стоит церковь
Рождества Богородицы. В нескольких ме
трах к юго-востоку от нее расположен со
бор Рождества Иоанна Предтечи. Примы
кающая к нему с запада колокольня в па
норамах монастыря, открывающихся с юж
ной и северной сторон, воспринимается как
вертикальный акцент, размещенный между
двумя храмами. Юго-западнее церкви Рож
дества Богородицы, вдоль западной границы
комплекса, вытянулся корпус настоятель
ских и братских келий. Рядом поставлен
амбар, выступавший за линию ограды как
с внутренней, так и с внешней стороны. К
востоку от собора в линию ограды включена
трапезная и примыкающая к ней угловая
башня-часовня Трех Святителей. Ланд
шафтную (южную) часть монастырской тер
ритории почти целиком занимают два пру
да, устроенные на ручье. Восточнее, в линии
ограды, на границе с сельской застройкой,
стоит гостиница. От глухой ограды сохра100

нился небольшой фрагмент на северной сто
роне монастырской территории.
Собор Рождества Иоанна Предтечи - яр
кий памятник костромской архитектуры сер.
18 в., воспроизводящий объемную компози
цию и декоративные формы, свойственные
церковному зодчеству предыдущего столе
тия. Ядром композиции является вытяну
тый по продольной оси двусветный четве
рик с четырехскатной кровлей, увенчан-

Собор Рождества Иоанна П редт ечи. Фото
2006 г.

План собора

ный пятью главами, от которых остались
основание светового центрального бараба
на и угловые глухие восьмигранные бара
баны. С востока к нему примыкает почти
равная ему по ширине полукруглая апси
да с крупным квадратным в плане север
ным выступом ризницы. На высоту нижне
го яруса четверик закрыт с севера приде
лом, а с запада - папертью, к которой по
оси храма примыкает колокольня. Нижний
ярус-четверик колокольни несет высокий
столпообразный объем с восемью равными
гранями, завершенный шатром.
Фасады четверика по краям акцентирова
ны широкими огибающими лопатками, а в
верхней части выделены своего рода атти
ком с тремя крупными полукруглыми лож
ными закомарами. От основной плоскости
стены их отделяет карниз с лентой поре
брика. Поребрик включен также в профи
лированный цоколь храма. Межъярусная
полка выложена только на северном фаса
де. Прямоугольные окна первого и второго
света на южном фасаде четверика распо
ложены симметрично по трем осям. На се
верном и западном фасадах имеются только
окна второго света - соответственно три и
два. Все проемы обрамлены перспективными
наличниками с полуколонками и ступенча
тыми подоконниками с консолями. Нижние
окна завершены треугольными сандриками,
верхние - килевидными очельями. На фаса
дах апсиды, прорезанных прямоугольными
окнами, использован такой же декор, как
в нижнем ярусе храма. В ризнице окна по одному с северной и восточной сторон сделаны более низкими, с перспективными
обрамлениями и треугольными сандриками.
Стены паперти и северного придела рас
членены широкими лопатками, которые по
краям огибают западные углы. Окна и вход
в придел, заключенные в рамочные налич
ники, имеют лучковые перемычки. Карниз
и цоколь, подобно храму, украшены лен
той поребрика. Нижний ярус колокольни
с арочным входом на западном фасаде с
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юга прорезан круглым окном, а с севера прямоугольным. Выразителен портал входа
с пилястрами из вертикальных полос, «ка
пители» которых увенчаны щипцами. Над
архивольтом портала помещен квадратный
киот. Вверху под карнизом, включающим
ленту поребрика, выложен фриз из полу
круглых кокошников. Восьмигранный столп
колокольни делится карнизами на шесть
ярусов, обработанных огибающими лопат
ками. Первый, третий и четвертый из них
глухие, последние с фигурными филенка
ми. Второй ярус прорезан круглыми окнами,
на диагональных осях ложными, пятый арочными проемами звона с килевидными
очельями, шестой - окнами с лучковыми
перемычками. В шатре, углы которого под
черкнуты гуртами, устроено три ряда слу
хов: на каждой грани внизу по два арочных
проема, объединенных килевидным очельем,
в средней части по одному круглому про
ему в рамочном наличнике и вверху - по
одному арочному с килевидным очельем.
Под арочными проемами выступают мас
сивные профилированные подоконники на
консолях.
Бесстолпный четверик перекрыт сомкну
тым четырехлотковым сводом с круглым
отверстием светового барабана. Амбразуры
всех окон имеют арочные перемычки. Тре
мя арочными проемами храм связан с ап
сидой, одним с северным приделом и од
ним с папертью. По сторонам проема, ве
дущего в паперть, расположены два окна.
В апсиде выложена конха с распалубками
над окнами. Узкий проем ведет из алтаря
в квадратное в плане помещение ризницы,
перекрытой сомкнутым сводом. Придел пе
рекрыт йоробовым сводом, паперть - полулотковым, над всеми проемами выложены
распалубки. В северо-западном углу, между
папертью и приделом капитальными сте
нами выгорожено помещение, связанное с
приделом и перекрытое коробовым сводом,
пересеченным диагональным усом. Со сто
роны придела и паперти проемы, ведущие
БОРОК
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в храм, имели перспективные прямоуголь
ные порталы, впоследствии срубленные. В
нижнем ярусе колокольни - коробовый свод.
В верхние ярусы поднимается внутристенная кирпичная лестница, устроенная с юж
ной стороны.
В храме уцелели незначительные фрагмен
ты настенной масляной живописи 1830-х 1840-х гг., исполненной в академической ма
нере, а также гризайльный декор. Роспись
поновлялась в кон. 19 в. Не сохранившиеся
композиции в нижней части свода завер
шались рисованными арками с розетками и
лиственным орнаментом (в настоящее время
осталась одна из них). Среди композиций,
расположенных в простенках окон второго
света, присутствуют обычные «Милосердие
самаритянина» и «Беседа Христа с Нико
димом», а также весьма редкое клеймо с
изображением апостола Петра, смотряще
го сквозь окно на заключенного в темни
цу Христа.
Церковь Рождества Богородицы, выстро
енная в сер. 18 в., целиком выдержана в
традициях храмового зодчества кон. 17 в.
В объемно-пространственной композиции
доминирует двусветный пятиглавый чет
верик храма. Главы отличаются довольно
редкой двухъярусной формой с нижним бо
лее крупным восьмериком (у центральной
главы световым) и цилиндрическим глухим
барабаном. Со всех сторон, кроме южной,
на уровне первого яруса четверик закры
вают более низкие объемы. С востока при
мыкает почти равная ему по ширине по
лукруглая апсида, с запада - трапезная,
южная стена которой выложена заподлицо
с четвериком, с севера - придел с полу
круглой апсидой.
Четверик храма на углах обработан ши
рокими огибающими лопатками, профили
рованный цоколь акцентирован лентой по
ребрика, а завершение стен - ступенча
тым карнизом с консолями. Южный фасад
отличается довольно необычной компози
цией с не совпадаюшими по осям тремя
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окнами первого света и двумя второго. В
обоих ярусах проемы расположены симме
трично относительно центральной оси. При
этом восточное окно первого света нахо
дится выше двух других. Проемы имеют
лучковые перемычки и обрамлены прямо
угольными перспективными наличниками.
На северном и западном фасадах помеще
но по два окна второго света. В остальных
объемах церкви выложен такой же цоколь
с поребриком, как в храме. Стены апсиды
и придела прорезаны окнами с глубокими
арочными амбразурами. В трапезной окна
аналогичны проемам четверика, но на юж
ном фасаде они растесаны.
Бесстолпный храм перекрыт сомкну
тым восьмидольным сводом с более узки
ми диагональными лотками, опирающими

ся на тромпы. Три проема - центральный
арочный, боковые прямоугольные - ведут
в апсиду, перекрытую конхой с распалуб
ками над окнами. Храм связан с приделом
большой аркой, занимающей всю восточ
ную половину стены. Под этой аркой, меж
ду иконостасами храма и придела, некогда
находилась рака с мощами Иакова Железноборовского под резной сенью, созданной
в формах русского стиля. Цилиндрический
свод придела отделен подпружными арками
от конхи апсиды и от коробового свода, ко
торым перекрыта западная часть трапезной.
Основное помещение бесстолпной трапезной
перекрыто полулотковым сводом. С храмом
оно связано арочным проемом, с южной сто
роны которого устроено окно.
В храме сохранились небольшие фрагмен
ты живописи, выполненной в 1834-1840 гг.
На откосах окон первого света помещены
фигуры святых. Гризайльный карниз, ими
тирующий лепной декор, делит стены чет
верика на два яруса.
Башня-часовня Трех Святителей, вы
держанная в простейших формах позднего
классицизма, обладает традиционной для
подобных монастырских сооружений компо
зицией «восьмерик на четверике». Шатро
вую кровлю некогда завершала луковичная
главка на тонкой шейке с крестом (в на
стоящее время установлен только крест).
С юга, со стороны монастырского двора, к
четверику примыкает квадратный в плане
притвор, трехскатная кровля которого ныне
увенчана главкой (первоначальное заверше
ние - килевидный кокошник, аналогичный
тамбуру трапезной). Северный и восточ
ный фасады, имеющие симметричную ком
позицию с тремя прямоугольными окнами,
выделены в средней части ризалитом. На
северном фасаде в ризалите расположено
световое окно, а по сторонам - ложные. На
восточном фасаде, наоборот, центр занима
ет ложное окно, а по сторонам - световые.
Южный фасад четверика полностью закрыт
примыкающей трапезной. Грани восьмерика.
БУЙСКИЙ РАЙОН
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расположенные по странам света, расчле
нены стройными прямоугольными окнами с
рамами на восемь квадратов, диагональные
грани - ложными проемами. Над окнами
помещены сандрики-полочки. В уровне по
доконников обоих ярусов проходит полочка.
Внутри переход от четверика к восьмерику
осуществляется при помощи тромпов.
Трапезная - одноэтажная с подвалом пря
моугольная в плане постройка под вальмовой кровлей, северным торцом примыкает к
башне-часовне. На западном фасаде, ближе
к башне, выделен полукруглый выступ вход
ного тамбура, который увенчан килевидным
кокошником. Стены прорезаны прямоуголь
ными окнами, завершены гладким фризом
и простым карнизом.
Пространство первого этажа разделено
двумя поперечными капитальными стенами
на три неравные части. Под южной частью
трапезной из-за падения рельефа устроен
небольшой сводчатый подвал.
Корпус настоятельских и братских ке
лий выстроен в сдержанных формах поздБОРОК
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него классицизмам. Двухэтажное с подва
лом здание представляет собой вытянутый
в направлении север - юг прямоугольный
в плане корпус под пальмовой кровлей. С
севера он удлинен пристройкой 2-й пол.
20 в. Фасады имеют симметричные компо
зиции в семь осей проемов на продольных
сторонах и в пять осей на торцах. Сред
няя одноосевая часть главного (восточного)
фасада акцентирована легким ризалитом с
деревянным треугольным фронтоном, про
резанным круглым окном в тимпане. Такой
же фронтон помещен над средней осью за
падного фасада. Цоколь здания выделен не
большим уступом, между этажами проходит
карниз, состоящий из крупных полувала и
полки, завершаются фасады неполным анта
блементом с узким гладким фризом и многообломным карнизом. В ризалите карниз
обогащен лентой ступенчатых консолей. Все
окна прямоугольные с профилированными
подоконниками. Перед входом, расположен
ным в ризалите, во 2-й пол. 20 в. сделано
крыльцо, заменившее деревянный граненый
тамбур с килевидным завершением.
Основу внутренней планировки состав
ляют капитальные стены, которые во всех
этажах образуют поперечный коридор на
всю ширину корпуса, делящий пространство
на две равные части. В подвале продольная
стена каждую из них, в свою очередь, де
лит на два неравных помещения. В первом
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и втором этажах планировка дополнена не
сколькими тонкими перегородками.
Одноэтажная гостиница типична для
гражданских построек в стиле позднего
классицизма, по архитектуре близка рядо
вым жилых городским домам своего вре
мени. Прямоугольный в плане объем, вы
тянутый в направлении север - юг, крыт
на два ската (первоначально над северным
торцом была вальма). Высокая цокольная
часть с продухами по осям окон выделена
уступом. Прямоугольные окна объединены
понизу полкой. В завершении стены прохо
дит неполный антаблемент с гладким фри
зом и простым карнизом. Вход, перед кото
рым выступают деревянные сени 2-й пол.
20 в., расположен в средней части запад
ного фасада. На северном и южном фаса
дах около восточных углов остались следы
примыкания монастырской ограды.
Одноэтажный амбар - характерная для
монастырей хозяйственная постройка, ску
пой облик которой отражает ее утилитар
ное назначение. Квадратный в плане объем
завершен пальмовой кровлей. На средней
оси восточного фасада, выходящего на мо
настырский двор, расположен прямоуголь
ный входной проем со щитовой дверью. На
противоположном фасаде, также на сред
ней оси, помещено единственное окно. Его
прямоугольный проем забран металлической
полосой с заусенцами. Стены завершены
двухступенчатым кирпичным карнизом с
деревянной навесной частью. На северном
и южном фасадах остались фрагменты при
мыкающей ограды.
Единое помещение амбара сохранило де
ревянные короба для зерна, установленные
в два яруса вдоль стен. Деревянные столбы
в центральном проходе поддерживают на
стил для доступа к верхним коробам. Туда
поднимается деревянная лестница с точе
ными балясинами.
Лит.: Ратшин, 1852,с. 159 (издание 2000,
с. 150-151); Самарянов, 1868,с. 113,114,115;
Румянцев, 1873; Зверинский, 1892, № 796,

с. 132; Покровский, 1899; Денисов, 1908,
с. 324; ИИАК,1909,с. 133-135; Православ
ные русские обители, 1910 (репринт 1994),
с. 255; Белоруков, 2000, с. 36~38; Буйская
земля,2002,с. 38-47; Свято-Предтеченский
Иаково-Железноборовский монастырь, 2005,
с. 18-41.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,
1-я четв. 19 в.
Замечательный памятник сельской цер
ковной архитектуры, в котором органич
но сочетаются присущие барокко объемная
композиция и отдельные элементы декора
с формами классицизма, как раннего, так
и зрелого, при преобладании первого; осо
бую ценность представляет собой интерьер
церкви, полностью сохранивший свое убран
ство - настенную живопись и иконостасы.
Храм с приделами Покрова и Николая Чу
дотворца построен на средства прихожан
около 1824 г. Территорию церкви с запада
и частично с юга ограничивает одновремен
ная ей ограда с воротами, поставленными
по оси колокольни. Все постройки сложены
из кирпича и побелены по кладке.
Здание стоит на восточной окраине села,
западным фасадом выходит на улицу.
Трехчастная продольно-осевая композиция
церкви состоит из храма типа «восьмерик
на четверике», более узкой прямоугольной
в плане апсиды с сильно скругленными и
раскрепованными углами, более широкой
трапезной, план которой близок квадра
ту и имеет мягко скругленные раскрепованные углы, и трехъярусной колокольни,
соединенной с трапезной притвором. Храм
увенчан световым четырехгранным бара
баном со срезанными углами и луковичной
главкой. Апсида, трапезная и притвор рав
ны по высоте четверику храма и первому
ярусу-четверику колокольни. Второй ярусчетверик несет ярус звона в виде куполь
ной ротонды. Завершают колокольню глу
хой четырехгранный барабан со срезанными
углами и главка со шпилем.

БУйский
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Четверик храма со скругленными и рас
крепованными восточными углами с юга и
севера акцентирован сильно выступающими
портиками с четырьмя тосканскими колон
нами и треугольным фронтоном. На стенах
колоннам соответствуют пилястры, между
которыми расположено три прямоугольных
проема (средний - входной). Восьмерик про
резан прямоугольными окнами, на основных
гранях - трехчастными, объединенными об
щим подоконником и сандриком с полукругБОРОК
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лым подвышением посередине. Окна диаго
нальных граней заключены в рамочные на
личники с ушами, внизу утяжеленные пря
моугольными накладными досками, а вверху
соединяющиеся с сандриками-полочками.
Антаблемент, завершающий фасады четве
рика и восьмерика, состоит из узкого архи
трава, гладкого фриза и профилированного
карниза, украшенного ступенчатыми зубца
ми. Антаблемент четверика продолжен в за
вершении стен апсиды, трапезной и первого
яруса колокольни. В апсиде чередуются три
световых окна и два ложных (на скруглениях). Первые оформлены аналогично окнам
диагональных граней восьмерика, но допол
нительно акцентированы клинчатыми замка
ми. Такой же декор имеют боковые окна на
южном и северном фасадах трапезной, ко
торые фланкируют легкий ризалит с тремя
прямоугольными окнами. Последние лише
ны наличников и сандриков, а их подокон
ники снабжены лежачими П-образными на
кладными досками. Сверху окна ризалита
объединены горизонтально вытянутой пря
моугольной филенкой. Ярусы колокольни со
всех сторон прорезаны широкими и высо
кими арочными проемами с трехчастными
клинчатыми замками. В первом ярусе арки
фланкированы широкими филенчатыми ло
патками, во втором - тосканскими полуко
лоннами, а в третьем - трехчетвертными
колоннами того же ордера.
В интерьере храма переход от четверика
к восьмерику осуществляется с помощью
тромпов. Сомкнутый восьмилотковый свод
восьмерика прорезан круглым отверстием
светового барабана. Тремя узкими проема
ми храм сообщается с апсидой, перекрытой
коробовым сводом, и одним, заглубленным
в широкую арку, - с двустолпной трапез
ной. В последней система коробовых сво
дов с крупными распалубками опирается на
два квадратных в сечении столба. В при
творе выложен коробовый свод со щековыми распалубками над окнами, в первом
ярусе колокольни - крестовый. В верхние
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ярусы колокольни поднимается деревян
ная лестница.
Настенные клеевые росписи в храме вы
полнены в академической манере предпо
ложительно в 3-й четв. 19 в. с широким
использованием распространенных в то
время иконографических образцов - гра
вюр Ю. Шнорра фон Карольсфельда. Жи
вопись поновлялась маслом в кон. 19 в., в
нижнем ярусе она была повторно прописа
на до 1979 г.
В алтаре на стенах представлены сцены
из Страстного цикла («Взятие Христа под
стражу» и «Моление о чаше»), довольно
обычный прообразующий сюжет из Ветхо
го Завета «Жертвоприношение Авраама», а
также менее распространенное «Благовеще
ние Захарии». На западной стене и на от
косах проходов написаны фигуры москов
ских митрополитов (Филипп, Иона) и отцов
церкви (Иоанн Златоуст, Василий Великий).
В своде апсиды на облачном фоне помещен
образ «Христос - Царь Царем» с Литурги
ей четырех вселенских святителей и силами
небесными. Для клейм выбраны малораспро
страненные образцы иконографии.
Система росписи в основном объеме хра
ма довольно оригинальна. На восьми лот
ках свода в треугольных клеймах развер
нут цикл иллюстраций к молитве «Отче
наш». В простенках восьмерика на уров
не окон помещен многофигурный фриз с
двадцатью восемью пророками. Под осевы
ми окнами восьмерика размещены сюжет
ные композиции: «Благовещение», «Рож
дество Христово» (тезоименное храму, на
западной грани) и «Бегство в Египет». На
угловых гранях восьмерика над тромпами
представлены четыре чтимых образа Бого
родицы. Небольшие по формату композиции
в нижней части восьмерика фланкированы
крупными лиственно-ленточными орнамен
тами. Обширные поверхности тромпов за
нимают крупномасштабные образа четырех
евангелистов, восседающих на облаках и
сопровожденных символами.

в четверике два яруса росписи разделе
ны гризайльным фризом. На западной сте
не фриз опирается на колонны, на боковых
стенах - на консоли. На северной и южной
стенах размещено по две композиции: «Пять
дев мудрых» и «Беседа Христа с Никоди
мом» (с севера); «Притча о богаче и Лаза
ре» и «Христос в доме Марфы и Марии».
Простенки и откосы окон первого света ис
пользованы для размещения образов мест
ночтимых и тезоименных ктиторам храма
святых. На западной стене четверика над
проемом изображено «Коронование Богома
тери», а по сторонам от него - мытарь и
фарисей, а также «Избиение младенцев» и
«Исцеление расслабленного» (соответственно
с юга и севера). Сюжетные росписи храма
дополнены пышными барочными обрамле
ниями и картушами.
В трапезной фрагментарно сохранились
крупноформатные позднеакадемические
масляные росписи 3-й четв. 19 в., искажен
ные позднейшими записями. На восточной
стене на северной стороне представлено
«Снятие со креста», на южной стороне «Распятие» с предстоящими и с п*эипадающей к стопам Христа Марией Магдалиной.
Над проходом в притвор помещен «Спас
Нерукотворный», с юга от него - «Возвра
щение блудного сына», с севера - «Добрый
самаритянин». На столбах изображены свя
тые (Петр, Павел и другие). В притворе
над входом находится масляная компози
ция «Рождество Христово».
В храме сохранились главный и два при
дельных иконостаса, а также два клироса
и сень над главным престолом. Основа всех
этих элементов оформления храмовых инте
рьеров была создана на рубеже 1-й - 2-й
четв. 19 в. При капитальном ремонте храма
и выполнении росписи в его основном объеме
на рубеже 1850-х - 1860-х гг. иконостасы
были модернизированы. Их гладкостволь
ные (как у сени над престолом) колонны
были заменены витыми, заменены также
царские врата и резной декор на тумбах
Б уи ск и и район
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главного иконостаса. В результате поздне
классицистические иконостасы и клиросы
стали представлять ансамбль, характерный
для периода эклектики.
Главный иконостас храма одноярусный,
на девять прясел, с ризалитом и арочным
навершием в средней части. Иконостас
оформлен витыми колоннами с гирляндами,
с пальмовыми листьями в основании. Тумбы
декорированы орнаментом, где основными
мотивами являются волюты и гребешковая
раковина. Первоначальная орнаментика со
хранена в декоре арочного навершия ико
ностаса - это гирлянды, вазоны и тонкие
спиральные завитки, составленные из мел
ких листьев, обрамляющие образ «Тайная
БОРОК
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вечеря». Над аркой установлен киот с об
разом «Положение во гроб», над ним рас
положено обрезное изображение гробницы
и овальная икона «Восстание от гроба», об
рамленная венком и лучами сияния. Цар
ские врата прорезные, с густым лиственным
орнаментом, с виноградной лозой и тонким
спиральным столбцом в створе. Нижние фи
ленки врат декорированы глухой резьбой с
мотивами волют и раковин, как и панели
на тумбах.
Два придельных иконостаса одноярус
ные, на пять прясел, с аттиками над тре
мя центральными пряслами, с откосами и
заворотами у прохода в храм, с обрезными
Распятиями в венчающей части. При мо
дернизации они сохранили первоначальные
царские врата и резной декор на тумбах и
постаментах колонн.
Деревянная надпрестольная сень главного
алтаря представляет собой балдахин с ар
ками, опирающимися на четыре коринфские
колонны. Верхняя часть сени украшена рез
ным декором растительного характера.
Ограда представляет собой невысокую
глухую стену, расчлененную возвышающи
мися над ней квадратными в сечении стол
бами на равные прясла. С внешней стороны
прясла разделены лопатками и обработаны
арочными нишами, остальная плоскость сте
ны покрыта ленточным рустом. Северо- и
юго-западный углы ограды акцентированы
башенками с глухими квадратными в сече
нии основаниями и высокими пирамидаль
ными завершениями.
Однопролетные ворота с арочным проемом
отличаются стройной композицией. Их пило
ны, с внешней стороны обработанные парами
пилястр, увенчаны аттиком, силуэт которого
определяют волюты по бокам и треугольный
фронтон в завершении. Над фронтоном по
ставлена главка, а по центру аттика поме
щена квадратная ниша для киота.
Лит.: Беляев, 1863, с. 234; ИИАК, 1909,
с. 127, № 153; Баженов, 1911, с. 226-227;
Буйская земля, 2002, с. 59.
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ВОСКРЕСЕНСКОЕ,
ЧТО НА КОРЕГЕ
с. Воскресенье Воскресенской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 в.
Церковь принадлежит к числу харак
терных для костромских земель сельских
приходских храмов типа «восьмерик на
четверике» в формах переходного стиля
от барокко к раннему классицизму. Стоит
на окраине современного села, на кладби
ще. Церковь Воскресения с приделом Смо
ленской Богоматери построена в 1789 г. на
средства прихожан. В 1844 г. рядом с ней на
средства бывшего предводителя дворянства
Костромской губернии Григория Ивановича
Головина был сооружен зимний храм Флора
и Лавра с приделами Димитрия Ростовско
го и Митрофания Воронежского. Церковная
территория была окружена каменной огра
дой с торговыми лавками. Зимняя церковь и
ограда не сохранились. На приходском клад
бище рядом с храмом похоронена поэтесса
Юлия Валерьяновна Жадовская (1824-1883),
проведшая последние годы жизни в сосед
ней усадьбе Толстиково. Стены Воскресен
ской церкви сложены из кирпича и в на
стоящее время оштукатурены.
Церковь обладает строго симметричной
продольно-осевой композицией, в которой
доминирует одноглавый храм типа «восьме
рик на четверике». Четверик имеет скруг
ленные и раскрепованные восточные углы.
Широкий восьмерик завершен восьмидоль
ной кровлей, увенчанной световым восьми
гранным барабаном с луковичной главкой.
Более узкая пятигранная апсида и более
широкая прямоугольная в плане трапез
ная со скругленными и раскрепованными
углами равны четверику по высоте. Трехъ
ярусная колокольня состоит из четвериков,
лишь слегка убывающих вверх по ширине.
Углы второго и третьего ярусов скруглены.
Завершает колокольню квадратный в плане
барабан с невысоким шпилем.

наличники, усложненные ушами с сережка
ми, и акцентированы трехчастными клинча
тыми замками. Тимпан фронтона украшен
крупным круглым медальоном, которому
вторит полукруглый изгиб карниза над ним.
В восьмерике каждая грань, за исключе
нием восточной, прорезана прямоугольным
окном с таким же наличником, как в чет
верике. Декоративное оформление проемов
здесь дополнено более развитыми подокон
никами на кронштейнах, горизонтальными
накладными досками снизу и сверху и сан
дриками, состоящими из трех полочек. Углы
восьмерика выпущены между пилястрами,
над которыми сильно раскрепован полный
антаблемент, включающий гладкий фриз и
профилированный карниз с сухариками. По
странам света в кровле устроены круглые
люкарны, а в барабане - узкие арочные окна
(на диагональных гранях им соответствуют
такой же формы ложные окна). Барабан
завершен карнизом с сухариками. Фасады
апсиды и трапезной расчленены неглубо
кими прямоугольными нишами, в которые
вписаны окна, заключенные в рамочные на
личники
с ушами и клинчатыми замками.
Цер>^овь Воскресения. Фото 2006 г.
В апсиде в каждой из трех осевых граней
расположено по одному проему, на фасадах
трапезной - по четыре равномерно проре
занных окна. Ярусы колокольни имеют со
всех сторон высокие арочные проемы с про
филированными импостами и трехчастными
клинчатыми замками. Каждый ярус завер
шен полным антаблементом, в нижнем - с
сухариками в карнизе. Второй ярус акцен
План церкви
тирован по краям широкими филенчатыми
пилястрами, а третий - гладкими. Кровлю
Фасады здания на уровне нижнего яруса
объединяет проходящий по всему периме под барабаном по странам света прорезают
круглые люкарны.
тру полный антаблемент с гладким фризом
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
и сухариками в карнизе. Фасады храмового
четверика с тремя симметрично располо восьмидольным сводом с круглым отверсти
женными проемами акцентированы по кра ем светового барабана. Переход от четве
рика к восьмерику осуществляется посред
ям филенчатыми пилястрами и завершены
трапециевидным фронтоном. Средний ароч ством ступенчатых тромпов. Три узких про
ема ведут из храма в апсиду, перекрытую
ный входной проем и фланкирующие его
прямоугольные окна заключены в рамочные граненой конхой, и один широкий - в двуВОСКРЕСЕНСКОЕ, ЧТО НА КОРЕГЕ
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столпную трапезную. Два крещатых столба
и опирающиеся на них подпружные арки
делят пространство трапезной на шесть
компартиментов с коробовыми сводами и
крупными распалубками. В первом ярусе
колокольни выложен крестовый свод. Внутристенная кирпичная лестница на второй
ярус устроена в юго-восточном углу.
Лит.: Беляев, 1863, с. 233; ИИАК, 1909,
с. 127, № 151; Баженов, 1911, с. 212; Бе
лоруков, 2000, с. 39; Буйская земля, 2002,
с. 57.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 в.
Пример крупного сельского учебного зда
ния пореформенного времени, в эклектич
ной архитектуре которого преобладает ори
ентация на традиции барокко и классициз
ма. Двухэтажное сооружение выстроено из
кирпича и оштукатурено. Прямоугольный в
плане сильно вытянутый объем под пальмо
вой кровлей объединен по всему периметру
междуэтажной двухступенчатой полкой и
венчающим профилированным карнизом с
сухариками. Главный фасад с десятью осями
окон, сгруппированных попарно, расчленен
поэтажными пилястрами на пять прясел. На
противоположном фасаде окна расположе
ны нерегулярно по девяти осям. Торцовые
фасады с пятью осями окон симметричны.
Все проемы прямоугольные, но в первом
этаже ниже, чем во втором, с рамами со
ответственно на шесть и восемь квадратов.
На торцах средние окна значительно шире
остальных.
ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, кон.
19 - нач. 20 в.
Один из характерных типов сельских
учебных зданий периода эклектики. Рублен
ные с остатком стены обшиты тесом. Пря
моугольный в плане объем завершен паль
мовой кровлей. Сбоку примыкают более низ
кие сени под односкатной кровлей. Выпуски
бревен по краям и у перерубов оформлены
филенчатыми лопатками. Прямоугольные
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Церковноприходская школа. Фото 2006 г.

окна обрамлены простыми дощатыми на
личниками и увенчаны профилированны
ми сандриками на фигурных кронштейнах,
украшенными скромной пропильной резь
бой. Верхняя часть стен выделена фризом
из узких вертикальных досок с наконечни
ками внизу, а выше проходит профилиро
ванный карниз большого выноса.
гео ргиевски й

(ЕГОРЬЕВСКИЙ) ПОГОСТ
НА Р. КОСТРОМЕ
пос. Корега Контеевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА,
1-я четв. 19 в.
Приходской храм, архитектура которого
интересна сочетанием форм позднего клас
сицизма с неизжитыми традициями барокко.

Церковь Георгия. Фото 2006 г.

План церкви

*

Храм с приделами Рождества Христова и
Владимирской Богоматери построен на сред
ства прихожан в 1819 г. В кон. 19 в. перед
западным входом в церковь была устроена
небольшая крытая паперть, а к юго-западу
от церкви построена кирпичная сторожка.
Церковная территория была окружена утра
ченной ныне каменной оградой. Кирпичные
стены обоих зданий побелены по толстому
слою известковой обмазки.
Б уиски и

рай он

Церковь стоит на южной окраине поселка,
играя заметную роль в окружающем ланд
шафте, Ее композиция симметрична относи
тельно продольной оси. Двусветный храмо
вый четверик завершен высокой четырех
лотковой кровлей с люкарнами в основании
всех скатов и увенчан чешуйчатой главкой
на восьмигранном барабане. Пониженный
алтарь - прямоугольной в плане формы со
скругленными в раскреповках углами. Такие
же скругленные в раскреповках восточные
углы имеет и чуть более широкая трапезная,
над западной частью которой возвышаются
два яруса колокольни - четырехгранный
и восьмигранный, увенчанный шпилем на
граненой купольной кровле с полицей. Не
большая квадратная в плане паперть перед
западным входом крыта на два ската.
Все объемы соединены невысоким чуть
выступающим цоколем. Боковые фасады
храма украшены портиками из четырех
трехчетвертных колонн на невысоких ку
бических постаментах, несущих неполный
антаблемент и треугольный фронтон, на
ложенный на высокий аттиковый ярус. В
интерколумниях портика помешены три
оси проемов: в первом свете вход и два
окна прямоугольной формы, заключенные
в арочные ниши с клинчатыми замками в
перемычке, во втором - квадратные окна
с подоконными полочками на маленьких
квадратных кронштейнах. Карниз и скаты
фронтона отличаются дробностью несколь
ко грубоватых профилировок, составленных
из нескольких полочек. Глухой аттиковый
ярус, украшенный в нижней части верти
кальными нишками, венчается карнизом с
рядом мелких ступенчатых консолек и глад
ким фризом. Круглые проемы люкарн за
ключены в наличники с изящно изогнутой
профилированной бровкой. Барабан главы с
широким многополочным карнизом на основ
ных гранях прорезан арочными окошками,
которым на диагональных гранях отвечают
прямоугольные нишки.

ГЕОРГИЕВСКИМ ПОГОСТ НА Р. КОСТРОМЕ
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Боковые фасады трапезной прорезаны
двумя трехчастными окнами-серлианами,
прямоугольные проемы которых, разделен
ные узкими пилястрами, объединены общим
подоконником на ступенчатых кронштейнах.
Над средним проемом помещена полуцир
кульная ниша, а над боковыми - квадрат
ные, Еще одна прямоугольная ниша рас
положена в простенке между окнами. За
вершает стены неполный антаблемент с
мелкими сухариками в карнизе. Западные
углы трапезной фиксированы огибающими
пилястрами. Западная стена трапезной с
ложным прямоугольным окном, дополнен
ным квадратной надоконной нишей, обрабо
тана горизонтальным рустом. Углы паперти
подчеркнуты гладкими пилястрами и завер
шены трехчастным антаблементом, проре
занным небольшим полуциркульным окном.
Скаты треугольного фронтона, ограничен
ные несложными карнизами, декорирова
ны мелкими сухариками. Стройный нижний
четверик колокольни, возвышающийся над
трапезной, украшен двухколонными порти
ками с треугольными фронтонами, оформляюшими высокие арки звона. В верхнем
восьмерике, завершенном профилирован
ным карнизом с гладким фризом, сквозные
арки звона на основных гранях чередуются
с арочными нишами на диагональных гра-

Фрагментп росписи церкви. Фото 1979 г.

112

нях. Пяты арок соединены профилирован
ными импостами.
Внутри светлое пространство храма за
вершено четырехлотковым сводом со све
товым кольцом главы в шелыге и круглы
ми проемами люкарн на лотках (восточная
люкарна ложная). Три арочных прохода со
единяют храм с алтарем, перекрытым ко
робовым сводом. Широкая арка из храма
ведет в трапезную, основная часть которой
имеет плоское перекрытие, а западные по
мещения по сторонам от устоев колокольни
перекрыты коробовыми сводами с распалуб
ками над окнами. Коробовые своды между
устоями первого яруса колокольни образу
ют на пересечении подобие парусного сво
да, усложненного распалубками.
Позднеакадемическая живопись в храме,
исполненная маслом, относится к 3-й четв.
19 в. с записью рубежа 19-20 вв. От пер
воначальной росписи храма на стенах со
хранились три композиции, очерченные ши
рокими рамами: «Христос перед Каиафой»
(на северной стене), «Моление о чаше» (на
северной) и многофигурный вариант «Рас
пятия» (на западной). В основании свода с
орнаментальной росписью сохранился пер
спективный рисованный карниз с модульонами.
Главный иконостас храма псевдобарочный, сер. 19 в. Он трехъярусный, на семь
прясел, с откосно выступающим ризалитом
в центре. В двух нижних ярусах иконо
стас оформляют колонны с композитными
капителями, витые в нижней трети ство
ла. Оба эти яруса венчают антаблементы с
густой растительной орнаментикой во фри
зах и карнизах. Верхний ярус (в три пряс
ла) оформлен колоннами с витыми ствола
ми и увенчан фронтоном и аттиком. Над
фронтоном возвышается овальный образ
воскресшего Христа, обрамленный луча
ми сияния, на аттике помещены обрезные
фигуры мироносиц и ангела, составляющие
вместе с образом Христа композицию Вос
кресения. Царские врата прорезные, с гу

стой лиственно-цветочной орнаментикой и
виноградными кистями. В ансамбле с глав
ным иконостасом создано оформление се
верного клироса.
Комплект из двух придельных иконоста
сов в трапезной 3-й четв. 19 в. относится к
периоду эклектики. Каждый из них одно
ярусный, на пять прясел, с откосным рас
положением боковых прясел, с заворотом
вдоль прохода в храм. Иконостас оформ
лен столбцами, покрытыми измельченной
лиственно-ленточной орнаментикой. Карниз
с узким фризом над ними раскрепован. В
аттиковой части полукруглые образа празд
ников разделены фигурными балясинами.
Проем для царских врат имеет лучковое
завершение. Над ним в трехлопастном ко
кошнике помещена круглая икона, обрам
ленная резьбой и увенчанная крестом. Над
остальными пряслами установлены круглые
иконы в резных рамах.
Сторожка - небольшая одноэтажная пря
моугольная в плане постройка под двускат
ной кровлей, стилистически нейтральная. В
советское время ее объем более чем на две
трети был расширен к северу. В старой ча
сти объема сохранились два окна первона
чальной формы - с лучковыми перемычка
ми, отмеченными маленькими замками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 238; ИИАК, 1909,
с. 131, № 167; Баженов, 1911, с. 214; Буйская земля, 2002, с. 57-58.

ЗАЛЕСЬЕ(НИКОЛЬСКОЕ В
ЗАЛЕСЬЕ, НИКОЛА-ЗАЛЕСЬЕ)
урон. Залесье, 5 км от д. Елегино Елегинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
1-я четв. 19 в.
Один из своеобразных образцов провин
циального культового зодчества эпохи клас
сицизма. Сельский приходской храм, типо
логия которого характерна для Галичского
уезда, отличается оригинальностью объемной композиции. Каменная церковь НикоБ уи ск и и рай он

Церковь Николая Чудотворца. Фото 1979 г.

лая Чудотворца с приделами Преображения,
Ильи Пророка и Параскевы Пятницы воз
веден в 1820 г. Церковная территория была
окружена каменной оградой с железными
решетками и угловыми башнями - от нее
сохранился лишь один пилон восточных во
рот. В 1898 г. под наблюдением архитектора
Н.И. Горлицына трапезная была расшире
на к западу с устройством теплой папер
ти и еще одного придела с юга. В 1880 г.
при храме была построена каменная бога
дельня со школой в память коллежского
советника Сергея Кудрявцева. Кирпичные
стены храма покрыты известковой обмаз
кой и побелены.
Церковь стоит на холме в центре тер
ритории бывшего села, у развилки дорог.
Центрально-симметричная композиция зда
ния, состоящая из храма типа восьмерик на
четверике с низким полукруглым алтарем
ЗАЛЕСЬЕ
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и чуть более широкой протяженной трапез
ной, над западной частью которой возвыша
ются два четверика колокольни, нарушена
выступающим объемом южного придела со
скругленной апсидой.
Объем храма весьма своеобразен. В дву
светном четверике основная часть боковых
фасадов, зажатая между выступами угловых
пилонов, имеет изломанную конфигурацию:
центральная ось трехосевой композиции
выделена легкой раскреповкой, подчерки
вающей местоположение бокового входа, а
боковые скошены; в западающих углах по
ставлены тосканские колонны на профили
рованных базах. На всех четырех фасадах
четверик завершается неполным антабле
ментом и крутыми треугольными фронто
нами. Невысокий восьмерик, завершенный
восьмилотковой крышей с пятью чешуйча
тыми главками на низких граненых глухих
барабанах, поднят на более широком поста
менте с развитым карнизом. По странам све
та восьмерик храма прорезан трехчастными
окнами по типу серлиан. Проемы не имеют
обрамлений. В композиции венчания храма
ощущаются неизжитые традиции барокко:
основные грани восьмигранных барабанов
глав с активно раскрепованными карниза
ми украшены прямоугольными нишками, а
узкие диагональные - пилястрами с волю
тообразным расширением в нижней части.
Убранство фасадов алтаря, боковые стены
которого отмечены легкими раскреповками,
трапезной и южного придела исключитель
но лапидарно и ограничено невысоким глад
ким цоколем и плоскостным карнизом, до
полненным гладкой полосой фриза. Прямо
угольные окна здесь также лишены какихлибо украшений.
Все ярусы колокольни декорированы оди
наково. Высокие сквозные арки оформлены
двухколонными портиками из двух полуко
лонн, поддерживающих в двух нижних яру
сах неполный антаблемент с треугольным
фронтоном, а в верхнем - многопрофильный
карниз. Высокая кровля гуськовых очерта114

ний увенчана барабаном, аналогичным ба
рабанам глав храма, с купольной кровлей
в основании утраченного шпиля.
Восьмерик храма перекрыт восьмилотко
вым сводом. Переход от четверика к вось
мерику осуществлен с помощью тромпов.
Трапезная имеет сомкнутый свод, а паперть
и южный придел - плоский потолок.
В главном алтаре храма фрагментарно
сохранилась масляная живопись 3-й четв.
19 в., исполненная в позднеакадемической
манере. По сторонам восточного окна раз
мещены, подобно картинам в рамах, по три
клейма, составленные в блоки: на север
ной стороне «Тайная вечеря» с фигурами
двух святителей по сторонам, на южной «Снятие со креста» и фигуры двух святи
телей. В южном приделе фрагментарно со
хранились росписи нач. 20 в., исполненные
маслом в духе позднего академизма. Здесь
присутствуют сцены «Рождества Христо
ва», «Рождества Богоматери», «Возвраще
ния блудного сына», а также образ Сера
фима Саровского.
Лит.: Беляев, С.283; ИИАК,с. 266, № 700;
Баженов, с. 311-312; Буйская земля, 2002,
с. 61.
ГАКО. Ф. 130. On. 3. Д. 1648. Л. 19-23.

ИВАНОВСКОЕ
уроч. Ивановское Контеевской сел. адм.
ПАРК УСАДЕБНЫЙ, нач. 19 в.
Интересный пример усадебного парка 1-й
пол. 19 в. с удачным сочетанием в плани
ровочной структуре регулярных и пейзаж
ных приемов. Усадьба Ивановское входила
в число родовых поместий дворянского рода
Корсаковых, издавна владевших землями в
окрестностях Буя. Усадьба, вероятнее всего,
была основана в сер. 18 в. Иваном Семено
вичем Корсаковым, капитаном Ростовского
драгунского полка, который после отставки
служил уездным исправником. Парк в усадь
бе был разбит при его сыне Матвее Ива
новиче Корсакове, буйском уездном судье.

Усадьба Ивановское. Генплан: 1. Местоположе
ние главного дома. 2. Местоположение флигелей.
3. Местоположение хояйст венного ст роения.
4. Пруд. 5. Местоположение паркового павильона.
6. Видовые площадки

В Ивановском родился Михаил Матвеевич
Корсаков (1802-1872), декабрист, член «Се
верного общества». Хотя непосредственно
го участия в восстании Корсаков не при
нимал, но содержался под арестом, а затем
в 1828 г. был уволен со службы с запре
щением въезда в столицы и жил в усадь
бе Ивановское, где за ним был установлен
секретный надзор. В 1844 г. ему был раз
решен въезд в Петербург, последние годы
БУЙСКИЙ РАЙОН

жизни Корсаков провел также в Ивановском.
После его смерти усадьбу унаследовала его
дочь. Усадьба в Ивановском сохранялась и
в нач. 20 в.
До настоящего времени от усадебного
комплекса сохранился лишь парк, зани
мающий основную часть его территории;
главный дом, служебные и хозяйственные
постройки, располагавшиеся в северной ча
сти усадьбы, утрачены. Ограниченная с се
вера и юга оврагами территория усадьбы
вытянута вдоль кромки коренного берега
р. Кореги, являющейся его восточной гра
ницей, с запада располагалась подъездная
дорога. Основная часть парка представляет
собой две широкие параллельные липовые
аллеи, проходящие вдоль западной и вос
точной границ территории и соединенные
в южной части рядовой посадкой березы
и ели. В центре этого обширного боскета
расположен небольшой обвалованный пруд
прямоугольной формы. В западной и вос
точной частях боскета в солитерных посад
ках представлены ель, кедр и вяз. По бе
реговой кромке были оборудованы видовые
площадки, а склон засажен липой и вязом.
В северной части территории, вдоль оврага,
располагается рядовая посадка липы, под
битой акацией.
Лит.: Буйская земля, 2002. с. 113.
ГАКО. Ф. 142. On. 1. Д. 2876,6893,6912,
6914,6915; Ф. 161. On. 1. Д. 192.

ИЛЬИНСКОЕ (ИЛЬИНСКИМ
погост, что НА КОРЕГЕ)
уроч. Илъинское Креневской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ,
нач. 19 в.
Довольно крупный сельский приходской
храм в формах, переходных от барокко к
классицизму. Ильинский погост был одним
из центров Корежской волости. Здесь на
ходились две деревянные церкви. Казан
ская и Вознесенская, упоминаемые в докуИЛЬИНСКОЕ
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Церковь Казанской Богоматери. Фото 1972 г.

ментах 1653 г. Каменный Казанский храм
с приделами Рождества Иоанна Предтечи,
Николая Чудотворца и Параскевы Пятни
цы вместо старого обветшавшего был воз
веден в 1806 г., а Вознесенская церковь со
хранялась до 1909 г. Храмовый комплекс
ранее окружала каменная ограда, в линию
которой были включены сторожка и четы
ре торговые лавки. В конце 19 в. (после
1892 г.) трапезная Казанского храма была
перестроена, а на рубеже 1900-1910-х гг.
(до 1911 г.), вероятно после устройства ико
ностасов, приделы получили новые посвя
щения - северный в честь Ильи Пророка, а
южный в честь Николая Чудотворца. Стены
здания сложены из кирпича и побелены по
известковой обмазке.
Церковь расположена в центральной ча
сти быв. села, у дороги. Продольно-осевая
композиция здания строится из двусветно
го четверика храма с более узкой граненой
апсидой, прямоугольной в плане вытяну
той трапезной, равной храму по ширине, и
трехъярусной колокольни. Храмовый чет
верик завершен четырехскатной кровлей и
увенчан пятью широко расставленными не
большими главками барочных очертаний на
четырехгранных барабанах со срезанными
углами (центральный - световой). Апсида,
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усложненная раскреповками на боковых и
восточной стенах, и трапезная равны по вы
соте первому ярусу четверика. Колокольня
состоит из трех четвериков и завершена
главкой на глухом барабане, вознесенной
над купольной кровлей с полицей.
Четверик храма разделен трехчастным
карнизом на два яруса. Арочный вход и два
таких же окна по его сторонам помещены в
интерколумниях портика из четырех трех
четвертных тосканских колонн, несущих ан
таблемент с триглифами во фризе и крутой
фронтон с круглым окном в тимпане. Сте
на второго яруса расчленена на три прясла
сдвоенными пилястрами (с выпуском углов
объема), а высокие арочные окна заклю
чены в наличники с архивольтом, опираю
щимся на узенькие пилястры и соединен
ным с изящно изогнутой профилированной
лучковой бровкой. Трехчастный венчающий
карниз храма дополнен рядом сухариков.
Более мелкие сухарики украшают нижнюю
полосу двухступенчатого аттика, декориро
ванного лежачими филенками, верхняя по
лоса аттика гладкая. На основных гранях
подглавных барабанов помещены арочные
окошки в наличниках с архивольтами, отме
ченными замками, а на срезанных углах узкие прямоугольные нишки. Окна апсиды
имеют иную форму - с коробовыми пере
мычками, а их рамочные наличники с ма
ленькими замками, ушами с сережками и
профилированными подоконниками допол
нены лежачими надоконными и подоконны
ми щитами. Рисунок трехчастного карниза
аналогичен венчающему карнизу четверика.
Декор трапезной с шестью окнами на боко
вых фасадах имитирует убранство апсиды;
окна с коробовыми перемычками и налич
никами с замками, ушами и подоконными
щитами отделены друг от друга рустован
ными лопатками, доходящими до уровня
нижних полочек трехчастного карниза, до
полненного в каждом прясле рядом сту
пенчатых консолек, расширяющихся квер
ху. Западные углы трапезной закреплены

В лотках свода, разделенных широкими ор
наментальными полосами, помещены «Вос
кресение», «Вознесение», «Уверение апо
стола Фомы» и «Явление Христа Марии
Магдалине» - последняя по композиции
А. Иванова. В 1972 г. в храме существо
вали фрагменты первоначального главного
иконостаса в стиле классицизма, относя
щегося к нач. 19 в., а в трапезной - кар
кас одного из придельных иконостасов нач.
20 в. в русском стиле.
Лит.: Беляев, 1863, с. 234; ИИАК, 1909,
с. 1 2 7 , М 155; Баженов, 1911, с. 212-213;
Белоруков, 2000, с. 47; Буйская земля, 2002,
с 57.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 1138.
фрагмент росписи церкви. Фото 1979 г.

более высокими гладкими лопатками, крепующими верхние профилировки карниза.
Все ярусы колокольни прорезаны арками (в
нижнем четверике ложными), архивольты
которых украшены клиновидными замками.
Нижний ярус акцентирован портиками из
трехчетвертных тосканских колонн с кру
тыми треугольными фронтонами. Во втором
ярусе фронтоны опираются на раскрепов
ки, декорированные филенками, а в выну
тых углах поставлены колонны. Аналогич
ным образом, но без фронтона, оформлен
верхний ярус. Барабан и глава колокольни
идентичны главам храма.
Внутри четверик храма перекрыт четы
рехлотковым сводом, прорезанным световым
кольцом главы. Три арочных прохода ведут
в алтарь, перекрытый коробовым сводом с
граненой конхой, еще одна арка соединяет
храм с двустолпной трапезной (крещатые
столбы сдвинуты к востоку), коробовые сво
ды которой усложнены распалубками, иду
щими от подпружных арок. Оконные про
емы в интерьерах всего здания обрамлены
штукатурными тягами. В трапезной полы
покрыты чугунными плитами.
Настенная живопись в храме выполнена
около 1860 г. в академических традициях.
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КОНТЕЕВО
с. Контеево Контеевской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ПОКРОВА И МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, 2-я
пол. 18 в., 2-я четв. 19 в., 2-я пол. 19 в.
Незаурядный архитектурный комплекс,
отражающий в своих постройках различные
стилевые и типологические тенденции, при
сущие костромскому культовому зодчеству
на протяжении около столетия, со 2-й пол.
18 до 2-й пол. 19 в. Село известно с 1415 г.,
когда вместе с другими селами и деревня
ми Корежской волости было пожаловано
великим князем Василием Темным Железноборовскому монастырю. По писцовой кни
ге 1628 г., в селе значились «храм во имя
Архангела Михаила вверх шатром, да дру
гой храм теплый Покрова, древян клецки».
Храмы, часто горевшие, неоднократно воз
обновлялись. В 1764 г. по екатерининскому
указу село в числе многочисленных мона
стырских вотчин было взято в казну.
Комплекс расположен в центральной ча
сти села. Холодная каменная церковь По
крова с приделами Сретения и Смоленской
Божьей Матери была построена в 1771 г.
Первоначально отдельно стоящая колоколь
ня была соединена с трапезной переходом.
КОНТЕЕВО
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очевидно, в кон. 19 в. Храм был украшен
многоярусным барочным иконостасом, вы
полненным предположительно мастерами
из посада Большие Соли. Церковь Михаи
ла Архангела, стоящая в нескольких десят
ках метров к югу от более раннего храма,
сооружена на средства прихожан в 18241835 гг., возможно, с использованием одно
го из образцовых проектов 1824 г. Первона
чально храм был холодным и, по-видимому,
имел с трех сторон притворы и небольшую
колокольню над западным притвором. При
расширении церкви в 1870-1879 гг. (вчер
не завершено в 1873 г.) притворы и коло
кольня были разобраны (притворы, возмож
но, частично), храм обстроен с трех сторон
существующими объемами с размещением
в них двух теплых приделов (один в честь
Успения, второй - Николая Чудотворца и
Иакова Железноборовского). Проект был
выполнен, вероятно, костромским архитек
тором Алексеем Алексеевым, работы про
изводил подрядчик крестьянин Костром
ского уезда Игнатий Григорьевич Раскатов.
Церковный участок окружала возведенная
предположительно в 1-й пол. 19 в. каменная
ограда с примыкавшими к ней 15 камен
ными лавками. Внутри ограды был выкопан
небольшой пруд и посажены деревья. Сто
рожка построена в линии ограды к западу
от церкви Михаила Архангела во 2-й пол.
19 в. По-видимому, в кон. 19 - нач. 20 в. в
церкви Михаила Архангела первоначальное
убранство интерьера было заменено новым:
вместо прежних главного и придельных ико
ностасов установили новые, а вместо чугун
ных плит 1877 г. пол выложили метлахской
плиткой. Все сооружения комплекса кирпич
ные, церковь Покрова побелена по кладке,
сторожка оштукатурена, церковь Михаила
Архангела частично оштукатурена, частич
но побелена по кладке.
Церковь Покрова принадлежит к харак
терным для костромских земель памятникам
сельского храмового зодчества 2-й пол. 18 в.,
в которых довольно органично соединяются
118

Церковь Покрова. Фото 2006 г.

План церкви

приемы и формы допетровской архитекту
ры с элементами стилей барокко и раннего
классицизма. Продольно-осевая композиция
церкви отличается асимметричным характе
ром. Двусветный четверик храма завершен
пятью главами с цилиндрическими бараба
нами и луковичными главками. Централь
ный световой барабан значительно крупнее
глухих боковых, поставленных по древней
украинской традиции по странам света. В
отличие от центрального, боковые барабаны
покоятся на кубических постаментах. К хра
му примыкают более низкие, равные по вы
соте объемы алтаря и трапезной. Полукру
глая апсида эуже четверика; прямоугольная в

плане трапезная с севера продолжает стену
храма, а с юга дополнена приделом, алтарь
которого со скругленным углом заслоняет
часть фасада храма. Над алтарем постав
лена глава, аналогичная боковым главам
храма, С запада к средней части трапезной
примыкает короткий переход, соединяющий
ее с колокольней. Нижний ярус-четверик
несет восьмигранный трехъярусный столп,
завершенный высоким шатром.
Южный и северный фасады четверика в
три оси проемов симметричны по компо
зиции. По вертикали они расчленены дву
мя профилированными карнизами: нижний
разделяет проемы первого и второго све
та, средний выделяет верхнюю часть сте
ны наподобие аттика. Венчающий карниз
обогащен рядами сухариков и ступенча
тых кронштейнов. Края фасадов акценти
рованы парными поярусными пилястрами.
Окна первого света имеют лучковые пере
мычки, окна второго света, а также вход
ной проем на северном фасаде - арочные.
Все проемы заключены в рамочные налич
ники. Наличники нижних окон продолжены
вверх прямоугольной рамкой. У окон вто
рого света арочная часть наличника шире
вертикальных стоек, что создает уступы,
от которых свисают сережки. Под всеми
окнами размещены горизонтальные прямоу
гольные накладные доски. Аттик обработан
тремя полукруглыми нишами, напоминаю
щими кокошники. Апсиду прорезают три
окна, фасады трапезной - четыре окна с
севера и пять с юга. Их форма и налични
ки - такие же, как в нижнем ярусе четве
рика. Простенки между окнами трапезной
обработаны парными пилястрами.
Фасады колокольни отличаются более
дробными членениями. В первом ярусе сте
ны в средней части акцентированы легкими
ризалитами, обработанными высокими пря
моугольными нишами, верхний край кото
рых украшен ступенчатыми кронштейнами.
С запада такую нишу прорезает арочный
входной проем, а с юга и севера ему от
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вечают такие же ложные проемы. И те и
другие оформлены рамочными наличниками
с трехчастными клинчатыми замками. Углы
яруса-четверика выпущены между пиля
страми, а между ними и ризалитом помеще
ны арочные ниши с архивольтом и замкомтрилистником. К нишам примыкают пилоны,
оставшиеся, вероятно, от несохранившегося крыльца. Восьмигранный столп делится
карнизами с сухариками, поребриком и сту
пенчатыми кронштейнами на три яруса. Два
первых яруса с огибающими пилястрами на
углах прорезаны небольшими окнами, чере
дующимися с ложными проемами. В нижнем
ярусе окна имеют лучковые перемычки, в
верхнем проемы круглые (и те и другие с
рамочными наличниками). Венчающая часть
столпа имеет арочные проемы звона, вы
деленные архивольтами и импостами. Ша
тер прорезают слухи, расположенные в три
ряда: в двух нижних проемы арочные со
щипцовыми фронтончиками, в верхнем круглые, небольшого размера.
Бесстолпный четверик перекрыт сомкну
тым четырехлотковым сводом с круглым от
верстием светового барабана. Три узких про
ема связывают храм с апсидой, перекрытой
коробовым сводом с конхой. Широкий ароч
ный проем ведет из храма в двустолпную
трапезную, имеющую довольно необычную
систему перекрытия. Квадратные в сечении
столбы с едва выраженной крещатой фор
мой поддерживают полулотковые своды с
крупными распалубками. Лишь в восточной
части южного придела выложен коробовый
свод с распалубками, более привычный для
помещений с подобной пространственной
структурой. В переходе между трапезной и
колокольней перекрытие плоское, а первый
ярус колокольни имеет коробовый свод. В
верхние ярусы поднимается лестница, рас
положенная в толще южной стены.
В храме фрагментарно сохранились клее
вые росписи 1840-х гг., исполненные маслом
в академической манере, и гризайльный де
кор в духе позднего классицизма. В своКОНТЕЕВО
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де алтаря помещен поясной образ Саваофа
на облачном фоне, с херувимами. По пе
риметру в пяти радиально расположенных
клеймах располагались сюжетные компо
зиции, представляющие Таинства. На за
падной стене алтаря вверху написан образ
Христа Вседержителя, стоящего на облаках.
Стены апсиды расписаны «под мрамор», на
них изображены гризайльные пилястры с
пышными коринфскими капителями, несу
щие антаблемент, украшенный мутулами
и листьями аканта. Поверх одной из пи
лястр написан обрамленный образ Богома
тери Одигитрии.
В основном объеме храма на четырех лот
ках свода в двух ярусах расположены 12 сю
жетных композиций крупного формата. Че
тыре ближайших к главе клейма представ
ляют «Тайную вечерю», «Распятие» и «Вос
кресение» в двух изводах - «Восстания от
гроба» и «Сошествия во ад». В нижнем ярусе
свода клейма страстного цикла расположены
попарно, в интервалах между их обрамле
ниями помещены гризайльные натюрмортыподвески с атрибутами богослужения.
На боковых стенах храма, в простенках
окон второго света, написаны образа еван
гелистов, восседающих на облаках. В отко
сах окон второго света - избранные святые
и херувимы. На западной стене храма со
средоточены сюжетные композиции круп
ного формата. В верхнем ярусе в центре
расположено «Сошествие Святого Духа на
апостолов», по сторонам - две беседы Хри
ста в храме; с фарисеями и с учениками.
В нижнем ярусе росписи стены расписаны
гризайльными пилястрами, несущими ан
таблемент. В оконных проемах помещены
образа святых и гризайльные натюрморты
с атрибутами богослужения.
В трапезной фрагментарно сохранились
позднеакадемические росписи маслом, ис
полненные в нач. 20 в. На восточной стене
южного придела помещен образ «Тайная ве
черя», на своде трапезной - Саваоф, Хри
стос Вседержитель, евангелисты (поясные,
120

попарно) и такие популярные сюжеты, как
«Лепта вдовицы» и «Беседа Христа с са
маритянкой». Сцены заключены в строгие
рисованные рамы прямоугольной формы с
полукруглым подвышением в средней ча
сти. В стенописях трапезной довольно ши
роко использован растительный орнамент,
как однотонный, близкий гризайлю, так и
полихромный.
Церковь Михаила Архангела - хороший
пример сельского храма в стиле позднего
классицизма, дополненный в период эклек
тики пристройками, которые не наруши
ли художественную цельность памятника.
Основу монументальной композиции церк
ви составляет почти квадратный в плане,
лишь слегка вытянутый по продольной оси,
объем, объединяющий храм и трапезную.
Над его восточной половиной возвышается
первоначальный четверик, служащий осно
ванием для купольного светового барабанаротонды. Храм завершается глухим че
тырехгранным барабаном со срезанными
углами и шаровидной главкой. Продоль
ную ориентацию церкви выявляют примы
кающие соответственно с востока и запада
прямоугольные в плане алтарь и притвор,
крытые на два ската.
Все фасады церкви выразительны своими
строгими и монументальными формами. Их
объединяет проходящий по всему периме
тру полный антаблемент с профилирован
ным карнизом, включающим ленты сухари
ков и мутул. Со всех сторон основной объем
акцентирован массивными портиками с ше
стью колоннами тосканского ордера и тре
угольным фронтоном. Колонны восточного
портика, занимающего всю ширину алтаря,
отступают от стены, на которой им соответ
ствуют пилястры. С юга и севера портики,
акцентирующие восточную половину каждо
го фасада, образованы полуколоннами. За
падный портик в средней части составляет
единый массив со стенами притвора, а край
ние колонны являются отдельно стоящими.
Проемы, расположенные в интерколумниях,
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устроены в два света: нижние - высокие
и арочные, верхние - квадратные. Осталь
ные окна основного объема также имеют
арочную форму. Они декорированы профи
лированными архивольтами с клинчатыми
замками и на уровне импостов объединены
полочкой. Помимо западного входа, дверные
проемы находятся на средней оси южного
и северного портиков. Над ними помещены
двускатные металлические зонты с ажур
ными кронштейнами, в рисунке которых
использован мотив волют. Барабан-ротонда
прорезан 12 арочными окнами и расчленен
в простенках тосканскими пилястрами, ка
пители которых поддерживают архитрав
полного антаблемента. Окна снабжены про
филированными архивольтами, опирающи
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мися на капители малых пилястр, фланки
рующих проемы.
Центральное пространство храма образу
ют четыре массивных пилона со срезанными
углами, на которые опираются подпружные
арки и паруса, служащие переходом к све
товому барабану-ротонде, перекрытому ку
полом. Три узких проема ведут из храма в
алтарь, перекрытый полулотковым сводом.
Три широкие арки связывают подкупольное
пространство с трапезной и боковыми при
делами. Среднюю часть трапезной состав
ляет помещение частично сохранившегося
первоначального западного притвора, пере
крытого полулотковым сводом. Над запад
ной частью трапезной и в боковых приделах
выложены коробовые и полулотковые своды
с распалубками. Полы в церкви выложены
метлахской плиткой с ковровой дорожкой
по оси храма и с фризами вдоль стен.
Настенная масляная живопись в хра
ме позднеакадемическая, исполнена в нач.
20 в. По иконографии, стилю и орнаменти
ке роспись относится к числу памятников
с хорошо читаемым подражанием оформ
лению интерьеров храма Христа Спасителя
в Москве и Владимирского собора в Киеве.
В куполе развернута композиция «Троица
Новозаветная» в окружении небесных сил.
На парусах написаны крупномасштабные
образа евангелистов, сопровожденные их
символами. В люнетах помещены компози
ции: «Благовещение», «Рождество Христо
во» и «Вознесение». В своде главного алта
ря развернуты три сюжетные композиции:
«Распятие с предстоящими», «Моление о
чаше» и «Несение креста». На прилегающей
западной стене алтаря проиллюстрирован
еще один сюжет из Страстного цикла «Се человек». В нижнем ярусе храма и в
алтаре значительная часть росписей либо
утрачена, либо до неузнаваемости искаже
на поновлениями 20 в. На восточной сте
не трапезной над аркой написаны ангелы,
держащие в руках икону Божьей Матери,
а по сторонам изображены фигуры Сергия
КОНТЕЕВО
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фрагмент интерьера церкви. Фото 1979 г.

Радонежского (?) и Серафима Саровского. На
сводах приделов расположены композиции,
заключенные в рисованные рамы прямо
угольной формы с лучковым подвышением
посередине, в том числе «Сретение», «На
горная проповедь», «Благословение детей»,
«Воздвижение креста».
Главный и два придельных иконостаса, а
также надпрестольная сень в алтаре хра
ма, выполненные в формах эклектики, да
тируются 1879 г. - временем освящения
церкви после ее расширения. Главный ико
ностас трехъярусный, в 11 прясел, из ко
торых по три боковых прясла выходят на
грани прилегающих устоев, несущих хра
мовую главу. Два нижних яруса оформле
ны витыми колоннами и антаблементами.
В третьем ярусе колонны каннелированные, элементы антаблемента присутствуют
только над колоннами, они служат импо
стами, на которые опираются килевидные
и трехлопастные навершия. Над образами
апостольского чина во втором ярусе уста
новлены килевидные кокошники. Над бли
жайшими к центру иконами пророческого
чина (в третьем ярусе иконостаса) располо
жены небольшие круглые образа с ликами
четырех вселенских святителей, а в вен
чающей части - квадрифолийные образа с
херувимами и кресты.
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Два придельных иконостаса двухъярус
ные, на четыре прясла, с откосным рас
положением прясла со стороны окна. Они
комплектны с главным иконостасом и повто
ряют основные мотивы его оформления. Осо
бенностью является выделение узкой зоны
для икон праздничного чина над ярусом с
местными образами. В этой зоне прясла раз
граничены столбцами. В северном приделе
первоначальные царские врата не сохрани
лись. К иконостасному ансамблю относится
и оформление стены над аркой, ведущей из
трапезной в главное помещение храма.
Надпрестольная сень представляет собой
балдахин с четырехскатной кровлей, увен
чанной пятью луковичными главками и опи
рающийся на четыре колонны с эолийски
ми капителями.
Одноэтажная сторожка, выстроенная в
сдержанных формах эклектики, имеет пря
моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей. Главный фасад прорезан равно
мерно расположенными семью прямоуголь
ными проемами и обработан в простенках и
по краям рустованными лопатками. Асим
метрию композиции сообщает размещен
ный не по центру вход (ныне заложен),
отмеченный металлическим двускатным
зонтом. В ажурном узоре кронштейнов и
тимпана зонта сочетаются мотивы колец и
волют. Окна заключены в простые рамоч
ные наличники, а по их осям выложены
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прямоугольные филенки внизу и сандрикиполочки вверху. Стену завершает ступенча
тый карниз с профилированной деревянной
венчающей частью.
Лит.: Беляев, 1863,с. 232; Освящение хра
ма в Контееве, 1887; Баженов, 1911, с. 211;
Флеров, 1993, 1 октября; Тепло и надеж
ность отчего дома, 1996, № 3, с. 15-20;
Белоруков, 2000, с. 45; Флеров, 2001; Буйская земля, 2002, с. 56,98-106.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. доп. Д. 13; On. 11.
Д. 2202.

УЛИЦА ВЕРХНЯЯ
ул. Верхняя, 2
ДОМ СЫТИНЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажный кирпичный дом - довольно
необычный пример сельского жилого дома,
сооруженного в сдержанных формах эклек
тики, характерных для городской застрой
ки своего времени. Принадлежал дальним
родственникам книгоиздателя И.Д. Сытина.
Стоит на углу с площадью в центральной
части села. В советское время сзади при
строены бревенчатые сени.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей по краям фасадов акценти
рован поэтажными пилястрами. Неоштука
туренные стены расчленены междуэтажным
карнизом и завершены венчающим карнизом
с сильно нависающей профилированной де
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ревянной частью. Главный (северный) фасад
делится пилястрами на две неравные части
в две и три оси окон с лучковыми пере
мычками. На боковом (восточном) фасаде в
первом этаже расположены три широких
проема, а во втором - четыре окна. На за
падном фасаде окна обоих этажей размеще
ны на четырех осях (лишь во втором этаже
одно из крайних окон отсутствует).
От внутренней планировки в настоящее
время осталась только одна капитальная
стена первого этажа, делящая пространство
на две неравные части (соответствующие
делению главного фасада).
ул. Верхняя, 4
ДОМ МОСКВИНЫХ (ЛАВКА?), кон. 19 нач. 20 в.
Дом, сооруженный в сдержанных формах
эклектики, принадлежит к одному из про
стейших типов сельской застройки рубежа
19-20 вв. Построен около 1900 г., первона
чально в нем, возможно, размещалась лавка.
В советское время надстроен вторым бре
венчатым этажом, рубленным с остатком,
и сделан жилым. При этом широкие вход
ные проемы на главном фасаде передела
ны в окна. С обоих боковых фасадов при
строены веранды. Кирпичные стены побе
лены по кладке.
Прямоугольный в плане объем на углах
обработан широкими огибающими лопатка-
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ми. Лопатка делит также главный фасад на
две равные части с широким прямоуголь
ным проемом в каждой половине. Завершает
стену ступенчатый карниз, раскрепованный
над лопатками. На отрезках боковых фаса
дов, не закрытых верандами, расположено
по одному прямоугольному окну.
ул. Верхняя, 6
ДОМ МОСКВИНЫХ, кон. 19 - нач.
20 в.
Один из характерных для крупных сел
жилых деревянных домов периода эклек
тики, типологически близких городскому
доходному строительству своего времени.
Главным (северным) фасадом обращен к
улице. Построен около 1900 г. В советское
время стены обшили тесом, окна получи
ли новые наличники, подведен кирпичный
цоколь, сзади пристроили террасу и сарай.
Стены дома рублены с остатком.
Крупный прямоугольный в плане двух
этажный объем под пальмовой кровлей до
полнен сзади еще одним одноэтажным, бо
лее узким, объемом, крытым на два ската.
Главный фасад делится выступом переруба
на две равные части в три оси окон каж
дая. На боковых фасадах - трехчастное де
ление: в двух основных пряслах окна рас
положены соответственно по трем и двум
осям, а задняя часть приходится на сени,
куда ведет вход с западной стороны. Стены
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двухэтажного объема завершены антабле
ментом с фризом, украшенным накладными
зубцами и фестонами, и профилированным
карнизом. В одноэтажной части дома пря
моугольные окна, обрамленные наличниками
с пропильной и накладной резьбой, имеют
сдвоенные полукруглые фартуки с зубчи
ками и профилированные сандрики, допол
ненные рядами зубцов и фестонов.
ул. Верхняя, 1
ДОМ М.М. МОСКВИНА, кон. 19 в.
Пример крупного сельского дома периода
эклектики, выдержанного в духе городской
жилой архитектуры своего времени. Глав
ным (южным) фасадом здание выходит на
улицу, где перед ним высажен ряд лип.
Стены переднего объема сложены из кир
пича и побелены по кладке, задняя часть
рублена из бревен с остатком.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, объединяющей каменную и
деревянную части двухэтажного здания, не
значительно вытянут в глубину владения.
К деревянной части с запада примыкают
каркасные, обшитые тесом сени советско
го времени. Фасады кирпичного объема на
углах акцентированы огибающими лопатка
ми, в первом этаже рустованными. Стены,
прорезанные окнами с лучковыми перемыч
ками, делятся междуэтажной трехступенча
той полкой и завершены карнизом, состоя-
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щим из ступенчатого кирпичного основания
и деревянной профилированной выносной
части. Последняя украшена рядами мутул,
городков и зубцов, а также ажурным под
зором. Главный фасад расчленен такими
же, как на углах, лопатками на две поло
вины в три оси проемов каждая. Окна на
боковых фасадах расположены симметрично
по пяти осям. Проемы каждого этажа объ
единены в уровне подоконников полочкой,
а под окнами первого на всех фасадах по
мещены прямоугольные филенки.

УЛИЦА ПОПОВСКАЯ
ул. Поповская, 2
ДОМ МОСКВИНЫХ, кон. 19 в.
Один из крупных сельских домов, архи
тектура которого ориентирована на рядовую
городскую застройку периода эклектики.
Принадлежал Прасковье Ивановне Москви
ной и трем ее сыновьям. В течение двух
летних месяцев 1900 г. здание арендовалось
земством под детские ясли, в которых при
зревалось восемь детей из окрестных дере
вень. Дом стоит в центральной части села,
у пересечения Поповской и Троицкой улиц,
к первой из которых обращен главным фа
садом. Передняя часть здания - кирпичная,
побеленная по кладке, задняя, хозяйственная,
вытянутая вдоль Троицкой улицы, сложена
из бревен с остатком. Прямоугольный в пла

не двухэтажный передний объем, развитый
вдоль основной улицы, завершен пологой
трехскатной крышей, частично разрушен
ной, а бревенчатая задняя часть, по ши
рине равная основной, крыта на два ската.
У стыка объемов к деревянной части при
мыкают невысокие каркасной конструкции
пристройки сеней советского времени под
односкатными кровлями.
Углы основного объема подчеркнуты ло
патками, в первом этаже рустованными. По
лопаткам раскрепованы междуэтажный и
венчающий карнизы, составленные из че
тырех полочек, образованных выступами
кладки (верхний карниз - с широкой дере
вянной выносной плитой). Их горизонталям
вторит узкая полочка в основании верхних
окон. Главный фасад разделен лопатками на
две половины с тремя осями окон с лучко
выми перемычками в каждой, на боковых
фасадах - по четыре оси равномерно рас
ставленных окон. Проемы не имеют обрам
лений. Деревянный объем разделен пере
рубами на четыре части, одна из которых
соответствует сеням, а три других, с пря
моугольными окнами во втором этаже, хозяйственным помещениям.
Внутри передняя жилая часть дома раз
делена надвое поперечной капитальной
стеной.
Лит.: Буйская земля, 2002, с. 137-138.
ул. Поповская, 8
ДОМ И.Г. СЫТИНА, поел. четв. 19 в.
Характерный пример полукаменного кре
стьянского дома, первого из подобных ему
в селе, облик которого характерен для вре
мени эклектики. Построен в 1885 г. Ива
ном Григорьевичем Сытиным, двоюродным
братом известного книгоиздателя, попечи
телем контеевской школы. Нижний кирпич
ный этаж на главном фасаде оштукатурен,
а на боковых побелен по известковой об
мазке, верхний рублен из бревен «в обло»,
мезонин обшит тесом.
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Прямоугольный в плане двухэтажный
объем, вытянутый вдоль улицы, завершен
двускатной крышей, замкнутой со стороны
главного фасада вальмой, в которую вре
зан небольшой мезонин-светелка. Со сто
роны двора к зданию примыкают сени под
односкатной кровлей, обшитые в недавнее
время вертикально вагонкой.
Углы нижнего этажа, выступающего от
носительно стен второго, усилены рустован
ными огибающими лопатками, над которы
ми раскрепован двухполочный карниз с ря
дом ступенчатых консолек. В нижней части
стены ему вторит низкий гладкий цоколь и
двухступенчатая полочка в основании окон.
Завершает объем карниз сильного выноса
с подобием коротких частых мутул и глад
ким фризом. Рустованная лопатка и пере
руб стены верхнего этажа делят главный
фасад на две равные части с тремя осями
проемов в каждой. Прямоугольные нижние
окна заключены в рамочные наличники с
простыми полочками в завершении. Налич
ники более высоких верхних окон с бокови
нами, разделенными узкими перетяжками,
треугольными фронтонами, украшенными
накладным орнаментом и фигурными фар
туками, дополнены по контуру узкими по
лосками ажурных фестонов. На левом бо
ковом фасаде два окна во втором этаже и
одно в первом декорированы аналогично
главному фасаду, а на правом - лишь одно
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окно в дальней части второго этажа, лишен
ное обрамления. Треугольный фронтон све
телки, тимпан которого прорезан глубокой
полуциркульной нишей, опирается на две
изогнутые широкие консоли, фланки]Ьующие тройное окно с фигурной расстекловкой. Разделяющие проемы узкие перемыч
ки продолжены вниз, имитируя балконную
дверь. Карниз светелки аналогичен карни
зу основного объема и дополнен по конту
ру мелкими зигзагообразными зубчиками.
Входы в здание, разделенное поперечной
стеной на две половины, расположены на
торцах сеней.
ул. Поповская, 11
ДОМ М.А. САМАРЯНОВА, поел. четв.
19 в.
Один из характерных типов сельского
жилища, в облике которого сохраняется
связь со стилистикой классицизма. Построен
в 1886-1888 гг., принадлежал священнику
Михаилу Александровичу Самарянову. К
настоящему времени утрачен балкон мезо
нина. Стены здания рублены из бревен с
остатком и обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
с небольшим мезонином, врезанным в перед
нюю вальму трехскатной крыши, поставлен
торцом к улице. К правому боковому фаса
ду и с задней стороны к нему примыкают
невысокие бревенчатые пристройки. Основу
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фасадного декора составляют широкие ло
патки на углах, обшитые горизонтально, и
профилированный карниз сильного выноса
с фризом из двух гладкоотесанных досок.
На симметричный главный фасад, разделен
ный перерубом на две половины, выходят
шесть прямоугольных окон, заключенных
в рамочные наличники с высоким очельем,
завершенным профилированным, раскрепованным на краях сандриком, украшенным
мелкими зубчиками. В мезонине, сильно
вынесенный треугольный фронтон которо
го с полуциркульным вырезом в тимпане
опирался ранее на сдвоенные колонки, на
ходится балконная дверь, сблокированная с
двумя прямоугольными окнами. На боковых
фасадах - по два окна с простейшими об
рамлениями. Вход находится на правом бо
ковом фасаде.
ул. Поповская, 17
ДОМ ФЛЕРОВЫХ, кон. 19 в.
Один из самых нарядных в селе деревян
ных домов в формах эклектики. Построен
в 1894 г. зятем М.А. Самарянова, Алексеем
Ивановичем Флеровым, также священником.
Перед домом в нач. 20 в. был высажен ряд
лип. Стены рублены из бревен с остатком
и обшиты в жилой части тесом, имитирую
щим узкий горизонтальный руст.
Одноэтажный на подклете объем зда
ния, вытянутый в глубину участка, имеет
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асимметричную композицию из-за приру
бленного к средней части правого боково
го фасада объема летней избы. Все части
здания - передняя, основная жилая, часть,
примыкающий сзади двухъярусный хозяй
ственный двор и летняя изба - имеют об
щую двускатную кровлю со слегка изменя
ющейся высотой конька, замкнутую со сто
роны главного фасада вальмой, в которую
врезана светелка-мезонин. Выпуски бревен
на углах и в местах перерубов оформлены
филенчатыми лопатками, которые зритель
но поддерживают неширокий гладкий фриз
под профилированным карнизом большого
выноса, украшенный короткими частыми
мутулами и мелкими зубчиками. Главный
фасад разделен лопаткой на две неравные
части с двумя и тремя прямоугольными
окнами. Их наличники, завершенные про
филированными сандриками и ажурными
коронами, декорированы накладной орна
ментальной резьбой. Под окнами (без учета
их осей) прорезаны узкие волоковые оконцапродухи подклета. Под сильно вынесенным
треугольным фронтоном мезонина с по
лукруглым вырезом в тимпане помещена
балконная дверь, объединенная с прямо
угольными окнами общим рамочным налич
ником. И дверь, и окна сохранили старую
расстекловку вертикальными ромбами. Про
филированный карниз мезонина с мелкими
зубчиками по контуру дополнен ажурным
пропильным фестончатым подзором. Левый
боковой фасад дома разделен выступами пе
рерубов на четыре части: передняя, с двумя
окнами, оформленная аналогично главному
фасаду, соответствует жилой избе, вторая,
узкая, - прирубленным сеням, а две за
дние - хозяйственному двору. На правом
фасаде выступ летней избы с тремя про
филированными рамочными наличниками
сохранил широкий первоначальный тес об
шивки. Углы здесь также подчеркнуты фи
ленчатыми лопатками, а от первоначальной
композиции завершения уцелела лишь ниж
няя часть фризовой доски с зубчиками. К
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двупольным дверям сеней, устроенных пе
ред летней избой и значительно отодвину
тых от линии главного фасада, ведет не
высокая деревянная лестница, а их боко
вую стену прорезает трехстворчатое окно
в простейшем рамочном наличнике.

УЛИЦА ТРОИЦКАЯ

четырех, с широкой деревянной выносной
плитой. Горизонтали карнизов вторит по
лочка в основании верхних окон. На глав
ном фасаде окна равномерно расставлены по
пяти осям, на боковых - по трем, причем
задняя ось отделена более широким про
стенком. Все окна с лучковыми перемычками
и не имеют обрамлений. Нижние снабжены
двухполочными подоконниками.

ул. Троицкая, 4
ДОМ В.В. ЗЫРИНА, поел. четв. 19 в.
Один из крупных сельских каменных до
мов, выдержанных в традициях городской
жилой застройки периода эклектики. Двух
этажный кирпичный дом с побеленными фа
садами возведен в 1880-е гг. местным тор
говцем Владимиром Власовичем Зыриным.
По характеру архитектуры близок другим
кирпичным домам Контеева.
Прямоугольный в плане объем вытянут
вдоль улицы и завершен скатной кровлей
с оригинальной вальмой на главном фаса
де: на половине переднего ската - ближе
к коньку - поднимается вертикальный де
ревянный фронтон, образованный боковы
ми скатами, вероятно, устроенный в более
позднее время. Вдоль заднего фасада дома
устроены дощатые сени каркасной конструк
ции под односкатной кровлей. Углы объема
подчеркнуты лопатками, по которым раскрепованы несложные карнизы - между
этажный из двух полочек и венчающий из

ул. Троицкая, 25
УЧИЛИЩЕ ЗЕМСКОЕ, кон. 19 в.
Характерное для сельской местности учеб
ное здание, формы которого типичны для
периода эклектики. Контеевская сельская
приходская школа, первая в Буйском уезде,
была открыта в 1843 г. и в 1868 г. преоб
разована в земское училище. Специальное
каменное здание для него было заложено
в 1893 г. В 1911 г., в связи с увеличением
числа учащихся и преобразованием в мини
стерское училище с пятигодичным курсом
обучения, старшим техником Костромского
губернского земства П. Ивановым был вы
полнен проект нового деревянного учебного
здания на 150 учащихся, а существующее
кирпичное здание им же было переоборудо
вано под квартиры для четырех учителей.
К настоящему времени заброшенное здание
утратило пальмовую кровлю, междуэтажные
перекрытия и оконные заполнения, разо
брана деревянная пристройка ретирады на
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заднем фасаде. Стены здания кирпичные, с
неоштукатуренными фасадами.
Двухэтажный объем, прямоугольный в
плане, вытянут вдоль улицы. Поэтажное
членение фасадов выявлено узким между
этажным и трехчастным венчающим кар
низами, составленными из простых кирпич
ных полочек. Углы объема фиксированы
лопатками. На главном фасаде пара таких
же лопаток делит стену на три части. В
узкой средней над прямоугольным входным
проемом помещено окно, а в более широ
ких боковых - две и три оси окон с луч
ковыми перемычками без обрамлений. На
боковых фасадах равномерно расставлены
три оси окон, а на заднем, асимметрично
разделенном лопаткой на две части, - две
оси прямоугольных окон, между которыми
расположен проем черного хода.
На первом этаже сохранились две попе
речные капитальные стены, выделяющие
сквозной поперечный коридор, с одной сто
роны от которого, у заднего фасада, вы
членено пространство междуэтажной лест
ницы.
Лит.: Буйская земля, 2002, с. 155.
РГИА. Ф. 733. On. 233. Д.194, Д. 195.
Л. 6.

КУРИЛОВО
д. Курилово Куриловской сел. адм.
ДОМ ЖИЛОЙ, поел, треть 19 в.
№ 21

Характерный пример небольшой крестьян
ской избы-пятистеки, фасадный декор ко
торой выдержан в традициях классицизма.
Хозяйственный двор, примыкавший к ней
сзади, разобран, а кровля заменена. Стены
рублены из бревен, перевязанных в обло.
Прямоугольный в плане одноэтажный
объем, вытянутый в глубину участка, за
вершен высокой вальмовой кровлей. К ле
вому боковому фасаду примыкают совре
менные тесовые сени-веранда каркасной
конструкции, крытые на один скат. Стены
БУЙСКИЙ РАЙОН
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здания венчает профилированный карниз
большого выноса. Главный фасад разделен
на две части перерубом - с двумя и од
ним прямоугольными окнами; на левом бо
ковом фасаде два окна, на правом - одно.
Все они заключены в рамочные наличники
с филенчатыми ставнями. Высокие прямоу
гольные очелья наличников украшены ром
бовидной розеткой и завершены сандриком,
края которого подчеркнуты раскреповками.
Профилировки сандриков дополнены мел
кими зубчиками.
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
№ 23
Типологически характерный для сел рай
она пример крестьянской избы с нарядным
резным декором в духе эклектики. Суще
ствовавший за домом хозяйственный двор
разобран. Стены, поднятые на кирпичном
цоколе, рублены из бревен в обло и обши
ты тесом на фабричных гвоздях.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем завершен высокой вальмовой крышей.
К дальней части правого бокового фасада
примыкает одновременная дому понижен
ная тесовая пристройка сеней-веранды под
односкатной крышей, а к левому фасаду пониженная дощатая ретирада. Выступаю
щий низкий цоколь закрыт досками, обра
зующими подобие завалинки. Выпуски бре
вен на углах и в местах перерубов оформКУРИЛОВО
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лены лопатками с тремя вертикальными
филенками, венчает стены профилирован
ный карниз большого выноса, а под окна
ми проходит широкая полоса вертикально
уложенного теса, декорированного в верх
ней части подобием аркатуры и узкой про
филированной полочкой-галтелью. Главный
фасад разделен лопаткой на две неравные
части с одним и четырьмя окнами. Окна
заключены в наличники, боковины которых
украшены каскадно спускающимися поло
тенцами, доска очелья - орнаментальным
накладным узором, профилированная по
лочка в завершении дополнена подзором и
ажурной короной, а подоконник - бахромой
с зубчатым нижним краем. Внизу, над цо
колем, без учета оконных осей помещены
лежачие продухи подпола. На правом боко
вом фасаде, разделенном перерубом на две
части, расположено два окна, декорирован
ных аналогично главному фасаду. Стены
сеней-веранды со сплошным остеклением
в верхней части, подчеркнутым фигурны
ми досками, оформлены аналогично основ
ному объему с широким цокольным поясом
из вертикального теса.
ДОМ жилой, кон. 19 в.
No 28
Самый крупный дом в деревне, фасад
ная композиция которого свидетельствует
о живучести в сельской застройке тради130
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ций классицизма. Примыкавший к дому с
задней стороны обширный бревенчатый хо
зяйственный двор на кирпичных столбах
и с кирпичным погребом в дальней части
ныне разрушен; утрачены заполнения окон
и ставни наличников на боковых фасадах.
Первый этаж здания сложен из кирпича,
второй рублен из бревен с остатком.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем, слегка вытянутый вдоль улицы, завер
шен трехскатной крышей (раньше ее про
должала двускатная кровля хозяйственного
двора). Наружное убранство всех фасадов
единообразно: горизонтали низкого гладко
го цоколя вторит междуэтажный карниз из
четырех кирпичных полочек и деревянный
венчающий карниз с профилированной ши
рокой выносной плитой, украшенной мел
кими зубчиками, и гладким дощатым фри
зом. На главный фасад обращены пять осей
равномерно расставленных прямоугольных
проемов. На первом этаже окна с боков
фланкированы узкими лопатками, вытя
нутыми от линии подоконников до между
этажного карниза. Второй этаж переруба
ми разделен на три части, с одним окном
в средней и парами - в боковых. Все окна
здесь заключены в рамочные наличники
с филенчатыми ставнями. Высокая доска
очелья украшена накладной ромбовидной
розеткой и завершена профилированным
и раскрепованным на краях сандриком, а

подоконник - миниатюрными кистями. На
левом боковом фасаде - пять оконных осей
(дальнее окно верхнего этажа отделено вы
ступом переруба), а на правом - в каждом
этаже по два проема, композиционно не
связанных между собой.
Внутренняя структура дома построена по
типу избы-семистенки с поперечными сеня
ми и парами комнат по бокам.
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
№ 30
Характерный пример небольшой крестьян
ской избы, рубленой из бревен с остатком,
частично сохранившей фасадный декор в
традициях классицизма. Во время ремон
та 2-й пол. 20 в. передний и левый боко
вой фасады были обшиты тесом, а замена
стропильной конструкции кровли привела к
утрате первоначальных фронтонов.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем, состоящий из переднего четырехстенка,
узких поперечных сеней и прирубленного к
ним маленького хозяйственного двора, крыт
на два ската. На симметричный главный фа
сад обращены три прямоугольных окна в ра
мочных наличниках с филенчатыми ставня
ми. Прямоугольная доска очелья укращена
врезанной ложковой полурозеткой и увен
чана своеобразным расщиряющимся квер
ху сандриком, профилированная полочка
которого дополнена мелкими треугольными
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зубчиками, а подоконник имеет по краям
короткие кисточки. Два таких же окна по
мещены на левом боковом фасаде. Правый
фасад глухой.

ЛИКУРГА
с. Ликурга Ликургской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ТРОИЦЫ И РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
(МИХАИЛА АРХАНГЕЛА), кон. 17 в., 2-я
четв. 19 в., 2-я пол. 19 в., нач. 20 в.
Один из древнейших и наиболее ценных
по своим художественным достоинствам
сельских храмовых комплексов, сохранив
шихся на территории Костромской области.
Созданные на протяжении нескольких лет
постройки образуют цельный архитектур
ный комплекс, отражающий приемы и фор
мы допетровского зодчества 17 в. Находит
ся на юго-восточной окраине села, распо
ложенного на возвыщенности; от комплекса
рельеф понижается в южном направлении,
к реке Шаче.
ЛИКУРГА
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Храмовый комплекс. Генплан: 1. Церковь Троицы.
2. Церковь Михаила Архангела. 3. Усыпальница.
4. Трапезная палата. 5. Святые ворота. 6, 7,
8, 10, 11, 12. Башни. 9. Восточная калитка. 13.
Западная калитка. 14. Ограда

Наиболее раннее документальное упоми
нание о селе под именем Георгиевского по
госта относится к 1653 г., когда здесь стоя
ли деревянные храмы. В 17 в. село назы
валось Троицким, «Григорьевским тож» и
было родовой вотчиной бояр Готовцевых.
В 1775 г. село получило современное на
звание по Ликургской волости, на террито
рии которой оно находилось. Все каменные
сооружения комплекса были возведены по
заказу стольника Семена Васильевича Го
товцева, как предполагают, солигаличскими
мастерами. Строительство летней церкви
Троицы с приделами Михаила Архангела и
Казанской Божьей Матери относится к 1-й
пол. 1680-х гг., поскольку она была освяще
на 20 мая 1685 г., о чем свидетельствовали
надписи на клеймах существовавшего в ней
иконостаса, заказанного С.В. Готовцевым в
1721 г. Точные даты остальных построек не
известны. Очевидно, зимняя церковь Рож
дества Христова с приделами Николая Чу
дотворца и Ильи Пророка, отдельно стоящая
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трапезная палата, усыпальница Готовцевых,
Святые ворота и ограда с башнями соору
жены одновременно с Троицкой церковью
или вскоре после нее, в 1680-е - 1690-е гг.
В усыпальнице самое раннее надгробие (над
могилой Дмитрия Маркеловича Готовцева)
датируется 1624 г. Последним был захоронен
Семен Васильевич Готовцев, скончавшийся
в 1725 г. После него село перешло во вла
дение Нарышкиных. Вплоть до 1830-х гг.
оба храма были холодными, а рядом с ними
стояла деревянная зимняя церковь Николая
Чудотворца, несколько раз горевшая.
Большие строительные работы велись в
1830-е гг. Тогда Троицкая церковь была
превращена в теплую, первоначальная ша
тровая колокольня при ней была замене
на новой, ныне существующей, но при со
хранении первоначального первого яруса;
в церкви Рождества Христова помещения
приделов были увеличены в восточном на
правлении, при этом в южной и северной
стенах храма пробили широкие арки, а с
запада на всю ширину трапезной пристрои
ли галерею-паперть. В 1865 г. церковь Рож
дества Христова капитально ремонтирова
лась: очевидно, тогда на южном и север
ном фасадах приделов появились аттики, а
своды во всех помещениях церкви, кроме
алтаря, заменили плоскими перекрытиями;
возможно, в том же году был установлен
новый барабан с главой. В 1868 г. главный
престол этой церкви получил иное посвя
щение - во имя Михаила Архангела, а од
ноименный придел Троицкой церкви переосвятили в честь Рождества Христова. Ве
роятно, около сер. 19 в. к трапезной палате
на всю ширину северного фасада пристроен
притвор, а сомкнутый свод заменен пло
ским перекрытием; окна на южном фасаде
были растесаны в нач. 20 в. (после 1908 г.).
В 1884-1885 гг. открытые арки галерейпапертей Троицкой церкви были заложены.
Возможно, тогда же было расширено поме
щение северного придела этого храма: ра
зобрана прежняя стена между приделом и

папертью и возведена новая, в нескольких
метрах к западу. Дом причта выстроен в
нач. 20 в. Храмы были зарыты в 1930-е гг.
В советское время в церкви Троицы расте
саны или пробиты заново два окна первого
света четверика, срублены наличники окон
трапезной, в кон. 20 в. обрушились четы
ре главы храма. Почти полностью утрачено
убранство интерьеров обоих храмов.
Комплекс занимает неправильную четырех
угольную, близкую квадрату, территорию.
Западная и восточная стороны имеют не
большие изломы, благодаря чему северная
сторона участка немного короче южной. Оба
храма поставлены строго параллельно юж
ной и северной сторонам участка. В цен
тральной части территории возвышается
наиболее монументальное сооружение комп
лекса - церковь Троицы, доминирующая в
панораме всего села. В нескольких метров
к югу от нее со значительным смещением
к востоку стоит церковь Рождества Хри
стова (Михаила Архангела). Между ними,
на равном расстоянии от обоих храмов,
расположена усыпальница Готовцевых. По
периметру территория окружена оградой с
семью башнями - четырьмя угловыми и по
одной на северной, южной и восточной сто
ронах. На западной стороне ограду прерыва
ют Святые ворота. За пределами основной
территории комплекса, в нескольких метрах
южнее ограды, стоит трапезная палата. Еще
южнее расположен дом причта. Все по
стройки комплекса, за исключением дома
причта, сложены из большемерного кирпича
и покрыты по кладке известковым раство
ром; дом причта рублен с остатком, обшит
тесом и имеет кирпичный цоколь.
Церковь Троицы - замечательный па
мятник культового зодчества, выстроенный
в духе «дивного узорочья» сер. 17 в., ко
локольня - хороший пример многоярусного
сооружения в стиле позднего классицизма.
Продольно-осевую композицию составляют
пятиглавый храм с двумя симметричными
боковыми приделами, небольшая трапезная
Б у и ск и и район
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и высокая четырехъярусная колокольня.
Двусветный четверик храма несет пирами
ду кокошников и пять крупных луковичных
глав (в настоящее время сохранилась только
одна) на глухих цилиндрических барабанах.
Крупная вытянутая апсида с полукружием
почти равна четверику по ширине. С обеих
сторон к ней примыкают одноглавые приде
лы с полукруглыми апсидами, при этом все
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они выстраиваются в одну линию. Четверики
приделов имеют поперечную ориентацию и
завершены луковичной главкой на глухом
цилиндрическом барабане. С запада приде
лы продолжены более низкими галереямипапертями, частично закрывающими фа
сады храма. Поперечно вытянутая прямо
угольная в плане трапезная, крытая на два
ската, равна храму по ширине. Колокольня
состоит из четырех ярусов-четвериков, по
следовательно слегка уменьшающихся по
площади, при этом второй ярус значитель
но ниже остальных. Завершает колокольню
глухой четырехгранный барабан с невысо
ким шпилем.
Фасады храма разделены на два яруса
ступенчатым карнизом с лентой поребрика,
который продолжен на стенах приделов, а
также - в качестве венчающего - на фа
садах трапезной и трех апсид. Все объемы
церкви объединены также лентой поре
брика между двух валиков, выложенной в
цокольной части стен. Края обоих ярусов
четверика выделены парами полуколонок с
перехватами. Расположенные симметрично
относительно оси каждого фасада прямо
угольные окна второго света - по три на
южном и северном фасадах и два на запад
ном - оформлены колончатыми наличника
ми с трехлопастными килевидными перспек
тивными очельями. Широкий антаблемент с
квадратными ширинками во фризе и зуб
цами в профилированном карнизе отделя
ет плоскость стен от пирамиды кокошни
ков. Полукруглые перспективные кокошники
двумя рядами поднимаются к кубическим
основаниям барабанов, которые с каждой
стороны увенчаны перспективным полукруг
лым кокошником, верхний профиль которого
усложнен маленьким килем. Барабаны рас
членены щелевидными ложными окнами,
оформленными колончатыми наличниками с
перехватами. Окна апсид, приделов и тра
пезной обладают такими же наличниками
и очельями, как и проемы второго света
храма. Края фасадов трапезной и приделов
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акцентированы сдвоенными колонками с пе
рехватами. Верхний глухой ярус приделов
обработан широкими огибающими лопат
ками и завершен аттиком с полукруглыми
перспективными кокошниками. Кокошники
с килевидным верхним профилем помеще
ны в основании барабанов придельных глав.
На фасадах галерей-папертей сохранилась
частично заложенная аркада. Понизу про
ходит широкий пояс квадратных перспек
тивных ширинок. Пилоны, арки и венчаю
щий карниз украшены лентами поребрика
между двух валиков.
Первый и два верхних яруса колоколь
ни прорезаны высокими арочными проема
ми, второй ярус - полукруглыми окнами.
В первом ярусе первоначальные западные
пилоны оформлены шестью дорическими
пристенными колоннами, сгруппированными
по три и закрывающими углы и края фа
садов. На колонны опирается полный анта
блемент с упрощенным триглифно-метопным
фризом. За антаблементом видна нижняя
часть первоначальных окон на южном и
северном фасадах. Еще одна полуколон
на установлена в углу между колокольней
и трапезной с южной стороны. С северной
стороны в этом месте на стене трапезной
находится вход на верхние ярусы колоколь
ни, к которому вела наружная (возможно,
приставная) лестница. Второй ярус, покры
тый ленточным рустом, завершен пологими
треугольными фронтонами. В третьем яру
се, также завершенном треугольными фрон
тонами, пучки из трех колонн оформляют
каждый пилон. В четвертом ярусе колонны
поставлены только на углах. В двух верх
них ярусах арки звона опираются на более
короткие пристенные колонны. По осям арок
кровлю и свод четвертого яруса прорезают
круглые люкарны.
Бесстолпный четверик храма перекрыт
четырехлотковым сомкнутым сводом. Тремя
арочными проемами он связан с апсидой, пе
рекрытой конхой. Сообщающиеся с храмом
боковые приделы завершены лотковыми сво-

Западный портал. Фото 1979 г.

дами, а отделенные от них подпружной ар
кой апсиды - конхами. В галереях-папертях
выложены коробовые своды. Храм связан
широким арочным проемом с бесстолпной
трапезной, перекрытой лотковым сводом с
распалубками. В первом ярусе колокольни
- коробовый свод с двумя большими рас
палубками. Южный и северный входы в
храм из галереи-паперти и западный вход
в трапезную из первого яруса колоколь
ни обрамлены великолепными кирпичными
перспективными порталами, обильно укра
шенными узорными элементами с исполь
зованием мотивов плетенки, жгута, елоч
ки и других форм. При общей композиции
трех порталов, каждый из них отличается
индивидуально выполненным декором. Юж
ный портал сохранил следы полихромной
покраски. Более строгий с килевидным за
вершением портал входа в южный придел
из галереи-паперти включает полуколонки с
перехватами и дыньками. Во всех четырех
проемах сохранились двустворчатые кова
ные двери (возможно, первоначальные).
Настенная роспись в храме, исполненная
маслом в 1899 г., является примером про
винциального подражания образцам живо
писи позднего академизма. На своде алтаря
помещен образ Саваофа, восседающего на
облаках, в окружении херувимов. На вос
БУИСКИЙ РАЙОН

точной стене алтаря по сторонам окна на
писаны образа «Моление о чаше» и «Бого
матерь Казанская», очерченные широкими
рамами.
В основном объеме храма в центре свода
написан поясной образ Саваофа, на лотках
фрагментарно сохранились три больших сю
жетных композиции, обрамленные полосами
орнамента с жестким ленточным плетением:
«Преображение», «Богоявление» и «Вознесе
ние Господне». На боковых стенах четверика
в простенках между окнами второго света
помещены образа апостолов. Апостольский
чин дополняют два клейма, вынесенные на
западную стену. Во фризе между первым
и вторым ярусами окон размещены клейма
на темы Нового Завета. На западной сте
не над входной аркой помещена крупно
масштабная композиция, представляющая
Нагорную проповедь. В нижнем клейме на
южной стороне от входа проиллюстриро
ван эпизод, в котором Христос усмиряет
бурю на озере.
Позднеакадемические росписи маслом в
трапезной и в нижнем ярусе колокольни
выполнены в нач. 20 в. В трапезной на сво
де написаны фигуры сидящих евангелистов.
В первом ярусе колокольни над западным
порталом помещен соименный храму образ
Троицы Ветхозаветной, по сторонам порта
ла - архангелы Михаил и Гавриил, в сво
де - голубь и херувимы. На северной стене
представлены святые, тезоименные ктито
рам - СВ. Пелагия и Дмитрий Ростовский.
Церковь Рождества Христова (Михаила
Архангела) сочетает в своей архитектуре
формы, характерные для «дивного узоро
чья» сер. 17 в. и для более позднего пери
ода допетровского зодчества, близкого на
рышкинскому стилю. Ядро продольно-осевой
композиции составляет четверик храма с
четырехскатной кровлей, над которой воз
вышается глухой четырехгранный со сре
занными углами барабан с луковичной гла
вой. На половину высоты четверик со всех
сторон закрыт примыкающими объемами:
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Церковь Михаила Архангела. Фото 2006 г.
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равной ему по ширине полукруглой апсидой,
вытянутой в поперечном направлении тра
пезной и продолжающими ее стены боковы
ми приделами со скругленными восточными
углами. На всю ширину трапезной с запада
примыкает галерея-паперть, объединенная
с ней общей двускатной кровлей.
Объем храма закреплен на углах пучками
из трех полуколонок с перехватами. Верхняя
часть стен, образующая своего рода аттик,
отделена от основной плоскости широкой
полосой пилы. Два прямоугольных окна со
скругленными верхними углами на южном
и северном фасадах расположены близко
друг к другу в средней части стены, сим
метрично относительно центральной оси.
Они обрамлены колончатыми наличниками
с разорванными треугольными фронтонами.
Такие же наличники украшают окна апси
ды, трапезной и приделов, стены которых
расчленены широкими лопатками. В цоколь
ной части всех объемов выложена лента
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поребрика между двумя валиками. Следу
ет отметить высокое качество выполнения
архитектурных деталей в объемах 19 в., с
большой точностью копирующих первона
чальные формы. На северном фасаде тра
пезной частично сохранился портал вход
ного проема (переделанного в окно) с ки
левидным завершением. Колонки портала
перехвачены дыньками. Над более поздни
ми стенами приделов возвышаются харак
терные для эклектики щипцовые аттики с
заплечиками, увенчанные шаровидной глав
кой. Стены галереи-паперти прорезаны ар
кадой: пять арок на западном фасаде и по
одной на торцах. Пяты арок отмечены им
постами, а простенки и края фасадов обра
ботаны пилястрами. Над антаблементом на
всю ширину западного фасада возвышается
треугольный фронтон. На первоначальном
западном фасаде трапезной, выходящем в
галерею-паперть, посередине расположен
арочный входной проем с пышным перспек
тивным порталом, украшенным разнообраз
ными наборными элементами: кубышками,
ромбиками, дисками. Верхний профиль с
килевидным завершением перехвачен муф
тами. Симметрично по сторонам входа раз
мещены два окна с наличниками и очелья
ми, аналогичными остальным окнам церкви.
Фланги стены расчленены прямоугольными
нишами ложных окон с нарисованным сто
лярным заполнением.
Храм сообщается тремя узкими прямо
угольными проемами с апсидой и широ
кими арочными проемами с трапезной и
боковыми приделами. Трапезная с двумя
прямоугольными в сечении столбами в за
падной части и приделы составляют еди
ное пространство. Апсида перекрыта полулотковым сводом, в остальных помещениях
перекрытия плоские.
На стенах храма и на поверхностях ароч
ных проемов фрагментарно сохранилось ор
наментальное оформление нач. 20 в., испол
ненное маслом в неовизантийском духе. Ор
намент составляют кресты в круглых клей

мах и линейно стилизованные растительные
мотивы. На своде алтаря написан образ Са
ваофа, парящего среди облаков и херувимов,
в обрамлении лучистого сияния.
Пол в церкви выложен квадратными чу
гунными рельефными плитами.
Одноэтажная трапезная палата - типоло
гически чрезвычайно редкая для сельских
приходских комплексов постройка, выдер
жанная в духе «дивного узорочья». Прямо
угольный в плане объем, слегка вытянутый
в направлении север - юг, завершен паль
мовой кровлей. Края фасадов, а также гра
ница первоначального объема и пристройки
отмечены широкими лопатками, на углах огибаюшими. Широкие окна с лучковыми пе
ремычками - четыре на западном и два на
южном - обрамлены нарядными наборными
наличниками с трехлопастными килевидны
ми очельями. На северном фасаде арочный
входной проем, расположенный посередине,
фланкируют два проема с лучковыми пере
мычками, оформленные полуналичниками,
объединенными с сандриками-полочками.
Восточный фасад прорезан тремя окнами
с лучковыми перемычками без наличников.
По всем фасадам проходят полочка в цо
кольной части стен и лента пилы под све
сом кровли.
Основное пространство (первоначальный
объем) занимает просторная квадратная в
плане палата, сообщающаяся с пристройкой.

Трапезная палата. Фото 2006 г.
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в которой по сторонам притвора-прихожей
расположены два небольших квадратных в
плане помещения.
Усыпальница Готовцевых - уникальное
для своего времени мемориальное соору
жение кон. 17 в., выдержанное в тради
циях середины этого столетия. Большую
историко-художественную ценность пред
ставляют сохранившиеся внутри надгроб
ные плиты 17 - 1-й четв. 18 в. Одноэтаж
ная прямоугольная в плане приземистая
постройка под пальмовой кровлей вытяну
та в направлении север - юг. Углы объ
ема акцентированы огибающими лопатками.
На западном фасаде расположен арочный
входной проем с перспективным рамочным
порталом, имевшим треугольный фронтончик (в настоящее время от него остались
только следы срубленных кирпичей). Юж
нее входа - окно с коробовой перемычкой,
заключенное в двойное прямоугольное об
рамление с полуциркульным перспективным
очельем, имеющим килевидное завершение.
Посередине южного фасада размещено та
кое же окно, но без очелья. Северный и
восточный фасады глухие. По всему пери
метру постройки проходят две ленты поре
брика между двумя валиками, выложенные
в цокольной и верхней частях стен.
Единое помещение усыпальницы пере
крыто лотковым сводом. Внутри находи
лось 12 могил с белокаменными надгроб-

Усыпальница. Фото 2006 г.
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ными плитами, часть которых сохранилась.
Они украшены орнаментальным декором
типа плетенки.
Святые ворота - редкий пример подоб
ного сооружения в составе сельского хра
мового комплекса кон. 17 в., отличаются
традиционными для архитектуры этого сто
летия формами. Кубический четверик про
резан посередине арочным проездом, до
стигающим примерно половины его высоты.
Над четырехскатной кровлей возвышается
восьмигранный с узкими диагональными
сторонами постамент, который несет глу
хой цилиндрический барабан с луковичной
главкой. Основной объем на углах акцен
тирован пучками строенных полуколонн.
Западный и восточный фасады одинаковы
по композиции и декору. Проездную арку
окаймляют два валика с лентой поребрика
между ними. Такая же лента выложена в
цокольной части стен и на уровне пят арок.

Святые ворота. Фото 2006 г.
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По периметру четверик завершается многообломным карнизом с двухступенчатыми
зубцами, раскрепованным над колоннами.
Основные грани постамента под барабаном
увенчаны килевидными кокошниками.
Пространство проездной арки делится
поперечной стеной с широким проемом на
две части. Каждая из них перекрыта ци
линдрическим сводом.
Ограда представляет собой глухую стен
ку высотой около трех с половиной метров,
некогда имевшую двускатное покрытие. С
наружной стороны она расчленена широки
ми лопатками на равные прясла. В цоколь
ной части стены проходит лента валика, а
в верхней - карниз, состоящий из полочки
и полувала. С северной стороны от Святых
ворот ограду прорезает калитка. Еще три
калитки в виде более высокого пилона с
арочным проемом расположены в средней
части южной, восточной и северной сто
рон ограды.
Башни представляют собой небольшие
сооружения - круглые в плане на углах и
прямоугольные в плане посередине южной,
северной и восточной сторон. Глухие угло
вые башни имеют кирпичное конусообразное
завершение, прямоугольные в плане баш
ни - четырехскатное (завершения сохра
нились фрагментарно). Южная и восточная
башни прорезаны арочными проемами ка
литок. На внешней стороне глухой северной
башни расположена арочная ниша ложно
го проема. Все башни понизу обработаны
валиком, а поверху опоясаны карнизом с
поребриком.
Одноэтажный дом причта типичен для
сельской застройки периода эклектики, в
декоре которой широко используется пропильная резьба, отличаясь при этом инди
видуальной особенностью в объемной компо
зиции. Прямоугольный в плане вытянутый
в глубину участка дом-пятистенок под дву
скатной кровлей необычен сильно выступаю
щим перед фронтоном главного (западного)
фасада застекленным балконом-верандой.

Дом причта. Фото 2006 г.

Главный фасад делится выступом переру
ба на две части в два и три окна. Высту
пы бревен переруба и на углах оформле
ны филенчатыми лопатками с накладным
орнаментом. Прямоугольные окна обрам
лены наличниками, обильно украшенными
резьбой: затейливыми завитками внизу и
«каскадами» полотенец вверху. Наличники
соединены с тонкими профилированными
сандриками, дополненными мелкими зуб
цами. Сильно нависающий венчающий кар
низ обработан ажурным подзором. Балконверанда завершен треугольным фронтоном.
Наличники трех окон на боковом северном
фасаде такие же, как на главном. Два вхо
да в дом расположены на боковых фасадах
в глубине участка, перед ними выступают
новые тамбуры.
Лит.: Диев, 1833, с. 124, 130; Беляев,
1863, с. 237-238; Самарянов, 1875, № 45~
47, с. 428, 429; Холмогоров, 1908, с. 158;
Диев, 1909, с. IV-V; ИИАК, 1909, с. 129131, № 163-165; Баженов, 1911, с. 224-225;
Лукомский, 1916, с. 21-28; Кудряшов, 1973,
с. 12-15; Кудряшов, 1975, с. 33-35; Буйская
земля, 2002, с. 107-112.
ДОМ БАХВАЛОВЫХ, кон. 19 - нач.
20 в.
Характерный для сельской застройки
периода эклектики пример полукаменного дома, выдержанного в духе городской
архитектуры своего времени. Расположен
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Дом Бахваловых. Фото 2006 г.

в нескольких десятках метров к северу
от храмового комплекса, на главной улице
села, на которую выходит западным фа
садом. В доме, помимо жилых помещений,
находились чайная и пекарня. В советское
время перед входами сделаны новые там
бур (с юга) и крыльцо (с севера). Первый
этаж сложен из кирпича, второй рублен с
остатком и обшит тесом.
Прямоугольный в плане крытый на два
ската объем, включающий в своей задней
части сени, слегка вытянут в глубину участ
ка. Нижний этаж на углах закреплен оги
бающими лопатками; на боковых фасадах
такие же лопатки отделяют основную пло
скость стены от сеней на восточном краю,
куда ведут два входа (в первый этаж и на
лестницу во второй). Окна с лучковыми пе
ремычками, оформленные полуналичниками
с сандриками-бровками, понизу объединены
полкой. Этажи разделены кирпичным двух
ступенчатым карнизом с лентой поребрика.
Во втором этаже на боковых фасадах сени
отделены выступами переруба, которые,
как и выступы бревен на углах, украшены
накладным резным орнаментом. Окна вто
рого этажа с лучковыми перемычками, за
ключенные в простые рамочные налични
ки, расположены по осям нижних проемов.
Венчающий карниз главного и боковых фа
садов профилирован и сильно нависает над
плоскостью стены.
ЛИКУРГА
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липятино
д. Липятино Дорской сел. адм.
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Традиционный по типологии крестьянский
дом, рубленный из бревен в обло, отлича
ется оригинальным резным декором в духе
эклектики. К советскому времени относятся
дощатые каркасные тесовые сени и полу
разрушенная дощатая пристройка, вытяну
тые вдоль правого бокового фасада здания.
Дом стоит на главной улице деревни. До
кон. 1970-х гг. неподалеку от него на бере
гу пруда находилась деревянная часовня с
галереей, возведенная в сер. 19 в. в тради
циях классицизма.

Одноэтажный прямоугольный в плане
объем, развитый в глубину участка и со
стоящий из избы-четырехстенки с приру
бом сеней и примыкающего к ним вплотную
сруба хозяйственного двора, объединен об
щей двускатной крышей. Торцы бревен на
передних углах дома оформлены досками и
плоским накладным орнаментом. Профили
рованный карниз дополнен гладким доща
тым фризом. Три симметрично расположен
ных прямоугольных окна на главном фасаде
заключены в необычные по форме рамоч
ные наличники, контур которых формируют
скругленные профилированные фестоны. В
верхней части они щедро украшены пропильной резьбой. Ажурные резные детали
с мотивами крина образуют фигурные навершия, а миниатюрные резные полотенца
и кисти свисают из-под подоконников. Одно
такое же окно помещено на левом боковом
фасаде, два - на правом. Во фронтоне,
венчающем главный фасад, основная пло
скость заглублена фигурной нишей, в ко
торой размешено квадратное окно с мелкой
расстекловкой.
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с. Лужок Лужковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ (ОБНОВ
ЛЕНИЯ ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ),
сер. 19 в.
Редкий для сельского приходского стро
ительства пример ротондального храма в
стиле позднего классицизма. О существова
нии деревянной клетской церкви «в Лужках
на погосте Воскресенском на реке Юхорзе» известно по переписи 1629 г. В 1771 г.
на ее месте по заказу поручика Михаила
Александровича Ярославова был постро
ен каменный храм, который за ветхостью
был разобран, и на средства прихожан в
1840 г. была возведена существующая цер
ковь с приделами Николая Чудотворца и
Афанасия и Кирилла Александрийских. В
кон. 19 - нач. 20 в. вокруг церковной тер-

Церковь Воскресения. Фото 2006 г.

План церкви

ритории была сделана каменная ограда, а
между 1902 и 1905 гг. при храме была по
строена церковноприходская школа (огра
да и школа не сохранились). К настояще
му времени утрачен шпиль колокольни и
частично ее кровля, наполовину разобран
портик перед южным фасадом храма, не
сохранились масляные настенные росписи
рубеже 19-20 вв., а также одновременные
им главный и придельные иконостасы в
русском стиле. Храм сложен из кирпича и
побелен по известковой обмазке.
В продольно-симметричной композиции
церкви ведущую роль играет стройный
трехсветный ротондальный объем храма,
купольную кровлю которого венчает четы
рехгранный световой барабан с чешуйчатой
маковичной главой, вознесенной на изящ
но изогнутой кровле. С востока к ротонде
примыкает невысокая полукруглая апсида
Б уискии
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под полусферической кровлей с полицей, а
с запада - более широкая, чуть вытянутая
по поперечной оси, прямоугольная в плане
трапезная со скругленными углами. С запада
композицию замыкает ярусная колокольня,
состоящая из трех четвериков с четырех
гранным барабаном на кровле гуськовых
очертаний. С трапезной колокольня связана
маленьким узким поздним притвором.
Все объемы церкви объединены невысо
ким чуть выступающим цоколем и неслож
ным многоступенчатым карнизом, в ротон
де и колокольне разделяющим два нижних
яруса, а для алтаря и трапезной служащим
венчанием фасадов. Стены ротонды разде
лены по вертикали на три яруса, близких
по высоте. В первом по сторонам грубова
того двухколонного портика перед входом
(на южном фасаде вход ложный) располо
жены два прямоугольных окна без обрам
лений. Во втором - еще три прямоугольных
окна: более высокое, с прямым двухполоч
ным сандриком в центре и меньшие по раз
меру, с небольшой полуциркульной нишкой
над сандриком по сторонам (оси боковых
проемов в первом и втором ярусах не со
впадают). Узкий профилированный карниз
отделяет верхний третий ярус с чередую
щимися круглыми световыми и ложными
окнами (с восточной стороны все окна лож
ные), связанными непрерывной профилиро
ванной кирпичной тягой, изгибающейся над
проемами и горизонтальной в простенках.
Венчающий карниз ротонды с расширяю
щимися кверху ступенчатыми консольками
дополнен широким гладким фризом. Грани
светового барабаны, прорезанные арочными
окнами, выделены раскреповками, а кар
низ составлен из простых полочек. Фасад
ный декор апсиды и трехоконной трапезной
идентичен: легкие раскреповки подчеркива
ют боковые стороны апсиды и фланкируют
скругленные углы трапезной, прямоуголь
ные окна, связанные на уровне подоконников
узкой полочкой, завершены прямыми двух
ступенчатыми сандриками, а в завершении
ЛУЖКИ
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стен проходит многоступенчатый карниз.
Все три яруса колокольни прорезаны вы
сокими сквозными арками, оформленными
двухколонными портиками с треугольными
фронтонами. В портике нижнего четверика
колонны прижаты к стене, а в верхних они
трехчетвертные. В профилировки фронтона
верхнего портика введен ряд ступенчатых
консолек, аналогичных венчающему карнизу
ротонды. Барабан в завершении колокольни
идентичен барабану храма.
Внутри высокое и светлое ротондальное помещение храма перекрыто куполом
с круглым световым отверстием главы в
шелыге. Пониженный алтарь, перекры
тый коробовым сводом с конхой, открыт в
основное пространство широкой аркой. Два
крестообразных столба поддерживают свод
трапезной, усложненный небольшими щековыми распалубками над окнами и более
вытянутыми - над арочными проходами в
храм и притвор колокольни. Плоский пото
лок притвора ныне утрачен, а первый ярус
колокольни перекрыт крестовым сводом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 246; Баженов, 1911,
с. 231; Белоруков, 2000, с. 51; Буйская зем
ля, 2002,с 61.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2249; On. 11.
Д. 772.

МАКАРИЕВОЙ ПУСТЫНИ
ПОГОСТ
пог. Макарий, 1 км от д. Семеновское
Гавриловской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ПРЕ
ОБРАЖЕНИЯ И МАКАРИЯ (МАКАРИЕВОПИСЕМСКИЙ МОНАСТЫРЬ), 1-я четв.
19 в., нач. 20 в.
Редкий пример сельского храмового ком
плекса с каменной церковью в стиле клас
сицизма и деревянной церковью нач. 20 в.,
выстроенной в ретроспективных формах.
Расположен на высоком и крутом левом бе
регу реки Письмы. Существовавший здесь
небольшой монастырь с деревянным хра142

мом Преображения был основан в 1400 г.
учеником Сергия Радонежского - препо
добным Макарием, принадлежавшим к из
вестному боярскому роду Писемских. С
15 в. в документах он именовался Макариевой пустынью. В сер. 16 в. обитель утра
тила самостоятельность и была приписана
к Павло-Обнорскому монастырю. По писцо
вой книге 1629 г., в пустыни значились два
клетских деревянных храма - Преображен
ский и Благовещенский, а также ряд не
больших строений, обнесенных деревянной
оградой. Во 2-й пол. 17 в. на месте этих
церквей появились новые, с шатровыми за
вершениями. В 1764 г. монастырь как малобратственный был упразднен и превращен
в погост с домами священнослужителей и
кладбищем. В 1786 г. деревянный Преобра
женский храм, в подклете которого покои
лись мощи Макария Писемского, сгорел и
на его месте была сооружена новая дере
вянная церковь Преображения с приделом
Павла Обнорского. Около 1821 г. примерно
в 20 метрах к юго-западу от нее на сред
ства прихожан сооружена каменная цер
ковь Преображения с приделами Косьмы и
Дамиана и Павла Обнорского. В сер. - 2-й
пол. 19 в. западнее храмов, на оси, прохо
дящей посередине между ними, построена
одноэтажная кирпичная сторожка - пря
моугольное в плане здание под пальмовой
кровлей, без декора. Очевидно, в кон. 19 в.
вместо первоначальной трапезной Преоб
раженской каменной церкви была сложена
новая. В 1907 г. деревянная церковь опять
сгорела, и на ее месте в 1909-1912 гг. со
оружена существующая церковь Макария,
по-видимому, повторяющая композицию
предыдущего храма. Обитель возобновлена
как женский Макариево-Писемский СпасоПреображенский монастырь в 1994 г. Цер
ковь Преображения выстроена из кирпича
и побелена по кладке, церковь Макария
рублена частично с остатком, частично «в
лапу», изнутри бревна отесаны, снаружи об
шиты тесом; цоколь сложен из кирпича.

Церковь Преображения сочетает в своей
архитектуре приемы и формы, характерные
для провинциального зодчества классициз
ма - раннего (храм) и зрелого (колоколь
ня). Общая композиция симметрична отно
сительно продольной оси. Двусветный чет
верик храма завершен пятью восьмигран
ными барабанами (центральный световой
крупнее глухих угловых) с луковичными
главками. К храму примыкают более узкий
прямоугольный в плане алтарь со скру
гленными восточными углами и попереч
но вытянутая трапезная с двумя боковыми
приделами. Пониженные округлые апсиды
приделов закрывают небольшую часть фа
садов четверика. Колокольня, состоящая из
трех ярусов-четвериков, увенчана глухим
барабаном со срезанными углами и невы
соким шпилем.
Трехосевые фасады храма расчленены
четырьмя пилястрами и завершены тре
угольным фронтоном. Проемы первого света
(средний - входной) прямоугольные, окна
второго света квадратные. По их осям по
мещены филенки, внизу прямоугольные, а
между окнами круглые. Входные проемы с
решетчатыми двустворчатыми дверями вы
делены двускатными металлическими зон
Церковъ Преображения. Фото 2006 г.
тами с ажурным рисунком кронштейнов и
тимпана. Неполный антаблемент в заверше
нии стен включает гладкий фриз и ступен
чатый карниз с сухариками. Апсиду проре
зают два прямоугольных окна (на средней
оси и на южном фасаде), на скруглениях и
с севера окна ложные. Фасады трапезной
по краям обработаны рустованными лопат
ками. На южном и северном фасадах окна,
по форме близкие храму, расположены в
два света по трем осям, при этом проемы
на средней оси ложные. На западном фа
саде трапезной с каждой стороны от коло
кольни помещено по две оси окон. Все яру се приземистые колонны несут массивный
сы колокольни прорезаны высокими ароч антаблемент с треугольным фронтоном, во
ными проемами (в верхнем ярусе - звона) втором и третьем на более стройные колон
и оформлены сдвоенными колоннами упро ны опираются отрезки раскрепованного ан
щенного тосканского ордера. В первом яру- таблемента (во втором ярусе с треугольным
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фронтоном). Карнизы всех ярусов обогаще
ны рядом двухступенчатых зубцов.
Бесстолпный четверик перекрыт сомкну
тым четырехлотковым сводом с круглым от
верстием светового барабана. Алтарь, соеди
ненный с храмом почти на всю свою шири
ну арочным проемом, завершен коробовым
сводом с тремя лотками, выложенными над
восточной стеной и угловыми округления
ми. Узкий арочный проем, расположенный
на продольной оси церкви, ведет из хра
ма в трапезную. Ее пространство разделе
но четырьмя крещатыми столбами на цен
тральное помещение и два боковых приде
ла. Восточные столбы примыкают к стене,
западные - отдельно стоящие. Подпружные арки, перекинутые между западными
столбами, а также между ними и пристен
ными лопатками, делят каждую из трех
частей на два компартимента, перекрытых
коробовыми с распалубками и крестовыми
сводами. В апсидах приделов - неглубокие
конхи неправильной формы. Нижний ярус
колокольни завершен коробовым сводом. В
толще северной стены устроена лестница
на второй ярус. Полы в церкви выложены
чугунными плитами.
Стенная живопись храма исполнена кле
евыми красками в сер. 19 в. По иконогра
фии сюжетных композиций и гризайльной
орнаментике она относится к псевдобарок
ко. Живопись исполнена высокопрофессио
нальными мастерами, но поновлена маслом
не менее одного раза. В главной алтарной
апсиде на своде представлена «Троица Но
возаветная» с осевым расположением Сава
офа, Святого Духа и Христа. Они изобра
жены на облачном фоне, в окружении ан
гелов, серафимов и херувимов. На угловых
гранях апсиды размещены две ветхозавет
ные композиции: достаточно традиционное
«Жертвоприношение Авраама» и более ред
кое «Видение пророка Исайи».
В основном объеме храма на четырех лот
ках свода написаны крупномасштабные ком
позиции, воспроизводящие барочные прото144
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типы: на восточной грани - образ Савао
фа с ангелами, на остальных - три сцены
из цикла Страстей Христовых («Моление
о чаше», «Увенчание тернием» и «Несение
креста»). Рамы композиций оформлены рас
тительными орнаментами и кокошниками в
виде барочных картушей. Вдоль ребер свода
расположены полосы густого орнамента осе
вого типа с мотивами аканта и трельяжной
сетки, волютными свитками и завитками,
а также с фестончатыми гребешками. По
контуру в основании свода проходит рисо
ванный антаблемент на крупных консолях,
декорированных акантом.
На боковых стенах храма размещены
изображения избранных святых. В клеймах
на уровне окон второго света представлен
святительский чин. Кроме образов четырех
святителей московских, здесь присутствуют
Димитрий Ростовский и Митрофаний Во

Царские врата главного иконостаса ори
ронежский, обретение мощей которого со
стоялось в 1832 г. В нишах между окнами гинальны по оформлению. В проемах их
первого и второго света написан поясной створ установлены шесть миниатюрных
гладкоствольных колонн. Над колоннами в
пророческий чин. В откосах окон второго
ряду из шести малых круглых клейм по
света и в простенках окон первого света
помещены образа преподобных, в том числе мещены образа Благовещения и евангели
Макария Писемского. Образа евангелистов в стов. Врата фланкированы колоннами, ви
структуре данной росписи отсутствуют. На тыми в верхней части, с ионийскими ка
западной стене храма над входом написан пителями. В комплекте с первоначальным
большой образ «Преображение», соимен иконостасом был изготовлен киот у север
ный посвящению храма. Его рама оформле ного клироса и сень над престолом (ее ко
на пышной барочной орнаментикой. В двух лонны заменены на витые в сер. 19 в.). В
ярусах, по сторонам, на четырех обрамлен резьбе сени присутствует мотив плетения
ных клеймах представлены: «Лепта вдови из виноградной лозы.
Основа двух придельных иконостасов в
цы» в паре с «Исцелением кровоточивой
жены» и «Беседа Христа с самаритянкой» трапезной и оформление стены при входе
в паре с «Воскрешением Лазаря». В тра из трапезной в храм близки по времени и
стилю главному иконостасу. Они подвер
пезной стены и своды побелены.
Главный иконостас храма в основе своей глись частичной переработке в сер. 19 в.
Были заменены колонны северного при
первоначальный, позднеклассицистический,
1820-х гг. Он был частично реконструиро дельного иконостаса и его царские врата.
В южном иконостасе сделан новый резной
ван с обновлением архитектуры и резного
декор на тумбах и в верхней части царских
декора в духе псевдобарокко в сер. 19 в.,
вероятно, во время исполнения стенописи. врат (вокруг икон). Придельные иконостасы
Иконостас одноярусный на пять прясел, с одноярусные, в пять прясел, с заворотами,
аттиком, с откосно западающей централь с арочными киотами над царскими врата
ной частью и конхой над царскими вратами. ми, увенчаны крестами.
На северной стороне у прохода из тра
Ближайшие к центру прясла украшены пи
лястрами и увенчаны фронтонами. Боковые пезной в храм установлена сень над ра
прясла фланкированы колоннами, витыми в кой Макария Писемского. Она выдержана
верхней части и каннелированными внизу, и в стиле позднего классицизма, с четырьмя
увенчаны малыми аттиками, над которыми гладкоствольными колоннами, увенчанны
помещены резные композиции с церковны ми композитными капителями. Раститель
ми атрибутами. Капители пилястр и колонн ная орнаментика в антаблементе частич
по рисунку напоминают композитные, над но обновлена в сер. 19 в. Под фризом сень
ними проходит полоса антаблемента с де декорирована изображением присобранной
корированным розетками выносом карниза. драпировки с подвесными кистями. На по
стаментах колонн накладные резные розетки
Конха на царскими вратами первоначально
была украшена кессонами и розетками; при ромбовидной формы. Металлический оклад
обновлении иконостаса в ней был написан на надгробной иконе преподобного содер
поясной образ Саваофа. Над аттиком уста жит псевдобарочную орнаментику сер. 19
в. Металлическая обкладка по южному фа
новлено обрезное изображение гробницы,
над которой поднят овальный образ воскрес саду гробницы содержит чеканное изобра
шего Христа, обрамленный лучами сияния. жение пейзажа с первоначальными строе
Тумбы иконостаса декорированы крупными ниями монастыря. По ленточно-лиственной
накладными розетками.
МАКАРИЕВОИ ПУСТЫНИ ПОГОСТ
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орнаментике пластина датируется рубежом
3-й - 4-й четв. 19 в.
К числу уникальных памятников древ
нерусской резьбы по камню следует отне
сти хранящийся у правого клироса в киоте
двухсторонний известняковый крест, пред
положительно датируемый 16 в., с изобра
жением Распятия с поясными предстоящими
и с херувимом и Николаем Чудотворцем на
обороте. По преданию, крест связан с име
нем местночтимого святого Иакова Железноборовского.
Церковь Макария - редкий для нач. 20 в.
пример деревянной многоярусной церкви,
архитектура которой отличается ретро
спективными формами, воспроизводящи
ми композицию предшествующего храма.
В продольно-осевой объемной композиции
доминирует четырехъярусный храм, со
стоящий из двух четвериков и двух вось
мериков, последовательно убывающих по
размерам. Четверики вытянуты по оси се
вер - юг, восьмерики равносторонние. Храм
увенчан луковичной главкой на глухом вось
мигранном барабане. К нижнему четверику
с востока примыкает более узкая и низкая
пятигранная апсида, завершенная лукович
ной главкой, а с запада - равная ему по
ширине прямоугольная в плане трапезная,
также вытянутая в поперечном направле
нии. Прямоугольный в плане западный при
твор под двускатной кровлей уже и ниже
трапезной.
Нижний четверик храма и трапезная со
ставляют единый объем, имеющий на юж
ном и северном фасадах соответственно по
три и по два прямоугольных окна, разде
ленных лопаткой. Обрамленные профили
рованными наличниками проемы в уровне
подоконников объединены профилированной
полочкой. Выпуски бревен в обоих четве
риках оформлены филенчатыми лопатками.
Во втором четверике, нижнем восьмерике и
апсиде окна с профилированными налични
ками выделяются двускатными перемычка
ми. Все объемы церкви завершены сильно
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нависающими профилированными карниза
ми, украшенными скромными резными под
зорами (сохранились частично). В верхнем
ярусе храма на гранях, ориентированных
по странам света, карнизы образуют киле
видный изгиб.
Внутри храма переходы от более круп
ных объемов к меньшим осуществляются
при помощи наклонно сложенных бревен, а
между вторым четвериком и первым вось
мериком дополнительно в углах помещены
крупные треугольные «тромпы». Вдоль за
падной стены нижнего четверика устроены

хоры - помост с полукруглым выступом
посередине, куда поднимается двухмарше
вая деревянная лестница с точеными ба
лясинами. От ограждения хор сохранились
только два столбика и фрагмент поручня.
Храм почти на всю ширину нижнего чет
верика открывается в апсиду и трапезную,
имеющие плоские перекрытия.
До 1979 г. в храме сохранялся столяр
ный остов и часть декора одновременного
церкви иконостаса, исполненного в русском
стиле. Иконостас гладкий, в семь прясел,
трехъярусный. Навершия боковых прясел
килевидные, центральное навершие трехло
пастное. В оформлении иконостаса был ис
пользован архаичный для нач. 20 в. мотив
витой колонны (в двух верхних ярусах полуколонны). Капители кубоватые, орна
ментированы плоской ленточно-лиственной
резьбой в неорусском стиле. Резьба в навершиях и на створах царских врат про
резная, измельченная, с мотивами ленточно
лиственного плетения.
Лит.: Беляев, с. 240-241; ИИАК, 1909,
с. 132, № 174-175; Титов, 1909, с. 31; Ба
женов, 1911, с. 230; Зонтиков, 2000; Буйская земля, 2002, с. 53-55; 605 лет, б. г.,
с. 1-5,7.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2904; Ф. 137.
On. 2. Д. 3802.

МАТВЕЙКОВО
д. Матвейково Барановской сел. адм.
ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
№ 8

Типологически характерный для регио
на крестьянский дом, в фасадном декоре
которого черты классицизма сочетаются с
элементами народной резьбы. В настоящее
время некоторые окна забиты досками, ча
стично утрачены детали фасадного декора.
Стены здания на кирпичном основании ру
блены из бревен с остатком; жилая часть
обшита по фасадам тесом с калевкой, ими
тирующим горизонтальный руст.

БУйскии

район

Дом жилой. Фото 2006 г.

Дом стоит на главной деревенской улице,
к которой обращен южным фасадом. Пря
моугольный в плане одноэтажный на невы
соком подклете объем вытянут в глубину
участка. Его двускатную кровлю из дранки
со стороны улицы замыкает вальма. Перед
входом на боковом западном фасаде устро
ен небольшой тесовый тамбур, крытый на
два ската. На фасадах жилой избы выпу
ски бревен на углах и перерубах оформле
ны филенчатыми лопатками, украшенными
орнаментальными деталями, выполненными
в технике пропильной накладной резьбы.
Венчает стены профилированный карниз
большого выноса, дополненный гладким до
щатым фризом. По его нижнему краю про
ходит узкий зубчатый подзор. Широкая
полоса цоколя из вертикально уложенного
теса декорирована в верхней части подоби
ем аркатуры и узким подзором, аналогич
ным подзору фриза. Лопатка делит главный
фасад на две неравные части с тремя и
двумя прямоугольными окнами, заключен
ными в рамочные наличники с сережками
по краям подоконника и профилирован
ным сандриком с раскреповками по краям.
В высокой доске очелья под ним, на фоне
лучей, идущих от углов доски, помещена
более рельефная ромбовидная розетка. На
одном из окон уцелели филенчатые ставни.
Боковые фасады избы глухие.
Планировка дома построена по типу пя
тистенка: в передней части находятся две
м атвейково
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комнаты, за ними - поперечные сени, свя
зывающие жилую избу и хозяйственный
двор с поветью. У задней стены большей
комнаты поставлена русская печь. Филен
чатая перегородка отгораживает от основно
го пространства узкую кухню. Сохранились
филенчатые двери с латунными ручками, а
также предметы мебели кон. 19 в. - трюмо
и стул, типичные для периода эклектики.

МАХРОВО (АРХИДЬЯКОНСКИЙ ПОГОСТ)
уроч. Архидьякон Стефан, 0,8 км от
д. Махрово Барановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ АРХИДЬЯКОНА СТЕФАНА,
сер. 19 в.; кон. 19 в.
Сельский приходской храм типа восьме
рик на четверике, строгий декор которого
характерен для позднего классицизма. Село
Махрово в 19 в. находилось в вотчине не
богатых помещиков Френевых. Каменный
храм на погосте, расположенном неподале
ку от села, был возведен в 1840 г., заме
нив собой старую деревянную церковь. Его
главный престол был освящен в честь Вве
дения, а теплые приделы в трапезной - в
честь Параскевы Пятницы и Архидьякона
Стефана. В 1889 г. трапезная храма была
расширена к западу двумя палатками по
сторонам колокольни. При ремонте хра
ма в нач. 2000-х гг. заново выложены сво
ды трапезной, арочные проемы во втором
ярусе колокольни растесаны до прямоу
гольных, изменена форма входного проема
на паперти западного фасада и не восста
новлен фигурный аттик над ним, фрагмен
тарно сохранявшаяся настенная роспись
сер. 19 в., исполненная маслом в академи
ческой манере, уничтожена. Стены здания
сложены из кирпича и побелены по извест
ковой обмазке.
Церковь живописно расположена на вы
соком берегу Вексы. Центрально-осевая
композиция церкви состоит из храма типа
восьмерик на четверике с пониженной по148
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луциркульной апсидой, более широкой тра
пезной с поперечной пальмовой кровлей и
трехъярусной колокольни с симметричны
ми боковыми палатками и небольшой пя
тигранной закрытой папертью перед запад
ным фасадом.
Стройный четверик с треугольными фрон
тонами в завершении всех фасадов служит
основанием для невысокого восьмерика с
более узкими диагональными гранями, за
вершенного купольной кровлей с полицами
и увенчанного миниатюрной главкой. Все
элементы объема объединены невысоким
гладким цоколем и полочкой в основании

прямоугольных окон (на южном фасаде ча
стично срублена). На боковых фасадах вход
и два прямоугольных окна во вдавленных
рамках по его сторонам вписаны в крупную
арочную нишу с профилированным архи
вольтом, отмеченным трехчастным замком.
Обрамлением этой композиции служат ши
рокие гладкие лопатки, поставленные с от
ступом от углов, и венчающий карниз с су
хариками, нижняя полочка которого слита с
плоскостью лопаток. Узкий профилирован
ный карниз делит стены восьмерика на два
яруса. Грани восьмерика, кроме восточной и
западной, прорезаны арочными окнами, со
единенными на уровне подоконников двух
ступенчатой полочкой, горизонтали которой
вторит широкий венчающий карниз с не
сложными профилировками. Декор апсиды,
трехоконной трапезной и палаток с парами
окон на боковых фасадах ограничен гладким
цоколем, подоконной полочкой и ступенча
тым карнизом. Углы палаток оформлены
огибающими лопатками. Более развито было
фасадное убранство паперти: проем входа,
прежде прямоугольный, а ныне с лучковой
перемычкой, акцентирован пилястрами, ко
торые ранее поддерживали фигурный фрон
тон с арочным киотом в центре и двумя
квадратными нишками по бокам, боковые
грани прорезаны прямоугольными окнами,
а срезанные угловые грани обработаны до
щатым рустом. Два верхних четверика ко
локольни имеют идентичную композицию:
арочные проемы звона (на втором ярусе
заменены прямоугольными) фланкированы
полуколоннами, несущими многоступенча
тый карниз с сухариками. Над четырех
скатной кровлей вознесен восьмигранный
глухой барабан с вытянутой каплевидной
главкой. Основные грани барабана украше
ны прямоугольными нишами, а узкие диа
гональные - пилястрами, крепующими не
широкий венчающий карниз.
Внутри переход от четверика к восьме
рику, перекрытому восьмилотковым сводом,
осуществлен с помощью цилиндрических
Б У й ск и й рай о н

тромпов. Алтарь, перекрытый цилиндриче
ским сводом с конхой и распалубками над
окнами, открыт в основное пространство
широкой аркой. Арочный проход связы
вает храм с трапезной, перекрытой сомк
нутым сводом, усложненным распалубка
ми над окнами. Характерной особенностью
трапезной является дугообразная форма
восточной стены. Первый ярус колокольни
перекрыт коробовым сводом, а боковые па
латки - сомкнутыми сводами с распалуб
ками над проемами. Паперть имела пло
ский потолок.
Лит.: Беляев, 1863, с. 107; Баженов, 1911,
с. 222; Белоруков, 2000, с. 36; Буйская зем
ля, 2002, с. 58.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 849; On. 3. Д. 1672;
Ф. 137. On. 1. Д. 901.

НИКОЛА НА БЫСТРЫХ
(ПОГОСТ НИКОЛЬСКИЙ НА
БЫСТРЫХ)
уроч. Никола на Быстрых, 1 км от д. Баранниково Барановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
1-я четв. 19 в.
Один из характерных для западных ре
гионов Костромской области типов сельского
приходского храма в стиле позднего клас
сицизма. Стоит на высоком правом берегу
реки Вексы, на краю леса. Церковь с глав
ным престолом Казанской Божьей Матери
и с приделами Николая Чудотворца и Сав
вы Звенигородского построена на средства
прихожан около 1816 г. Стояла на погосте,
прямоугольная территория которого была
обнесена каменной оградой (не сохр.). На
кладбище, на месте прежнего храма, была
сооружена деревянная часовня (не сохр.).
Кирпичное здание побелено по кладке. В
кон. 20 - нач. 21 в. обрушились столбы и
своды трапезной.
Продольно-осевая симметричная компо
зиция церкви складывается из двухъярус
ного пятиглавого храма, более узкой по149
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лукруглой апсиды, более широкой почти
квадратной в плане трапезной и трехъ
ярусной колокольни. Двусветный четверик
храма несет световую купольную ротонду,
увенчанную пятью глухими цилиндрически
ми барабанами (центральный крупнее угло
вых) с луковичными главками. Трапезная
под двускатной кровлей с вальмой на за
падной стороне имеет «вынутые» углы на
востоке. Ярусы-четверики колокольни последовательно уменьшаются по ширине вверх.
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Третий ярус завершен гуськовой кровлей,
над которой поставлен глухой квадратный
в плане барабан со шпилем.
Симметричные трехосевые фасады четве
рика храма оформлены портиками с двумя
парами тосканских колонн, тесно постав
ленных по краям стены и несущих кру
той треугольный фронтон. Вход на сред
ней оси и два окна первого света по его
сторонам заключены в рамочные налични
ки, завершенные профилированными сан
дриками. Более низкие окна второго света
обрамлены только четвертями. Все проемы
прямоугольные. Антаблемент в основании
фронтона сильно раскрепован над колонна
ми, образуя выступы в кладке. По центру
тимпана расположена треугольная наклад
ная доска, символизирующая «Всевидящее
око» (?). Западный и восточный фасады
четверика также завершены треугольными
фронтонами, в которые врезаются кровли
апсиды и трапезной. Ротонда имеет глухое
основание, отделенное карнизом с крупны
ми профилями от основного объема, проре
занного восемью арочными окнами. Проемы
объединены понизу непрерывной полкой, а
в уровне пят - отрезками карниза, состоя
щего из полки и полувала. Фасады апсиды
с тремя окнами и трапезной, с южной и
северной сторон имеющей по четыре окна,
расчленены двухступенчатой полкой, вы
ложенное в уровне подоконников. Над пря
моугольными проемами подняты профили
рованные сандрики. Венчающий карниз об
ладает упрощенным профилем. Все ярусы
колокольни прорезаны крупными арочными
проемами. Нижний, снизу доверху покры
тый ленточным рустом, на половине высо
ты делится карнизом. Фасады второго яру
са оформлены пристенными двухколонными
портиками с треугольным фронтоном, а в
третьем по сторонам арок звона поставлены
полуколонны. Ордер в обоих ярусах близок
тосканскому. Антаблементы в завершении
двух верхних ярусов сильно раскрепованы
над колоннами.

Бесстолпный храм перекрыт восьмилот
ковым сомкнутым сводом, опирающимся на
стены четверика и угловые тромпы. Свод
прорезан круглым отверстием светового
барабана, завершенного куполом. Широкий
арочный проем связывает помещения храма
и апсиды, перекрытой конхой с небольши
ми распалубками над окнами. До кон. 20 в.
в трапезной сохранялись два квадратных в
сечении столба, на которые опирались ко
робовые своды, пересеченные усами. Пер
вый ярус колокольни перекрыт коробовым
сводом. В толще его южной стены устроена
кирпичная лестница на второй ярус.
В храме частично уцелела настенная мас
ляная живопись, исполненная в академиче
ской манере в сер. 19 в. Она поновлялась
в кон. 19 в. и была грубо записана непро
фессиональными мастерами в 1961 г. В ал
таре до кон. 20 в. сохранялись на своде об
раз Саваофа, восседающего на облаках и
окруженного херувимами, на западной сте
не над аркой - характерный для времени
росписи натюрморт с орудиями Страстей, с
атрибутами ветхо- и новозаветной церкви.
В основном объеме храма в куполе распо
ложен поясной образ Саваофа со Святым
Духом, с облаками и херувимами по фону.
В простенках между окнами барабана на
писаны фигуры архангелов. На восьми лот
ках свода развернут цикл крупноформат
ных композиций, иллюстрирующих «Символ
веры». Клейма имеют усложненные арочные
очертания с овальными текстовыми кар
тушами вверху и растительной орнамен
тикой по периметру. В парусах написаны
образа евангелистов. Четверик по верхне
му краю очерчен перспективным рисован
ным карнизом.
Роспись трапезной, исполненная маслом
в позднеакадемической манере в кон. 19 в.,
полностью утрачена. На своде был изобра
жен Христос в иконографии «Царь Царем»
и разворачивался цикл клейм крупного
формата, иллюстрирующих молитву «Отче
наш». В алтаре северного придела на восБ уи ск и и район

Фрагмент росписи церкви. Фото 1979 г.

точной стене находился образ «Тайная вече
ря», в алтаре южного придела - «Сошествие
Святого Духа на апостолов». На западной
стене по сторонам от входной двери были
написаны две сцены из жития преподобного
Саввы Звенигородского, которому посвящен
один из приделов, а над дверью - образ
Спаса Нерукотворного.
Главный иконостас храма, сохранявшийся
до кон. 20 в., датировался сер. 19 в. Эклек
тичный по характеру, он сочетал клас
сицистические и псевдобарочные элемен
ты оформления и орнаментики. Иконостас
двухъярусный, на семь прясел, с откосно
выступающим ризалитом в центре. Яру
сы были оформлены витыми колоннами с
гирляндами, завершались антаблементами
с резным декором во фризах. Центральное
прясло было увенчано фронтоном, над ко
торым размещалась обрезная композиция
Воскресения Христова. Ниже, в апостоль
ском чине, располагалась икона Распятия
с предстоящими - наиболее масштабная
в комплексе. Царские врата прорезные, с
мотивами аканта и виноградной лозы в ор
наментике, с хорошо читаемым крестом в
конструкции. Два киота у клиросов были
созданы в ансамбле с иконостасом.
В трапезной комплект из двух придель
ных иконостасов в русском стиле рубежа
НИКОЛА НА БЫСТРЫХ
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19-20 вв. также сохранялся до кон. 20 в.
Иконостасы одноярусные, столярной рабо
ты, на шесть прясел каждый, с заворотами
вдоль прохода в храм. Тонкие столбцы были
скупо декорированы плоскорельефным лен
точным и растительным орнаментом. Резь
ба вокруг икон, под карнизом в кокошнике
над царскими вратами плоская, пропильная,
в виде истонченного спирального побега с
элементами лиственного плетения.
Лит.: Беляев, с. 88; ИИАК, 1909, с. 166,
№ 293; Баженов, 1911, с. 222; Белоруков,
2000, с. 36; Буйская земля, 2002, с. 58.

НОВОГРАФСКОЕ
уроч. Новографское Боровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я треть
19 в.
Один из распространенных в Костромской
области типов приходского храма в стиле
классицизма. Своим названием село обяза
но фавориту Екатерины II - графу Плато
ну Александровичу Зубову, которому было
подарено в числе других костромских име
ний. Располагавшаяся рядом усадьба при
надлежала Зубовым до поел. четв. 19 в.
Возможно, представители рода Зубовых
были причастны и к заказу Воскресенской
церкви, возведенной в 1830 г. В 1850 г. к
храму были пристроены два теплых приде
ла, Никольский (северный) и Сергия Радо
нежского (южный), которые в 1903 г. были
расширены к западу, образовав палатки по
сторонам колокольни. В настоящее время
кровля на храме утрачена полностью, а на
трапезной - частично, от тосканских порти
ков с треугольными фронтонами, украшав
ших храм, осталась лишь одна колонна на
северном фасаде.
Церковь расположена на заросшем де
ревьями погосте неподалеку от небольшого
села. Кубообразный двусветный четверик
был завершен кровлей гуськового силуэта
и увенчан восьмигранным барабаном с че
шуйчатой главой на тонкой шейке. Значи-
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тельно более низкий алтарь, боковые сте
ны которого продолжают фасадную линию
четверика, замкнут с востока более узкой
полуциркульной апсидой. Трапезная с по
лукруглыми алтарями боковых приделов
по высоте уравнена с алтарем. Колоколь
ня, зажатая между двух палаток, состоит
из трех четвериков, завершенных гуськовой
кровлей и высоким шпилем.
Боковые фасады, по трем осям проре
занные проемами без обрамлений (в пер
вом свете более высокими с чуть замет

ным изгибом перемычки, а верхние при
ближенные к квадрату), сохранили лишь
следы первоначального убранства. На углах
и в простенках окон уцелели уплощенные
пилястры, к которым примыкали гладко
ствольные колонны тосканских портиков.
Вершиной треугольные фронтоны касались
уплощенного венчающего карниза с глад
ким фризом. Основные грани подглавного
барабана, прорезанные окнами и лучковой
перемычкой, выделены легкими раскре
повками, крепующими многополочный кар
низ. Скромным украшением алтаря служит
венчающий карниз, аналогичный карнизу
четверика, и огибающие лопатки на боко
вых выступах объема. Прямоугольные окна
приделов, отмеченные Т-образными замка
ми, разделены пилястрами, над которыми
раскрепован несложный карниз. Столь же
лапидарен и декор колокольни, все ярусы
которой прорезаны арками: углы четвериков
подчеркнуты огибающими лопатками, над
которыми раскрепован карниз с рядом мел
ких сухариков. Самым интересным элемен
том в композиции является кубообразный
постамент-резонатор под шпилем. Проемы
в нем имеют круглую форму и украшены
профилированными бровками, соединяющи
мися на углах.
Внутри четверик перекрыт четырехлотко
вым сводом, прорезанным в шелыге квадратым отверстием световой главы. Три
арочных проема ведут в алтарь, имеющий
по сторонам глубокие ниши и завершенный
коробовым сводом с конхой. Трапезная и
приделы перекрыты крестовыми сводами на
подпружных арках, крестовый свод имеет
и нижний ярус колокольни.
Первоначальная клеевая роспись храма
была исполнена в стиле позднего класси
цизма; около 1830 г. свод храма был деко
рирован кессонами с розетками. В 3-й четв.
19 в. свод получил новую роспись маслом
в академической манере, представляющую
Троицу Новозаветную с Собором небесных
сил. В четверике храма, в простенках межБ уи ск и и район

Фрагмент северного фасада четверика. Фото
2006 г.

ду окнами второго света на северной стене,
фрагментарно сохранились клейма «Поло
жение во гроб» и «Явление Христа Марии
Магдалине», а также остатки пышного гризайльного оформления композиций в духе
псевдобарокко и имитация антаблемента с
перспективным карнизом. На своде апси
ды помещен образ Саваофа среди облаков
с ангелами. На восточной стене апсиды в
арочном клейме написана «Тайная вечеря»,
в верхней части западной стены - два ан
гела с образом Богоматери Казанской.
Лит.: Беляев, 1863, с. 96; Баженов, 1911,
с. 93-94; Белоруков, 2000 с. 38.
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Характерный пример каменного крестьян
ского дома периода эклектики, в облике коНОВОГРАФСКОЕ
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четыре колонны. Вход в здание расположен
на южном фасаде деревянных сеней.

ПАВЛОВСКОЕ

Дож жилой. Фото 2006 г.

торого ощущается влияние городской архи
тектуры. Одноэтажный дом стоит в несколь
ких сотнях метров от Воскресенской церкви,
поддерживая порядок застройки по главной
улице села. Стены здания сложены их кир
пича с лицевой кладкой фасадов.
Прямоугольный в плане объем завершен
высокой вальмовой крышей, в передний скат
которой врезана тесовая светелка-мезонин,
ранее имевшая балкон. Вдоль всего задне
го фасада вытянута бревенчатая пристрой
ка сеней с хозяйственными помещениями,
объединенная с домом общей кровлей. Углы
объема закреплены рустованными лопатка
ми. Такая же лопатка делит главный за
падный фасад на две половины с тремя
окнами в каждой. Широкому венчающему
карнизу, раскрепованному над лопатками,
вторит полочка, соединяющая подоконники
окон. Проемы с лучковыми перемычками за
ключены в оштукатуренные и побеленные
рамочные наличники с высоким очельем,
а под окнами помещены неглубокие пря
моугольные нишки. На торцах здания раз
мещено по два окна, декорированных ана
логично главному фасаду. Передние углы
мезонина с двупольной балконной дверью,
сблокированной с фланкирующими узкими
окошками, оформлены гладкими лопатками.
Вынесенный вперед треугольный фронтон,
тимпан которого прорезан глубокой нишей
в три четверти круга, ранее опирался на
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с. Павловское Лужковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я
треть 19 в.
Характерный для региона пример сель
ской приходской церкви в стиле позднего
классицизма. Храм расположен на запад
ной окраине села, на высоком берегу реки
Письмы. Церковь Успения с приделами Ни
колая Чудотворца и Михаила Архангела
построена около 1826 г. Сторожка, стоя
щая в нескольких метрах к юго-западу от
церкви, сооружена во 2-й пол. 19 в. В кон.
20 в. часть сводов в трапезной обрушилась.
Кирпичные стены обеих построек покрыты
обмазкой по кладке.
Композиция церкви симметрична относи
тельно продольной оси. Храм - купольная
ротонда на двусветном четверике - завер
шен световым четырехгранным барабаном
со срезанными углами, увенчанным луко
вичной главкой. Равные по высоте прямо
угольный в плане алтарь и квадратная в
плане трапезная имеют скругленные и раскрепованные углы; алтарь эуже четверика, а
трапезная шире. Трехъярусная колокольня
состоит из двух нижних объемов-четвериков
и верхнего яруса-ротонды с восьмигранной
куполообразной кровлей, над которой воз
вышается четырехгранный барабан со сре
занными углами.
Трехосевые фасады четверика оформле
ны портиками с четырьмя пристенными ко
лоннами тосканского ордера и с треуголь
ным фронтоном. На средней оси располо
жен входной проем с лучковой перемычкой,
по сторонам от него - прямоугольные окна
первого света с подоконниками и прямо
угольными фартуками. Окна второго света
квадратные. Полный антаблемент в осно
вании фронтона включает гладкий фриз и
ступенчатый карниз с двухступенчатыми
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зубцами. Ротонда прорезана восемью ароч
ными окнами, простенки между которыми
расчленены парами широких тосканских
пилястр. Антаблемент аналогичен фронтону
четверика. В барабане - четыре арочных
окна с волютами в простенках. Восточный
фасад алтаря оформлен портиком с четырь
мя попарно сгруппированными тоскански
Б уиски и
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ми колоннами по сторонам прямоугольного
окна. Антаблемент близок храму, но вме
сто зубцов в карнизе выложены сухарики.
Фасады трапезной обладают симметричной
композицией с трехчастным окном посе
редине и двумя окнами по сторонам. Все
проемы прямоугольные, с подоконниками и
прямоугольными фартуками. В трехчастном
окне они заключены в рамочные наличники
и объединены профилированным сандриком
с полукружием над центральной частью.
Антаблемент аналогичен алтарю. Все ярусы
колокольни прорезаны высокими арочны
ми проемами (на северном фасаде нижне
го яруса - проем ложный). Фасады первого
яруса обработаны тосканскими пилястрами,
двух верхних ярусов - тосканскими полуПАВЛОВСКОЕ
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колоннами. Два нижних яруса завершены
треугольными фронтонами, третий - пол
ным антаблементом.
В бесстолпном храме конструктивный пе
реход от четверика к ротонде осуществляет
ся при помощи парусов. Ротонду перекры
вает купол с круглым отверстием светового
барабана. Проемы первого и второго света
на южной и северной стенах четверика по
осям объединены арочной амбразурой. Три
узких проема ведут из храма в алтарь, пе
рекрытый коробовым сводом с узкими лот
ками, выложенными над скругленными вос
точными углами. Широкая арка связывает
храм с двустолпной трапезной. Квадратные
в сечении столбы, поставленные ближе к
восточной стене, несут подпружные арки и
парусные своды. В первом ярусе колоколь
ни - коробовый свод. Между северными пи
лонами расположена деревянная лестница.
В западных углах трапезной частично со
хранились две печи, облицованные белым
кафелем с кобальтовым рисунком (цветы в
вогнутых рамках).
В основном объеме храма фрагментарно
сохранилась живопись сер. 19 в., выпол
ненная маслом в академической манере.
Запись с изменением орнаментики произ
ведена на рубеже 19-20 вв. В алтаре с се
верной стороны от центрального окна рас
положено «Жертвоприношение Авраама», с
южной - «Богоявление». На западной стене
поверх первоначального гризайльного фри
за с имитацией лепнины написан орнамент
«плетенка». В куполе поверх гризайльных
кессонов развернута композиция «Трои
ца Новозаветная с Собором небесных сил».
Первоначальные изображения колонн между
окнами ротонды при записи были замене
ны сюжетными композициями. На парусах
помещены фигуры сидящих евангелистов и
их символы. На стенах четверика на уров
не парусов находятся композиции гори
зонтального формата: «Тайная вечеря»(на
западе), «Воскрешение Лазаря» (на юге) и
«Омовение ног» (на севере). Две последние
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композиции заключены в рамы, которые
несут написанные по бокам ангелы, паря
щие в облаках. Между окнами второго и
первого света - образа избранных святых:
московские митрополиты, в том числе Фи
липп и Петр, а также Кирилл и Мефодий.
В трапезной остались еле заметные фраг
менты масляной живописи - фигуры свя
тых между окнами.
Сторожка - одноэтажная прямоугольная
в плане постройка с огибающими лопатка
ми на углах. Стены прорезаны прямоуголь
ными проемами и завершены ступенчатым
карнизом с зубцами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 241; Баженов, 1911,
с. 229. Буйская земля, 2002, с. 60.

ПИЛЯТИНО (ТРОИЦКОЕ)
с. Пилятино Пилятинской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКОВЬ
ТРОИЦЫ И КОЛОКОЛЬНЯ, нач. 19 в.
Существующая церковь и отдельно стоя
щая колокольня, упрощенные формы кото
рых характерны для провинциального клас
сицизма, — элементы храмового комплек
са, типичного для сел Костромской обла
сти. Каменная пятиглавая церковь Троицы
с приделами Рождества Иоанна Предтечи
и Афанасия и Кирилла Александрийских
была возведена в 1802 г. рядом с древ
ней деревянной церковью Николая Чудот
ворца. Одновременно с Троицким храмом
была сооружена отдельно стоящая коло
кольня. Церковная территория была окру
жена каменной оградой в формах поздне
го классицизма с мерным шагом столбов,
разделяющих более низкие прясла с гори
зонтальным рустом, украшенные в центре
крупной полуциркульной нишей. В 1878 г.
вместо обветшавшей Никольской церкви к
югу от Троицкого храма поставили новую
церковь, также деревянную, в эклектиче
ских формах которой превалировали бароч
ные элементы. Довольно крупный двусвет
ный четверик с пятью маленькими глухи-
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ми главами дополняли пониженные объемы
граненого алтаря и зауженной трапезной, к
западному фасаду которой примыкала бо
лее низкая паперть. Прямоугольные окна
храма были заключены в рамочные на
личники с фигурным фронтоном, которо
му отвечал внизу изящный фартук. Ограда
храмового комплекса была разобрана в 1-й
пол. 20 в., Никольская церковь исчезла в
кон. 20 в. Троицкая церковь и колокольня
также сильно пострадали: утрачены глухие
главы храма и западная паперть, в четве
рике сделано междуэтажное перекрытие,
наполовину разобраны северная и западная
стены трапезной, утрачен шпиль колоколь
ни. Оба здания кирпичные, с побеленными
по известковой обмазке фасадами.
Храмовый комплекс расположен на вос
точной окраине села, замыкая перспекти
ву его главной улицы. Колокольня стоит к
юго-западу от Троицкого храма.
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Церковь Троицы принадлежит к одному
из простейших типов позднеклассицистиче
ского храма, часто встречающегося в селах
центрально-европейского региона. К при
земистому двусветному четверику, завер
шенному мягко изогнутой четырехлотковой
крышей с полицей, с востока примыкает
пониженная и слегка зауженная полуцир
кульная апсида, а с запада - чуть более
широкая почти квадратная в плане трапез
ная. Плоскость боковых фасадов трактована
как неглубокая ниша, обрамленная угловыми
огибающими лопатками, слитыми с гладким
фризом венчающего карниза. Высокие пря
моугольные окна первого света и квадрат
ные второго заключены в узкие рамочные
ПИЛЯТИНО

157

наличники с маленькими замками и соеди
нены на уровне подоконников скромной по
лочкой. Несложный венчающий карниз до
полнен рядом двухступенчатых консолек,
расширяющихся кверху. Аналогичный ха
рактер имеет фасадное убранство апсиды,
разделенной лопатками на три ниши с пря
моугольным окном в каждой, и трехоконной
трапезной, фасады которой не имеют про
межуточных членений.
Внутри храмовый четверик перекрыт че
тырехлотковым сводом, алтарь, соединенный
с храмом тремя арочными проходами, и тра
пезная имели плоские перекрытия.
Композиция колокольни, обладающей пло
скостным фасадным декором, типична для
своего времени. Она состоит из трех умень
шающихся кверху четвериков, завершена
купольной кровлей с люкарнами и увенча
на четырехгранным барабаном в основании
утраченного шпиля. Все ярусы прорезаны
стройными арочными проемами. Первый и
второй ярусы оформлены портиками. В ниж
нем, завершенном треугольными фронтона
ми, пилястры поставлены с выпуском углов.
Стены верхнего покрыты горизонтальным
рустом и выше профилированных импостов
имеют веерную расшивку. Фигурные фрон
тоны в основании кровли прорезаны круг
лыми проемами резонаторов.
Лит.: Беляев, 1863, с. 281; ИИАК, 1909,
с. 265, М 693; Баженов, 1911, с. 315; Бело
руков, 2000, с. 51; Буйская земля. Костро
ма, 2002,с. 61-62.
Фототека ИИМК РАН. О. 442.

ПЛЕЩЕЕВО (ПОГОРЕЛКА)
уроч. Плещеева, 10 км от д. Елегино Елегинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
нач. 19 в.
Один их наиболее выразительных сель
ских приходских храмов типа восьмерик
на четверике, отличающийся мягкой пла
стикой объемов и тонкостью фасадного де-
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кора в стиле классицизма. Волостное село
Плещеево было центром церковного прихо
да. Никольский каменный храм в нем был
построен старанием прихожан в 1804 г. Во
2-й пол. 19 в. церковная территория была
окружена утраченной ныне кирпичной огра
дой, прясла которой, разделенные столба
ми с четырехскатными кровельками, были
декорированы полуциркульными нишами,
а угловые башни с восьмериками на чет
вериках завершены гранеными куполами

со шпилями. Главные ворота находились с
южной стороны. В кон. 19 столетия к югу
от храма в линию с оградой была встроена
хозяйственная постройка. В 1908-1909 гг.
под наблюдением архитектора Н.И. Горлицына узкий притвор между трапезной и ко
локольней был разобран и трапезная была
распространена к западу, а по сторонам
колокольни построены палатки для ризни
цы и библиотеки. Судя по разной толщи
не стен (в палатках они более тонкие), эти
работы проводились в два этапа. К насто
ящему времени утрачены главка храма и
высокий шпиль колокольни, не сохранились
кровли трапезной и алтаря, хозяйственная
постройка полуразрушена. Стены храма и
хозяйственной постройки сложены из кир
пича и побелены по толстому слою извест
ковой обмазки.
Церковь стоит в лесу на территории за
росшего деревьями кладбища. В ее симме
тричной продольно-осевой композиции до
минирует объем храма, четверик и водру
женный на него восьмерик которого имеют
скругленные углы. Восьмерик увенчан яй
цевидной купольной кровлей с полицей и
граненым световым барабаном. К четвери
ку с востока примыкает полукруглый чуть
зауженный алтарь, а с запада - равная
храму по ширине протяженная трапезная,
слитая с западными палатками и имеющая
скругленные в раскреповках углы. Коло
кольня состоит из трех уменьшающихся по
площади стройных четвериков и увенчана
высокой изящно изогнутой граненой кров
лей с люкарнами в основании и граненым
глухим барабаном в завершении.
Боковые фасады храма, выделенные едва
заметными ризалитами, украшены портика
ми с четырьмя приставными тосканскими
колоннами, несущими неполный антабле
мент со ступенчатыми консольками в кар
низе и треугольный фронтон, наложенный
на равновысокий ему аттик, расчлененный
лопатками, крепующими карниз. В интерколумниях портика размещены прямоуголь-
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ные проемы - входной с профилированным
архивольтом и более высокие оконные во
вдавленных рамках. Над всеми проемами
подняты П-образные ступенчатые (а под
окнами узкие лежачие) щиты, и вся эта
композиция объединена высокой и плоской
прямоугольной нишей. Ребра восьмерика
скруглены. Прорезающие каждую из гра
ней прямоугольные окна с профилирован
ными подоконниками и высоко поднятыми
маленькими клинчатыми замками заключе
ны в более высокие прямоугольные ниши,
оформленные двухпилястровыми портика
ми, крепующими трехчастный антаблемент.
Арочные окошки на основных гранях вось
мигранного подглавного барабана украшены
ПЛЕЩЕЕВО
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архивольтами, опирающимися на плоские
пилястры, на диагональных гранях им отве
чают узкие прямоугольные нишки. В алта
ре прямоугольные окна с лежачими щитами
над и под проемами заглублены в прямоу
гольные ниши, а профилированный карниз
дополнен ступенчатыми консольками. Ана
логичный декор имеют и фасады трапезной
с равномерно расставленными окнами. Все
ярусы колокольни прорезаны стройными ар
ками, гладкие, с небольшими замками архи
вольты которых опираются на профилиро
ванные импосты. В нижнем четверике арку
фланкируют парные пилястры, несущие ан
таблемент с триглифами, а в верхних - пор
тики из двух трехчетвертных колонн (углы
выпущены), неполные антаблементы кото
рых украшены триглифами и консольками
в карнизах. Портики второго яруса увен
чаны пологими треугольными фронтонами,
а портики третьего - фигурными обрамле
ниями круглых люкарн резонатора. Декор
барабанчика аналогичен храму.
Четверик храма завершен купольной ро
тондой с отверстием световой главы в шелыге и прямоугольными окнами в барабане. Пе
реход от четверика к ротонде осуществлен
с помощью очень высоких парусов. Четыре
крестообразных столба делят протяженную
трапезную на три нефа, перекрытых с по
мощью подпружных арок поперечными ко
робовыми сводами с глубокими распалубка
ми. В нижнем ярусе колокольни - кресто
вый свод, а в боковых палатках - плоские
потолки. Восточная пара столбов, соответ
ствующая первоначальной части трапезной,
украшена карнизами. Амбразуры всех окон
в интерьере имеют лучковые перемычки и
обрамлены профилированными тягами.
В апсиде и в основном объеме храма со
хранились остатки росписи сер. 19 в., выпол
ненные маслом в академической манере. В
своде апсиды помещен образ «Тайная вече
ря». В куполе храма - «Троица Новозавет
ная» и «Силы небесные». В простенках окон
барабана фигуры апостолов представлены
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попарно. На парусах были размещены фи
гуры сидящих евангелистов и их символы.
В нижнем ярусе дверные проемы фланки
рованы изображением колонн с композитны
ми капителями, несущих иллюзорно выпи
санный в гризайли антаблемент. В арочных
нишах над дверями написаны ангелы с об
разами Богоматери. В откосах окон первого
света - фигуры избранных святых.
Фасады одноэтажной хозяйственной по
стройки, прямоугольный в плане объем ко
торой вытянут с запада на восток, расчле
нены лопатками на равные прясла. По юж
ной стороне в каждом из них размещены
широкие прямоугольные проемы.
Лит.: Беляев,с. 280; ИИАК,с. 265, № 692;
Баженов, с. 314; Белоруков, 2000, с. 44; Буйская земля, 2002, с. 61
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2882. Л. 1-27;
Ф. 137. On. 2. Д. 3689. Л. 1-9.
Фототека ИИМК РАН. О. 442.
ШКОЛА, нач. 20 в.
Довольно крупное для сельской местно
сти учебное здание, архитектура которого
близка рациональному модерну. Кирпич
ное здание с неоштукатуренными фасада
ми возведено в кон. 1900-х гг. Возможно,
его строительство было связано с основа
нием солигаличским купцом Сотниковым
на Плещеевской лесной даче большого ле
сопильного завода.
Двухэтажное здание сейчас стоит в лесу,
приблизительно в 200 метрах от Николь
ской церкви и северным торцовым фаса
дом обращено к дороге, ведущей к ней.
Строгую симметрию прямоугольного в пла
не объема подчеркивают полукруглые ри
залиты по центрам протяженных фасадов
с пятью осями прямоугольных проемов. В
скаты кровли с переломом с востока и за
пада врезано по два слуховых окна с луч
ковыми кровлями. Строгий фасадный декор
ограничен горизонталями невысокого глад
кого цоколя, профилированными поясами в
основании окон первого и второго этажей
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и венчающим карнизом с широкой гладкой
полосой фриза. Проем парадного входа в
восточном ризалите объединен с лежачим
окном с расстекловкой на восемь квадра
тов. Здесь сохранилась двупольная дверь с
профилированными филенками, украшенны
ми в углах деревянными накладками, ими
тирующими гвозди с круглыми шляпками.
Над дверью черного входа в ризалите про
тивоположного фасада размещено два окна,
освещающих междуэтажную лестницу - вы
сокое нижнее перерезает подоконный пояс
второго этажа, а перемычка меньшего над
ним нарушает нижнюю линию фриза под
венчающим карнизом. Проемы всех окон
подчеркнуты гладкими оштукатуренными
обводами, а рамы имеют характерную для
рационального модерна форму - с фраму
гами, составленными из нескольких верти
кальных стекол. На боковых фасадах про
емы расставлены нерегулярно и подчинены
внутренней планировке.
На каждом этаже по сторонам продольного
коридора, освещаемого торцовыми окнами,
находится по четыре просторных класса.
Вестибюль и лестница перекрыты сводами
Монье. В интерьерах уцелели филенчатые
двупольные двери с остеклением в верхней
части и круглые чугунные печи.
Лит.: Буйская земля, 2002, с.З5.
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уроч. Покров на Письме, 3 км от д. Гавриловское Гавриловской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, кон. 18 в.; 2-я пол.
19 в.(?)
Пример сельской приходской церкви ко
стромских земель с характерными для сво
его времени объемной композицией и де
кором в духе архитектуры, переходной от
барокко к классицизму. Стоит на западной
окраине села. Церковь Покрова с приде
лами Афанасия и Кирилла Александрий
ских и царевича Димитрия возведена около
1792 г. Предположительно во 2-й пол. 19 в.
была перестроена трапезная при сохране
нии значительной части ее западной стены.
Очевидно, одновременно с этим сооружены
две палатки по сторонам колокольни. Цер
ковь сложена из кирпича и покрыта обмаз
кой по кладке.
Ядром симметричной относительно про
дольной оси композиции служит храм типа
«восьмерик на четверике» с восьмигранным
световым барабаном и луковичной главкой.
Пропорции храма, особенно четверика, отли
чаются приземистым характером. Апсида и
трапезная равны по высоте четверику. Вы
тянутая в продольном направлении апсида с
полукружием на востоке немного уже храма.
Прямоугольная в плане, поперечно ориен
тированная трапезная имеет две полукруг
лые апсиды приделов, закрывающие края
боковых фасадов четверика. Стройная коло
кольня состоит из трех ярусов-четвериков,
слегка убывающих вверх по ширине. За
вершает ее композицию четырехгранный
барабан со срезанными углами.
Симметричные по композиции фасады
четверика прорезаны тремя прямоугольны
ми проемами - входом посередине и окнами
по бокам. Они заключены в рамочные на
личники с ушами, объединенные короткими
стойками с сандриками-полочками, допол
ненными зубцами. Верхнюю планку налич
ников украшают треугольные «капельки».
ПОКРОВСКОЕ НА ПИСЬМЕ
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На восточных краях фасады обработаны
огибающими лопатками. Широкая полоса
многообломного венчающего карниза с су
хариками отделяет основную плоскость сте
ны от крутого треугольного фронтона над
средней частью фасада. Каждая грань вось
мерика (за исключением западной, скрытой
примыкающей кровлей трапезной) проре
зана прямоугольным окном, оформленным
рамочным наличником с ушами. Над окна
ми помещены горизонтальные прямоуголь162

ные филенки. Стены восьмерика заверщены ступенчатым карнизом. Апсида, разде
ленная лопатками на три части, имеет два
окна - на центральной оси и с юга, с се
вера окно ложное. Прямоугольные проемы
алтаря шире, чем в храме, но оформлены
они аналогично окнам четверика. Южный и
северный фасады трапезной с тремя рав
номерно расположенными прямоугольными
окнами по декору схожи с четвериком. Все
ярусы колокольни оформлены колоннами
упрощенного тосканского ордера и треу
гольными фронтонами. В нижнем ярусе ко
лонны отделены от стены и сгруппированы
попарно по сторонам западного входа. Во
втором и третьем ярусе одиночные полуко
лонны на всех фасадах фланкируют высо
кие арочные проемы. В барабане основные
грани - с арочными окошками, а срезанные
углы акцентированы волютами.
Бесстолпный храм со ступенчатыми тром
пами при переходе от четверика к восьме
рику перекрыт сомкнутым восьмилотковым
сводом с круглым отверстием светового ба
рабана. Три арочных проема ведут в апси
ду, перекрытую конхой со щековыми рас
палубками над окнами. Широкий арочный
проем соединяет храм и двустолпную тра
пезную. Два квадратных в сечении столба,
приближенные к западной стене, несут подпружные арки и своды (крестовые и коро
бовые с большими распалубками). Нижний
ярус колокольни перекрыт крестовым сво
дом. Обе палатки по сторонам колокольни
имеют плоские перекрытия. Первоначаль
ная внутристенная лестница на колоколь
ню расположена в южной части западной
стены трапезной, вход на которую ведет из
южной палатки. Другая лестница устроена
в толще восточной стены этой же палатки
и имеет вход снаружи.
В алтаре и в основном объеме храма фраг
ментарно сохранились росписи кон. 19 в.,
исполненные маслом в позднеакадемической
манере. В своде алтаря по облачному фону
написан образ Троицы Новозаветной. На за

падной стене вверху - «Тайная вечеря», в
простенке между входами в алтарь - «Пре
ображение». На южной стене - образ трех
вселенских святителей, у жертвенника на
северной стене - «Распятие с предстоящи
ми». В своде храма размещались большие
сюжетные композиции: «Благовещение»,
«Рождество Христово» и «Богоявление». В
простенках между окнами восьмерика (по
северной стороне) - «Исцеление слепорож
денного», «Притча о блудном сыне», «Ми
лосердие самаритянина» и «Рождество Бо
гоматери». По южной стороне - «Явление
Христа Марии Магдалине», «Чудесный улов
рыбы», «Моление о чаше» и «Сретение». За
падная стена восьмерика занята тезоимен
ной храму композицией «Покров». На стенах
четверика на уровне тромпов размещены
клейма: по южной стороне — «Благослове
ние детей», по северной - «Чудесное на
сыщение народа». В нижнем ярусе роспи
си, на боковых стенах, помещены образа
избранных святых, на западной стене, по
сторонам от входной арки, - «Введение во
храм» и «Успение Богоматери»(?).
В трапезной из состава росписи нач. 20 в.
частично сохранился образ «Воскресение
Христово» и образ Богоматери с младен
цем в стиле В.М. Васнецова. В своде перво
го яруса колокольни написан Святой Дух в
виде голубя, парящего среди облаков. Над
входом в храм - образ «Богоматерь Зна
мение», по сторонам от двери - традици
онные фигуры двух архангелов.
В основном объеме храма сохранился
остов плоского трехъярусного классицисти
ческого иконостаса нач. 19 в. Иконостас ре
монтировался одновременно с исполнением
храмовой росписи в кон. 19 века. Об этом
свидетельствует измельченная орнаменти
ка типа плетенки в его верхнем фризе. В
нижнем ярусе иконостас развернут на семь
прясел, в двух верхних - на три прясла (по
ширине грани восьмерика). В двух нижних
ярусах иконостас оформляли колонны, в
третьем - пилястры. Над венчающим кар
БУЙСКИЙ РАЙОН

низом размещалась композиция «Распятие
с предстоящими».
Столярный каркас придельного иконостаса
в трапезной почти полностью лишен деко
ра. На нем сохранились следы крепления
резных накладок во фризе и между об
разами, а также розетки под венчающим
карнизом. Вероятно, придельный иконостас
был изготовлен в комплекте с главным. Он
плоский, на пять прясел по фасаду, с ат
тиком на три иконы вверху, с заворотом в
два прясла вдоль прохода в храм. Аттик
завершен низким фронтоном.
Лит.: Беляев, 1863, с. 237; ИИАК, 1909,
с. 129, № 162; Баженов, 1911, с. 229; Буйская земля, 2002, с. 60.
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с. Дор Дорской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ БО
ГОЯВЛЕНИЯ И ПОКРОВА, кон. 18 в., сер.
19 в.
Выразительный пример разновременного
сельского культового комплекса, объединя
ющего храмы в формах барокко и русского
стиля и служащего архитектурной доминан
той в слабо всхолмленном ландшафте. Ком
плекс расположен в южной части села, на
вытянутом участке, ограниченном с востока
главной сельской улицей, а с запада - за
росшим зеленью оврагом. Каменная теплая
церковь Богоявления, построенная на месте
двух старых деревянных храмов, была освя
щена в 1796 г. Вероятно, период ее строи
тельства был довольно длительным, о чем
свидетельствует разная толщина стен и не
которые различия в декоративном оформле
нии основного объема и алтаря с трапезной
и закрытой папертью. В 1820 г. на средства
прихожан западнее церкви была заложена
отдельно стоящая колокольня. В сер. 19 в.
стены трапезной были продлены к западу
и соединены с колокольней полукруглым
притвором. Вероятно, тогда же трапезная
получила существующее ныне деревянное
ПОКРОВСКОЕ НА УДГОДЕ
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перекрытие. Холодная церковь Покрова была
возведена севернее теплого храма в 1859 г.
В 1876 г., по завещанию помещика Сергея
Матвеевича Корсакова, западнее нее была
построена деревянная богадельня для пяти
призреваемых обоего пола всех сословий из
прихожан храма. В 1862 г. при церкви от
крыли приходское училище, располагавше
еся в деревянном доме, купленном на сред
ства прихожан. В 1906 г. к юго-западу от
Богоявленской церкви в ограде комплекса
поставили одноэтажную кирпичную сто
рожку. На кладбище, к югу от Богоявлен
ского храма, сохранились надгробия над
могилами окрестных помещиков Корсако
вых, Полозовых, Шкот и Конищевых, от
носящиеся ко 2-й пол. 19 в. К настоящему
времени ограда комплекса не сохранилась,
утрачены главка Богоявленского храма и
шпиль его колокольни, а деревянные при
стройки обезобразили ее южный фасад; де
ревянный тамбур устроен перед западным
входом в Покровскую церковь. Стены обо
их храмов и сторожки сложены из кирпича
(Покровский оштукатурен, а Богоявленский
и сторожка побелены по слою известковой
обмазки), стены богадельни рублены из бре
вен в обло и обшиты тесом.
Церковь Богоявления - довольно круп
ный приходской храм в формах барокко с
характерным для провинции плоскостным
фасадным декором, дополненный стройной
колокольней в стиле классицизма.
Объемная композиция церкви симметрич
на относительно продольной оси. К храму
типа восьмерик на четверике, увенчанному
световым барабаном утраченной главы, с
востока примыкает более узкий, невысокий
пятигранный алтарь, а с запада - чуть более
широкая вытянутая трапезная, соединенная
полукруглым притвором с колокольней, со
стоящей из трех уменьшающихся по пло
щади четвериков, несущих восьмигранный
барабан под утраченным шпилем.
Кубообразный четверик храма разделен по
вертикали на два яруса трехчастным анта-
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блементом с рядом сухариков в карнизе. В
нижнем, на боковых фасадах, расположено
по три окна с лучковыми перемычками, за
ключенных в рамочные наличники с клин
чатыми замками и ушами с сережками, а
под окнами устроены лежачие подоконные
нишки. На широкий второй ярус, играющий
роль аттика, завершенного профилирован
ным карнизом, наложен крутой треугольный
фронтон, ограниченный на скатах карниза
ми с сухариками и отмеченный в тимпа
не круглой филенкой-киотом. Скругленные
углы четверика раскрепованы и фланкиро
ваны двухуступчатыми лопатками (такие же
лопатки поставлены в простенках окон); во
втором ярусе скругленный угол украшен вы
сокой арочной филенкой. Грани восьмерика

подчеркнуты лопатками, слитыми с плоско
стью нижней профилировки развитого анта
блемента с расширяющимися кверху двух
ступенчатыми консольками в карнизе. На
каждой грани помещено по арочному окну
(с восточной и западной стороны проемы
ложные) с профилированным подоконником
и полуциркульным архивольтом, который
опирается на профилированный импост с
вытянутой консолькой и сережкой. Вось
мигранный барабан главы декорирован че
редующимися прямоугольными окошками и
нишками в узких рамках, подоконными фе
стончатым поясом и карнизом с сухариками.
В фасадном убранстве алтаря, пониженного
относительно межъярусного членения хра
ма, использованы те же декоративные эле
менты: его грани подчеркнуты лопатками,
раскрепованными в широком трехчастном
карнизе, а окна с лучковыми перемычками
заключены в наличники, аналогичные на
личникам четверика. Так же оформлены и
шесть окон трапезной (два из них спарены),
по высоте равной нижнему ярусу четверика
и композиционно объединенной с ним об
щим антаблементом, и окна на скругленных
стенках пониженной паперти. Все ярусы
колокольни прорезаны стройными арками,
фланкированными портиками из сдвоенных,
свободно стоящих колонн в первом ярусе,
одинарных во втором и трехчетвертных в
третьем, несущих трехчастные антаблемен
ты. Портики двух нижних ярусов завершены
треугольными фронтонами (в нижнем чет
верике с полуциркульным проемом в тим
пане), а портик третьего яруса - аттиком
с возвышающимся над ним арочным окномлюкарной резонатора в фигурным налични
ке с фронтончиком.
Внутри храм перекрыт восьмилотковым
сводом, прорезанным в шелыге кольцом све
тового барабана (зашито в кон. 19 в.). Пере
ход от восьмерика к четверику осуществлен
с помощью трехступенчатых цилиндриче
ских тромпов. Три арочных прохода ведут
в алтарь, коробовый свод которого замкнут
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с востока граненой конхой с распалубками
над окнами. Трапезная имеет деревянные
перекрытия (плоские в боковых нефах и
имитирующее коробовый свод в среднем),
опирающиеся на подпружные арки, пере
брошенные между двумя столбами, сдви
нутыми к востоку, и стены первоначальной
квадратной в плане паперти, по сторонам
которой устроены небольшие служебные по
мещения. Плоский потолок притвора утра
чен, а нижний ярус колокольни перекрыт
крестообразно пересекающимися цилиндри
ческими сводами.
Стены притвора сохранили первоначаль
ную обработку довольно узким горизон
тальным рустом. Интересны металлические
створки изящных решетчатых дверей сер.
19 в., разделявших основной храм, трапез
ную и палатки по сторонам первоначальной
паперти. В храме фрагментарно сохрани
лись стенописи 3-й четв. 19 в., исполнен
ные в позднеакадемической манере. В сво
де различимы фигуры архангелов, в про
стенках окон восьмерика - фигуры святых,
вероятно, апостолов. В четверике над окна
ми первого света помещались три крупные
сюжетные композиции (из них различимы
«Воскресение Христово» и «Взятие Христа
под стражу»). На боковых стенах под тром
пами написаны евангелисты. При ремонте
нач. 20 в. большая часть живописи в четве
рике была закрашена, к стенам прикреплены
формованные гипсовые рамы с небольшими
живописными изображениями, главным об
разом, с херувимами. Тогда же была выпол
нена масляная роспись в трапезной, уцелев
шая на одной из подпружных арок: поло
са орнамента, характерного для модерна, и
двуглавый орел с монограммой Николая II
и восьмиконечным крестом под ним.
Церковь Покрова - оригинальный храм
в русском стиле, в облике которого при
емы, свойственные образцовым проектам
К.А. Тона, сочетаются с воспроизведением
композиции венчания, восходящей к рубе
жу 16-17 вв.
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План церкви

Объемная композиция церкви центрична;
храмовый четверик завершен пирамидой из
двух ярусов кокошников, несущих чешуйча
тую луковичную главу на цилиндрическом
световом барабане. Пониженные прямоуголь
ные в плане боковые приделы, такой же
формы западная паперть и отвечающий ей
с востока трехапсидный алтарь формируют
крестообразную композицию плана.
Здание окружено невысоким чуть выступающим цоколем. Его нижний ярус завер166

шен трехчастным антаблементом и невы
соким аттиком, раскрепованным над пиля
страми, делящими фасады приделов и па
перти на три прясла: в среднем находится
прямоугольный входной проем, обрамленный
порталом с массивным разорванным фрон
тоном, в остальных - по прямоугольному
окну в аналогичном наличнике. Такие же
окна на апсидах освещают пространство
алтаря. На боковых стенах приделов и па
перти - по ложному окну. Четверик храма
также разделен на прясла двухуступчатыми
лопатками, на углах огибающими, которые
крепуют трехчастный антаблемент. Крупные
килевидные кокошники, по три на фасад в
нижнем ярусе и по два в верхнем, имеют
профилированные обводы и украшены круг
лыми филенками в плоских обрамлениях.
Цилиндрический барабан главы, прорезан
ный арочными окошками, украшен аркату
рой, опирающейся на пилястры, и трехчаст
ным антаблементом в завершении.
Внутри восьмигранное, с более узкими
гранями, пространство храма перекрыто
восьмилотковым сводом с барабаном свето
вой главы в шелыге. Широкие арки соединя
ют основное пространство храма с алтарем,
приделами и папертью. Алтарь перекрыт
коробовым сводом, замкнутым на востоке
тремя конхами, вытянутые с востока на за
пад приделы - поперечным коробовым сво
дом, с распалубками от подпружных арок,
отделяющих скругленные торцовые части,
перекрытые конхами, а паперть - кресто
вым сводом в центре и полулотковыми в
торцовых частях, отделенных подпружными арками.
Настенная масляная живопись в храме
выполнена в позднеакадемических тради
циях на рубеже 19-20 вв. Восьмилотковый
свод храма расчерчен вдоль ребер орнамен
тированными полосами. В угловых треуголь
ных клеймах написаны образа евангелистов
с их крылатыми символами, в трех осевых
клеймах размещены богородичные сюже
ты, представляющие ее небесный образ.

фрагмент росписи церкви. Фото 1979 г.

Это тезоименный храму «Покров», а также
«Взятие Богородицы на небо» и «Богома
терь - Царица Небесная». Тема продолжена
на прилегающих к главной апсиде гранях
восьмерика, где написаны «Благовещение»
и «Введение во храм».
Комплект из трех предалтарных иконо
стасов (сер. 19 в.), выполненных в стиле
эклектики, хронологически синхронен вре
мени освящения храма. Главный иконостас
трехъярусный, на пять прясел, с откосно
западающими боковыми пряслами. Прясла
иконостаса разделены пилястрами, в пер
вом и третьем ярусах они филенчатые, с
накладной лиственной орнаментикой внутри
филенок, во втором ярусе пилястры капе
лированные. Деление на ярусы иконостаса
подчеркнуто антаблементами. На границе
первого и второго ярусов на выносе карни
за установлены скульптуры шести ангелов.
БУЙСКИЙ РАЙОН

В венчающей части иконостаса размещены
надставные иконы. Боковые иконы оформ
лены резными рамами, икона Воскресения
Христова над центральным пряслом поме
щена в киот арочной формы и обрамле
на пышным резным картушем с волютами.
Царские врата резные, со спиральной ор
наментикой в створе и по контуру. В резь
бе врат присутствуют мотивы волют и ли
ственного плетения.
Придельные иконостасы одноярусные, на
пять прясел, с ризалитом в центре. Над
карнизом в двух боковых навершиях по
мещены резные атрибуты ветхо- и ново
заветной церквей. В центральное навершие
сложных очертаний (несущее венчающий
крест) вмонтированы иконы Тайной вечери
и из страстного цикла. На карнизе, по сто
ронам образа «Тайная вечеря», размещены
резные композиции с атрибутами богослу
жения и резные изображения коленопрекло
ненных ангелов. Полоса антаблемента под
карнизом декорирована цепочкой мелких
стрельчатых арочек. Царские врата рез
ные, рисунок резьбы сетчатый, измельчен
ный. На нижних филенках врат рокайльные
щитки с сетчатым заполнением обрамлены
лиственными побегами. Тумбы под ближай
шими к царским вратам местными иконами
декорированы витыми столбцами, такие же
столбцы фланкируют иконы Страстей в на
вершиях иконостасов.
Сторожка, скромный фасадный декор ко
торой характерен для периода эклектики,
представляет собой прямоугольное в плане
одноэтажное здание под пологой пальмовой
крышей. К протяженным восточному и за
падному фасадам сделаны небольшие дере
вянные пристройки сеней (первая, вероятно,
первоначальная, а вторая относится к совет
скому времени). Углы объема подчеркнуты
широкими огибающими лопатками на углах,
крепующими карниз с двумя рядами сухари
ков. Прямоугольные окна на главном (восточ
ном) фасаде окружены профилированными
рамками с замками, достигающими уровня
ПОКРОВСКОЕ НА УДГОДЕ
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Сторожка. Фото 2006 г.

карниза. На других фасадах окна имеют
плоские лучковые перемычки, отмеченные
такими же вытянутыми замками.
Богадельня имеет вид небольшой избыпятистенка, крытой на два ската и по фор
мам типичной для периода эклектики. Пе
ред входом на восточном фасаде в недавнее
время пристроены тесовые сени-веранда.
Обшивка стен горизонтальным тесом про
должена и на выступах венцов сруба на
углах, и в местах перерубов. Прямоуголь
ные окна, освещающие жилую часть (по
два на протяженных фасадах), заключены
в простейшие рамочные наличники, увен
чанные профилированной полочкой с щип
цовым подвышением в центре. Завершает
фасады широкий профилированный карниз
с гладким фризам. В неполных фронтонах
на торцах прорезаны прямоугольные чер
дачные окошки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 234; ИИАК, 1909,
с. 127, № 154; Баженов, 1911, с. 211-212;
Белоруков, 2000, с. 41-42; Буйская земля,
2002, с 56; Буйская земля, 2002, с. 113.
ДОМ с ЛАВКОЙ А.С. БУЛДАКОВА, кон.
19 - нач. 20 в.
Яркий пример зажиточного купеческо
го дома с нарядным фасадным декором
в духе эклектики. Полукаменное здание,
стоящее в северной части села, принадле
жало Александру Сергеевичу Булдакову,
владельцу местного сыроделательного за168
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вода. Нижний этаж сложен из кирпича с
лицевой кладкой фасадов, верхний рублен
из бревен в обло.
Довольно крупный квадратный в пла
не объем под пальмовой кровлей главным
восточным фасадом обращен к центральной
улице села. Поэтажное членение фасадов
подчеркнуто профилированным кирпичным
междуэтажным карнизом и широким дере
вянным венчающим, украшенным мутулами
и дополненным профилированным фризом и
тонким ажурным подзором по краю кровли.
Композиция главного фасада симметрична,
при этом оси проемов в первом и втором
этажах не совпадают. Стена первого эта
жа, включая угловые огибающие лопатки,
обработана горизонтальным рустом. Шесть
равномерно расположенных прямоугольных
проемов - один из центральных входной заключены в оштукатуренные побеленные
рамки с клинчатыми замками. Две рас
креповки в средней части междуэтажного
карниза соответствуют перерубам второго
этажа, отделяющим узкое среднее прясло
с одним окном от боковых, трехоконных.
Все окна второго этажа заключены в рез
ные наличники с раскрепованными сандри
ками, боковыми каскадными полотенцами и
фартуками в виде ажурных подзоров. На
боковых фасадах перерубы второго этажа
и лопатки в первом делят стены в соот
ветствии с внутренней планировкой на три
части: одну узкую, с одной осью проемов

(в дальней части), и две широкие, с тремя
окнами в верхнем этаже и двумя или тре
мя проемами в нижнем. Декор этих фасадов
аналогичен главному. Убранство заднего фа
сада ограничено поэтажными карнизами.
В правой половине здания на первом
этаже располагалась торговая лавка со
складским помещением в задней части, а
в левой — две жилые комнаты, связанные
со сквозными сенями, вытянутыми вдоль
задней стены дома. Планировку второго
этажа с квартирой владельца определяет
центральный коридор, перпендикулярный
главному фасаду и также связанный с се
нями. По его сторонам расположено по две
большие комнаты.
Лит.: Чистые слезы Дорского сыра, 1996,
№ 6, с. 39-40.
ЛАВКА М.В. ШАЛАЕВА, нач. 20 в.
Небольшое торговое здание в формах
эклектики, характеризующее застройку сел
области пореформенного времени. По сведе
ниям местных жителей, хозяином лавки был
местный торговец М.В. Шалаев. Кирпичное
здание, окрашенное по известковой обмаз
ке с выделением побелкой деталей декора,
расположено в северной части села и вы
ходит восточным фасадом на его главную
улицу. Вероятно, в 1920-е - 1930-е гг. по
мещения лавок были объединены с устрой
ством посредине нового входа, при этом ста
рые входные проемы превращены в окна, а
прежние окна заложены. Во 2-й пол. 20 в.
здание было надстроено вторым этажом, к
его левому торцовому фасаду примкнула
двухэтажная тесовая пристройка сеней с
междуэтажной лестницей, а с задней сторо
ны - одноэтажная бревенчатая пристройка
хозяйственного назначения.
Прямоугольный в плане основной объ
ем завершен пальмовой кровлей. Первона
чальный нижний этаж отделен от второго
несложным узким карнизом, который был
дополнен на главном фасаде невысоким ат
тиком с длинной лежачей нишей. КомпозиБУЙСКИЙ РАЙОН
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ция главного фасада симметрична: его края
закреплены рустованными огибающими ло
патками, такая же лопатка располагалась по
центру (ее верхняя часть сохранилась над
поздней входной дверью), разделяя меж
ду собой лавки с прямоугольными входами
(ныне переделаны в окна), фланкирован
ными более высокими арочными окнамивитринами (заложены) в гладких налични
ках с расширенной верхней частью.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Довольно крупное для сельской местно
сти учебное здание, типичное для периода
эклектики. По сведениям местных жителей,
школа была построена в 1903-1905 гг. Сте
ны ее кирпичные, с лицевой кладкой фа
садов, цоколь оштукатурен. Здание стоит к
северу от храмового комплекса, в глубине
участка и главным восточным фасадом об
ращено к сельской улице. Прямоугольный
в плане двухэтажный объем под пальмо
вой крышей вытянут по оси север - юг. С
задней стороны к нему в советское время
сделаны две низкие кирпичные пристройки,
а перед входом на главном фасаде - дере
вянное крыльцо. Поэтажное членение фа
садов подчеркнуто лентой высокого цоколя,
завершенного полочкой в основании ниж
них окон, широким междуэтажным поясом,
ограниченным полочкой, соединяющей по
доконники и узким карнизом с зубчиками,
а также широким венчающим карнизом с
ПОКРОВСКОЕ НА УДГОДЕ
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частыми сухариками. Углы объема фикси
рованы поэтажными лопатками, в передней
части рустованными. Оконные проемы име
ют прямоугольную форму и во втором эта
же чуть более высокие. Наиболее нарядно
декорирован симметричный главный фасад
в семь осей проемов. По средней оси раз
мещен вход и широкое трехстворчатое окно,
выделенные рустованными лопатками. Окна
окружены узкими кирпичными рамками с
трехчастными клинчатыми замками в пе
ремычке, а цоколь и междуэтажный пояс
украшены горизонтальными филенками с
вынутыми углами.
Планировка этажей идентична: по сторо
нам поперечного широкого коридора рас
положено по два больших помещения. От
первоначального убранства интерьеров со
хранились тянутые карнизы, а в одном из
классов на втором этаже - круглая пото
лочная розетка.

цию с трапезной и храмом. Стоит посреди
заросшего кладбища, расположенного при
близительно в трех км в от с. Ликурги, на
противоположном берегу р. Шачи. Церковь
Рождества Христова с приделами Казан
ской Божьей Матери и Василия Велико
го построена около 1833 г. на средства по
мещика Василия Ивановича Мичурина и
других прихожан. Рядом с ней стояла бо
лее древняя деревянная церковь Николая
Чудотворца (не сохр.). В советское время
сломаны храм и трапезная, утрачено завер
шение колокольни и перекрытия в первом
и втором ярусах. Кирпичные стены побе
лены по кладке.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОГОСТ
В ЛИКУРГЕ
урон. Рождество, 1,5 км от д. Кирьяково
Ликургской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА, 1-я треть 19 в.
Характерный пример колокольни в сти
ле позднего классицизма, некогда соединяв
шейся в единую продольно-осевую компози-
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Трехъярусная композиция состоит из двух
более крупных нижних четвериков и значи
тельно меньшего верхнего четырехгранного
объема со срезанными углами. Все ярусы с
четырех сторон прорезаны высокими ароч
ными проемами и завершены карнизами.
Стены нижнего яруса покрыты ленточным
рустом. На его восточных пилонах сохрани
лись пяты примыкавших сводов трапезной.
В среднем ярусе проемы фланкированы то
сканскими пилястрами. Короткие пилястры,
достигающие лишь пят арок, выложены по
сторонам проемов третьего яруса.
В первом и втором ярусах перекрытия
были плоскими, третий ярус перекрыт сомк
нутым восьмилотковым сводом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 247; Баженов, 1911,
с. 226; Буйская земля, 2002, с. 59.
ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ
АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, кон. 19 в.
Один из типов здания для сельского учеб
ного заведения, построенного в сдержанных
формах классицизирующей эклектики. Рас
положена в нескольких десятках метров к
востоку от колокольни церкви Рождества
Христова. Построена около 1887 г. по ини
циативе отставного подполковника Алек
сандра Васильевича Мичурина. Кирпичные
стены оштукатурены.
Двухэтажное здание имеет прямоугольный
в плане объем под пальмовой кровлей, слег-
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ка вытянутый в направлении восток - за
пад. С севера сохранился остов примыкав
ших деревянных сеней. Фасады разделены
междуэтажным карнизом (полка и четверт
ной вал) и завершены сильно выступающим
деревянным профилированным карнизом.
Стены прорезаны проемами, равномерно
расположенными на единых осях: пять на
главном (южном) и по четыре на боковых.
Окна первого этажа имеют слегка выявлен
ные лучковые перемычки, второго - прямые.
В обоих этажах проемы заключены в ра
мочные наличники. В уровне подоконников
окна второго этажа объединены полочкой.
Два входа устроены на боковых фасадах у
южного края, на одной оси.
Внутренняя планировка, образованная
капитальными стенами, одинаковая в обо
их этажах. Вдоль южного фасада на всю
длину здания проходит коридор, в кото
рый с торцов ведут наружные входы. Ко
ридор, где находилась деревянная двух
маршевая лестница (не сохр.), сообщается
с двумя классами, занимающими остальное
пространство каждого этажа. Между ними
в первом этаже - широкий арочный проем
посередине стены, во втором - проем уже
и расположен сбоку.
Лит: Баженов, 1911, с. 226.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 623. Л. 1~34.

РОМАНЦЕВО
с. Романцево Романцевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, нач. и 1-я четв.
19 в.
Яркий памятник провинциальной архи
тектуры в стиле позднего классицизма с
элементами ампира, отличающийся свое
образной объемно-пространственной ком
позицией, во многом обусловленной особен
ностями заказа и совмещением функций
приходской сельской церкви и усадебного
храма с усыпальницей. Первое летописное
упоминание о селе относится к 1536 г. Со
2-й пол. 16 в. оно стало родовым имением
РОМАНЦЕВО
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Сипягиных: в 1564 г. его получил в вотчи
ну Осип Лукьянович Сипягин. До нач. 19 в.
в селе, очевидно, существовал деревянный
храм. Каменная церковь Покрова с приде
лами Николая Чудотворца и Ильи Пророка
сооружена около 1803 г, на средства вицеадмирала Мартемьяна (Маркияна) Сипягина
и других прихожан. Около 1822 г. к ней с
востока пристроена холодная церковь Вос
кресения с родовой усыпальницей Сипяги
ных в подклете, а с запада - колокольня.
Работы проводились на средства генерала
Николая Мартемьяновича Сипягина, тиф
лисского военного губернатора, и других
прихожан. По-видимому, в то же время была
сильно перестроена прежняя церковь: за
ново сложен алтарь, все окна переделаны,
к фасадам храмовой части сделана кирпич
ная прикладка, разобран восьмерик, вен
чавший храмовый четверик, срублены сво
ды в трапезной, стены которой надложили
и устроили плоское перекрытие. В 1897 г.
были освящены приделы Николая Чудо
творца и Ильи Пророка, перенесенные из
старой церкви в притворы более позднего
храма (соответственно в северный и южный).
В кон. 19 - нач. 20 в. к северу от церкви,
вероятно в линии ограды, сооружена одно
этажная кирпичная сторожка. В настоящее
время это прямоугольное в плане здание
под двускатной кровлей сильно передела
но. Усадьба принадлежала Сипягиным до
1918 г. Жилые и хозяйственные постройки
утрачены, сохранились фрагменты парка.
Кирпичные стены церкви оштукатурены,
детали выполнены из белого камня, что яв
ляется исключительной редкостью для ар
хитектуры костромских земель.
Сложная объемно-пространственная ком
позиция церкви обладает продольно-осевой
структурой. Ядром композиции является ку
польная ротонда храма, завершенная вось
мигранным барабаном с шаровидной главкой
и строгим четырехконечным крестом. К ро
тонде примыкают вдвое более низкие рав
новеликие прямоугольные в плане южный
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Церковь Покрова. Вид с северо-востока. Фото
2006 г.

План подклета церкви

и северный приделы (первоначально при
творы) и еще более низкий алтарь, крытые
на два ската. Между ротондой и колоколь
ней расположены объемы первоначальной
церкви - четверик храма и более широкая
квадратная в плане трапезная со скруглен

ными углами. Колокольня состоит из двух
нижних ярусов-четвериков с полуярусом
между ними и третьего восьмигранного яру
са с граненой купольной кровлей.
Ротонда с приделами и алтарем имеет
подклет, отделенный от основных объемов
массивной полкой. Его стены прорезаны по
лукруглыми окнами, а на торцах приделов
вход в подклет фланкируют ниши-конхи.
Ротонда, разделенная на два яруса карни
зом, покрыта квадровым рустом. Арочные
окна первого света включены в единый ритм
с такими же окнами на боковых фасадах
приделов и алтаря. Под самым венчающим
карнизом ротонды расположены круглые
окна второго света (заложены в кон. 19 нач. 20 в.). Торцовые южный и северный
фасады приделов акцентированы портиками
с четырьмя тосканскими колоннами и треу
гольным фронтоном. Средний интерколумний, за которым находится высокий ароч
ный входной проем, шире боковых, которым
соответствуют ниши-конхи. В одной из них
до кон. 20 в. сохранялось живописное изо
бражение фигуры Николая Чудотворца, в
другой - Ильи Пророка, выполненные, оче
видно, при перенесении соименных приде
лов в кон. 19 в. Карниз фронтонов допол
нен мутулами.
Фасады храмовой части первоначальной
церкви вместе со стенами перестроенного
бывшего алтаря образуют единую симме
тричную композицию. В ее средней части,
выделенной тосканскими полуколоннами, по
мещены ниша-конха и два прямоугольных
окна по сторонам, объединенные широкой
рустованной аркой. Фасады трапезной рас
членены тремя прямоугольными нишами,
в которые заглублены более узкие окна.
Над ними выложена длинная горизонталь
но вытянутая прямоугольная ниша, возмож
но, предназначавшаяся для лепного фриза.
Все ярусы колокольни прорезаны арочными
проемами, выделенными (за исключением
третьего яруса) профилированными архи
вольтами. Во втором ярусе арочная часть
БУЙСКИЙ РАЙОН

Колокольня. Фото 2006 г.

проема отделена антаблементом, опираю
щимся на две тосканские колонны.
Первоначальная и более поздняя части
церкви не сообщаются между собой (про
ем между ними заложен, вероятно, в кон.
19 - нач. 20 в.). Ротонду перекрывает ку
пол, опирающийся непосредственно на сте
ны. На западной стене устроен деревянный
балкон хор с фигурными кронштейнами, на
который ведет дверной проем из чердака.
Алтарь перекрыт полулотковым сводом,
приделы - сомкнутыми сводами. В помеще
ниях первоначальной церкви и в колоколь
не - перекрытия плоские. В юго-восточном
пилоне нижнего яруса колокольни устрое
на внутристенная винтовая лестница с на
ружным входом.
РОМАНЦЕВО
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Подклет под ротондой представляет собой
четырехстолпное сводчатое помещение. В
помещениях под приделами - плоские пе
рекрытия, а под алтарем - коробовый свод
с распалубками.
В интерьере храма уцелели тянутые и
лепные карнизы, в основании купола - с
модульонами и розетками. От масляной мо
нументальной живописи, выполненной в кон.
19 - нач. 20 в., осталась только композиция
«Коронование Богородицы» в первом ярусе
колокольни, над входом в трапезную. До кон.
20 в. сохранялось еще несколько фрагментов
стенописи храма: на куполе - Новозаветная
Троица, над окнами в овальных медальо
нах - поясные изображения евангелистов,
в алтаре на восточной стене по сторонам
ниши - «Жертвоприношение Авраама» (с
севера) и «Моление Василия Великого» (с
юга). В обрамлениях композиций использо
вался растительный орнамент.
Лит.: Беляев, 1863, с. 241-242; ИИАК,
1909, с. 132, № 177; Баженов, 1911, с. 255;
Буйская земля, 2002, с. 59; Йенсен, Кондра
тьева, Ойнас, Сорокин, 2005, с. 556.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 1043. Л. 1~22.
Музей в школе с. Романцево. Путеводи
тель: Романцево / сост. Л.А. Пучкова. Ру
копись. 2001.

Церкоъ Покрова. Фото 1979 г.

СМОЛЬНИЦА (СМОЛЬНИЦЫ)
с. Смольница Боровской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, нач. 19 в., сер.
19 в.
Интересный пример сельского приходского
храма, своеобразная объемная композиция
и несколько схематичный и огрубленный
барочный декор которого характеризуют
творчество провинциальной строительной
артели. Каменная церковь с трехъярусной
колокольней была возведена в 1803 г. на
средства местного помещика - генерала
Александра Дмитриевича Семичева. В 18841885 гг. трапезная храма была перестрое
на с устройством двух теплых приделов,
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освященных в честь Николая Чудотворца и
Дмитрия Ростовского, а в кон. 19 столетия
расширена на запад палатками по сторонам
колокольни. В 1894-1895 гг. рядом с цер
ковью была построена церковноприходская
школа (не сохранилась). Кровля трапезной и
свод в ее южной части утрачены. Первона
чальная штукатурная обработка кирпичных
стен лучше всего сохранилась на северном
фасаде храма и на фасадах алтаря.

фрагмент северного фасада четверика. Фото
2006 г.

Композиция храма симметрична относи
тельно продольной оси. Двусветный объем
храма имеет план в форме восьмерика с
узкими диагональными гранями и завер
шен купольной кровлей с полицей, увен
чанной восьмиграным барабаном с мако
вичной главкой. С севера и юга в основа
ние кровли врезаны люкарны. С востока к
основному объему примыкает пониженный
прямоугольный в плане алтарь под трех
скатной крышей, а с запада - равновысокая
алтарю обширная трапезная. Скругленные
алтари ее приделов закрывают диагональ
ные грани храма, а над западной частью
Б уиски и

рай он

трапезной возвышаются два четверика ко
локольни, четырехлотковая кровля которой
увенчана шпилем на небольшом глухом ка
менном барабанчике.
Структурными элементами декора храма
являются невысокий цоколь, завершенный
двумя четвертными валами, филенчатые ло
патки во всю высоту стены, на краях фа
садов поставленные с небольшим выпуском
угла, и раскрепованный над ними трехчаст
ный антаблемент. На трехосевых южном и
северном фасадах центр подчеркнут тре
угольным фронтончиком, над которым воз
вышается фигурное обрамление круглой лю
карны, и арочным входом, акцентированным
металлическим зонтом (частично сохранился
с южной стороны). Прямоугольные окна, в
первом свете более высокие, разделены фи
ленчатыми лопатками. Украшением проемов
служат клинчатые замковые камни и лежа
чие щиты под полками подоконников, при
чем в верхнем ярусе они слиты с замками
нижнего, приобретая Т-образную форму. Те
же декоративные элементы повторены на
узких диагональных гранях с одной осью
проемов (верхние окна ложные). Основные
грани барабанчика под главой, завершенно
го ступенчатым карнизом, прорезаны пря
моугольными окнами с клинчатыми замка
ми, а диагональные - прямоугольными ни
шами. Края фасадов алтаря, трехчастный
антаблемент которого достигает подоконни
ков верхних окон основного объема, фик
сированы сдвоенными гладкими лопатками,
фланкирующими пары прямоугольных окон
со щитами, лежачими прямоугольными под
и Т-образными над проемами. Аналогичное
убранство имеет и более поздняя трапезная,
расчлененная лопатками на узкие одноокон
ные прясла. Ярусы колокольни прорезаны
стройными арками с замками в перемычке.
Декором нижних ярусов служат филенчатые
лопатки, как и в храме, поставленные с вы
пуском углов, и трехчастные антаблементы.
В верхнем четверике арки звона обрамлены
плоской прямоугольной нишей.
СМОЛЬНИЦА
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Внутри основное восьмигранное простран
ство храма завершено восьмилотковым сво
дом с круглым отверстием светового бараба
на в шелыге и круглыми проемами люкарн
по странам света. Алтарь, завершенный полулотковым сводом, открыт в основное про
странство широкой аркой. Арочный проход
ведет из храма в трапезную, перекрытую
системой крестовых сводов, опирающих
ся на боковые стены и подпружные арки,
переброшенные между восточной стеной и
устоями колокольни. В палатках по сторо
нам колокольни также крестовые своды. В
храме существовали хоры в виде неболь
шого балкона, который опирался на уцелев
шие металлические балки, поддерживаемые
консолями в виде растительных побегов. До
вольно широкий карниз с сухариками раз
деляет стены и свод храма, а штукатурные
тяги подчеркивают ребра лотков.
Фрагменты сюжетной и орнаментальной
живописи сер. 19 в. уцелели в алтаре: на его
своде развернута композиция «Сошествие
Святого Духа на апостолов», на восточном
лотке - «Тайная вечеря», на северной сте
не представлено «Целование Иудино», а на
южной - «Моление о чаше». Все композиции
очерчены широкими рамами с лиственным
декором по периметру. В основном объеме
храма росписи поправлялись в нач. 20 в., о
чем свидетельствует трафаретная орнамен
тика на своде. Почти осыпавшиеся сюжет
ные композиции располагались в четырех
клеймах на осевых лотках, а узкие диаго
нальные лотки были декорированы изобра
жениями подвесных лиственных гирлянд.
Лит.: Беляев, 1863, с. 83; ИИАК, 1909,
с. 164, № 278; Баженов, 1911, с. 94.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 468,1325; Ф. 137.
On. 1. Д. 537.
УСАДЬБА СМОЛЬНИЦА, кон. 18 - нач.
19 в.
Пример небольшой дворянской усадьбы
рубежа 18-19 вв., хорошо сохранившей по
стройки в стиле раннего классицизма. Име176

ние было пожаловано в 1770-х гг. Екатери
ной II своему фавориту П.А. Зубову и позже
перешло по наследству к его дочери. Веро
ятно, в нач. 19 в. имением владел А.Д. Семичев - заказчик Покровской церкви. Со
хранившиеся жилые постройки - главный
дом и дом управляющего - возведены пред
положительно на рубеже 18-19 вв. Кроме
них в усадьбе существовал большой парк с
фруктовым садом, комплекс хозяйственных
сооружений и кирпичный завод. По сведе
ниям местных жителей, в предреволюцион
ное время усадьбой владело семейство Адленберг. Все хозяйственные постройки ком
плекса ныне утрачены, ризалиты заднего
фасада дома разобраны, к дому и флигелю
сделаны многочисленные бревенчатые при
стройки, нарушающие их объемную компо
зицию, внутренняя планировка обоих зданий
искажена поздними перегородками.
Комплекс расположен в широком, слегка
всхолмленном ландшафте, на окраине села.
Одноэтажный главный дом, вытянутый с
севера на юг, обращен главным восточным
фасадом к пологому спуску к реке Тебза,
за которой стоит Покровская церковь, и не
большому овальному копаному пруду. Мень
ший по размеру одноэтажный дом управля
ющего поставлен к юго-востоку от главного
дома перпендикулярно его объему и также
выведен на берег пруда.

Усадьба Смольница. Главный дом. Фото 2006 г.

Прямоугольный в плане сильно вытяну
тый объем главного дома, ранее имевшего
ризалиты на флангах заднего фасада, за
вершен высокой вальмовой крышей с ма
леньким слуховым окошком, поднятым к
самому коньку с южной стороны. К торцам
обрубленных ризалитов, а также к север
ному фасаду примыкают бревенчатые при
стройки хозяйственного назначения. Гори
зонтальная протяженность объема подчер
кнута выступом невысокого гладкого цоко
ля и трехчастным антаблементом с гладким
фризом и широкой полосой из нескольких
рядов мелких зубчиков под карнизом. Равно
мерно расставленные прямоугольные окна с
грубоватыми трехполочными подоконниками
помещены в довольно глубокие прямоуголь
ные ниши, вытянутые от цоколя до полочек
архитрава. Средняя часть одиннадцатиокон
ного главного фасада выделена восьмипилястровым тосканским портиком с тригли
фами во фризе антаблемента.
Парадный вход в здание находится на
главном фасаде в левой части портика, слу
жебный - на правом фланге заднего фасада.
Внутри угадывается анфиладное расположе
ние помещений вдоль главного фасада.
Дом управляющего стилистически согла
сован с архитектурой главного дома. Ком
пактный, почти квадратный в плане объем
завершен высокой вальмовой крышей; к
торцам примыкают бревенчатые пристройки

Дом управляющего. Фото 2006 г.
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1-й пол. 20 в.: с одной стороны - сени под
односкатной кровлей, а с другой - сруб не
большой избы-четырехстенки. По всем фа
садам здания проходят невысокий гладкий
цоколь и несложный карниз из нескольких
кирпичных полочек. Как и в основном доме,
прямоугольные окна (четыре из них выхо
дят на главный фасад) заключены в высо
кие прямоугольные ниши, начинающиеся
от цоколя.
Лит.: Йенсен, Кондратьева, Ойнас, Со
рокин, 2005, с. 560.

толстиково
уроч. Толстиково Воскресенской сел.
адм.
ПАРК УСАДЕБНЫЙ, кон. 18 - нач.
19 в.
Усадебный парк, представляющий интерес
использованием оригинальных приемов ре
гулярной планировки. В 1780-х гг. неболь
шой усадьбой Толстиково владел Василий
Васильевич Перфильев, происходивший из
старого дворянского рода, которому она до
сталась, вероятно, в качестве приданого за
его первой женой - Матреной Ивановной
Корсаковой. Затем Толстиково стало прида
ным младшей дочери Перфильевых - Пра
сковьи Васильевны, вышедшей замуж за
Григория Ивановича Головнина (Головина).
Головнин (участник Отечественной войны
1812 г., награжден орденом Св. Владимира
IV степени) после отставки был буйским
уездным предводителем дворянства, а за
тем, в 1845-1848 гг., костромским губерн
ским предводителем дворянства. Именно
при Головниных в Толстикове была созда
на одна из самых больших и хорошо обу
строенных усадеб в Буйском уезде. По за
вещанию П.В. Головниной Толстиково пере
шло к сыну ее сестры, Дмитрию Николае
вичу Лермонтову, участнику восстания на
Сенатской площади. Ему удалось избежать
общей участи, как считают исследователи,
благодаря заступничеству старшего брата ТОЛСТИКОВО
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Усадьба Толстиково. Генплан: 1. Местоположе
ние главного дома. 2. Местоположение флигеля.
3. Пруды. 4. Обваловка пруда

М.Н. Лермонтова, который в 1826 г. был
председателем следственной комиссии по
делу офицеров гвардейского экипажа, заме
шанных в дело 14 декабря 1825 г. В 18261827 гг. Д.Н. Лермонтов совершил плавание
к берегам Франции, в 1828-1829 гг. уча
ствовал в Русско-турецкой войне, в 1853 г.
вышел в отставку в чине генерал-майора
флотской службы. После смерти Лермон
това усадьба перешла к его жене и детям,
жившим в Петербурге и редко бывавшим
в Толстикове, в 1873 г. усадьба была про
дана ими известной русской поэтессе Юлии
Валерьяновне Жадовской (1824-1883). Она
прожила в усадьбе последние годы своей
жизни, до самой смерти, затем усадьбу наследовала ее воспитанница Н.П. Федорова,
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после смерти которой имение перешло к
буйским купцам.
От усадебного комплекса до настояще
го времени сохранился только парк, кир
пичный главный дом, служебные и хозяй
ственные постройки утрачены. Территория
усадьбы имеет вид вытянутого с севера на
юг прямоугольника, ограниченного валом
и периметральной обсадкой из липы. Се
верная часть усадьбы в настоящее время
утрачена в результате прокладки доро
ги Буй - Шушкодом. Основные структуры
парка расположены в юго-западной части
территории, с востока проходит широкий
партер. Главный дом располагался в цен
тральной части, к северу от него, видимо,
находился парадный двор. Значительная
часть парка представляет собой регулярные
структуры из кустарников, в основном из
акации. Разделяющий эти структуры ши
рокий партер спускался к большому пруду
сложной конфигурации, с двумя островами.
Еще один, небольшой прямоугольный, пруд
находился к западу от дома, в одном из бо
скетов парка. В парке преобладают липа,
ива, вяз, из кустарников - акация, лещи
на, сохранилась значительная часть старо
возрастных насаждений.
Лит.: Модзалевский, 1914 (репринт, 1999),
с. 1-5; Григоров,2002,с. 39; Йенсен, Кондра
тьева, Ойнас, Сорокин, 2005, с. 397-407.
ГАКО. Ф. 122. On. 2. Д. 6. Л. 142; Ф. 138.
On. 8. Д. 131; Ф. 362. On. 1. Д. 586; Ф. Р.
864. Список Чухломских дворян 1788 г.

ТРОИЦКОЕ НА ВЕКСЕ (ПО
ГОСТ ТРОИЦА)
уроч. Троица, близ д. Баранова Баранов
ской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я четв. 19 в.
Каменный храм в стиле классицизма,
архитектура которого близка культовым
памятникам Галичского уезда, отличается
оригинальной объемной композицией. Тро
ицкий погост сформировался в полуверсте

Южный фасад ц ер кви и надгробие. Ф ото
1979 г.
Церковь Троицы. Фото 2006 г.

I '✓

I 1

Ик

I I'n

\

'

у

л

I

/ > *

Vv

*

*

План церкви

от д. Баранове. В 1822 г. здесь была возве
дена Троицкая церковь с приделами Рож
дества Богородицы, Николая Чудотворца и
Дмитрия Ростовского. В 80-х гг. 19 в. тра
пезная храма была расширена к западу с
образованием палаток по сторонам коло
кольни. Кроме церкви, на Троицком пого
сте, окруженном в нам. 20 в. каменной ограБ уискии
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дой, стояли три дома священнослужителей.
Ограда и дома причта не сохранились. На
кладбище, к югу от храма, уцелело ориги
нальное чугунное надгробие в виде голгофы,
увенчанной крестом, с надписью на камен
ной плите основания: «Анна, Григорий 20
декабря 1865 года». Утрачены кровли тра
пезной и апсиды, фронтоны боковых порти
ков, сильно пострадали интерьеры. Кирпич
ные стены церкви покрыты толстым слоем
известковой обмазки.
Церковь стоит в стороне от села, на клад
бище, окруженном березовой обсадкой. Ком
позиция здания симметрична относительно
продольной оси. Высокий объем храма име
ет ярусную структуру: над высоким дву
светным четвериком возвышается довольно
высокий двухступенчатый аттиковый ярус,
завершенный еще одним, менее крупным.
ТРОИЦКОЕ НА ВЕКСЕ
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четвериком, над гуськовой кровлей которо
го вознесена чешуйчатая главка на глухом
четырехгранном барабанчике со срезанными
углами. С востока к четверику примыкает
более узкая полукруглая апсида, а с запа
да - более широкая вытянутая трапезная со
скругленными углами. Палатки, являющиеся
ее продолжением, фланкируют трехъярус
ную четырехгранную колокольню с высоким
шпилем на кровле гуськового силуэта.
Боковые фасады храма украшены пор
тиками, приставные тосканские колонны
которого, связанные попарно общим по
стаментом, оставляют открытым основную
часть стены, прорезанной прямоугольными
проемами первого света (средний входной)
и круглыми второго, окруженными вдав
ленными рамками. Треугольный фронтон
(архитрав антаблемента в его основании
деревянный) частично закрывает нижнюю
часть аттика. Его верхняя часть завершена
карнизом, нижняя полочка которого слита
с короткими угловыми лопатками, образуя
узкую лежачую нишу. Верхний четверик
прорезан полуциркульными окнами и так
же завершен профилированным карнизом.
Основные грани подглавного барабанчи
ка украшены арочными нишками, а узкие
диагональные грани имеют в нижней части
волютообразные выступы, свидетельствую
щие о неизжитых традициях барокко. Три
прямоугольных окна алтаря с несложным
венчающим карнизом помещены в плоские
прямоугольные ниши. Аналогичный декор
имеют и фасады трапезной, где окна рас
положены более часто. Все четверики ко
локольни прорезаны стройными арками, пе
ремычки которых подчеркнуты профилиро
ванными импостами. В двух нижних ярусах
арки оформлены двухпилястровыми порти
ками (нижний - с треугольными фронто
нами), верхний - портиком из полуколонн,
крепующих широкий профилированный
карниз. Оформление глухого барабана под
шпилем аналогично барабану храма.
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Четверик храма перекрыт восьмилотковым
сводом с узкими диагональными лотками на
тромпах, в который врезан круглый внутрикупольный световой ярус верхнего четверика.
Алтарь с перекрытием в виде конхи с рас
палубками над окнами открывается в основ
ное пространство широкой аркой. Арочный
проем с противоположной стороны ведет в
первоначальную трапезную со скругленны
ми углами, завершенную сомкнутым сводом
с распалубками над проемами. Новая часть
трапезной перекрыта узким поперечным ко
робовым сводом, а боковые палатки имеют
плоские потолки. Нижний ярус колокольни
завершен коробовым сводом.
В храме фрагментарно сохранилась масля
ная роспись кон. 19 в., представляющая собой
провинциальное подражание академической
манере живописи. В куполе храма изобра
жены Саваоф и ангелы, на своде - фигуры
четырех сидящих евангелистов в клеймах с
полукруглыми завершениями. На западной
стене над входной аркой написано «Моле
ние о чаше», по сторонам от него - тронный
образ Богоматери Печерской и «Благовеще
ние». На боковых стенах четверика, между
окнами первого и второго света, написан по
ясной апостольский чин. В шести клеймах
святые представлены попарно.
Лит.: Беляев, 1863, с.242; ИИАК, 1909,
с. 133, № 179; Баженов, 1911, с. 214-215;
Белоруков, 2000, с. 35; Буйская земля, 2002,
с. 58.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Д. 292.

УШАКОВО
с. Ушаково Елегинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКАЯ, 1-я четв.
19 в.
Характерная для костромских земель
сельская приходская церковь в сдержанных
формах раннего классицизма с более позд
ней трапезной, органично стилизованной под
первоначальную архитектуру. Расположена
на южной окраине села, на возвышенности.

Смоленская церковь. Фото 2006 г.
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Смоленская церковь с приделами Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи и Параскевы
Пятницы сооружена на средства прихожан,
согласно одному источнику, в 1819 г., со
гласно другому - в 1828 г. Вероятно, эти
даты отражают соответственно начало стро
ительства (или выдачу храмозданной гра
моты) и освящение церкви. В 1903-1904 гг.
под наблюдением гражданского инженера
Л. Большакова вместо первоначальной тра
пезной была возведена новая, с приделами
такого же посвящения. Кирпичные стены
здания побелены по кладке.
Объемно-пространственная композиция
церкви симметрична относительно продоль
ной оси. Двусветный четверик храма со
скругленными углами завершен гуськовой
четырехдольной кровлей. Четырехгранный
световой барабан со срезанными углами
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несет луковичную главку. Полукруглая ап
сида с кровлей в виде конхи почти равна
по ширине четверику. Широкая трапезная
с двумя приделами, алтари которых выде
лены сильными срезами восточных углов,
полностью закрывает южный и северный
фасады нижней половины четверика. Она
также с обеих сторон охватывает первый
ярус колокольни, который, как и два верх
них, имеет форму четверика. Композицию
колокольни завершает глухой четырехгран
ный барабан со срезанными углами и не
высоким шпилем.
Лаконичные по декору фасады храма в
три оси проемов симметричны. Над при
мыкающими с юга и севера придельными
алтарями видны частично закрытые кров
лей прямоугольные окна второго света, за
ключенные в рамочные наличники. Стены
четверика завершены полным антаблемен
том с упрощенным по профилировке кар
низом. Арочные окна барабана акцентиро
ваны клинчатыми замками. В апсиде три
равномерно расположенных окна заглубле
ны в прямоугольные ниши. Неполный ан
таблемент с гладким фризом имеет карниз,
аналогичный храму. Южный и северный фа
сады трапезной расчленены рустованными
пилястрами на пять прясел с одним пря
моугольным окном в каждом. Как и в ап
сиде, проемы заглублены в ниши. Карниз
венчающего антаблемента украшен лентами
поребрика и двухступенчатых зубцов. Над
средним пряслом возвышается полукруглый
аттик с заплечиками, плоскость которого
занимает трехлопастная ниша. Ярусы ко
локольни прорезаны арочными проемами,
фланкированными тосканскими пилястрами.
В двух нижних ярусах стены завершают
ся пологими треугольными фронтонами, в
третьем - антаблементом. Перед входом в
колокольню выступает крыльцо - деревян
ный арочный навес, опирающийся на кир
пичные столбы.
Бесстолпный четверик храма перекрыт
четырехлотковым сомкнутым сводом с кругУШАКОВО
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лым отверстием светового барабана. Окна
первого света, выходящие в помещения при
дельных алтарей, и верхние окна заглубле
ны в единые вертикальные ниши-амбразуры.
Апсида перекрыта конхой, четырехстолпная
трапезная - парусными сводами. В первом
ярусе колокольни выложен крестовый свод.
В толще южной стены устроена лестница
во второй ярус.
От росписи сер. 19 в. в храме сохрани
лись отдельные элементы гризайльного де
кора: изображения колонн с композитными
капителями по краям западной и восточной
стен, перспективный карниз в верхней ча
сти четверика. На рубеже 19-20 вв. храм
был расписан маслом в позднеакадемиче
ской манере. Живопись грубо и непрофес
сионально поновлена во 2-й пол. 20 в. (до
1979 г.). В своде главного алтаря на облач
ном фоне представлен Саваоф, восседаю
щий на облаках. В основном объеме храма
на четырех лотках свода в крупном мас
штабе изображены фигуры сидящих еван
гелистов и их символы. На западной стене,
над входной аркой, написан «Вход Госпо
день в Иерусалим». В трапезной на восточ
ной стене в придельных алтарях помещены
«Преображение» и «Моление о чаше». На
сводах трапезной написаны образа, связан
ные с посвящением престолов: «Одигитрия
Смоленская», «Параскева Пятница» и «Ио
анн Креститель». На склонах сводов пред
ставлены евангелисты, в распалубках - из
бранные святые, по сторонам от западной
входной двери - архангелы Михаил и Гав
риил. В оформлении сводов присутствует
схематически написанный натюрморт с изо
бражением принадлежностей архиерейско
го богослужения.
В храме сохранился первоначальный глав
ный иконостас, выполненный в стиле позд
него классицизма около 1830 г. Его резной
декор частично изменен в сер. 19 в., ког
да сооружались придельные иконостасы.
Главный иконостас двухъярусный, на семь
прясел, с откосно выступающим ризали182

Ф рагмент росписи свода чет верика. Фото
1979 г.

том в средней части. Он оформлен гладко
ствольными колоннами с капителями ком
позитного ордера, несущими антаблементы.
В центральной части первый ярус увенчан
фронтоном и аттиком, на карнизе второго
яруса установлен крест с живописным Рас
пятием, с обрезными фигурами предстоя
щих. Изящно оформленные царские врата
первоначальные, с хорошо читаемым кре
стом в каркасе. Основной мотив резьбы на
створах врат - канделябр, оформленный
гирляндами, тонкими акантовыми побегами
и розетками.
Два придельных иконостаса в трапезной позднеклассицистические в основе, близки
по времени создания главному иконостасу.
В сер. 19 в. придельные иконостасы были
серьезно переработаны. В результате заме
нены царских врат и накладной орнамен
тики (во фризе, над карнизом, на тумбах)
иконостасы приобрели псевдобарочный об
лик. Иконостасы одноярусные, в семь пря
сел, с заворотом пристенного прясла. Они
имеют округлый выступ в средней части,
оформлены гладкоствольными колоннами с
композитными капителями, несущими ан
таблемент. Центральный выступ завершен
полукуполом, декорированным кессонами и
розетками, и увенчан иконой круглой фор

мы. Царские врата прорезные, центральный
образ Благовещения укрупнен, имеет фор
му квадрифолия.
Лит.: Беляев, 1863, с. 242; Баженов, 1911,
с. 255-256; Буйская земля, 2002, с. 59.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Д. 2671. Л. 1~8.

ЧУДЦЫ
урон. Николо-Чудцы, 4 км от д. Дьяконово Дьяконовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
нам. 19 в.
Незаурядный памятник провинциальной
архитектуры в стиле зрелого классицизма
с довольно редкой для сельских приходских
храмов костромских земель объемной ком
позицией. Расположен на северной окраине
не существующего в настоящее время села,
на высоком месте, недалеко от берега реки
Костромы. Церковь Николая Чудотворца с
приделами Казанской Богоматери и Па
раскевы Пятницы построена около 1808 г.
на средства дворянок Ирины и Агриппины
Карповых (вероятно, помещиц-прихожанок
храма). Первоначально трапезная была ко
роче и, по-видимому, соединялась с коло
кольней притвором. В 3-й четв. 19 в. в 50
метрах к юго-западу от храма был выстро
ен дом причта. Вероятно, тогда же была
возведена и кирпичная ограда вокруг цер
ковной территории — от нее сохранились
фрагменты двух массивных пилонов за
падных ворот (на северном пилоне уцелела
одна из двух колонн). Предположительно в
кон. 19 в. трапезная была удлинена в за
падном направлении, при этом были перело
жены своды в ее старой части. В советское
время разобраны крыльцо перед северным
входом в храм и каменная ограда вокруг
церкви. В кон. 20 в. утрачен классицисти
ческий иконостас храма. Кирпичное здание
побелено по кладке.
Трехсветная купольная ротонда храма,
увенчанная восьмигранным световым ба
рабаном и луковичной главкой, составляет
Б уиски и
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2006 г.

План церкви

ядро продольно-осевой композиции церкви.
К храму примыкают апсида, в плане име
ющая три четверти окружности, и более
широкая прямоугольная в плане трапезная
со скругленными и раскрепованными вос
точными углами. Трехъярусная колокольня
состоит из четвериков почти одинаковых
размеров, создающих стройную столпообраз
ную вертикальную композицию, завершен
ную «вспученной» кровлей с восьмигранным
барабаном и шпилем.
Стены ротонды разделены на два яруса
массивным антаблементом, продолжающимЧУДЦЫ
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ся также в завершении фасадов апсиды и
трапезной. С юга и севера нижний ярус
ротонды прорезан тремя прямоугольными
проемами (в центре входным), над которы
ми подняты сандрики-полочки. Простенки
расчленены парами трехчетвертных колонн
(отдаленно напоминающих композитный ор
дер) с капителями, украшенными лепными
волютами и растительными гирляндами.
Опирающийся на них неполный антабле
мент включает гладкий фриз и профилиро
ванный карниз с сухариками. Второй ярус
ротонды расчленен сдвоенными пилястрами
тосканского ордера на 12 прясел; четыре из
них, расположенные по главным осям, шире
остальных. В каждом прясле в два света
размещено по одному прямоугольному и
одному круглому окну. Над нижними прое
мами выложены сандрики-полочки. В завер
шении стены проходит полный антаблемент
со ступенчатыми консолями в профилиро
ванном карнизе. Барабан по странам света
прорезан прямоугольными окнами, а узкие
диагональные грани обработаны сдвоенны
ми пилястрами. Стены апсиды и трапезной
равномерно расчленены тосканскими пиля
страми, чередующимися с прямоугольными
окнами (тремя в апсиде и шестью на южном
и северном фасадах трапезной, в том чис
ле по одному ложному). Как и в ротонде,
проемы здесь акцентированы сандрикамиполочками.
Нижний ярус колокольни имеет на запад
ном фасаде прямоугольный входной проем
и полукруглое окно над ним, а выше рас
положена прямоугольная ниша, в которую
вписано ложное полукруглое окно с трех
частным клинчатым замком. Выступающие
по краям фасада трехчетвертные колонны,
аналогичные ордеру нижнего яруса хра
ма, несут треугольный фронтон с двухсту
пенчатыми консолями в профилированном
карнизе. Такой же композицией обладают
северный и южный фасады первого яруса
колокольни, но вместо входа там выложе
на ниша. Два верхних яруса со всех сто-
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Фрагмент интерьера церкви. Фото 2006 г.

рон прорезаны высокими арочными проема
ми. Во втором ярусе их фланкируют трех
четвертные колонны, несущие треугольный
фронтон, в третьем - полуколонны, на ко
торые опирается неполный антаблемент. В
кровле с четырех сторон устроены круглые
люкарны.
На стены ротонды опирается купольный
свод с круглым отверстием светового ба
рабана, внутри имеющего цилиндрическую
форму и перекрытого маленьким куполом.
Три узких арочных проема ведут из храма
в апсиду, перекрытую конхой. Более широ
кий проем с лучковой перемычкой соединя
ет храм с четырехстолпной трапезной. Над
этим проемом на западной стене выступает
деревянный балкон хор. По сторонам про
хода между храмом и трапезной, в толще
стен, расположены небольшая кладовая с
металлической одностворчатой дверью (с
севера) и кирпичная лестница на хоры (с
юга). Пространство трапезной делится че
тырьмя крещатыми в плане столбами и опи
рающимися на них подпружными арками на
девять компартиментов с парусным сводом
над каждым из них. В первом ярусе коло
кольни выложен коробовый свод с двумя
распалубками. Кирпичная внутристенная
лестница, поднимающаяся на второй ярус,
расположена в северо-восточном углу.

в церкви сохранились небольшие фраг
менты масляной живописи, исполненной,
судя по жесткому ленточному плетению в
орнаментике, на рубеже 19-20 вв. На своде
апсиды в тянутой круглой раме изображен
Святой Дух в виде парящего голубя. В рас
ходящихся от него радиально пяти секто
рах, также очерченных тянутыми рамами,
представлена композиция пятичастного деисуса в рост. По сторонам центрального окна
помещены композиции: «Христос и Мария
Магдалина» (с севера), «Рождество Хри
стово» (с юга). В куполе основного объема
храма, расчерченном на сектора, представ
лены Саваоф и Собор архангелов. В осно
вании купола проходит тянутый карниз с
мутулами и сухариками. Стены ротонды
первоначально были обработаны штукатур
ными каннелированными пилястрами, позд
нее сбитыми (за исключением нижней части
на высоту 1,5 м) и замененными живопис
ными фигурами святых и орнаментом. До
кон. 20 в. сохранялись композиции на сте
нах между круглыми окнами и под окнами
второго света. В трапезной на своде алтаря
северного придела изображено «Богоявле
ние», на своде алтаря южного придела «Рождество Христово».
В трапезной частично сохранились два
придельных деревянных двухъярусных
иконостаса, выполненных в формах эклек
тики.
Дом причта - одноэтажное кирпичное и
оштукатуренное здание, выстроенное в фор
мах сдержанной эклектики. Прямоугольный
в плане объем, вытянутый с востока на за
пад, до кон. 20 в. завершался двускатной
кровлей (в настоящее время отсутствую
щей). Его углы акцентированы огибающими
рустованными лопатками, стены завершены
ступенчатым карнизом. Все фасады про
резаны равномерно расположенными пря
моугольными окнами (частично ложными),
заглубленными в высокие ниши такой же
формы: по три на торцовых фасадах и по
шесть на продольных. По осям окон снизу
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Дом причта. Фото 2006 г.

и сверху помещены горизонтальные пря
моугольные филенки.
Лит: Беляев, с. 273; ИИАК, 1909, с. 255,
№ 672; Баженов, 1911, с. 302. Белоруков,
2000, с. 43; Буйская земля, 2002, с. 62.

ШУШКОДОМ
с. Шушкодом Шушкодомской сел. адм.
СТАНЦИЯ Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н А Я
«ШУШКОДОМ», нач. - 1-я треть 20 в.
Пример небольшой железнодорожной
станции на линии Вологда - Вятка, сохра
нившей несколько построек, выполненных
по типовым проектам, характерным для
нач. 20 в. Дорога строилась в 1903-1906 гг.
и была открыта для движения поездов
24 ноября 1906 г. Станция принадлежала к
низшему V классу с минимальным числом
строений. В нач. 1920-х - нач. 1930-х гг.
рядом со старыми зданиями появился еще
один дом для служащих. Первоначальный
деревянный вокзал, аналогичный вокзалам
на станциях Россолово (Галичский р-н), Антропово (Антроповский р-н), Шекшема (Шарьинский р-н) и Брантовка (Мантуровский
р-н), снесен в связи с устройством совре
менного здания. Во время ремонта изменена
форма кровли на водоемном здании (перво
начально она была более крутой, с граненым
барабанчиком в завершении), а первона
чальная обшивка деревянного второго яруса.
ШУШКОДОМ
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имевшая декоративную обработку, заменена
новой вагонкой; частично утрачен фасадный
декор в домах для служащих.
Станция имеет береговой тип планировки
с расположением построек вдоль железнодо
рожного полотна. Здесь правее нового вок
зала находятся кирпичное водоемное здание
(водонапорная башня), а дальше - деревян
ные дома для служащих: два первоначаль
ных и один более поздний. За последним
сохранились деревянные сараи.
Водоемное здание (водонапорная баш
ня) - столпообразное сооружение в кир
пичном стиле, восьмигранное в плане, с
двухъярусной объемной композицией. Высо-

Водонапорная башня. Фото 2006 г.
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кий кирпичный нижний ярус служит осно
ванием для цилиндрического железного ре
зервуара для воды, скрытого за деревянной
обшивкой и завершенного пологой восьми
скатной кровлей. Довольно высокий цоколь
сооружения сложен из грубообработанных
блоков темного гранита. Плоскость каждой
из граней в кирпичной части трактована
как плоская вертикальная ниша с зубча
тым верхом. Чуть выше середины ниша
декорирована горизонтальной вставкой из
двух рядов поребрика. Широкий многоряд
ный межъярусный карниз дополнен лента
ми зубчиков. На основной грани башни, над
арочным входом, помещена мощная кирпич
ная консоль на двух ступенчатых арочках.
Над ней находятся два окна, прямоугольное
и более широкое лежачее, расположенное
под самой кровлей. Они обрамлены простей
шими рамочными наличниками.
Пространство кирпичного яруса башни
занято металлической винтовой лестницей,
ведущей к водяному баку, окруженному
узким обходом.
Дома для служащих нач. 20 в. - прямо
угольные в плане одноэтажные постройки
под двускатной кровлей со скромным фа
садным декором. Подоконный пояс и ши
рокий фриз под кровлей, обходящие все
фасады, образованы вертикальным тесом
обшивки (фриз дополнен несложной резь
бой), углы объема подчеркнуты узкими ло
патками, прямоугольные окна заключены в
рамочные наличники, ранее завершавшиеся
полочками с пропильными подзорами, а све
сы кровли опираются на редко расставлен
ные фигурные кронштейны. Пологие щипцы
кровли на торцах объема украшены узкими
брусьями-затяжками с бабкой.
В более крупном доме, построенном по
типовому проекту № 1, на фасаде, обра
щенном к дороге, равномерно расставле
ны шесть прямоугольных окон, а у входов
на торцах и в середине дворового фаса
да устроены дощатые сени каркасной кон-

Дом для служащих нач. 20 в. Фото 2006 г.

Дом для служащих (полуказарма). Фото 2006 г.

струкции. Внутри находятся три небольшие
одно- и двухкомнатные квартиры.
Меньший по размеру дом с тремя про
емами на протяженных фасадах - так на
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зываемая полуказарма - дошел до наших
дней в сильно измененном виде: изменена
форма окон, получивших пропорции близ
кие квадрату, а к одному из торцов при
строены широкие дощатые сени с одно
скатной крышей. Внутри поперечная стена
делит пространство на две комнаты разной
площади, отапливаемые печью, поставлен
ной в центре.
Дом для служащих кон. 1920 - нач.
1930-х гг. повторяет тип полуказармы. Углы
объема подчеркнуты узкими лопатками,
цокольная часть, ограниченная узкой по
лочкой, выделена поясом из горизонтально
уложенной вагонки, на фасаде, обращенном
к дороге, расположены три высоких пря
моугольных окна, а на противоположном входной проем с двумя окнами по бокам.
Окна заключены в рамочные наличники с
удлиненными боковинами и треугольным
фронтоном с профилировкой поверху.
Два дощатых сарая относятся к разным
периодам строительства. Первый, двухъ
ярусный, крытый на один скат и ранее
имевший галерею перед основным фасадом,
построен в нач. 20 в. Второй, примыкающий
к торцу, - более низкий, под двускатной
кровлей и входом с торца - в кон. 1920 нач. 1930-х гг.
Лит.: РГИА. Ф. 350. On. 77. Д. 143.
Л. 65,79.
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СУСАНИНО
Одно из наиболее крупных торговопромышленных сел западной части Ко
стромской области, хорошо сохранившее
свою историческую планировку и застрой
ку, преимущественно относящуюся к пе
риоду эклектики. Расположено в холмистой
местности на возвышенном правом берегу
реки Волжницы, около ее впадения в реку
Шачу. От верхнего плато, которое занимает
центральная часть поселка, рельеф сильно
понижается в южную сторону к Волжнице.
Историческая территория поселка Сусанине
(до 1939 г. - село Молвитино) отличается
довольно регулярной планировкой, осно
ванной на сетке взаимно перпендикуляр
ных улиц, главные из которых - продоль
ные, идущие в направлении юго-запад северо-восток: ул. Октябрьская, ул. Карла
Маркса, ул. Крупской, ул. Красноармейская
и ул. Свободы. Наиболее значительная из
них - ул. Карла Маркса (бывшая Долгая,
или Буйский тракт) - за восточной окраиной
поселка продолжена дорогой на Буй. Из по
перечных улиц самая важная - ул. Ленина
(прежде Загзинская, или Костромская), на
юге за мостом через Волжницу переходя
щая в дорогу на Кострому. При пересече
нии улиц К. Маркса и Ленина расположена
обширная центральная площадь, на которой
стоит церковь Воскресения, главная архи
тектурная доминанта поселка.
Наиболее ранние документальные свиде
тельства о Молвитине относятся к 16-17 вв.
Тогда это было крупное торговое село, из
вестное также как центр местной железо
рудной промышленности. Своим развитием
оно обязано выгодному местоположению на
тракте, соединявшем Кострому с Галичем,
Вологдой и Тотьмой. Во 2-й пол. 16 в. село
находилось в вотчине боярина Григория Ми
хайловича Шестова и позже по наследству
перешло к его дочери Марии, бывшей за
мужем за Андреем Тимофеевичем Михал
ковым. В конце того же столетия одна по-
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ловина Молвитина принадлежала боярам
Михалковым, другая - боярам Салтыковым.
В это время на торговой площади села сто
яли три деревянные церкви: шатровая Ми
хаила Архангела и клетские Воскресенская
(по другому источнику - Цареконстантиновская) и Никольская с двумя приделами. Ря
дом с площадью находился боярский двор.
В поел. четв. 17 в. по заказу Петра Ми
хайловича Салтыкова, ставшего единствен
ным владельцем села, вместо деревянных
храмов была сооружена сохранившаяся до
нашего времени каменная пятиглавая Вос
кресенская церковь с шатровой колоколь
ней, освященная в 1690 г.
В 1778 г. Молвитино вошло в состав Буйского уезда Костромского наместничества. В
последней четв. 18 в. большая часть села
принадлежала князьям Мещерским, а в
1-й трети 19 в. - помещику Д. Яншину.
К этому времени железорудный промы
сел пришел в упадок, а развитие получило
суконно-валяльное (шапочное) производство.
В 1835 г. село купил барон Карл Христианович фон Кистер, крупный петербургский
чиновник. Вскоре владение перешло к его
сыну гвардии поручику Василию Карлови
чу фон Кистеру, который в 1846 г. приоб
рел у наследников московского купца Ва
силия Михайловича Пастухова каменный
дом с деревянным мезонином, стоявший на
углу Костромской и Бутырской улиц (не
сохранился).
В сер. 19 в. в Молвитине проживало око
ло 3000 человек и насчитывалось 242 кре
стьянских дома, в том числе 44 на камен
ных фундаментах, и пять каменных, три
одноэтажных и два двухэтажных. Один из
последних сдавался внаем под трактир и
гостиницу. Среди сохранившихся каменных
зданий к этому времени можно предполо
жительно отнести двухэтажный дом Сутя
гиных (ул. Карла Маркса, 1), выдержан
ный в формах городской застройки поздне
го классицизма. В том же стиле сооружено
двухэтажное каменное здание (ныне второй

этаж разобран) на восточной окраине села,
возможно, служившее тюрьмой. В сер. 19 в.
(согласно сведениям 1856 г.) в селе имелись
каменный гостиный двор с 53 лавками и
пять деревянных корпусов, в которых раз
мещались 77 лавок.
Процветанию Молвитина во 2-й пол. 19 в.
содействовало коневодство, развивавшееся
в его окрестностях. Ежегодная конская яр
марка, на которой выставляли до 400 рабо
чих лошадей, была четвертой по величине в
Костромской губернии. Кроме того, к этому
времени село превратилось в крупнейший
в губернии центр по производству шапок и
картузов. Определенное влияние на разви
тие села оказало покровительство этим ме
стам царской династии, особенно усиливше
еся после спасения Александра II местным
уроженцем Осипом Ивановичем Комиссаро
вым во время покушения на него Д.В. Ка
ракозова в 1866 г. В 1859 г. в Молвитине
было основано церковноприходское учили
ще, преобразованное позднее в одноклассное
женское, находившееся в ведомстве импе
ратрицы Марии, а в 1869 г. к нему доба
вилось Александровское мужское училище.
В 1882 г. на северо-восточной окраине села
была открыта земская больница, комплекс
которой впоследствии неоднократно расши
рялся (ул. Октябрьская, 17-19).
Обилие богатых ремесленников и торгов
цев способствовало активному жилому стро
ительству. На протяжении 2-й пол. 19 в. в
стилистике зданий продолжают удержи
ваться традиции позднего классицизма. Об
этом свидетельствуют двухэтажные камен
ные купеческие дома, по облику неотли
чимые от городских (ул. Советская, 9; ул.
Крупской, 24), а также более скромные де
ревянные домики, декор которых ориенти
рован на каменную архитектуру (ул. Сво
боды, 34, 35, 38; ул. Крупской, 34).
В 1876 г. к юго-востоку от торговой пло
щади на Никольской ул. (ул. Крупской, 22)
на месте деревянной старообрядческой мо
лельни был возведен небольшой пятиглавый
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единоверческий храм Покрова с довольно
скупым фасадным декором в русском сти
ле, дополненный в 1882 г. шатровой коло
кольней, привнесшей еще один вертикаль
ный акцент в застройку центра.
В 1882 г. костромской купец Иван Бо
рисович Зимин купил землю под торговой
площадью, отданную бароном фон Кистером
после реформы 1861 г. в надел Молвитинскому крестьянскому сельскому обществу. К
существовавшему комплексу гостиного двора
Зимин добавил несколько новых деревян
ных рядов, сдававшихся в аренду. Кроме
того, видимо, неподалеку от площади, он
построил винокуренный завод. Все эти со
оружения просуществовали очень недолго
и были уничтожены крупными пожарами
1894, 1896 и 1897 гг., во время которых вы
горела большая часть Молвитина.
Тем не менее, вскоре застройка села была
восстановлена, получив при этом облик,
ориентированный на городскую архитекту
ру периода эклектики. В центре площади
был возведен новый одноэтажный камен
ный корпус гостиного двора с деревянны
ми галереями на столбах. В окружающей
его периметральной застройке преобладали
двухэтажные кирпичные и полукаменные
дома с лавками в первом этаже (ул. Лени
на, 3, 5, 6а), здесь же были сосредоточены
постоялые дворы, трактиры и гостиницы.
Самым высоким зданием села стала гости
ница «Париж с номерами В.И. Сутягина»
(не сохранилась) - она стояла к северу от
Воскресенской церкви. В кон. 19 в. ее перво
начальный двухэтажный кирпичный объем,
возведенный еще в середине столетия, был
надстроен бревенчатым третьим деревянным
этажом, а к торцовым фасадам примкнули
открытые двухъярусные деревянные гале
реи с навесами. Напротив южного фасада
церкви расположилось бревенчатое зда
ние пожарной части с высокой вышкойсмотрильней, еще южнее линию площади
замкнуло крупное двухэтажное каменное
здание с лавками, выделявшееся нарядным
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Сусапино. Схема расположения памятников
истории и культуры и зон их охраны
1. Ц е р к о в ь В о с к р е с е н и я
2. Ц е р к о в ь П о к р о в а
3. Ц е р к о в ь Т р о и ц ы
4. У с а д ь б а С у т я г и н ы х (в о л о с т н о е п р а в л е н и е )
5. О б щ е с т в е н н о е з д а н и е
6. А д м и н и с т р а т и в н о е з д а н и е
7. Г о с т и н ы й д в о р
8. Л а в к а Ч и ч а го ва
9. Т р а к т и р П о т е х и н а
10. Т р а к т и р Ч а б у р и н а
11. З е м с к а я б о л ь н и ц а
12. Т ю р ь м а

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Г ран и ц а ком п лексн ой о х р а н н о й зон ы
Г ран и ц а р егул и р о ва н и я за ст р о й к и
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декором в духе эклектики (ул. Советская,
46), а на угловом участке в начале Буйского тракта появился крупный трактир Поте
хиных, второй этаж которого частично был
деревянным (ул. Карла Маркса, 2/1).
Торговый характер села сказался на ти
пологии жилых зданий кон. 19 - нач. 20 ь.,
и особенно ярко отразился в застройке его
главных улиц. Долгой и Костромской, про
должавших трассы Буйского и Костром
ского трактов. Располагавшиеся здесь
усадьбы местных купцов и ремесленниковшапочников включали добротные двухэтаж
ные кирпичные или полукаменные дома с
лавками, находившимися в нижнем этаже
(ул. Ленина, 3, 5, 6а; ул. Карла Маркса, 5,
9, 13, 23) или стоявшими отдельно (ул. Кар
ла Маркса, 15-17; ул. Крупской, 36-38,
ул. Красноармейская, 17-19). Городской
характер застройки наиболее ярко отраз
ился в облике крупных кирпичных домов
И.Д. Осипова (ул. Карла Маркса, 11) и Божедомова (ул. Крупской, 31), возведенных
в формах классицизирующей эклектики, а
также в зданиях промышленной усадьбы,
закрепляющих угол квартала на перекрест
ке ул. Ленина и Крупской (ул. Крупской,
15). Одним из самых эффектных кирпич
ных жилых зданий периода эклектики стал
дом богатых шапочников братьев Осиповых
(ул. Карла Маркса, 10) с фигурной чашео
бразной кровлей и нависающим над вхо
дом застекленным деревянным балкономэркером, щедро украшенным резьбой.
Исключительной выразительностью обла
дает деревянная и полукаменная застрой
ка села, отличающаяся богатством резного
декора. Часто повторяющиеся в фасадном
убранстве домов наличники с ажурны
ми полотенцами, каскадом спускающимися
от раскрепованного сандрика по боковым
стойкам (ул. Крупской, 30, 33; ул. Лени
на, 13, 16), говорят об использовании при
емов, свойственных жилому деревянному
зодчеству Костромы кон. 19 - нач. 20 в., а
крупные оконные наличники с розетками-
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акротериями и фигурными фартуками
(ул. Ленина, 16, 27; ул. Карла Маркса, 29;
ул. Свободы, 51, 54) свидетельствуют о зна
комстве местных строителей с изданными в
1870-е гг. альбомами проектов И.П. Ропета
для деревянных дач.
В 1902-1904 гг. к двум храмам, существо
вавшим в Молвитине, добавился третий:
на кладбище, располагавшемся на северовосточной окраине села, вблизи Буйского
тракта, была возведена небольшая камен
ная одноглавая церковь в русском стиле,
а рядом с ней - одноэтажная кирпичная
богадельня (ул. Карла Маркса, 47а). По
следним храмом, построенным по проекту
1911 г. на средства купцов Чичаговых, ста
ла деревянная старообрядческая церковь.
Небольшая по размеру и скромная по ар
хитектуре - с пятью глухими главками и
невысокой шатровой колокольней, она сто
яла неподалеку от единоверческой церкви,
ниже по рельефу.
Перед революцией 1917 г. Молвитино, счи
тавшееся центром волости, было процвета
ющим селом с щапочной фабрикой, на ко
торой работало около сотни человек, много
численными магазинами и лавками, семью
трактирами и чайными. Его торговая пло
щадь, на которой в 1912 г. был воздвигнут
гранитный памятник Александру II, а так
же главные улицы были замощены, здесь
существовали два училища, публичная би
блиотека, земская больница с аптекой и ве
теринарный пункт, в большом зале гости
ницы «Париж» устраивались любительские
театральные спектакли.
В 1928 г. Молвитино стало районным цен
тром, в 1939 г. переименовано в Сусанино,
а в 1970 г. преобразовано в рабочий посе
лок, в котором на тот период проживало
около 4000 человек. Исторический облик
села в советское время подвергся сравни
тельно небольшим искажениям. К наибо
лее серьезным утратам относится разру
шение в 1920-е гг. колокольни Покровской
церкви и снос старообрядческого храма.

Разобранные главы Воскресенской и По
кровской церквей к настоящему времени
восстановлены. Одним из немногих соору
жений, появившихся в центральной части
Сусанина, является здание администрации
в нарядных формах советской неоклассики,
возведенное в сер. 1950-х гг. на месте сне
сенной гостиницы «Париж». Современная,
в основном малоэтажная, застройка ведет
ся за пределами исторической территории,
городок Министерства обороны с пятиэ
тажными кирпичными домами вынесен на
северо-восточную окраину поселка. Невысо
кая застройка и обилие зелени позволяют
сохранить живописную панораму стоящего
на холме старинного села с доминирующим
храмом в центре.
Лит.: Крживоблоцкий, 1861,с. 304; Беля
ев, 1863, с. 230,247; ИИАК,1909,с. 125-126;
Баженов, 1911, с. 215-216; Рогоская старо
обрядческая община, 1911,№ 20,с. 490-491;
Материалы для истории сел, 1912, с. 1920; Смирнов, 1996, № 3,с. 24-26; ВойтюкЙенсен, 1999, № 13, с. 2-6; Белоруков, 2000,
с. 445-447; Зонтиков, 1999, с. 7~33; Кучин,
2000, с. 141-158; Исторические города и
села, 2004, с. 176-190.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 1045,2773; Ф. 137.
On. 2. Д. 4217.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
кон. 17 в., 2-я пол. 18 в., сер. 19 в.
Один из выразительных церковных ком
плексов, характеризующий местные осо
бенности костромской школы зодчества 1718 вв. и являющийся главной архитектур
ной доминантой в застройке села. Каменная
церковь Воскресения на главной площади
в с. Молвитино возведена в 1690 г., сменив
собою три деревянных храма 16 в. - шатро
вый Михаила Архангела и клетские Николь
ский и Цареконстантиновский. Несомненно,
заказчиком новой церкви выступил тогдаш
ний владелец села Петр Михайлович Сал
тыков. В 20-х гг. 18 в. Воскресенский храм
значился в числе четырех крупнейших в
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Церковь Воскресения. Фото 2006 г.

План церкви

Буйском уезде. Во 2-й пол. 18 в. церковная
территория была окружена каменной огра
дой с пятью угловыми башнями и ворота
ми с юга, востока и запада, что отражено
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на «Геометрическом плане» 1775 г. Видимо,
тогда же растесанные окна храма получили
новые барочные наличники, а также была
изменена форма барабанов глав. На рубе
же 18-19 вв. в юго-западном углу ограды
появилась одноэтажная сторожка, в объем
которой была включена одна из башен. В
1838 г. стены храма украсили живописью.
В 1857 г. трапезная церкви была полно
стью перестроена, а в 1881 г. получила на
стенные росписи. Видимо, перестройка тра
пезной повлияла на техническое состояние
колокольни и ее западные углы укрепили
контрфорсами. В 1897 г. в линии церков
ной ограды построили 15 торговых лавок,
которые постоянно арендовались местны
ми купцами.
Огромную известность церкви принесла
картина А.К. Саврасова «Грачи прилетели»,
которую художник написал в 1871 г., во вре
мя пребывания в Молвитине. Этот пейзаж,
один из самых поэтичных в русской живо
писи 2-й пол. 19 столетия, экспонировался
на выставке передвижников и был приоб
ретен П.М. Третьяковым для своей гале
реи. В сер. 20 в. верхнюю часть церковной
ограды вплоть до цоколя разобрали, тогда
же снесли и завершение юго-западной баш
ни. В 1977-1988 гг. церковь была отрестав
рирована Костромской СНРПМ по проекту
арх. А.П. Чернова и музеефицирована, вос
становлено завершение юго-западной баш
ни; в храм перевезена рама иконостаса из
Преображенской церкви с. Попково Галичского р-на, для установки которого уровень
пола в храме понизили на 80 см. Сохра
нившиеся в трапезной остатки стенописей
во время реставрации покрыты известко
вой побелкой.
Территория комплекса имеет план в фор
ме неправильного пятиугольника. В центре
участка стоит церковь Воскресения, один из
углов владения закрепляет северо-западная
башня, второй - одноэтажная сторожка.
Все здания возведены из кирпича, ошту
катурены и побелены.
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Церковь Воскресения - крупный при
ходской храм, облик которого отражает его
сложную строительную историю: объемная
композиция здания типична для местного
зодчества кон. 17 в., фасадный декор сви
детельствует о переделке храма в эпоху
барокко, а формы трапезной характерны
для раннего, «тоновского», этапа развития
русского стиля.
Объемная композиция церкви симметрич
на относительно продольной оси. Массивный
двусветный четверик завершен четырехскат
ной кровлей и увенчан пятью шарообразными
чешуйчатыми главами, четырехгранные ба
рабаны которых (центральный - световой)
подняты на невысоких постаментах. Пони
женный алтарь с тремя скругленными апси
дами по ширине равен четверику, а обшир
ная квадратная в плане трапезная значи
тельно шире. С запада композицию замыкает
колокольня, состоящая из низкого четверика,
служащего основанием для восьмигранного
столпа с ярусом звона и высоким шатром с
тремя рядами слухов.
Фасады храма и алтаря объединены об
щим невысоким гладким цоколем. Углы чет
верика закреплены огибающими лопатками.
Узкий карниз из простых полочек отделя
ет от нижней части стен довольно высо
кий аттиковый ярус, украшенный на всех
фасадах тремя крупными полуциркульны
ми кокошниками, имитирующими закома
ры. Венчающий карниз с гладким фризом,
раскрепованный на углах, в верхней части
оживлен рядом ступенчатых консолек, рас
ширяющихся кверху. На боковых фасадах
три оси прямоугольных проемов (по центру
расположены входы) заключены в рамочные
наличники с ушами, профилированными по
доконниками и высоко поднятыми сандри
ками. Наличники окон второго света допол
нены лежачими надоконными нишами. Над
входами устроены металлические навесы
на изогнутых металлических кронштейнах.
Углы алтаря и сочленения алтарных высту
пов подчеркнуты лопатками. Фасадный де

кор - наличники окон (по одному в каждой
из апсид и по одному на боковых сторонах)
и карниз - аналогичен декору храмового
четверика. Стены трапезной расчленены
сдвоенными лопатками, по которым раскрепован гладкий цоколь, профилированные по
лочки в уровне подоконников и перемычек
окон и венчающий карниз с гладким фри
зом. В каждом из трех прясел на боковых
стенах трапезной расположено по парно
му прямоугольному окну, объединенному с
полуциркульными окошками второго света
крупными наличниками в русском стиле:
полуколонки с перехватами служат осно
ванием для полуциркульных архивольтовкокошников, связанных щипцом. Пластику
этих наличников усиливают узкие лежачие
нишки под и над нижними окнами. Такие
же наличники украшают ложные окна на
западном фасаде трапезной.
Углы приземистого нижнего четверика
колокольни фиксированы огибающими ло
патками, крепующими карниз, составленный
из трехрядной пилы и ступенчатых зубцов.
Западный фасад прорезает широкая арка
входа, к которому ведут ступени невысо
кой лестницы. Изгибу арочной перемычки
вторит тонкий валик, смыкающийся вверху
с небольшим квадратным киотом для ико
ны. Ребра высокого восьмигранного глухого
столпа (лишь на западной грани его суще
ствует маленькое арочное окошко с киле-

Фрагмент росписи алтаря. Фото 2006 г.
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видным обрамлением) также подчеркнуты
огибающими лопатками, в карниз введены
узкие ленты поребрика. Особой насыщенно
стью отличается декор шатра: арки звона
оформлены профилированными килевидны
ми архивольтами, опирающимися на пучки
полуколонок с перехватами, над ними по
мещены фронтоны из трех полуциркульных
кокошников, а проемы слухов заключены в
колончатые наличники с разнообразными
фронтончиками.
Четверик храма перекрыт четырехлотко
вым сводом с отверстием светового бараба
на в шелыге. Окна на боковых стенах объ
единены высокими вертикальными нишами.
Тремя арочными проемами храм связан с
алтарем, имеющим коробовый свод, замк
нутый с востока конхами апсид, с распа
лубками над окнами. От четырех крещатых
столбов трапезной к пристенным пилястрам
переброшены подпружные арки, поддержи
вающие три поперечных коробовых свода
с глубокими распалубками. В нижнем яру
се колокольни - коробовый свод. Вход на
лестницу, ведущую к звону, находится в
южной стене колокольни.
В алтаре храма и на своде четверика под
записью маслом рубежа 19-20 вв. сохрани
лись клеевые росписи 1838 г., исполненные
в академической манере. В своде алтаря
расположен образ Отечества, на западной
стене - «Тайная вечеря», по сторонам от
нее - гризайльные натюрморты с богослу
жебными атрибутами, а ниже, по сторо
нам центральной арки, - «Явление Христа
ученикам» и «Уверение Фомы». По сторо
нам от восточного окна в овальных рамах
написаны «Распятие» и «Несение креста»,
в распалубке над окном - Христос «Царь
Царем», над окном в южной стене - «Хри
стос перед Пилатом». В центральной арке
алтаря изображены праотцы Мелхиседек и
Аарон. В своде храма, отделенном от стен
гризайльным карнизом, помещена много
фигурная композиция Новозаветной Трои
цы в окружении сил небесных. Живопись
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на стенах скрыта под записями кон. 19 нач. 20 в.
Ярусная объемная композиция северозападной башни характерна для эпохи ба
рокко. Фасадные плоскости нижнего ква
дратного в плане четверика выступают
слабыми ризалитами, между которыми за
глублены скругленные углы. Меньший по
площади второй ярус имеет форму вось
мерика с узкими диагональными гранями,
выделенными раскреповками. Колоколо
образная кровля увенчана миниатюрной
металлической главкой с прапором. Запад
ный фасад четверика украшен имитацией
итальянского окна - широкой прямоугольной
трехчастной нишей, дополненной маленькой
полуциркульной нишкой над центром. Вхо
ду на южном фасаде, закрытому кованой

металлической дверью, с противоположной
стороны соответствует прямоугольная ниша,
восточный фасад глухой. Венчающий кар
низ составлен из нескольких уплощенных
полочек. Восьмерик разделен двухполочным
карнизом на две части: нижняя декориро
вана аркатурой, верхняя - прямоугольны
ми нишками.
Маленькое помещение внутри башни пе
рекрыто сомкнутым сводом.
Сторожка - характерный пример неболь
шой служебной постройки в формах барок
ко. Одноэтажное здание имеет Г-образную
форму плана: к его основной части, чуть
вытянутой с юга на север, под прямым
углом с востока примыкает более узкое
протяженное крыло - оба под пальмовы
ми крышами, а выдающийся вперед югозападный угол фиксирует ярусный объем
башни. Прямоугольные окна, прорезающие
стены сторожки, заключены в прямоуголь
ные высокие ниши, оформленные узкими

Сторожка. Фото 2006 г.

Башня ограды. Фото 2006 г.
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План сторожки

гладкими рамками с двухполочными сандри
ками в завершении. На уровне подоконни
ков проемы соединены полочкой. Завершает
фасады узкий карниз. Западный и южный
фасады башни прорезаны широкими трех
створчатыми окнами; под подоконной пол
кой помещена крупная лежачая ниша, по
сторонам размещены грубоватые пилястры,
а центральная ось подчеркнута полуцир
кульной нишкой. Второй ярус декорирован
аналогично северо-западной башне. Главный
вход в сторожку расположен на восточном
фасаде ее основной части, еще два - на се
верном фасаде примыкающего крыла.
В основном объеме капитальными стена
ми выделены две комнаты, соединенные ма
ленькой прихожей; в восточном крыле, ви
димо, использовавшемся под хозяйственные
нужды, было одно помещение, ныне разде
ленное перегородкой.
Лит.: Беляев, 1863, с. 230; ИИАК, 1909,
с. 125-126, М 148; Баженов, 1911, с. 215216; Зонтиков, 1999, с. 9-15; ВойтюкЙенсен, 1999, № 13, с. 4; Кивокурцева, 1999,
М 13, с. 8-9; Белоруков, 2000, с. 445-447;
Кучин, 2000, с. 33; Буйская земля, 2002,
с. 62; Исторические города и села, 2004,
с. 185-186.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 858; On. 4 доп.
Д. 223; On. 9. Д. 1289,1293,1302,1309,1313,
1316, 1330,1353,1366, 1383, 1389, 1393, 1411;
On. 14. Д. 20; Ф. 137. On. 2. Д. 3794.

УЛИЦА ЕРШОВА
ул. Ершова, 9
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Одноэтажный рубленный с остатком, об
шитый калеванным тесом дом с кирпич
ным цоколем типичен для застройки сел и
уездных городов нач. 20 в., в декоре кото
рой широко используется пропильная резь
ба. Южным торцовым фасадом выходит на
улицу, от которой отделен палисадником.
Прямоугольный в плане объем, крытый на
два ската с вальмой над южным торцом.

СУСАНИНО
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дополнен с западной стороны небольшим
выступом более низких сеней, поставлен
ных с большим отступом от красной ли
нии улицы.
Симметричный уличный фасад в пять окон
в средней части акцентирован крутым щип
цом, врезанным в кровлю. Цокольная часть
стены выделена широкой полосой верти
кального теса, имитирующего балюстраду.
Прямоугольные окна обрамлены налични
ками с накладными наборными столбиками,
фигурными фартуками и щипцовыми санд
риками с заплечиками. Сандрики украшены
кружевным орнаментом пропильной резьбы
с розетками и стилизованными акротериями.
В верхней части стены вертикальный тес
образует широкую полосу с заостренными
нижними краями досок. Над ней проходит
профилированный венчающий карниз на
кованых гвоздях с ажурным резным подзо
ром. По краям навес карниза поддерживают
пары фигурных кронштейнов. Боковые фа
сады обладают такими же горизонтальными
членениями и декором, как и главный. Вход
в дом с филенчатой двустворчатой дверью
расположен на южном торце сеней.
ул. Ершова, 12
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Деревянный дом периода эклектики один из лучших в Сусанине по качеству
резного убранства фасадов. Стоит на углу
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улицы и проулка, который ведет к ул. 1-го
Мая. Главный (северный) фасад выходит
на красную линию улицы, боковой (запад
ный) - обращен в проулок. Рубленные с
остатком и обшитые тесом стены постав
лены на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане пятистенный объ
ем с задним прирубом, крытый на два ската,
несильно вытянут вдоль проулка. Главный
фасад, завершенный треугольным фронто-

Наличник окна. Фото 2006 г.
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ном, расчленен выступом переруба на две
половины с двумя осями окон в каждой.
Этажи разделены широкой полосой верти
кального теса. Выступы бревен посередине
и по краям фасада оформлены филенча
тыми лопатками с накладным орнаментом.
Почти квадратные окна первого этажа за
ключены в рамочные наличники с широкой
верхней планкой, украшенной накладными
элементами высокого рельефа: двумя дис
ками и ромбом между ними. Высокие пря
моугольные окна второго этажа обрамлены
нарядными наличниками, составленными из
наборных столбиков и затейливого пропильного орнамента с растительными мотивами.
Сандрики-полочки, опирающиеся на пары
кронштейнов, также обильно украшены пропильной резьбой, образующей выразитель
ное очелье-кокошник с двумя стилизованны
ми цветками по сторонам от него. Простой
по профилю венчающий карниз дополнен
скромным ажурным подзором. Квадратное
чердачное окно в тимпане фронтона, близкое
по резному декору проемам второго этажа,
выделяется дробным рисунком столярного
переплета. Боковые фасады, разделенные
выступами перерубов на три равные части,
имеют такие же горизонтальные членения
и декоративное убранство, как и главный
фасад. Со стороны проулка устроен вход в
дом с новым дощатым тамбуром. На заднем
торце дома единственное окно второго эта
жа и чердачное окно в тимпане фронтона
также украшены нарядной резьбой.
ул. Ершова, 15
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример рядовой каменной застройки села
периода эклектики с декором, ориентиру
ющимся на сдержанные формы архитек
туры барокко. Расположен вдоль улицы,
на которую выходит южным фасадом; за
падный фасад обращен к проулку. С обеих
этих сторон перед домом разбит палисад
ник. Стены сложены из кирпича и побеле
ны по кладке.

Дом жилой. Фото 2006 г.
Прямоугольный в плане одноэтажный
объем под двускатной кровлей со стороны
двора частично закрыт деревянными сеня
ми советского времени. Углы объема акцен
тированы огибающими лопатками с фигур
ными филенками. Такая же лопатка делит
главный фасад на две неравные части в
два и три окна. На боковом западном фа
саде симметрично относительно централь
ной оси расположены два окна. Все проемы
имеют лучковые перемычки и заключены в
рамочные наличники с ушами и клинчаты
ми замками. Профилированный венчающий
карниз раскрепован над лопатками.
ул. Ершова, 19
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример жилого деревянного дома периода
эклектики с традиционной структурой (тип
дома-бруса) и с характерной для местного
строительства пропильной резьбой в убран
стве фасадов. Расположен на углу улицы,
на которую выходит главный (южный) фа
сад, и проулка, куда выходит боковой (вос
точный) фасад. Рубленные с остатком стены
в передней (жилой) половине дома обшиты
калеванным тесом.
Вытянутый вдоль проулка одноэтажный
прямоугольный в плане объем крыт на два
ската с вальмой над южной частью, с за
пада с большим отступом от улицы примы
кают сени. Главный фасад разделен выстуСУСАНИНО
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пом переруба на две неравные части в два
и три окна. Выступы переруба и угловых
бревен оформлены филенчатыми лопатка
ми с накладными ромбами. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками, на боковые
стойки которых наложены резные столби
ки, а верхняя доска украшена зубчатым
фризом. Щипцовые сандрики с заплечика
ми, нависающие над окнами, опираются на
две пары фигурных кронштейнов и обильно
декорированы пропильной резьбой. Особенно
выразительны венчающие их стилизованные
акротерии. Стена завершена строгим про
филированным карнизом. Боковые фасады
в передней половине имеют декор анало
гичный главному фасаду.

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
(БУЙСКИЙ ТРАКТ, ДОЛГАЯ)
Одна из двух (наряду с ул. Ленина) глав
ных улиц села, хорошо сохранившая комп
лекс исторической застройки сер. 19 - нач.
20 в.; включает разнообразные по своему
типу гражданские здания, созданные под
влиянием городской архитектуры и принад
лежащие преимущественно периоду эклек
тики. Основная продольная улица села с
широкой и прямой трассой начинается в
центре Сусанина от перпендикулярной ей
улицы Ленина (от бывшей торговой плоцади) и идет в северо-восточном направУЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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лении до границы современного поселка.
В пределах исторических границ села она
делится на небольшие кварталы четырьмя
проулками.
Улица существовала, по-видимому, с древ
них времен и служила началом дороги на
Буй. До сер. 19 в. ее застройка, очевидно,
оставалась полностью деревянной. Первые
каменные сооружения появились на обоих
концах трассы: в центре села, на углу с Ко
стромским трактом (ул. Ленина), сооружен
дом Сутягиных (№ 1), а на окраине - зда
ние, которое, как предполагают, занимала
тюрьма (№ 40). Остальная существующая
жилая застройка - каменная, полукаменная
и деревянная - сформировалась на протя
жении довольно короткого периода време
ни, в кон. 19 - нач. 20 в., лишь один из
домов (№ 3) можно датировать более ран
ним временем - 2-й пол. 19 в. В советское
время некоторые дома улицы, особенно на
четной стороне, были утрачены и заменены
новыми. Один из домов (№ 21), принадле
жавший В.Д. Осипову, хотя и сохранился,
но был в нач. 21 в. переделан и обезличен:
исчезли сдержанный штукатурный декор на
фасадах первого этажа и богатейшее рез
ное убранство на фасадах второго, а так
же входной тамбур с верандой, увенчанной
граненым куполом со шпилем.
Сохранившаяся до наших дней застрой
ка улицы, как каменная, так и деревянная,
представлена в основном жилыми домами,
однако нередко они имели также и торго
вую функцию: первый этаж часто занимали
магазин или лавки (например, № 11, 13, 29).
Наряду с ними застройку улицы составля
ют и отдельно стоящие торгово-складские
сооружения - лабаз (№ 17) и лавка (№ 18).
В кварталах, расположенных ближе к цен
тру, преобладают двухэтажные дома, пре
имущественно каменные и полукаменные. По
мере удаления от центра каменных зданий
становится меньше, а среди деревянных на
считывается немало одноэтажных построек
(например, № 25, 33, 35).
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Наиболее ранние сооружения улицы дом Сутягиных и тюрьма (?) - выполнены в
сдержанных формах позднего классицизма.
Традиции классицизма заметны и в деко
ре деревянного дома № 3, остальные дома
характерны для периода эклектики. Среди
каменных зданий своим выразительным об
ликом отличаются два дома братьев Оси
повых (№ 10 и И), а наиболее нарядным
резным убранством фасадов обладают дома
№ 25 и 29.
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999, № 13, с. 4,
5; Кучин, 2000, с. 149-150; Исторические
города и села, 2004, с. 185,188,189.
ул. Карла Маркса, 1
УСАДЬБА СУТЯГИНЫХ, сер. 19 в., кон.
19 - нач. 20 в.
Один из наиболее значительных памят
ников жилой архитектуры в Сусанине, от
ражающий влияние городской архитекту
ры разных стилей: первоначальный объ
ем дома выдержан в стиле позднего клас
сицизма, пристроенная часть - в формах
эклектики. Жилой дом с лавками располо
жен в центре села, на углу квартала: юж
ный фасад выходит на ул. Карла Маркса,
западный - на ул. Ленина. Хозяйственная
постройка стоит в глубине двора, восточ
нее дома. Владение принадлежало круп
ным торговцам Сутягиным. В доме, наряду
с жилыми помещениями и лавками, долгое
время располагалось волостное правление.
Угловая Г-образная часть дома построена
в сер. 19 в., пристройки вдоль ул. Ленина
и со стороны двора относятся к кон. 19 нач. 20 в. В последний период сооружена
также хозяйственная постройка. Оба здания
сложены из кирпича, фасады дома в пер
воначальной части оштукатурены, в при
стройках побелены по кладке.
Двухэтажный жилой дом имеет Г-образную
форму плана, вытянутую вдоль ул. Лени
на, и завершен вальмовой кровлей. Неболь
шая дворовая пристройка, примыкающая к
внутреннему углу, ниже основного объема.

Усадьба Сутягиных. Жилой дом. Фото 2006 г.
Уличные фасады дома расчленены между
этажным и венчающим карнизами с раз
личными профилями в двух разновремен
ных частях здания. Многообломный кир
пичный карниз пристройки обогащен двумя
лентами поребрика. Строгий более низкий
кирпичный карниз первоначального объема
дополнен деревянным карнизом на кованых
гвоздях, добавленным, очевидно, при при
стройке нового объема. В первом этаже в
неравномерном ритме расположены широ
кие арочные проемы, заключенные в ра
мочные наличники - первоначально входы
и витрины лавок (в настоящее время внизу
заложены и превращены в окна). На вос
точном фланге южного фасада и на край
ней с севера оси западного фасада нахо
дятся прямоугольные входные проемы с
деревянными зонтами, опирающимися на
ажурные металлические кронштейны. Ри
сунок кронштейнов на обоих фасадах одно
типный (с мотивами колеса и завитков), но
не одинаковый. Уличные фасады основного
объема и пристройки сильно отличаются
во втором этаже. В первоначальном объе
ме они прорезаны прямоугольными окнами
с профилированными наличниками: пятью
на западном фасаде и девятью на южном.
Последние сгруппированы по три проема с
более широкими простенками между ними. В
пристройке шесть прямоугольных окон расСУСАНИНО

Пристройка к дому кон. 19 нач. 20 в. Фото
2006 г.
положены в равномерном ритме, а крайнее
с севера окно над входом выделено широ
кими филенчатыми лопатками. Все проемы
обрамлены наличниками с полуколонками и
завершены сандриками-полочками с замка
ми, обработанными под бриллиантовый руст.
Простенки между окнами покрыты квадровым рустом, выложенным в кирпиче. Кар
низ динамично раскрепован над лопатками,
а выше, по ширине крайнего прясла фасада,
помещен аттик с полукруглым фронтончиком и боковыми тумбами. Дворовый фасад
первоначального объема закрыт пристрой
ками, а в более поздней части прорезан во
втором этаже тремя высокими прямоуголь
ными окнами и одним маленьким окошком
с лучковой перемычкой. Стена здесь имеет
междуэтажный и венчающий карнизы, ана
логичные уличному фасаду.
Внутренняя планировка в настоящее вре
мя - коридорного типа. От первоначальной
структуры осталось только деление капи
тальной стеной на первоначальную и бо
лее позднюю части. Деревянная парадная
лестница, расположенная у северного торца
дома, ограждена точеными балясинами при
земистых пропорций. Входная двустворчатая
дверь на лестницу в первом этаже - фи
ленчатая, с плавными изгибами средниковых элементов обвязки. На втором этаже, в
проеме, ведущем от лестничной клетки, соУЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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Хозяйственная постройка. Фото 2006 г.

хранилась двустворчатая филенчатая дверь
более традиционного типа.
Одноэтажная хозяйственная постройка
представляет собой прямоугольный в пла
не объем под односкатной кровлей. Север
ная часть ее отломана - первоначально по
стройка была длиннее. На западном фасаде,
обращенном к дому, расположен широкий
входной проем с лучковой перемычкой и с
подставами (в настоящее время заложен).
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999, с. 4~5; К у
чин, 2000,с. 149-150.
ул. Карла Маркса, 2 /1
ТРАКТИР ПОТЕХИНА, кон. 19 в.
Довольно необычное по композиции до
ходное здание, обладающее характерным
для периода эклектики декором фасадов.
Расположено в центре села, на углу квар
тала. Северный фасад выходит на ул. Кар
ла Маркса, западный - на ул. Ленина. В
сер. 20 в. переделана деревянная часть
второго этажа (на уличных фасадах де
ревянные стены заменены кирпичными),
некоторые проемы заложены, со стороны
ул. Карла Маркса перед входом сделано
новое крыльцо, а со стороны ул. Ленина
пристроен входной тамбур. Стены основного
объема сложены из кирпича, в первом эта
же побелены по кладке; часть второго эта
жа на дворовом фасаде рублена с остатком
и обшита тесом.
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Тракт ир Потехина. Фото 2006 г.

Г-образное в плане двухэтажное здание
завершено пальмовой кровлей. Из-за силь
ного понижения рельефа вдоль ул. Лени
на южная часть дома имеет три этажа. На
обоих уличных фасадах в первом этаже в
неравномерном ритме расположены широкие
арочные проемы (входы и витрины лавок)
и более узкие окна с прямыми и лучко
выми перемычками. Нижний этаж отделен
от верхнего полочкой и лентой поребрика.
Второй (в южной части - третий) этаж по
краям выделен пилястрами с выпущенны
ми между ними углами. Стены прореза
ны равномерно расположенными окнами с
клинчатыми замками над лучковыми пере
мычками и лежачими подоконными филен
ками. Проемы снабжены двухступенчатыми
подоконниками. Раскрепованный над пиля
страми венчающий карниз дополнен лен
той поребрика.
Лит: Войтюк-Йенсен, 1999, с. 4.
ул. Карла Маркса, 3
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример деревянной сельской застройки
периода эклектики, в которой сохраняются
традиционные черты городской архитекту
ры позднего классицизма. Главным (юж
ным) фасадом выходит на красную линию
улицы. Со стороны двора в советское время
пристроены сени (возможно, вместо перво
начальных). Рубленные с остатком стены

Дом жилой. Фото 2006 г.
обшиты тесом и имеют кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного дома-пятистенка крыт на два ската с
вальмой над южной частью. Главный фасад
делится выступом переруба на две нерав
ные части - в две и три оси прямоуголь
ных окон. Окна первого этажа приземистых
пропорций обрамлены простыми дощатыми
наличниками. Более высокие окна второго
этажа заключены в рамочные наличники с
широкой верхней доской, украшенной на
кладным гофрированным ромбом. Соеди
ненные с верхней доской профилированные
сандрики включают ряд зубцов. Динамично
раскрепованные боковые части сандриков
опираются на небольшие кронштейны. Под
профилированным венчающим карнизом с
мутулами проходит фриз с круглыми рез
ными розетками, соединенными между со
бой по косой тонкой лентой. Боковой (запад
ный) фасад, делящийся выступом переруба
на две части, обладает таким же декором,
как и главный фасад. Противоположный бо
ковой фасад глухой.
ул. Карла Маркса, 5
ДОМ ВЕРХОВСКИХ С ЛАВКОЙ, кон.
19 - нач. 20 в.
Пример двухэтажного каменного дома в
сдержанных формах эклектики, построен
ного в духе городской архитектуры своего
СУСАНИНО

Дом Верховских с лавкой. Фото 2006 г.
времени. Главный (южный) фасад выходит
на красную линию улицы. Кирпичные сте
ны побелены по кладке. Почти квадратный
в плане объем объединен вальмовой кров
лей с деревянными, обшитыми тесом сенями
советского времени, примыкающими на всю
ширину дома с востока. Главный фасад в
своей первоначальной части симметричен по
композиции. Стена разделена междуэтаж
ным карнизом, состоящим из двух полочек и
ленты поребрика между ними, и завершена
ступенчатым кирпичным карнизом, включа
ющим поребрик, с нависающей деревянной
профилированной частью на кованых гвоз
дях. Края фасада акцентированы поэтаж
ными огибающими лопатками, над которыми
раскрепована кирпичная часть венчающе
го карниза. В первом этаже входной проем
на средней оси фасада первоначально был
широким и с лучковой перемычкой, а в на
стоящее время его сделали прямоугольным
и более узким. По сторонам от него поме
щены два окна с лучковыми перемычками.
На единых с ними осях расположены два
из четырех окон второго этажа. Западный
боковой фасад глухой. На дворовый (се
верный) фасад, в первом этаже закрытый
временной пристройкой, выходят три окна
второго этажа. С обеих сторон продолжен
венчающий карниз главного фасада.
Лит: Войтюк-Йенсен, 1999,с. 5.
УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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ул. Карла Маркса, 9
УСАДЬБА МАЛЫШЕВЫХ, кон. 19 - нач.
20 в.
Характерная для застройки Сусанина не
большая торговая усадьба. Основное здание
усадьбы - каменный жилой дом периода
эклектики - совмещает в себе жилые и
торговые функции. Выходит главным (юж
ным) фасадом на красную линию улицы, в
глубине участка стоит надворный корпус.
Оба здания кирпичные, в жилом доме фа
сады побелены по кладке.
Прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного жилого дома, вытянутого в глубину
владения, крыт на два ската с полувальмой на южной стороне. С севера на всю
ширину здания примыкала пристройка, от
которой остались фрагменты внешних стен.
Симметричный по композиции главный фа
сад прорезан в первом этаже двумя ши
рокими арочными входными проемами (в
настоящее время частично заложены), во
втором - пятью окнами с лучковыми пе
ремычками. Стену членят междуэтажный
и венчающий карнизы, включающие ленту
поребрика. Края фасада обработаны широ
кими поэтажными лопатками. Окна второ
го этажа акцентированы подоконниками и
расположенными под ними узкими лежачи
ми филенками прямоугольной формы. За
вершается фасад трапециевидным фронто-

Усадьба Малышевых. Фото 2006 г.
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ном с тремя чердачными окнами в тимпане
(среднее - широкое, с резным наличником,
боковые - узкие). Профилированный дере
вянный карниз фронтона украшен ажурным
подзором. Боковой (западный) фасад имеет
такие же горизонтальные членения, окна
и декор, как и главный фасад. В первом
этаже в северной части его прорезает один
входной проем с лучковой перемычкой, во
втором этаже равномерно размещены пять
окон (два из них заложены). На восточном
боковом фасаде окна заложены при соору
жении стоящего почти вплотную соседнего
дома № 11.
Надворный корпус - двухэтажное пря
моугольное в плане здание с двускатной
кровлей - обладает сугубо утилитарным
обликом и не имеет декора. Его протяжен
ный фасад, обращенный во двор, прореза
ют окна с лучковыми перемычками, свои
ми осями не совпадающие в первом и вто
ром этажах.
у л. Карла Маркса, 10
ДОМ ОСИПОВЫХ, кон.19 - нач. 20 в.
Лучший памятник жилой архитектуры
в Сусанине, яркий пример сельского дома
периода эклектики с необычной асимме
тричной компоновкой объемов, следующий
образцам городского строительства своего
времени. Расположен на красной линии ули
цы, на которую выходит главный (северный)
фасад. Дом принадлежал братьям Ивану и
Василию Дмитриевичам Осиповым, крупным
местным торговцам, занимавшимся шапоч
ным промыслом. Сооружен из кирпича, от
дельные детали декора оштукатурены.
Живописная композиция двухэтажного, с
подвалом в дворовой части, здания, имею
щего сложный силуэт, состоит из основного
прямоугольного в плане объема под паль
мовой кровлей, незначительно вытянуто
го в глубину владения, чуть более низкого
восточного крыла с односкатной кровлей и
примыкающей к нему одноэтажной дворовой
пристройки нач. 20 в. Над северо-западной

Дом Осиповых. Фото 2006 г.

План 2-го этажа дома
угловой частью основного объема возвыша
ется купольная кровля с чашеобразным за
вершением, некогда имевшим шпиль. Боль
шую роль в объемной композиции и силуэте
здания играет также сильно выступающий
перед восточным крылом со стороны ули
цы застекленный балкон, увенчанный че
тырехлотковой кровлей со шпилем. Глав
ный фасад основного объема отличается
подчеркнуто асимметричной композицией.
СУСАНИНО

Горизонтальные членения стены выявлены
междуэтажной полкой с сухариками и вен
чающим антаблементом с многообломным
карнизом, включающим ленты сухариков.
Поэтажные лопатки делят фасад на две не
равные части - в три и две оси окон. Бо
лее широкая западная часть выделена ат
тиком со щипцовым заверщением и боко
выми парапетными тумбами. Прямоугольные
окна первого этажа заключены в рамочные
наличники, арочные окна второго - в про
филированные прямоугольные наличники, в
которые вписаны архивольты, опирающиеся
на импосты. И те и другие акцентированы
клинчатыми замками, обработанными «под
шубу». Верхние проемы снабжены многообломными подоконниками. По осям окон
в обоих этажах ниже подоконников поме
щены лежачие прямоугольные филенки. В
торце восточного крыла, продолжающем
плоскость главного фасада, устроен парад
ный вход в дом. Расположенный над ним
застекленный балкон, опирающийся на тон
кие металлические столбики, выделяется
богатейшим резным убранством. Пропильной и накладной орнамент растительного и
абстрактного характера украшает парапет
и широкие подзоры внизу и вверху. Верх
ний подзор имитирует свисающий занавес
(ламбрекен?) с кистями. Тонкие переплеты
застекленных стенок балкона, крепящиеся
к угловым каннелированным столбам, обра
зуют дробный рисунок с мотивами ромбов,
прямоугольников и полукружий. Боковой
(западный) фасад по второму этажу имеет
такую же композицию с арочными окнами
и аттиком, как и главный фасад. На дво
ровом (южном) фасаде пять арочных окон
второго этажа расположены симметрично;
средний проем отделен от боковых пар не
много более широкими простенками.
Внутренняя планировка этажей различна.
Капитальная стена вычленяет пространство
сеней с междуэтажной лестницей, вытяну
той вдоль восточной торцовой стены. На
первом этаже четыре комнаты, юго-западная
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северо-западном углу и небольшой гостиной
с угловой печью от более мелких помеще
ний, вероятно, спальни и детской, выходя
щих окнами во двор. Зал и спальня (?) со
единены арочным проемом. В интерьере со
хранились печи с белым кафелем, тянутые
карнизы и потолочные розетки, росписи с
растительным орнаментом на потолке зала
во втором этаже, а также парадная дере
вянная лестница с точеными балясинами.
Вдоль красной линии улицы с запада к
дому примыкают однопролетные арочные
ворота. Украшенная архивольтом и зубцами
арка опирается на два столба, завершенные
полукруглыми кокошниками.
Лит.: Кучин, 2000, с. 150; Исторические
города и села, 2004, с. 188.

Ворота. Фото 2006 г.

из которых перекрыта сводами Монье, по
следовательно сообщаются между собой
проемами. На втором этаже капитальная
стена отделяет парадную часть с залом в
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ул. Карла Маркса, 11
ДОМ И.Д. ОСИПОВА С МАГАЗИНОМ,
нач. 20 в.
Незаурядный для сельской застройки па
мятник жилой архитектуры, выдержанный
в формах классицизирующей эклектики с
ориентацией на городские дома. Выходит
главным (южным) фасадом на красную ли
нию улицы, с запада стоит почти вплотную
к соседнему дому (№ 9). Двухэтажное кир
пичное здание построено Иваном Дмитрие
вичем Осиповым, одним из братьев, крупных
местных торговцев, занимавшихся шапоч
ным промыслом, предположительно в 1908 г.
Во дворе сохранилась одноэтажная кирпич
ная хозяйственная постройка (каретный са
рай?), одновременная с домом. В кон. 20 в.
одно из окон главного фасада превращено
во вход, над которым устроен зонт.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей вытянут вдоль улицы. Глав
ный и боковой (восточный) фасады обладают
едиными горизонтальными членениями, оди
наковым характером проемов и декора. Об
работанный ленточным рустом первый этаж
отделен от второго междуэтажным карнизом
несложного профиля, второй этаж завершен
антаблементом с многообломным карнизом.

ми и аттиком с наложенным на него тре
угольным фронтоном. До кон. 20 в. сохра
нялись венчавшие аттик два металлических
вазона. Над входом - односкатный метал
лический зонт на кронштейнах с мотивом
волют и завитков в рисунке. От примы
кавших с севера к боковому фасаду ворот
остался только один рустованный пилон с
полукруглым кокошником.
в первом этаже, разделенном продольной
капитальной стеной на две части, находи
лись торговые помещения, во втором - жи
лые. Основное пространство второго этажа
занимают четыре крестообразно располо
женных зала. В северо-восточном углу дома
выделена лестничная клетка, где установ
лена деревянная парадная лестница. В ин
терьере сохранились тянутые карнизы во
втором этаже, а в одном из залов на по
толке - розетка и тяги. Внутренняя вход
ная двустворчатая филенчатая дверь от
личается плавно изогнутыми средниковыми
элементами обвязки.
Лит: Войтюк-Йенсеп, 1999, с. 4; Кучин,
2000, с. 150.
План 1-го этажа дома

Края фасадов акцентированы лопатками,
над которыми раскрепованы междуэтажный
и венчающий карнизы. Первый этаж про
резан широкими прямоугольными проема
ми (первоначально входными и витринами),
отмеченными клинчатыми замками, с под
ставами в белокаменных блоках. Во втором
этаже арочным окнам вторят архивольты с
клинчатыми замками, опирающиеся на ка
пители пилястр, которые расположены в
простенках. На главном фасаде, который до
устройства входа был симметричным, рас
положены в равномерном ритме шесть про
емов в первом этаже и восемь во втором.
На боковом фасаде с двумя окнами перво
го этажа и пятью второго асимметричный
акцент создает одноосевой ризалит на се
верном краю, где устроен парадный вход в
дом. Ризалит выделен массивными лопаткаСУСАНИНО

ул. Карла Маркса, 13
ДОМ ГАГАРИНА, кон. 19 в.
Характерный для застройки Сусанина
пример дома с лавкой в первом этаже, вы
строенного в сдержанных формах эклекти
ки. Стоит на красной линии улицы, на ко
торую выходит главный (южный) фасад. По
сведениям краеведов, принадлежал местно
му торговцу Гагарину, Стены сложены из
кирпича. Почти квадратный в плане двух
этажный объем завершен пологой вальмовой кровлей. Фасады делятся междуэтаж
ной полкой с лентой поребрика и венча
ются ступенчатым карнизом с поребриком,
а выше профилированный карниз на ко
ваных гвоздях образует сильно выступаю
щий навес. По краям стены акцентированы
поэтажными лопатками. Такие же лопатки
выделяют на южном фасаде боковую ось
с парадным входом, а на восточном - две
УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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ром этаже комнаты объединены круговым
обходом. Сохранилась парадная деревянная
лестница с точеными балясинами.

Зонт над входом. Фото 2006 г.

боковые оси, приближенные к северному
краю. Все проемы имеют слегка выявлен
ные лучковые перемычки. В первом этаже
главного фасада два широких проема (пер
воначально входы в лавку) с подставами
фланкированы двумя окнами (одно из них
переделано в дверь). Парадный вход выде
ляется двускатным металлическим зонтом
с крупными кронштейнами, в ажурном ри
сунке которых использован мотив стилизо
ванного колеса. Во втором этаже главного
фасада пять окон расположены в равно
мерном ритме, а шестое окно по оси входа
отделено лопаткой. Вертикальные оси под
черкнуты прямоугольными лежачими фи
ленками под окнами второго этажа.
Внутри в восточной части здания выделе
но пространство лестничной клетки. Во вто210

ул. Карла Маркса, 15-17
УСАДЬБА ТОРГОВАЯ, кон. 19 - нач.
20 в.
Характерный пример небольшой торговой
усадьбы пореформенного времени. Состоит
из жилого дома (№ 15) и палатки (№ 17),
выходящих на красную улицу главными
(южными) фасадами. Рубленные с остатком
стены дома в советское время были обшиты
тесом, стены лавки сложены из кирпича.
Двухэтажный деревянный жилой домпятистенок типичен для застройки Суса
нина и обладает характерным для периода
эклектики резным декором. Прямоугольный
в плане объем под вальмовой кровлей со
стороны двора на всю длину закрыт сенями
с односкатной кровлей, возможно, первона
чальными, но сильно обновленными в совет
ское время. Главный фасад делится высту
пом переруба на две половины, в три оси
прямоугольных окон каждая. Проемы перво
го этажа обрамлены простыми профилиро
ванными наличниками, второго - резными.
Последние украшены наборными столбиками
на вертикальных стойках и пропильным ор
наментом на горизонтальных планках. Про
филированные щипцовые сандрики с за

торговал усадьба. Ж илой дом. Фото 2006 г.

плечиками, венчающие наличники второго
этажа, снабжены подзором. В завершении
стены проходит полный антаблемент со сту
пенчатыми зубчиками в архитраве и про
филированном карнизе, крепящимся кова
ными гвоздями. Боковые фасады разделены
выступом переруба на две неравные части.
В более широкой южной части расположено
одно окно второго этажа, оформленное ана
логично проемам главного фасада.
Палатка - характерный для кон. 19 нач. 20 в. пример отдельно стоящей по
стройки в сдержанных формах эклектики,
входившей в состав жилого домовладения.
Одноэтажное сооружение под двускатной
кровлей незначительно вытянуто в глуби
ну участка. По периметру объема выложен
ступенчатый венчающий карниз с лентой
поребрика. Асимметричный по композиции
главный фасад по краям акцентирован ши
рокими лопатками и завершен треугольным
фронтоном, выложенным из кирпича. На
средней оси расположены прямоугольные
входной проем и чердачное окно, закрыва
ющееся металлическим ставнем. Похожее
окно основного объема помещено с востока
от входа. Его ставень украшен накладными
декоративными элементами: ромбом с рас
тительным орнаментом и двумя круглыми
розетками. Остальные фасады глухие.
Единое помещение здания перекрыто ци
линдрическим сводом.

Палатка. Фото 2006 г.
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у л. Карла Маркса, 16
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Выразительный пример деревянного дома
периода эклектики, выстроенного под влия
нием городской архитектуры своего време
ни. Главным (северным) фасадом обращен
к улице. В советское время окна получили
новые наличники, переделаны фасады се
ней, к которым пристроен объем с лестни
цей. Рубленные с остатком и обшитые ка
леванным тесом стены поставлены на кир
пичный цоколь.
Двухэтажный дом под вальмовой кров
лей, включающей также сени вдоль дворо
вого фасада, имеет план близкий квадрату.
Фасады разделены выступами перерубов на
две части: главный фасад в шесть осей пополам, боковые - на две неравные части
с различным количеством окон. Между
этажное членение стен выявлено широкой
полосой вертикального теса, образующего
своеобразный аркатурный пояс, заключен
ный между двух полочек с мелкими зубца
ми. В завершении фасадов проходит пол
ный антаблемент с выразительным фризом
и профилированным карнизом на кованых
гвоздях. Фриз украшен накладной резьбой
с мотивом звездчатых розеток, вписанных
в круги, соединенные между собой лента
ми по косой. Все окна прямоугольные, об
рамлены простыми дошатыми наличника
ми. Нарядные акценты фасадам, наряду с

Дом жилой. Фото 2006 г.
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венчающим фризом, придают филенчатые
лопатки, оформляющие выступы венцов и
перерубов во втором этаже. Прямоугольные
и фигурные филенки лопаток украшены на
кладным орнаментом растительного и геоме
трического характера. Вход в дом находится
со стороны двора и ведет в сени.
ул. Карла Маркса, 18
ЛАВКА В.М. ЧИЧАГОВА, кон. 19

нач.

20

Пример отдельно стоящего торгового со
оружения в формах эклектики, характерного
для сельской и городской застройки своего
времени. Стоит вдоль красной лини улицы,
на которую выходит главный (северный) фа
сад. Кирпичные стены оштукатурены.
Одноэтажный прямоугольный в плане
объем завершен пальмовой кровлей. Глав
ный фасад с несимметричной композици
ей разделен рустованной лопаткой на две
неравные части - с одним прямоуголь
ным входным проемом и тремя широкими
окнами-витринами с подставами. Такие же
лопатки помещены на краях фасада. Окна
заключены в широкие рамочные наличники
с рустованной лучковой частью и акценти
рованы массивными клинчатыми замками.
В простенках расположены вертикальные
фигурные филенки, а под ними и ступен
чатыми подоконниками - лежачие прямо
угольные. Ступенчатый венчающий карниз

Лавка Чичагова. Фото 2006 г.
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обогащен двумя рядами сухариков. Боко
вое прясло с входом выделено аттиком с
угловыми тумбами, а над остальной частью
фасада установлена металлическая сетча
тая решетка между парапетными тумбами.
На боковых фасадах повторяются основные
элементы композиции и декора главного
фасада: рустованные лопатки на краях и
венчающий карниз.
Основное пространство лавки занимает
просторный торговый зал с тянутым кар
низом на потолке.
Лит: Войтюк-Йенсен, 1999, с. 5.
ул. Карла Маркса, 23
ДОМ ИЛЬИНЫХ с БУЛОЧНОЙ, кон.
19 - нач. 20 в.
Один из характерных для застройки Су
санина примеров полукаменного дома, ори
ентирующегося на городскую архитектуру
периода эклектики. Главный (южный) фасад
выходит на красную линию улицы. Первый
этаж сложен из кирпича и оштукатурен,
второй рублен с остатком и обшит кале
ванным тесом.
Прямоугольный в плане дом под двускат
ной кровлей, имеющей вальму со стороны
улицы, вытянут в глубину участка. Сени,
включенные сзади в общий объем, по бокам
дополнены входными тамбурами каркасной
конструкции. Этажи разделены двухступен
чатым карнизом, завершает стены полный

Дом Ильиных. Фото 2006 г.

антаблемент с фризом, украшенным зубца
ми, и с профилированным большого выно
са карнизом на кованых гвоздях. Главный
фасад расчленен поэтажными лопатками на
две половины с двумя окнами первого этажа
и тремя второго в каждой. При этом симме
трию композиции нарушает более широкий
проем первого этажа в восточной половине
(первоначально, по-видимому, вход в булоч
ную). Лопатками отмечены также края фа
сада - широкими и гладкими в первом эта
же, узкими филенчатыми во втором. Окна
первого этажа имеют лучковые перемычки,
окна второго прямоугольные. Последние об
рамлены наличниками с пропильным и на
кладным орнаментом несложного рисунка. Их
дополняют фигурные фартуки и сандрикиполочки с подзором. На боковых фасадах вто
рой этаж делится филенчатыми лопатками,
соответствующими выступам перерубов, на
три части. Окна обоих этажей - такие же,
как и на главном фасаде.
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999,с. 5.
ул. Карла Маркса, 25
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных для застройки Су
санина типов дома с традиционной струк
турой крестьянского жилья (дом-пятистенок
типа брус) и резным убранством, свой
ственным деревянной архитектуре эклек
тики. Обращен главным (южным) фасадом

Дом жилой. Фото 2006 г.
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к улице. Рубленные с остатком стены име
ют кирпичный цоколь. Существующая об
шивка стен в передней части дома - со
ветского времени.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
с двускатной кровлей, усложненной со сто
роны улицы вальмой, вытянут в глубину
участка. Перед входом в сени на восточном
фасаде выступает тамбур каркасной кон
струкции. Выступы венцов основного сруба
и перерубов (за исключением заднего двора)
оформлены филенчатыми лопатками. Глав
ный фасад в четыре окна обладает симме
тричной композицией, средняя ось которой
выделяется лопаткой. Прямоугольные окна
украшены резными наличниками, фартука
ми и сандриками. На боковые стойки налич
ников наложены резные столбики. Щипцо
вые сандрики с заплечиками, опирающие
ся на небольшие фигурные кронштейны,
выделяются нарядным декором с мотивом
стилизованных акротериев. Под сильно на
висающим венчающим карнизом с ажур
ным подзором расположен широкий фриз
из вертикальных досок, положенных в два
слоя: в одном из них нижние края досок
закруглены, в другом - заострены. На бо
ковых фасадах фриз и карниз продолжены
только в передней (жилой) части дома, где
помещены окна, декорированные аналогично
проемам главного фасада. Боковые стороны
двора глухие, а на заднем торце с силь
ным смещением относительно средней оси
находится широкий прямоугольный проем,
ведущий на поветь.
ул. Карла Маркса, 29
ДОМ с ЛАВКАМИ, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажный дом характерен для дере
вянной застройки Сусанина своего време
ни; в нем сочетаются традиционный тип
крестьянского дома-пятистенка типа брус
и городской тип дома с лавками, а резное
убранство фасадов выполнено с использова
нием форм русского стиля. Стоит на крас
ной линии улицы, выходит на нее главным
УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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Дом с лавками. Фото 2006 г.

(южным) фасадом. Стены рублены с остат
ком и обшиты (за исключением двора) ка
леванным тесом.
Прямоугольный в плане объем, вытяну
тый в глубину участка, крыт на два ската
с вальмой со стороны улицы. Фасады чле
нятся двумя широкими фризами вертикаль
ных заостренных снизу досок, положенных
между этажами и в завершении стен. Силь
но нависающий профилированный карниз на
кованых гвоздях дополнен ажурным подзо
ром. Главный фасад в четыре оси проемов
делится выступом переруба на две поло
вины. В первом этаже каждой из них рас
положены входной проем в лавку и окно.
Прямоугольные окна обоих этажей обрам
лены наличниками с резными накладными
столбиками. Оформление проемов (на одном
из нижних окон утрачено) дополнено фар
туками с пропильной резьбой и щипцовы
ми сандриками с заплечиками на фигурных
кронштейнах. Сандрики отличаются наибо
лее нарядным резным декором, в котором
использованы мотивы розеток и стилизо
ванных акротериев.
ул. Карла Маркса, 31
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для Сусанина пример де
ревянного дома, выстроенного в формах
эклектики, близких современной ему город
ской архитектуре. Главный (южный) фасад

214

Дом жилой. Фото 2006 г.

выходит на красную линию улицы. Стены
сложены из бревен с остатком, цоколь кир
пичный. В советское время фасады обши
ли тесом (возможно, заменив первоначаль
ную обшивку).
Почти квадратный в плане объем двух
этажного дома, включающий сзади сени,
крыт на два ската с вальмой со стороны
улицы. Фасады, за исключением сеней, объ
единены общим венчающим антаблементом
с профилированным карнизом на кованых
гвоздях, украшенным ажурным подзором.
Главный фасад с симметричной композици
ей в шесть осей окон делится пополам фи
ленчатой лопаткой, прикрывающей выступ
переруба. Такие же лопатки помещены на
выступах венцов по краям фасада. Анало
гичными вертикальными членениями обла
дают боковые фасады основного объема, но
с меньшим количеством окон. Все окна пря
моугольные, обрамлены наличниками с на
кладной резьбой - столбиками на вертикаль
ных стойках и орнаментом на горизонталь
ных досках снизу и сверху. Окна в первом
этаже завершены простыми сандрикамиполочками, во втором их дополняют пологие
щипцы с длинными заплечиками.
у л. Карла Маркса, 40
ТЮРЬМА (?), сер. 19 в.
Наиболее раннее среди сохранившихся
гражданских сооружений Сусанина, выстро-

сохранившейся кладке второго, располо
жены филенки и подоконники.

Тюрьма. Фото 2006 г.

ено в стиле позднего классицизма. Распо
ложено на восточной окраине исторической
территории села Молвитина, вмходит глав
ным (северным) фасадом на красную линию
улицы. В советское время почти целиком
разобран второй этаж, сильно переложена
восточная внешняя стена здания, сделана
новая кровля. Стены сложены из кирпича
и оштукатурены.
Прямоугольный в плане объем незна
чительно вытянут вдоль улицы. Симме
тричный по композиции главный фасад
в средней части выделен ризалитом. По
середине расположен арочный входной
проем (в настоящее время переделан в
более узкий прямоугольный), ф ланки
рованный двумя прямоугольными окна
ми. На флангах фасада находится еще
по одному прямоугольному окну. Стену
завершает профилированный кирпичный
карниз (первоначально междуэтажный),
выложенный по всему периметру зда
ния. В нижней кладке второго этажа над
ризалитом сохранились профилирован
ные базы и основания четырех пилястр.
Между пилястрами и на флангах помеще
ны прямоугольные филенки, а над ними
уцелели профилированные подоконники
утраченных окон второго этажа. Задний
фасад имеет такие же композицию и де
кор, как и главный фасад. На западном
фасаде, по осям окон первого этажа в
СУСАНИНО

ул. К. Маркса, 47а
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ. КОМПЛЕКС, нач.
20 в.
Выразительный пример церковного ком
плекса в русском стиле. Первый каменный
храм на сельском приходском кладбище,
приписанный к Воскресенской церкви, был
построен в 1866 г. на средства крестьяни
на Алексея Григорьевича Галочкина, однако
из-за сырости участка фундамент здания
вскоре дал неравномерную осадку, и оно
начало разрущаться. В 1892 г. губернским
инженером Тиденом было проведено освиде
тельствование храма, в результате которого
было решено заменить его новым. Деньги на
строительство собирали в течение несколь
ких лет, и в 1898 г. проект был направлен
в духовную консисторию и одобрен строи
тельным отделением губернского правления.
В 1902 г. под наблюдением костромского го
родского архитектора Н.И. Горлицына цер
ковь Троицы (№ 47а, стр. 11) была вчерне
возведена, в следующем году проводились
отделочные работы, а в мае 1904 г. после
установки трехъярусного резного иконостаса
произошло ее освящение. К северо-западу
от церкви построили дом причта (№ 47а,
стр. 7), а западнее него - богадельню в па
мять Андрея Павловича Смирнова, мест
ного мастера-шапочника, возведенную на
средства его вдовы. Комплекс был окружен
кирпичной оградой. В советское время ко
локольня церкви и ограда были разобраны,
утрачена глава храма, а его интерьер был
разделен на два этажа деревянным пере
крытием; в богадельне рухнуло перекрытие
и частично утрачена кровля, часть проемов
заложена, некоторые растесаны, западный
фасад закрыт пристройкой из силикатного
кирпича; дом причта сильно пострадал от
пожара (утрачены кровля и перекрытия эта
жей, а также деревянные сени, примыкав
шие к северному фасаду, сгорела обшивка
УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
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и обуглились бревна сруба на северном и
восточном фасадах). Стены церкви и бога
дельни кирпичные, с лицевой кладкой фаса
дов, первый этаж дома причта кирпичный,
второй сложен из бревен в обло.
Церковь Троицы - один из хороших об
разцов небольшого храма в русском стиле,
отличающегося выразительным фасадным
декором. Продольно-симметричная ком
позиция церкви состоит из компактного
храмового четверика, завершенного высо
кой четырехскатной крышей, к которому
с двух сторон примыкают более низкие и
зауженные объемы пятигранного алтаря и
небольшой трапезной со срезанными за
падными углами, почти равные друг другу
по размерам.
Все части здания объединены невысоким
профилированным цоколем, а также много
полочным карнизом и узким фризом с ма
ленькими вертикальными впадинками, де
лящими четверик на два яруса - основной
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и аттиковый, а в алтаре и трапезной вен
чающими стены. Углы четверика подчеркну
ты массивными лопатками, декорированны
ми перспективными ширинками. В нижнем
ярусе лопатки служат зрительным осно
ванием треугольного фронтона, а в верх
нем - очень широкого наборного карниза,
по центрам фасадов разорванного наподобие
полуглавия арочной нишей-киотом, завер
шенной кокошником в три четверти круга с
килевидным обрамлением. Три сближенных
арочных окна на боковых фасадах вписа
ны в декоративную аркатуру с килевидны
ми архивольтами, опирающимися на узкие
лопатки с перехватами, основанием для
которых служит общий профилированный
подоконник. Амбразуры окон подчеркнуты
штукатуркой и побелкой. Тимпан фронтона
декорирован крупной перспективной ширин
кой с двумя треугольными филенками по
сторонам, а карниз дополнен рядом круп
ных зубчиков (на скатах фронтона им от
вечают косые зубцы). В венчающем карнизе
использованы пояса бегунца, мелких верти
кальных впадинок и маленьких квадратных
ширинок. Углы алтаря и трапезной подчерк
нуты врезанными в кладку короткими и
тонкими декоративными полуколоннами с
перехватами. Три арочных окна алтаря (на
восточной и диагональных гранях) оформ
лены аналогично окнам четверика, а прямо
угольные окна трапезной (по два с каждой
стороны) заключены в скромные рамочные
наличники с треугольными фронтончиками.
В центре западного фасада, сохранившего
следы примыкания колокольни, - высокий
арочный вход в трапезную, ныне частично
заложенный. Во всех окнах храма уцеле
ли металлические решетки с рисунком из
концентрических кругов с диагональными
крестами.
Храм перекрыт крестовым сводом, опи
рающимся на плоские арки, идущие вдоль
стен. Широкие арки соединяют основное
пространство с алтарем, перекрытым гра
неной конхой с маленькими распалубка

ми над окнами, и трапезной с коробовым
сводом. В храме сохранилась метлахская
плитка пола.
Дом причта типичен для скромной про
винциальной застройки периода эклекти
ки. Прямоугольное в плане здание слегка
вытянуто с востока на запад. Этажи раз
делены узким кирпичным карнизом с лен
той поребрика. Углы и выступы перерубов
на втором этаже оформлены филенчаты
ми лопатками. На главном (южном) фаса
де, под четырьмя прямоугольными окнами
второго этажа, разделенного на две поло
вины лопаткой, помещено пять окон с луч
ковыми перемычками: два левых поддер
живают оси верхних проемов, три правых
(среднее заложено) сближены между собой.
На симметричном западном фасаде - три
оси окон, на восточном и северном по два
проема на каждом этаже между собой не
согласованы.
От внутренней планировки здания уце
лела часть поперечной капитальной стены,
делившей первый этаж на две части.
Одноэтажное здание богадельни с фасад
ным декором, типичным для времени эклек
тики, интересно асимметричным характе
ром объемной композиции. Одноэтажное
здание имеет план, близкий П-образному:
к основному объему, обращенному протя
женным главным фасадом на запад, со сто
роны двора примыкают два разновеликих
крыла, при этом южное, более широкое и
длинное, сдвинуто от угла к середине зда
ния. Силуэт пальмовой крыши оживляют
выносные чердачные окна (одно - по цен
тру северного фасада, другое - сдвинутое
к торцу южного) и более высокая пальмо
вая кровля типа епанчи, которая отмечала
сени парадного входа, располагавшегося у
южного торца основного корпуса.
По всему периметру здания проходит про
филированный венчающий карниз с суха
риками и узким гладким фризом. Фасады
сильно искажены переделками. Главный,
восточный, полностью закрыт более низкой
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Дом причта. Фото 2006 г.

Богадельня. Фото 2006 г.

современной пристройкой из силикатного
кирпича. Северный, с шестью проемами,
имеющими лучковые перемычки, симметри
чен: по сторонам двух входов расположены
окна с оштукатуренными полуналичниками,
украшенными замками, причем окна в цен
тральной части значительно шире фланго
вых. На южном фасаде вместо двух сдвоен
ных окон в советское время были устроены
два широких прямоугольных воротных про
ема, а проем черного входа в задней стене
сеней наполовину заложен. Несколько окон
с полуналичниками выходят в узкий вну
тренний двор.
Планировка основного и южного корпусов
полностью утрачена, в северном крыле со
хранилась поперечная стена, делившая его
на два помещения равной площади.
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УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ
ул. Красноармейская, 17-19
УСАДЬБА ТОРГОВАЯ, кон. 19 - нач.
20 в.
Характерный пример усадьбы, сохра
нившей жилые, торговые и хозяйственные
постройки в формах эклектики, типичные
для застройки провинциальных городов
и торговых сел пореформенного времени.
Вероятно, усадьба принадлежала мест
ным ремесленникам-шапочникам, имевшим
в доме мастерскую и торговавшим сво
ей продукцией. Участок, понижающийся к
юго-западу, расположен на углу квартала,
ограниченного Красноармейской ул. и узкой
поперечной улицей (проулком), ведущей к
единоверческой Покровской церкви. Главен
ствующее положение в комплексе занимает
полукаменный жилой дом, перед главным
(южным) фасадом которого, обращенным к
Красноармейской ул., устроен палисадник.
Правее него, на углу, стоит лавка, а за
ней - погреб, частично врезанный в склон
рельефа. В советское время часть окон в
нижнем этаже дома и в лавке была расте
сана, а первоначальный тес обшивки дома
заменен вагонкой. Первый этаж дома, лавка
и погреб - кирпичные, с открытой кладкой
фасадов, второй этаж дома рублен из бре
вен с остатком.
Жилой дом с резным декором в дере
вянной части типичен для жилой застрой
ки поселка рубежа 19-20 вв. Двухэтажный
прямоугольный в плане объем, слегка вы
тянутый вдоль улицы, завершен пальмовой
крышей. Вдоль всего заднего фасада вытя
нуты деревянные сени, крытые на один скат.
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Торговая усадьба. Ж илой дом. Фото 2006 г.

Горизонтали низкого профилированного цо
коля вторит трехполочный междуэтажный
карниз с сухариками, раскрепованный по
лопаткам, которые делят стену первого эта
жа на пять одинаковых прясел с проемом в
каждом. Лопатки в верхней части перебиты
профилированными карнизиками. Все ниж
ние проемы первоначально имели лучковые
перемычки. Три из них ныне растесаны до
прямоугольных, входной проем, сдвинутый
от центра влево, переделан в широкое окно,
а единственный проем на левом фланге, со
хранивший свою форму, заложен. На вто
ром этаже филенчатая лопатка, аналогич
ная угловым, оформляющая выступ пере
руба, членит стену на две части с двумя и
тремя прямоугольными окнами. Их резные
наличники с косыми ярусными полотенцами'
на боковых стойках, пропильными подзора
ми под подоконниками и раскрепованными
сандриками часто повторяются в фасадном
убранстве местных жилых зданий. Венчаю
щий карниз большого выноса, дополненный
дощатым профилированным фризом, ранее
был украшен по краю ажурным подзором.
Боковые фасады разделены поэтажными
лопатками на два прясла - с тремя окна
ми второго этажа в передней части и од
ним в задней (расположение нижних окон
изменено).
Крестообразно расположенные капиталь
ные стены на первом этаже отделяли нахо-

Погреб - низкая, частично врезанная в
грунт прямоугольная в плане постройка под
двускатной крышей. На передней (южной)
стене, пологие скаты которой подчеркнуты
грубоватой профилировкой, находится пря
моугольный входной проем.

Лавка. Фото 2006 г.

ул. Красноармейская, 21
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Одноэтажный кирпичный дом по архитек
турному облику характерен для городской
застройки рубежа 19-20 вв. Расположен на
углу квартала, ограниченного Красноармей
ской ул., от которой он отделен палисад
ником, и проулком, ведущим к Покровской
церкви. В советское время к нему сделана
пониженная деревянная пристройка хозяй
ственного назначения, почти скрывшая дво
ровый фасад, а к первоначальному входу
примкнул тесовый тамбур.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей слегка вытянут в глубину
участка. Основанием фасадов служит вы
сокий цоколь, а завершением - карниз со
ступенчатыми зубцами и узким гладким
фризом. Углы объема акцентированы ши
рокими лопатками с вертикальными пря
моугольными филенками. Главный (южный)

лившиеся в левой части здания мастерскую
(?) и небольшой склад, размещавшийся за
ней, от двух жилых комнат в правой. На
втором этаже в передней части дома нахо
дятся две парадные комнаты, а в задней,
по сторонам от темной прихожей, - кухня
и еще одна небольшая комната.
Лавка - характерный пример неболь
шого торгового здания, имевшего широкое
распространение в селах пореформенного
времени. Прямоугольный в плане одноэ
тажный объем, выходящий на Красноар
мейскую ул. западным торцом, крыт на два
ската. С задней стороны к нему примыкает
поздняя деревянная пристройка под одно
скатной кровлей. Основу фасадного декора
составляют профилированный цоколь, изза понижения рельефа более выраженный
на протяженном южном фасаде, огибающие
угловые лопатки, как и в доме, перебитые
карнизиками, и раскрепованный над ними
профилированный карниз с сухариками. Все
проемы ранее имели лучковые перемычки.
На симметричном главном фасаде, завер
шенном пологим треугольным фронтоном,
в центре размещен входной проем, в со
ветское время превращенный в окно, а по
сторонам - два небольших окошка, правое
из которых, сохранившее первоначальную
форму, закрывается металлической створ
кой, укрепленной коваными полосами. На
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боковых фасадах по два окна.
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фасад имеет симметричную композицию с
пятью оконными проемами, объединенными
подоконной тягой; в нижней части стены,
под окнами, расположены крестообразные
филенки. Западный боковой фасад, обра
щенный к проулку, равномерно расчленен
гладкими лопатками на три части: в средней
находится два окна, в ближайшей к глав
ному фасаду - одно, а в дальней - вход в
дом с поздним тамбуром. На противополож
ном восточном фасаде асимметрично рас
положенная гладкая лопатка отделяет два
окна в передней части от одного в задней.
Все проемы имеют лучковые перемычки и
обрамлены оштукатуренными наличниками
с ушами и замками.
ул. Красноармейская, 37
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Полукаменный сельский жилой дом пе
риода эклектики, формы которого ориенти
рованы на городскую архитектуру рубежа
19-20 вв. Построен по тому же проекту,
что и дом № 1/18 по ул. Крупской. Стены
цокольного этажа выполнены из кирпича,
с лицевой кладкой фасадов, стены основ
ного, рубленные из бревен с остатком, об
шиты тесом.
Почти квадратный в плане объем под
вальмовой кровлей, южным фасадом вы
ходящий на красную линию улицы, услож
нен небольшим ризалитом в центре правого
(восточного) бокового фасада, а вдоль всей
задней стороны вытянуты деревянные сени
с крыльцом служебного входа, к которым
примыкают поздние дощатые пристройки.
Полуподвальный этаж с невысоким чуть вы
ступающим цоколем декорирован полосами
узких полуваликов, пересекающих угловые
лопатки. Профилированный междуэтажный
карниз дополнен мелкими сухариками. Ло
патки, оформляющие выступы бревен на
углах основного этажа, в нижней части
имеют филенчатые постаменты с наклад
ным узором, а в верхней служат основанием
для двух крупных фигурных кронштейнов,
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поддерживающих широкую выносную плиту
карниза с ажурным пропильным подзором
по краю. Карниз дополнен широким фри
зом из вертикального теса с заостренными
нижними краями, прорезанными диагональ
ными крестами, и профилем с подзором из
«ласточкиных хвостов» вверху.
Композиция главного и боковых фасадов
симметрична. Центральная ось главного фа
сада акцентирована щипцом с прямоуголь
ным чердачным окном и входным проемом
с крыльцом под современным деревянным
навесом. По сторонам входа в цокольном
этаже размещены два небольших окошка,
над лучковыми перемычками которых, от
меченными клинчатыми замками, изгибается
верхний валик, декорирующий стену. Пять
прямоугольных окон основного этажа (два
правых сближены), соединенных узкой по
доконной полочкой, заключены в налични
ки с наборными боковыми столбиками, не
сущими щипцовый сандрик с заплечиками,
украшенный резьбой. Симметрию северного
бокового фасада с пятью окнами в верхнем
этаже подчеркивает средний, более широ
кий, трехчастный проем. Такое же широкое
окно помещено на выступе ризалита южно
го фасада. Наличники окон на этом фасаде
сохранили фигурные подоконные фартуки
с полурозетками. На западной стене риза
лита находится входной проем с двуствор
чатой дверью, ведущий к междуэтажной
лестнице.

Продольная капитальная делит цокольный
этаж на две части: в передней находилась
лавка или мастерская, а большая часть
дворовой была занята хозяйственными и
складскими помещениями. В передней части
основного жилого этажа расположены две
большие парадные комнаты, в дворовой более мелкие помещения, в том числе кухня,
размещенная в юго-восточном углу, между
парадными сенями и черным ходом.
ул. Красноармейская, 42
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Облик небольшого одноэтажного дома ти
пичен для рядовой застройки Сусанина ру
бежа 19-20 вв. Во 2-й пол. 20 в. сделаны
тамбуры входов и низкая хозяйственная
пристройка с задней стороны (все крыты
на один скат). Стены здания рублены из
бревен в обло, на левой половине главно
го .фасада сохранилась старая тесовая об
шивка, в верхней части позже замененная
вагонкой.
Одноэтажный прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей протяжен
ным северным фасадом обращен к улице,
от которой его отделяет небольшой пали
садник. Главный фасад разделен выступом
переруба на две неравные части - с тре
мя и двумя окнами. В левой части гори
зонтальная обшивка в узких межоконных
простенках отделена тонким профилем от
широкого подоконного пояса, обшитого вер
тикально, с нащельниками между доска
ми. Выступы бревен на левом углу и средистенный переруб сохранили оформление
филенчатыми лопатками. Широкий профи
лированный карниз с мелкими зубчиками в
основании дополнен двухчастным фризом,
нижняя доска которого украшена плоским
накладным орнаментом. Прямоугольные окна
заключены в наличники, от раскрепованных
полочек, в завершении которых по бокови
нам с косой порезкой спускаются каскадом
пропильные полотенца. Такие же полотенца
играют роль подоконных фартуков, а удли-
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ненные концы боковых стоек декорированы
кистями. Исключительно изящен замок из
нескольких тонких дощечек, связанный с
верхней полочкой наличника. Аналогичные
наличники сохранились и на двух окнах в
передней части каждого из боковых фаса
дов (в дворовой половине дома окна окру
жены поздними рамочными наличники про
стейшего типа).

УЛИЦА КРУПСКОЙ
(НИКОЛЬСКАЯ)
Принадлежит к числу нескольких наи
более ценных по своей исторической за
стройке улиц поселка. В ее комплекс вхо
дит не только большое количество жилых
домов периода эклектики, но и одна из
трех церквей Сусанина, играющая заметную
роль в панораме поселка. Улица, располо
женная в центральной части современного
поселка, пересекает его историческую тер
риторию в продольном направлении с югозапада на северо-восток от одной границы
до другой. Начинается от перпендикуляр
ной ей Советской ул. и на своем протяже
нии пересекается под прямым углом пятью
улицами, в том числе ул. Ленина. Между
улицами Советской и Ленина обе ее сторо
ны дополнительно делятся на два кварта
ла. В средней части улицы, на ее южной
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стороне, на небольшой площади стоит цер
ковь Покрова.
Наиболее ранние документальные сведе
ния об улице относятся к сер. 19 в. В 1849 г.
здесь была возведена единоверческая де
ревянная церковь Покрова с Никольским
приделом, по которому, вероятно, улица
получила свое название. В 1876 г. вместо
деревянного сооружен каменный храм того
же посвящения. Существующая застройка
улицы начала формироваться во 2-й пол.
19 в. К этому времени, по-видимому, отно
сятся только два дома (№ 24 и 34). Осталь
ные сохранившиеся до нашего времени дома
возникли в кон. 19 - нач. 20 в. В тот же
период, в 1901-1904 гг., церковь была силь
но перестроена.
Жилую застройку улицы примерно в рав
ном количестве представляют деревянные,
преимущественно одноэтажные, и кирпич
ные (в том числе полукаменные) двухэтаж
ные дома. Кирпичные и полукаменные зда
ния преобладают в западной части улицы,
то есть в центре поселка. Почти вся за
стройка имеет исключительно жилой харак
тер. Торгово-складские и производственные
функции присущи лишь трем владениям
(№ 6, 15 и 36-38). В первом из них лав
ка помещалась в нижнем этаже, а в двух
других складские и производственные со
оружения стоят отдельно от жилых домов.
Среди деревянных домов немало построек
традиционного крестьянского жилья типа
брус, включающего избу-пятистенку, сени
и крытый двор (например, № 46, 58).
Вся застройка улицы принадлежит пери
оду эклектики и обладает разнообразными
чертами, присущими городской и сельской
архитектуре этого времени. Особенно сильно
проявилось влияние городской архитектуры,
отразившееся как в типологии зданий, так
и в их наружном декоре, где широко ис
пользуется пропильная резьба. В ряду де
ревянной застройки лишь один дом (№ 34)
сохраняет в своем убранстве реминисцен
ции позднего классицизма. Среди каменных
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домов два здания (№ 24 и 31) выделяют
ся строгими формами классицизирующей
эклектики.
Лит.: Беляев, 1863, с. 247; Баженов, 1911,
с. 216; Войтюк-Йенсен,1999,с. 4; Кучин,
2000, с. 150; Исторические города и села,
2004,с. 188-189.
ул. Крупской, 1/18
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом характерен
для сельской застройки периода эклекти
ки, тяготеющей к городской архитектуре
рубежа 19-20 вв. Стоит на углу квартала,
выходит западным фасадом на ул. Совет
скую, южным - на ул. Крупской. Рублен
ные с остатком стены обшиты тесом и по
ставлены на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, немного вытянутый вдоль
Советской ул., дополнен с востока сеня
ми на всю длину дома. Три фасада основ
ного объема объединены общими горизон
тальными членениями и декором. Нижняя
и верхняя части стен выделены широкими
фризами вертикального теса. Верхний фриз
имеет заостренные края досок и прорезан
крестами. Профилированный венчающий
карниз, навес которого по краям опирается
на пары фигурных кронштейнов, обогащен
двумя подзорами: один - с мотивом ласточ
кина хвоста, другой - с ажурным орнамен
том. Среднюю часть обоих уличных фасадов
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ул. Крупской, 2/16 - 4
УСАДЬБА ТАРАСОВА, кон. 19 - нач.
20 в.
Пример добротной купеческой усадьбы в
формах эклектики, характеризующей разви
тие застройки села в пореформенное время.
Усадьба, принадлежавшая шапочнику Та
расову, занимает участок на углу с ул. Со
ветской. Она состоит из двух двухэтажных
домов, полукаменного (№ 2/16) и паженного
(№ 4), главными (северными) фасадами обра
щенных к ул. Крупской и соединявшихся воротажи. От ул. Советской полукаменный дом
отделен палисадником. В советское время во
рота частично сломаны, между калиткой и
ретирадой вдоль западного фасада встроен
деревянный объем, надворные хозяйствен
ные постройки усадьбы утрачены.
Облик полукаменного дома типичен для
сельской и городской застройки своего вре
мени. Из-за понижения рельефа в южном
направлении со стороны двора дом име

ет полуподвал. Первый этаж и полуподвал
сложены из кирпича, второй - из бревен
с остатком и обшит тесом, имитирующим
ленточный руст.
Прямоугольный в плане объем завершен
вальмовой кровлей. Первый этаж, отделен
ный от второго полочкой с зубцами, про
резан проемами с лучковыми перемычками.
На главном фасаде сбоку расположен вход
с двухстворчатой филенчатой дверью. Вто
рой вход этого фасада переделан в окно. Во
втором этаже стены разделены выступами
перерубов, оформленными филенчатыми
лопатками. Прямоугольные окна обрамлены
наличниками с мелкой пропильной резьбой.
Полный антаблемент в завершении фасадов
включает накладной орнаментальный фриз
и сильно нависающий профилированный
карниз с ажурным подзором.
Архитектура каменного дома целиком вы
держана в характере городской застройки
рубежа 19-20 вв. Со стороны двора двухэ
тажный дом имеет полуподвал из-за силь
ного понижения рельефа в южном направ
лении. Стены дома сложены из кирпича.
Прямоугольный в плане объем под валь
мовой кровлей дополнен со стороны двора,
у юго-восточного угла, чуть более низким
выступом ретирады с односкатной кровлей.
Фасады дома разделены междуэтажным
карнизом-полкой с сухариками и завершены
венчающим профилированным карнизом с

Усадьба Тарасова. Полукаменный дом.
Фото 2006 г.

Усадьба Тарасова. Каменный дом.
Фото 2006 г.

подчеркивает крупный щипец с чердачным
окном. В отличие от несимметричного пятио
конного западного, южный четырехоконный
фасад, выходящий на ул. Крупской, симме
тричен. Прямоугольные окна обрамлены на
личниками, украшенными накладными на
борными столбиками. На верхнюю планку
наличника опирается щипцовый сандрик с
заплечиками.
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кронштейнами. По краям фасады акценти
рованы широкими поэтажными лопатками.
В обоих этажах окна имеют лучковые пере
мычки и обрамлены штукатурными профи
лированными наличниками. На главном фа
саде четыре оси окон отделены поэтажными
лопатками от пятой, боковой, оси с запада,
где расположен прямоугольный проем па
радного входа. Окна снабжены ступенчаты
ми подоконниками и отмечены клинчатыми
замками - в первом этаже с бриллианто
вой огранкой, во втором с обработкой «под
шубу». Нижние окна завершены дуговыми
сандриками и соединены между собой ре
льефными арочками. Верхние окна акцен
тированы П-образными профилированными
сандриками с капельками. В каждом этаже
по осям проемов, ниже их, выложены ле
жачие фигурные филенки. Декор дворового
фасада проще: окна обрамлены профилиро
ванными наличниками, во втором этаже - с
замками, имеющими бриллиантовую огран
ку. Филенки помещены только во втором
этаже. На этом фасаде в полуподвале рас
положены вход и два окна с одностворча
тыми металлическими ставнями.
От ворот, примыкающих по красной линии
улицы с запада, остались фрагмент кир
пичной стены с проемом калитки, имеющим
лучковую перемычку, и пилон основного
проема со щипцовым завершением.
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999, № 13, с. 4;
Исторические города и села, 2004, с. 188189.
ул. Крупской, 5
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример распространенного в сусанинской
застройке рубежа 19-20 вв. типа полукаменного дома в формах эклектики. Главный
(южный) фасад выходит на красную линию
улицы. В советское время были заново об
шиты фасады второго этажа, а первона
чальный их декор уничтожен, с запада при
строены сени (возможно, вместо прежних).
Стены первого этажа сложены из кирпича
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и побелены по кладке, второго этажа ру
блены из бревен с остатком.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей. Нижний этаж отделен
от верхнего полкой с лентой поребрика.
Фасады в обоих этажах прорезаны прямо
угольными окнами. Главный фасад в шесть
осей проемов во втором этаже делится вы
ступом переруба на две неравные части в
два и четыре окна. На боковом восточном
фасаде выступы переруба делят стену на
три части; в средней помещено сдвоенное
окно, которому в первом этаже соответ
ствует такое же, но более широкое. Вход
в дом расположен на боковом (западном)
фасаде сеней.
ул. Крупской, 6
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных для своего времени
типов полукаменного дома в формах эклек
тики с распространенными в сусанинской
застройке мотивами резного декора. Стоит
на углу квартала, главным (северным) фа
садом выходит на красную линию ул. Круп
ской. Часть первого этажа, по-видимому,
занимала лавка. В советское время к вос
точному фасаду пристроили дощатый там
бур, а первый этаж южного фасада за
крыли сараями. Первый этаж сложен из
кирпича, второй - из бревен с остатком и
обшит тесом.
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Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей имеет со двора у юго-западного
угла небольшой выступ ретирады. Фасады
разделены междуэтажной полкой с суха
риками и завершены сильно нависающим
профилированным карнизом с ажурным
подзором. Под карнизом проходит широкий
фриз из вертикальных досок с заострен
ными нижними краями. По краям фасадов
помещены лопатки - широкие и гладкие в
первом этаже, более узкие филенчатые во
втором. Каждой верхней пилястре отвечает
пара фигурных кронштейнов, поддерживаю
щих венчающий карниз. Главный фасад в
пять осей окон разделен поэтажными ло
патками на две неравные части. Двухосевая
часть включает вход (по-видимому, в лавку)
и окно с металлическим ставнем. На всех
фасадах окна первого этажа с лучковыми
перемычками снабжены подоконниками,
под которыми выложены лежачие фигур
ные филенки. Прямоугольные окна второго
этажа, понизу объединенные полочкой, об
рамлены нарядными резными наличниками
в русском стиле с фигурными фартуками
и щипцовыми сандриками с заплечиками.
Боковые стойки наличников обработаны
резными столбиками, сандрики украшены
солярными розетками и стилизованными
акротериями.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 188.
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ул. Крупской, 7
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из наиболее развитых по наружно
му декору полукаменных домов в застройке
Сусанина периода эклектики. Расположен
на углу квартала, обращен главным (юж
ным) фасадом к ул. Крупской, от которой
отделен палисадником. В советское время
к западному фасаду пристроили деревян
ный входной тамбур, на том же фасаде за
шили два окна второго этажа. Кирпичный
первый этаж оштукатурен, рубленный с
остатком второй обшит тесом; задняя часть
дома (сени) целиком сложена из бревен с
остатком и обшита тесом.
Прямоугольный в плане объем с пальмовой
кровлей включает сени со стороны двора.
Примыкающая к ним посередине северно
го фасада ретирада немного ниже. Фасады
основной части дома разделены между
этажным профилированным штукатурным
карнизом. Деревянный профилированный
венчающий карниз с ажурным подзором
охватывает объем по всему периметру. Его
навес поддерживают пары фигурных крон
штейнов, расположенных над лопатками,
которые соответствуют выступам основных
венцов и перерубов. Более широкие лопат
ки первого этажа в нижней части акцен
тированы квадратными накладками брил
лиантового руста. Главный фасад в пять
осей окон делится поэтажными лопатками
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на две неравные части - в две и три оси;
боковые фасады в основном объеме делятся
пополам. Окна первого этажа с лучковыми
перемычками обрамлены тянутыми налич
никами с клинчатыми замками, обработан
ными «под шубу». Подоконные полки до
полнены несколькими профилями, а ниже
помещены крестообразные горизонтально
вытянутые филенки. Прямоугольные окна
второго этажа обрамлены наличниками с
наборными накладными столбиками и за
вершены полукруглыми сандриками с за
плечиками (сохранились только на боковых
и дворовом фасадах). Сандрики украшены
стилизованными акротериями.
ул. Крупской, 13
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Интересный пример жилого дома поре
форменного времени, который, несмотря
на перестройки и утраты, сохранил ори
гинальные элементы убранства фасадов в
формах эклектики. Главным (южным) фа
садом дом выходит на ул. Крупской, от ко
торой отделен палисадником. В советское
время первоначальный объем был увеличен
вдвое двухэтажной кирпичной пристройкой
со стороны двора, в кон. 20 в. главный фа
сад на уровне первого этажа был закрыт
бетонным ограждением, а восточный боко
вой - тесовой пристройкой под односкат
ной кровлей, большинство проемов первого
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этажа заложены. Кирпичные стены дома
побелены по кладке.
Двухэтажный первоначальный объем, поч
ти квадратный в плане, завершен пальмо
вой кровлей, в которую со стороны улицы
врезано современное слуховое окно. Фаса
ды дома разделены междуэтажным карни
зом с сухариками, завершены венчающим
профилированным карнизом с кронштейна
ми, а по краям акцентированы поэтажными
рустованными лопатками. На главном че
тырехосевом фасаде прямоугольные ниж
ние окна украшены замками, сандриками и
профилированными подоконниками, а в их
простенках были помещены арочные ниши.
Окна второго этажа, имеющие лучковые
перемычки, заключены в рамочные налич
ники с ушами и замками, обработанными
«под шубу», и акцентированы П-образными
сандриками; простенки покрыты рустом, а в
подоконном фризе расположен ряд лежачих
филенок с вынутыми углами. Тот же ха
рактер декора сохранен и на боковых фа
садах, но окна первого этажа здесь распо
ложены не под всеми верхними проемами.
Так, на западном фасаде два заложенных
ныне окна приближены к краям, а между
ними, под двумя средними окнами второго
этажа, размещены спаренные арочные ниши.
На восточном фасаде первый этаж полно
стью скрыт пристройкой, в верхнем - три
окна. Вход в дом, выделенный крыльцом,
расположен в пристройке.
ул. Крупской, 15
ДОМ жилой с ПРОИЗВОДСТВЕННЫ
МИ ПОСТРОЙКАМИ. КОМПЛЕКС, кон.
19 - нач. 20 в.
Один из наиболее интересных комплек
сов гражданских построек села в формах
эклектики, включающий крупный по раз
мерам и развитый по декоративному убран
ству фасадов жилой дом и производствен
ные корпуса. Расположен на углу квартала,
южной стороной выходит на ул. Крупской,
восточной вытянут вдоль ул. Ленина. Жилой
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дом стоит непосредственно на углу квар
тала, в глубине участка перпендикулярно
ему поставлен производственный корпус,
а рядом с последним находится служеб
ная постройка. Все сооружения комплекса
сложены из кирпича, фасады жилого дома
побелены по кладке.
Двухэтажный жилой дом имеет прямо
угольный в плане объем под вальмовой
кровлей, сильно вытянутый вдоль ул. Ле
нина. Главный (южный) фасад разделен по
этажными рустованными лопатками на две
половины, в три оси окон каждая. Такими
же лопатками акцентированы края фасада.
Горизонтальные членения стены четко вы
явлены междуэтажным карнизом с сухари
ками и венчающим карнизом, опирающим
ся на фигурные кронштейны. Окна в обоих
этажах имеют лучковые перемычки и снаб
жены массивными подоконниками; во вто
ром этаже проемы заключены в рамочные
наличники с ушами и клинчатыми замками.
Пластику стены обогащают фигурные вер
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тикальные филенки в простенках первого
этажа, крестообразные филенки, образую
щие фриз над междуэтажным карнизом, и
руст в простенках второго этажа. Боковой
(восточный) фасад, аналогичный по своим
горизонтальным членениям и декору глав
ному фасаду, делится поэтажными лопатка
ми на две неравные части. Южная часть в
четыре оси проемов симметрична по компо
зиции. На боковых осях здесь расположены
два прямоугольных входа. Один из них за
ложен, над другим, по-видимому, находился
балкон, на который выходил прямоугольный
проем второго этажа (ныне заложен). Более
протяженная северная часть фасада, силь
но переделанная в первом этаже, во втором
насчитывает девять неравномерно прорезан
ных проемов. Две группы из трех окон раз
делены широким прямоугольным дверным
проемом, выходящим на широкую террасу
с глухим парапетом, продолжающуюся до
северного края фасада, где с земли на нее
поднимается одномаршевая открытая лест
ница. Часть террасы опирается на столбы,
часть - на кирпичные стены.
Двухэтажный производственный корпус
делится по фасадам междуэтажной полоч
кой и завершен многообломным карнизом.
В первом этаже имеются прямоугольные
входной и оконный проемы с коваными
металлическими полотнами двери и став
ня. Во втором этаже, расчлененном широ
кими гладкими лопатками, в равномерном
ритме расположены окна с лучковыми пе
ремычками.
Одноэтажный служебный корпус имеет
гладкие стены, прорезанные окнами с луч
ковыми перемычками. Поверху проходит
профилированный карниз, опирающийся на
ступенчатые кронштейны.
ул. Крупской, 17
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Редкий для сусанинской деревянной за
стройки пример дома с подклетом; в резном
декоре использованы мотивы, широко рас-
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пространенные в местной жилой архитек
туре периода эклектики. Главным (южным)
фасадом обращен к улице, от которой его
отделяет палисадник. В советское время к
обоим боковым фасадам пристроены сени.
Рубленные с остатком стены поставлены на
высокий кирпичный цоколь.
Одноэтажный прямоугольный в плане дом
имеет вальмовую кровлю. Фасады расчле
нены выступами перерубов и завершены
профилированным карнизом, дополненным
лентой мелких зубцов. Главный фасад раз
делен на две половины, в три окна каждая.
Высоко поднятые прямоугольные проемы об
рамлены резными наличниками, украшен
ными каскадами косой бахромы. Такие же
окна расположены на боковых фасадах.
ул. Крупской, 18/8
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Типичный для Сусанина пример двух
этажного деревянного дома, выстроенного
в формах эклектики в духе городской ар
хитектуры своего времени. Стоит на углу
квартала: главный (северный) фасад обра
щен к ул. Крупской, боковой (восточный) к ул. Ленина. Из-за понижения рельефа в
южном направлении со стороны двора дом
имеет полуподвал. В советское время к за
падному фасаду пристроены деревянные
сени, на восточном фасаде зашиты два окна
первого этажа, часть окон лишена налични228
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ков. Стены рублены с остатком и обшиты
тесом, высокий цоколь и полуподвал сло
жены из кирпича.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей немного вытянут вдоль ул.
Крупской. Фасады расчленены поэтажными
лопатками, закрывающими выступы венцов
и перерубов, междуэтажным фризом верти
кального теса с аркатурой и профилирован
ным венчающим карнизом с ажурным под
зором. Главный фасад делится лопатками
на три неравные части - в одну, две и три
оси окон; боковой (восточный) - на две не
равные части, с двумя осями окон в каждой.
Прямоугольные окна в обоих этажах обрам
лены наличниками с накладными наборными
столбиками на вертикальных стойках и рез
ным орнаментом на верхней горизонтальной
доске. Во втором этаже наличники завер
шены щипцовыми сандриками с заплечи
ками. Резное убранство фасадов дополняет
накладной резной орнамент, заполняющий
филенки лопаток второго этажа.
ул. Крупской, 21
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Деревянный дом с характерным для сусанинской застройки периода эклектики рез
ным декором фасадов довольно необычен по
своему типу. Главным (южным) фасадом об
ращен к улице, от которой отделен палисад
ником. В советское время парадный вход со

горнице) прямоугольные окна заключены в
простые дощатые наличники, выступы вен
цов закрыты филенчатыми лопатками, вен
чающий карниз профилирован.
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стороны улицы закрыт дощатым тамбуром,
еще один тамбур пристроен перед входом
в сени на западном фасаде. Рубленные с
остатком стены обшиты тесом и поставле
ны на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
сильно вытянут в глубину участка. Крытый
на два ската объем с вальмой над южным
торцом по своему типу близок дому-брусу.
Он включает переднюю избу-пятистенку с
подклетом и боковыми парадными сенями,
крытый двор с жилой горницей и попереч
ные сени между ними. Главный фасад де
лится выступами перерубов на три нерав
ные части - с двумя, тремя и одним окном
(над парадным входом). Выступы перерубов
и венцов основного сруба оформлены фи
ленчатыми лопатками с резным орнаментом.
Широкий подоконный фриз из вертикаль
ных досок и профилированный венчающий
карниз с ажурным подзором подчеркива
ют горизонтальные членения фасада. Пря
моугольные окна обрамлены наличниками,
украшенными накладной резьбой с расти
тельными мотивами. Наличники увенчаны
небольшими щипцовыми сандриками с за
плечиками. Боковой западный фасад перед
ней избы делится выступом переруба на две
неравные части, с двумя окнами в каждой.
Горизонтальные членения и декор такие же,
как и на главном фасаде. Боковой восточ
ный фасад глухой. В задней избе (в жилой
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ул. Крупской, 22
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА (НИКОЛАЯ ЧУ
ДОТВОРЦА), поел. четв. 19 - нач. 20 в.
Своеобразный пример приходского храма
в русском стиле с чрезвычайно редкой для
этого времени двустолпной конструкцией.
Единоверческая Покровская церковь с при
делом Николая Чудотворца первоначально

Церковь Покрова. Фото 2006 г.

План церкви
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была устроена в 1849 г. в здании деревян
ной старообрядческой молельни. В 1875 г.
здание, за исключением теплого придела,
было разобрано по ветхости, и в 1876 г.
на средства прихожан выстроен каменный
храм, престол которого был освящен в честь
двух праздников - Вознесения Христова и
Покрова Богоматери, благодаря чему цер
ковь называлась Вознесенско-Покровской.
Вероятно, первая небольшая трапезная
храма была деревянной. В 1882 г. возвели
каменную трехъярусную колокольню, увен
чанную шатром, а церковную территорию
окружили каменной оградой с деревянны
ми балясинами (не сохранилась). При храме
(возможно, в церковной ограде) поставили
два деревянных дома для причта. В 19011904 гг. на деньги, собранные приходом и
пожертвованные петербургскими купцами
Андреем Александровичем Сандалиным и
Василием Ивановичем Зиминым, местными
уроженцами, под наблюдением костромско
го городского архитектора Н.И. Горлицына
к храму была пристроена новая трапезная
с двумя приделами. В подклете под юж
ным приделом находились помещения для
сторожа и просфорни, а в северо-западной
части трапезной устроена часовня с четы
рехскатной кровлей, увенчанной главкой.
Северный придел остался неосвященным, а
в южный в 1904 г. был перенесен престол
Николая Чудотворца из деревянного храма.

Церковь Покрова. Вид с северо-запада. Фото
2006 г.________________________________________
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который вплоть до этого времени продол
жал существовать, так как петербургские
жертвователи просили сохранить его как
памятник. Видимо, в 1-й четв. 20 в. ароч
ные проемы входов в храм и часовню на
западном фасаде понизили с устройством
лучковых перемычек. К настоящему вре
мени верхние ярусы колокольни утраче
ны, новая трехскатная кровля трапезной
уничтожила выделение объема часовни,
часть окон в трапезной заложена, некото
рые проемы растесаны, многие детали фа
садного декора срублены, утрачен метал
лический козырек над северным входом в
храм. Церковь кирпичная, храмовый чет
верик оштукатурен, а трапезная покрыта
известковой обмазкой.
Церковь расположена неподалеку от цен
тральной площади поселка, на сильно по
нижающемся к югу участке, и северным
фасадом выходит на красную линию за
стройки ул. Крупской. Объемная компози
ция здания состоит из пятиглавого храма с
полукруглой апсидой и трапезной, слитой с
боковыми приделами. Кубообразный храмо
вый четверик усложнен небольшими риза
литами, подчеркивающими центры боковых
фасадов. Все углы объема скруглены. Поло
гую четырехскатную кровлю венчают пять
чешуйчатых главок: центральная, лукович
ная, поднята на восьмигранном деревянном
глухом барабанчике с низким четырехгран
ным постаментом, остальные, шарообразные,
с тонкими шейками, - на четырехгранных.
Зауженная по отношению к четверику по
лукруглая апсида и обширная трапезная,
включающая часовню и нижний ярус коло
кольни, уступают храму по высоте. Полу
круглые апсиды теплых приделов (южный
более широкий), доходящие до выступов ри
залитов четверика, также слегка понижены.
Над алтарем южного придела поставлена
маленькая чешуйчатая главка.
Фасады храмового четверика имеют трех
частную структуру. Из-за понижения ре
льефа гладкий цоколь в большей степени

выражен на южном фасаде храма. Округ
ления углов объема, начинающиеся выше
уровня цоколя, подчеркнуты плоскими ло
патками, по ним раскрепован трехчастный
венчающий карниз, дополненный аркатурой.
В ризалите, плоскость которого выделена
легкой раскреповкой, на северном фасаде
под высоко поднятым разорванным фрон
тоном находится арочный входной проем
(на южном фасаде ему соответствует пара
окон с лучковыми перемычками) и крупное
полуциркульное окно второго света в про
филированном тянутом обрамлении. Полу
циркульная фрамуга над входной дверью и
окна второго света сохранили рамы с ве
ерной расстекловкой. На пряслах к востоку
от ризалита помещено по арочному окну,
заключенному в наличник с узкими пиля
страми, поддерживающими разорванный
фронтон. Декор апсиды - наличники двух
арочных окон и венчающий карниз - ана
логичны четверику.
Общими элементами, объединяющими фа
сады трапезной, служат цоколь, ограничен
ный ступенчатой полочкой, и многополочный
венчающий карниз. Боковые фасады разде
лены на три прясла короткими лопатками,
набранными из перспективных ширинок.
На них опираются выступающие из стены
более широкие «языки» с крестообразны
ми нишками, композиционно объединенные
с мелкими арочками в завершении прясел.
Арочные окна - по одному на прясло и
одно в алтарном выступе - заключены в
наличники с килевидными архивольтами,
поддерживаемые полуколонками с пере
тяжками. Более развитый декор фасадов в
северо-западной части трапезной отличает
расположенную здесь часовню. Над ароч
ным окном на северном фасаде и таким же
входным проемом, обрамленном широким
архивольтом, на западном помещены киоты
в наличниках с полуколонками (завершав
шие их килевидные архивольты утрачены)
и подоконниками с зубчатыми фартуками.
Лопатки по сторонам проемов украшены фи-
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Фрагмент росписи церкви. Фото 2006 г.

гурными филенками, а верхняя часть стены
декорирована ширинками и мелкими ароч
ными нишками. Края нижнего яруса коло
кольни на западном фасаде фиксированы
пилястрами, прорезанными узкой щелевид
ной нишкой. Проем входа украшен очень
крупным и массивным порталом с вписан
ными друг в друга профилированными ар
хивольтами, больший из которых опирается
на пилястры, а меньший - на полуколонны.
В тимпане меньшего архивольта в кирпиче
выложен фигурный фронтон, дополненный
филенками.
Конструкция свода храма весьма необыч
на для данного периода. Между угловыми
выступами вдоль всех стен выложены вы-
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сокие арки. Два поперечных коробовых сво
да, усложненные распалубками, опираются
на два стройных крещатых столба, постав
ленных на поперечной оси храма, и пере
брошенные от них к стенам продольные и
поперечные подпружные арки. Алтарь, от
крытый в пространство храма, имеет коро
бовый свод с конхой. Средняя часть тра
пезной перекрыта крестовым сводом, а при
делы, отделенные подпружными арками, коробовыми, также на подпружных арках, с
конхами в алтарных полукружьях. Часовня
завершена крестовым сводом, перекрытие
нижнего яруса колокольни плоское. В подклете под южным приделом - два помеще
ния, разделенные узким коридором.
На сводах храма и в верхней части стен
и столбов сохранились росписи, исполнен
ные маслом в иконописной манере в нач.
20 в. Сюжетные клейма евангельского цикла
разделены широкими полосами раститель
ного орнамента, типичного для этого вре
мени. На одной из стен трапезной уцелел
фрагмент масляной росписи с изображени
ем святителей в богато орнаментированных
парадных одеяниях.
При восстановлении храма в него были
перенесены царские врата нач. 19 в. из
церкви Николая Чудотворца в с. Соболеве
Сусанинского р-на.
Лит.: Беляев, 1863, с. 247;Баженов, 1911,
с. 216; Войтюк-Йенсен, 1999, № 13, с. 4-5;
Кивокурцева, 1999, № 13, с. 12; К учин,
2000, с. 148.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 211,2114; On. 4
доп. Д. 189; On. 9. Д. 1393; On. 11. Д. 1915;
On. 13. 124,161; Ф. 137. On. 1. Д. 441; On.
2. Д. 1449.
ул. Крупской, 24
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в., кон. 19 нач. 20 в.
Редкий для Сусанина пример каменного
дома в формах классицизирующей эклек
тики. К улице обращен главным (северным)
фасадом. Основной объем сооружен во 2-й
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пол. 19 в., задняя часть пристроена в кон.
19 - нач. 20 в. Стены сложены из кирпича,
в первоначальном объеме оштукатурены, в
пристройке побелены по кладке.

iS-jM
Боковой фасад дома. Фото 2006 г.

Двухэтажное здание состоит из основного
прямоугольного в плане слегка вытянутого
вдоль улицы объема под вальмовой кров
лей и примыкающей к нему на всю дли
ну со стороны двора немного более низкой
пристройки с односкатной кровлей. Главный
и одинаковые боковые фасады основного
объема имеют симметричные композиции соответственно в шесть и четыре оси окон.
Вертикальные членения поддерживаются
лежачими прямоугольными филенками под
окнами второго этажа. По краям фасадов
помещены поэтажные пилястры (в первом
этаже с выпуском углов между ними). Сте
ны разделены междуэтажным несложным по
профилю карнизом с лентой зубцов и за
вершены антаблементом с деревянной вен
чающей частью карниза. На главном фасаде
прямоугольные окна обрамлены профилиро
ванными наличниками, под антаблементом
выложен фриз из квадрового руста. На бо
ковых фасадах квадровый руст покрывает
также простенки второго этажа. Окна здесь,
возможно, первоначально имели лучковые
перемычки, как у ложного (или заложен
ного) проема во втором этаже на восточном
фасаде. Междуэтажный карниз и квадро
вый руст продолжены на западном фасаде
пристройки, в то время как ее восточный
и южный фасады декора не имеют, за ис
ключением гладких лопаток и ступенчатого
венчающего карниза.
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В основном объеме первого этажа капи
тальная поперечная стена делит простран
ство на две половины. Во втором этаже че
тыре крестообразно расположенные комна
ты объединены круговым обходом. В при
стройке каждый этаж делится поперечной
капитальной стеной на две равные части, в
одной из которых установлена деревянная
одномаршевая лестница с точеными баляси
нами. В интерьере сохранились также тяну
тые карнизы и печь, облицованная белыми
изразцами с кобальтовым рисунком (цветы
в ромбе с вогнутыми сторонами).
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 188-189.
ул. Крупской, 28
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Типичный пример рядового жилого дома
в деревянной застройке Сусанина периода
эклектики. Обращен главным (северным)
фасадом к улице, от которой его отделяет
палисадник. Стены рублены с остатком и
обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный
объем под односкатной кровлей, имеющей
вальму со стороны улицы, сильно вытя
нут в глубину участка. В передней части
он включает избу-пятистенку, в задней крытый двор. Посередине западного фасада
примыкает более низкий входной тамбур.
Нижняя часть стен передней избы выделе
на широким фризом из вертикальных до-
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сок, образующих аркатуру. В завершении
стен проходит профилированный карниз с
ажурным подзором. Симметричный по ком
позиции главный фасад с четырьмя окнами
делится выступом переруба на две полови
ны. Выступы переруба и венцов основного
сруба оформлены филенчатыми лопатками
с накладным орнаментом. Прямоугольные
окна обрамлены резными наличниками с
фигурными фартуками и тонкими профили
рованными сандриками. Вертикальные стой
ки наличников украшены каскадами косой
бахромы. На средней оси фасада в вальму
врезано слуховое окно светелки, перед ко
торым выступает декоративный балкон. Две
пары коротких колонн несут треугольный
фронтон с полукруглым вырезом в тимпане.
Балкон огражден ажурным парапетом.
ул. Крупской, 30
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажное полукаменное здание - один
из распространенных в Сусанине типов жи
лого дома в формах эклектики с характер
ными для местного строительства мотивами
декора. Нижний этаж сложен из кирпича и
побелен по кладке, верхний рублен с остат
ком и обшит в советское время тесом.
Почти квадратный в плане объем под
вальмовой кровлей включает в своей зад
ней части деревянные сени. Этажи разде
лены кирпичной полкой, в завершении стен

Дом жилой. Фото 2006 г.

234

проходит широкий гладкий фриз и профи
лированный карниз. Фасады членятся ло
патками - широкими с языками в верхней
части в первом этаже, филенчатыми во вто
ром. Последние закрывают выступы венцов
основного сруба и перерубов. Главный фа
сад делится лопатками на две половины, с
двумя осями окон в каждой. Окна первого
этажа с лучковыми перемычками заключены
в рамочные наличники с более массивным
верхом. Ниже подоконников расположены
лежачие прямоугольные филенки. Прямо
угольные окна второго этажа обрамлены на
личниками с богатым резным убранством, в
котором использованы каскады косой бах
ромы и розетки.
ул. Крупской, 31
ДОМ БОЖЕДОМОВА, кон. 19 - нач.
20 в.
Крупное двухэтажное с антресолями зда
ние принадлежит к числу наиболее мону
ментальных гражданских построек Сусани
на, отличается цельностью художественного
облика, характерного для классицизирующей эклектики. Расположено вдоль красной
линии улицы, к которой выходит главный
(южный) фасад. Основной объем сооружен,
по-видимому, в кон. 19 в., а более низкая
пристройка со стороны двора - в нач. 20 в.
(разрушена в кон. 20 - нач. 21 в.). Стены
здания сложены из кирпича.
Слегка вытянутый прямоугольный в плане
объем завершен вальмовой кровлей. По пе
риметру он охвачен междуэтажным и вен
чающим карнизами с лентами сухариков и
поребрика. Кирпичные профили венчающе
го карниза дополнены деревянной выносной
частью. Стены второго этажа на главном и
боковых фасадах обработаны квадровым ру
стом. Симметричной композицией обладает
только боковой восточный фасад с шестью
осями окон. На главном фасаде симметрию
нарушает смещенный с центральной оси ши
рокий проем парадного входа, которому во
втором этаже соответствуют два окна. Эта

вого этажа перекрыто коробовым сводом
со щековыми распалубками над окнами и
выходом в коридор. На северном торце ко
ридор во всю ширину завершается аркой,
которая вела в дворовую пристройку. В ко
ридоре установлена деревянная одномар
шевая лестница. В интерьере сохранилось
несколько голландских печей со срезанным
зеркалом и одна русская печь.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 188-189.
Дож Божедомова. Фото 2006 г.

ул. Крупской, 33
ДОМ СМИРНОВЫХ, кон. 19 - нач.
20 в.
Полукаменный дом характерен для сусанинской застройки периода эклектики, обла
дает широко распространенными в местной
архитектуре формами резного декора. Выхо
дит главным (южным) фасадом на красную
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часть выделена в обоих этажах лопатками,
с запада от нее окна расположены по трем
осям, с востока - по четырем. Компози
ция бокового западного фасада подчеркну
то асимметрична. Первый этаж здесь про
резают два окна в северной части стены.
Во втором этаже с юга расположены два
высоких окна, а с севера три низких, по
осям которых помещены квадратные окна
антресолей. Бее окна дома в первом эта
же прямоугольные, во втором этаже име
ют лучковые перемычки и акцентированы
веерными гребнями.
Внутренняя планировка первого и второго
этажей одинаковая. По оси парадного входа
на всю ширину объема проходит широкий
коридор, образованный капитальными сте
нами. По сторонам от него расположено по
две просторные почти квадратные в плане
комнаты. Северо-западное помещение пер
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Дож Смирновых. Фото 2006 г.
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фрагмент фасада дома. Фото 2006 г.

линию улицы. В советское время со двора
сделана крупная кирпичная пристройка, за
крывшая северный фасад здания. Первый
этаж дома кирпичный и оштукатуренный,
второй рублен с остатком и обшит тесом.
Близкий в плане квадрату объем под
вальмовой кровлей усложнен с восточной
стороны расположенным в глубине участ
ка выступом, крытым на два ската. Фасады
обладают едиными горизонтальными чле
нениями: профилированным штукатурным
междуэтажным карнизом, расположенным
над ним аркатурным фризом из вертикаль
ных досок и неполным венчающим анта
блементом, состоящим из фриза с резным
орнаментом и профилированного карниза.
Первый этаж разделен широкими гладкими
236

лопатками, на углах объема - огибающи
ми. Во втором этаже лопатки с филенками,
заполненными резным орнаментом, оформ
ляют выступы венцов и перерубов. Глав
ный фасад с симметричной композицией в
шесть осей окон делится лопаткой второго
этажа пополам. Незначительное смещение
двух средних окон первого этажа к центру
не позволило выложить здесь лопатку, ко
торая лишь намечена в верхней части. Бо
ковой (западный) фасад делится лопатками
в обоих этажах на четыре неравные части
с распределением осей: 2 - 2 - 1 - 1. В
средней части фасада расположен вход. Вос
точный фасад имеет менее регулярную ком
позицию - с разделением стены лопатками
только во втором этаже. В первом этаже
дома окна с лучковыми перемычками об
рамлены профилированными штукатурными
наличниками. Прямоугольные окна второго
этажа украшены резными наличниками с
каскадами косой бахромы.
Основная структура внутренней плани
ровки образована капитальными стенами.
В средней части первого этажа просторная,
во всю ширину дома, прихожая с лестни
цей отделяет большое помещение с окна
ми на улицу, перекрытое сводами Монье,
от менее крупных помещений северной ча
сти дома. Во втором этаже планировка ко
ридорного типа.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 188-189.
ул. Крупской, 34
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Один из немногих в Сусанине деревян
ных домов периода эклектики, сохраняющих
традиционные черты позднего классицизма
в декоре. Расположен вдоль красной линии
улицы, на которую выходит главным (се
верным) фасадом. Стены рублены с остат
ком и обшиты тесом, имитирующим лен
точный руст.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
под вальмовой кровлей с обеих сторон имеет
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выступы входных тамбуров, пристроенных
со значительным отступом от красной ли
нии улицы. Главный фасад с шестью окнами
симметричен по композиции. Широкие оги
бающие лопатки оформляют выступы вен
цов на углах объема, более узкая лопатка
закрывает выступ переруба посередине фа
сада. Рамочные наличники прямоугольных
окон завершены широкой доской с ребри
стыми ромбом и уголками, выполненными
в технике глухой резьбы. Ребристые ромбы
и розетки поочередно украшают фриз, про
ходящий под профилированным венчающим
карнизом. Такие же фриз и карниз продол
жены на боковых фасадах. Одно из окон
на западном фасаде аналогично по форме
и декору проемам главного фасада.
ул. Крупской, 36-38
УСАДЬБА Г.А. ЧИЧАГОВА, кон. 19 в.
Наиболее представительная и хорошо со
хранившаяся усадьба села, архитектура ко
торой характерна для периода эклектики.
Комплекс занимает участок на углу квар
тала. Его постройки - жилой дом и хозяй
ственная палатка, соединенные между со
бой воротами, выходят главными (северны
ми) фасадами на красную линию ул. Круп
ской. Боковой (восточный) фасад дома
вытянут вдоль поперечной улицы. Усадь
ба принадлежала Григорию Александрови
чу Чичагову, палатка использовалась как
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склад для шапок. В советское время перед
входом со стороны поперечной улицы вы
строен тамбур. Первый этаж дома сложен
из кирпича и оштукатурен, второй этаж
рублен с остатком и обшит тесом; палатка
и ворота - кирпичные.
Прямоугольный в плане незначительно
вытянутый объем жилого дома завершен
вальмовой кровлей. Этажи главного и боко
вого уличного фасадов разделены профили
рованным штукатурным карнизом и широ
ким аркатурным фризом из вертикальных
досок. По всему периметру объем опоясан
антаблементом с сильно нависающим профи
лированным карнизом. Фриз антаблемента
на главном и боковых фасадах украшен на
кладной аркатурой. Выступы венцов и пере
рубов оформлены филенчатыми лопатками
с резным накладным орнаментом. Главный
фасад в шесть осей окон строго симметричен
по композиции, которую во втором этаже
лопатка членит на две равные части. Такая
же композиция на восточном фасаде до
полнена пряслом с входом и двумя окнами
над ним. Окна первого этажа с лучковыми
перемычками обрамлены профилированны
ми штукатурными наличниками. Наличники
прямоугольных окон второго этажа украше
ны скромной накладной резьбой.
Одноэтажная хозяйственная палатка прямоугольное в плане сооружение с дву
скатной кровлей, вытянутое в глубину вла-
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Палатка и ворота. Фото 2006 г.

дения. Главный фасад с симметричной ком
позицией завершен щипцовым фронтоном,
отделенным от основной плоскости стены
ступенчатым карнизом с лентами зубцов
и поребрика. Фасад расчленен лопатками
с квадратными филенками на три части.
Среднюю часть прорезает широкий входной
проем с лучковой перемычкой. В боковых,
более узких, пряслах расположено по одно
му окну, а выше выложен изгибающийся
над лучковой перемычкой проема карниз с
зубцами. На средней оси в тимпане фрон
тона помещено прямоугольное чердачное
окно, отмеченное длинной бровкой.
Ворота устроены в стене, которую про
резают широкий проездной проем и более
низкий и узкий проем калитки, оба с луч
ковыми перемычками. По верху стены со
стороны улицы выложен карниз-полочка с
зубцами, который над основным проемом
имеет изгиб, вторящий его перемычке.
Лит.: Кучин, 2000, с. 150.
ул. Крупской, 46
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для Сусанина пример ря
дового дома периода эклектики с тради
ционной структурой крестьянского жили
ща и широко распространенными в мест
ной застройке мотивами резного декора.
Главным (северным) фасадом, перед кото
рым разбит палисадник, обращен к улице.
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В советское время перед входом в сени на
восточном фасаде выстроен тамбур. Руб
ленные с остатком стены в передней ча
сти объема обшиты тесом и поставлены на
кирпичный цоколь.
Сильно вытянутый в глубину участка
одноэтажный дом-брус с передней избойпятистенкой завершен двускатной кровлей,
имеющей вальму со стороны улицы. Фасады
избы расчленены филенчатыми лопатками
с резным орнаментом, закрывающими вы
ступы венцов и перерубов. В нижней ча
сти стен проходит широкий фриз из вер
тикальных досок с накладной аркатурой,
поверху - антаблемент с резным фризом
и профилированным венчающим карнизом,
дополненным ажурным подзором. Симме
тричный по композиции главный фасад в
шесть окон делится лопаткой пополам. На
две части разделены также боковые фаса
ды избы (с западной стороны расположено
четыре окна, с восточной - три). Прямо
угольные окна обрамлены резными налич
никами с каскадами косой бахромы.
ул. Крупской, 52
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом принад
лежит к числу рядовых жилых построек
Сусанина с характерными для городской и
сельской архитектуры периода эклектики
типологическими и декоративными особен-
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ностями. Главный (северный) фасад выхо
дит на улицу, но отделен от нее палисад
ником. Стены рублены с остатком и обши
ты тесом.
Сильно вытянутый в глубину участка
прямоугольный в плане объем с избойпятистенкой в передней части крыт на два
ската и имеет вальму со стороны улицы. С
запада в глубине двора перед входом вы
ступает дощатый тамбур. Выступы венцов
и перерубов оформлены филенчатыми ло
патками. Главный фасад расчленен лопат
кой на две неравные части - с двумя и
тремя окнами. Нижняя часть стены обрабо
тана широким фризом вертикальных досок
с накладной аркатурой; венчающий карниз
фасада профилирован. Прямоугольные окна
обрамлены наличниками с резными набор
ными столбиками и завершены полукруглы
ми сандриками с заплечиками. В тимпанах
сандриков помещены зеркальные компози
ции с двумя стилизованными животными
(драконами?), выполненные в технике на
кладной резьбы.
ул. Крупской, 56
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для сельской застройки пе
риода эклектики пример дома-пятистенка с
нарядным резным убранством фасадов. На
красную линию улицы выходит главный
(северный) фасад. В советское время с обе
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их сторон в глубине двора перед входами
выстроены дощатые тамбуры. Рубленные с
остатком стены поставлены на низкий кир
пичный цоколь.
Прямоугольный в плане одноэтажный
дом под вальмовой кровлей слегка вытя
нут в глубину владения. Фасады делятся
выступами перерубов на две части: рав
ные на главном фасаде, с тремя окнами в
каждой половине, и неравные на боковых,
с двумя окнами в каждой части. Выступы
перерубов, а также основных венцов заши
ты простыми досками. Прямоугольные окна
обрамлены наличниками с резными столби
ками и завершены щипцовыми сандриками
с заплечиками. Сандрики украшены бога
той пропильной резьбой со стилизованными
акротериями и розетками.
ул. Крупской, 58
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для сусанинской застройки
периода эклектики пример дома-бруса с на
рядным резным декором фасадов. К улице
обращен главный (северный) фасад. В совет
ское время к западному фасаду пристроены
сени каркасной конструкции. Стены дома
рублены с остатком и обшиты тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом,
крытый на два ската с вальмой со сторо
ны улицы, сильно вытянут в глубину вла
дения. В передней части объем включает
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избу-пятистенку. Ее фасады расчленены
филенчатыми лопатками, закрывающими
выступы венцов и перерубов. В нижней ча
сти стен проходит фриз из вертикальных
досок с накладной аркатурой, в верхней неполный антаблемент, состоящий из фриза,
украшенного стилизованным растительным
орнаментом с ягодами, и профилирован
ного карниза на кованых гвоздях. Симме
тричный главный фасад с четырьмя окнами
разделен лопаткой пополам. Прямоугольные
окна оформлены наличниками с каскадами
косой бахромы. Внизу они дополнены фи
гурными фартуками в виде свисающих за
навесок, вверху - тонкими сандриками с
мелкими зубцами.

УЛИЦА ЛЕНИНА
(КОСТРОМСКОЙ ТРАКТ)
Одна из самых длинных улиц Сусанина
с добротными каменными и деревянными
домами, облик которых отражает различ
ные стилистические направления эклектики.
Берет свое начало от центральной площади
села, у перекрестка с перпендикулярной ей
ул. Карла Маркса, идет с легким изгибом
по склону рельефа в южном направлении,
к мосту через р. Волжница, и далее про
должается на ее противоположном берегу.
В пределах исторических границ ее трасса
разделена поперечными улицами Крупской,
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Красноармейской, Свободы и Южной на не
большие кварталы.
Формирование улицы, служившей нача
лом Костромского тракта, относится к са
мому раннему этапу развития села. Как и
бывший Буйский тракт (ул. Карла Маркса),
она отличалась большей шириной и носила
престижный характер. Не случайно именно
здесь находился каменный с деревянным
мезонином дом, приобретенный в 1846 г.
владельцем села бароном В.К. фон Кистером у наследников купца Василия Пасту
хова. Изначально вблизи центральной пло
щади преобладали здания торгового назна
чения - лавки, трактиры и постоялые дома.
Самое крупное из них - принадлежавший
братьям Сутягиным трактир «Париж», два
этажа которого были кирпичными, а верхний,
занятый номерами, деревянным, - стояло
севернее церкви Воскресения, возвышаясь
над невысокими окружающими постройками.
Вплоть до сер. 19 в. застройка улицы была
преимущественно дерювянной и была уничто
жена большими пожарами, случившимися в
1890-е гг. Единственное уцелевшее одноэтаж
ное кирпичное здание - трактир Чабурина
на углу с ул. Крупской (№ 7), архитектура
которого выдержана в традициях позднего
классицизма, - в 1-й четв. 20 в. было над
строено вторым деревянным этажом.
Сохранившаяся до наших дней застройка
сформировалась в кон. 19 - 1-й четв. 20 в.
На резко понижающемся начальном отрезке
улицы - до пересечения с ул. Крупской ее составляют двухэтажные кирпичные и
полукаменные дома разного размера с тор
говыми помещениями внизу. По мере уда
ления от центра характер застройки по
степенно изменяется: в кварталах между
улицами Крупской и Свободы она пред
ставлена преимущественно двухэтажными
полукаменными и деревянными зданиями,
среди которых особой добротностью выделя
ется кирпичный дом Углова (№ 15), дальше
по обеим ее сторонам поставлены лишь не
большие одноэтажные деревянные домики.

Такая же невысокая одноэтажная застройка,
относящаяся к периоду НЭПа, сохраняется
и в приречных кварталах.
Облик зданий характерен для време
ни эклектики. Фасадный декор кирпич
ных домов (трактира Потехина на углу с
ул. Карла Маркса и № 3, 6а, 15) ограни
чен несложными карнизами и рамочными
оконными наличниками с замками. Более
нарядным фасадным декором и развитым
характером планировки отличается торговопромышленная усадьба на углу с ул. Круп
ской (ул. Крупской, 15) с крупным доход
ным домом и производственным корпусом
в глубине участка. В наружном убранстве
деревянных и полукаменных зданий ши
роко применяется пропильная и накладная
резьба. Судя по особенностям декора, стро
ительством деревянных домов занимались
две артели. Первая, ориентировавшаяся
на характер декора, использовавшегося на
рубеже 19-20 вв. в зодчестве Костромы и
окружающих ее сел, использовала налични
ки с косыми полотенцами, каскадом спуска
ющимися от раскрепованных сандриков по
боковым стойкам (№ 13, 16/33). Образцом
форм для второй артели служили листы
проектных альбомов для деревянных дач
в русском стиле, изданные И.П. Ропетом в
1870-е гг., - об этом свидетельствуют свое
образные наличники с наборными боковыми
столбиками и ажурными розетками, отме
чающими щипцовые подвышения сандриков
и подоконные фартуки (№ 21, 27). Декор
в русском стиле в несколько огрубленном
виде продолжал использоваться и в период
н э п а (№ 39, 46, 55).
Исторический облик улицы хорошо со
хранился до нашего времени. Единствен
ное крупное сооружение - административ
ное здание в духе неоклассики 1950-х гг.
(№ 2а) расположено в глубине квартала,
вдоль северной стороны небольшой площа
ди, не разрушая стилистического единства
улицы, а новые одноэтажные деревянные
домики на ее конечном отрезке поддержи
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вают общий характер и масштабную сре
ду застройки.
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999, № 13, с. 4,6;
Кучин, 2000, с. 149-150; Исторические го
рода и села, 2004, с. 188-189.
ул. Ленина, 1/2. ТРАКТИР ПОТЕХИНА см. ул. Карла Маркса, 2/1
ул. Ленина, 2а
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, сер.
20 в.
Характерный пример административно
го здания в формах советской неоклассики
1950-х гг. Двухэтажное кирпичное и ошту
катуренное здание расположено в глубине
квартала севернее церкви Воскресения. Пе
ред его главным (южным) фасадом образо
вана небольшая прямоугольная площадь с
памятником В.И. Ленину.
Прямоугольный в плане объем здания,
вытянутый по оси запад - восток, завер
шен пологой вальмовой крышей. Все фасады
объединены низким профилированным цоко
лем и трехчастным антаблементом с гладким
фризом. Средняя часть главного фасада с
прямоугольными окнами, расположенными
на девяти осях, подчеркнута пилястрами с
лепными капителями: одинарные фланки
руют центральную ось, где размещен па
радный вход, сдвоенные - оси проемов по
сторонам от нее. Венчающий эту компози-
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цию пологий треугольный фронтон с разо
рванным в центре антаблементом опирается
по бокам на глухие стенки парапета с леп
ными вставками в лежачих нишах. Тимпан
фронтона декорирован лепниной - серп и
молот в окружении колосьев и знамен. Окно
над входом заключено в рамочный наличник
со ступенчатым подоконником и трехчаст
ным замком. Над нижними окнами в двух
других центральных осях помещены лепные
накладки с пятиконечными звездами в вен
ках, увенчанных снопами колосьев. Окна на
флангах, как и проемы на других фасадах,
по вертикали объединены прямоугольными
вертикальными нишами.
Планировка обоих этажей - коридорного
типа, с двухсторонним расположением по
мещений. В торце просторного вестибюля
первого этажа находится широкая распаш
ная лестница, перила которой опираются
на балясины.
ул. Ленина, 3
ДОМ С ЛАВКОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Небольшой двухэтажный кирпичный дом
с лавками в первом этаже типологически
характерен для рядовой застройки провин
циальных городов и торговых сел порефор
менного времени. В советское время к дво
ровому торцу сделана деревянная пристрой
ка, заложены два окна - слева от входа в
лавку и на втором этаже южного фасада.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, сильно развитый в глубину
квартала, западным торцом поддерживает
красную линию улицы. Все фасады объеди
нены невысоким гладким оштукатуренным
цоколем, узким междуэтажным и более ши
роким венчающим карнизами, дополненны
ми лентой поребрика. На передних углах
объема карнизы раскрепованы поэтажными
лопатками, которые во втором этаже укра
шены карнизами и квадратными филенками,
занимающими место привычных капителей.
Главный фасад с тремя осями проемов, име
ющих лучковые перемычки, симметричен.
242
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Внизу расположен входной проем, флан
кированный двумя окнами, вверху - три
окна в рамочных наличниках со слабо вы
ступающими замками и профилированны
ми подоконниками, под которыми помещены
лежачие подоконные нишки.
В передней части первого этажа находит
ся торговый зал лавки, перекрытый свода
ми Монье, за ним - складское помещение с
отдельным входом на северном фасаде, со
хранившим кованую металлическую дверь.
Рядом расположен вход на лестницу, веду
щую в жилые помещения второго этажа.
ул. Ленина, 5
ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 в.
Полукаменный доходный дом с торговы
ми помещениями типичен для рядовой за
стройки периода эклектики. В 1-й четв. 20 в.
заменены первоначальная тесовая обшивка
стен второго этажа и оконные наличники;
на главном фасаде заложен проем входа

лопатка, аналогичная угловым, делит фасад
на две неравные части - с двумя и пятью
прямоугольными окнами в простейших ра
мочных наличниках (окна в правой части
сближены между собой).
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в лавку и устроен дощатый тамбур перед
входами в жилую часть дома; растесаны
нижние окна на южном фасаде. Кирпичные
стены первого этажа побелены по извест
ковой обмазке, рубленные с остатком стены
второго обшиты вагонкой.
Расположенный на понижающемся к югу
участке прямоугольный в плане двухэтаж
ный объем под пальмовой кровлей главным
(западным) фасадом вытянут по красной
линии улицы и почти вплотную примыкает
к соседнему дому № 3. Под южной частью
здания существует подвал. Со двора к
дому примыкает одноэтажная кирпичная
пристройка, крытая на один скат. Этажи
разделены между собой узким кирпичным
карнизом с лентой поребрика, а заверша
ет фасады широкий венчающий карниз с
фризом, составленным из двух гладких до
сок. Структура членений первого и второго
этажей, отвечающая внутренней планиров- •
ке здания, на главном фасаде разная. Углы
первого подчеркнуты гладкими лопатками;
такая же лопатка делит стену на две почти
равные части: в левой находятся изолиро
ванные входы на этажи и окно, а в пра
вой - заложенная дверь в лавку с двумя
окнами по сторонам. Все проемы имеют по
логие лучковые перемычки, окна заключены
в плоские рамочные наличники, дополнен
ные очень мелкими лежачими подоконны
ми нишками. Во втором этаже филенчатая
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ул. Ленина, 6
ГОСТИНЫЙ ДВОР (ТОРГОВЫЕ РЯДЫ),
кон. 19 в.
Характерный для торгово-промышленных
сел пример торгового сооружения периода
эклектики. Одноэтажное здание расположе
но на центральной площади поселка. Его се
верный фасад выходит на площадь, восточ
ный - на красную линию улицы. В совет
ское время уничтожена деревянная галерея
на столбах, окружавшая здание, некоторые
проемы заложены целиком, некоторые только в нижней части. Стены сложены из
кирпича и побелены по кладке.
Вытянутый вдоль площади прямоугольный
в плане объем крыт на два ската и имеет
вальму со стороны улицы. Края фасадов
обработаны угловыми лопатками. По пери
метру объем охвачен венчающим карнизом
с лентой поребрика в нижней части и де
ревянными профилями в верхней. Стены
прорезаны неравномерно расположенными
крупными прямоугольными проемами с чет
вертями и подставами. У трех проемов на
южном фасаде сохранились металлические
двустворчатые двери. Металлическим став-
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нем прикрывается также единственное окно
западного фасада. Асимметричный акцент
на южном фасаде образуют две лопатки,
выделяющие неширокое прясло, смещенное
относительно средней оси.
Помещения перекрыты гофрированными
сводами.
ул. Ленина, 6 а
ДОМ с ЛАВКАМИ, кон. 19 в.
Формы двухэтажного кирпичного дома с
торговыми помещениями типичны для зда
ний, распространенных в застройке торго
вых сел и небольших провинциальных го
родов в период эклектики. Во 2-й пол. 20 в.
к восточному торцу основного объема сде
лана крупная двухэтажная пристройка из
силикатного кирпича, придавшая его плану
Г-образную конфигурацию.
Здание главным (северным) фасадом об
ращено к бывшей торговой площади, а за
строенным торцом - к ул. Ленина. Прямо
угольный в плане первоначальный объем
завершен пальмовой кровлей, включающей
и позднюю пристройку. Поэтажное члене
ние фасадов выявлено профилированными
карнизами, узким междуэтажным и более
широким венчающим. Углы объема фикси
рованы поэтажными лопатками, на главном
фасаде рустованными. Лопатка делит глав
ный фасад на две неравные части: в левой,
над прямоугольным входом и тремя ква
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дратными витринами, объединенными общей
плоской прямоугольной нишей, расположе
но четыре окна с лучковыми перемычками
(левое смещено к углу), в правой, под тре
мя окнами второго этажа, в прямоугольной
нише помещены вход в лавку и квадратная
витрина, а у края фасада - дверь, веду
щая на междуэтажную лестницу. Все про
емы заключены в оштукатуренные рамоч
ные наличники, нижние сохранили подста
вы существовавших прежде металлических
ставней. Перемычки верхних окон украшены
небольшими клинчатыми замками, а в ниж
них через одно - замками и рустами.
На первом этаже находятся две лавки раз
ного размера с подсобными помещениями в
задней части, во втором - жилые кварти
ры, видимо, сдававшиеся внаем.
ул. Ленина, 7
ТРАКТИР ЧАБУРИНА, 3-я четв. 19 в.
Одно из ранних зданий в застройке улицы,
фасадный декор которого свидетельствует
о приверженности классицистическим тра
дициям. Видимо, в 1-й четв. 20 в. первона
чальный одноэтажный каменный дом был
надстроен деревянным вторым этажом с
устройством новых сеней и тамбуров перед
входами. Кирпичные стены первого этажа
оштукатурены, второй и сени рублены из
бревен в обло, а примыкающая к сеням ре
тирада - в лапу.

Тракт ир Чабурина. Фото 2006 г.

Прямоугольный в плане объем, закрепля
ющий угол квартала, протяженным южным
фасадом обращен к ул. Крупской, а торцо
вым западным - к ул. Ленина и отделен
от их красных линий палисадником. Вдоль
заднего (северного) фасада вытянуты позд
ние сени, подведенные под единую со всем
зданием пальмовую кровлю. Прирубленная
к сеням ретирада крыта на один скат. Пе
ред входом в здание со стороны ул. Ленина
устроен небольщой дощатый тамбур кар
касной конструкции под двускатной кров
лей, второй дощатый тамбур со стороны ул.
Крупской отмечает вход в подвал.
Чуть выступающий гладкий цоколь изза понижения рельефа более выражен на
главном южном фасаде. Последний симме
тричен по композиции: центральная и по
ставленные с довольно большим отступом
от углов фланговые лопатки, крепующие
щирокий тянутый карниз, образуют две
плоские прямоугольные нищи с тремя пря
моугольными окнами в каждой. Окна снаб
жены профилированными подоконниками
и прямоугольными подоконными филенка
ми. На западном фасаде четыре аналогично
оформленных окна сгруппированы попар
но, а на восточном два проема сдвинуты к
задней стене.
Внутри поперечная капитальная стена
делит пространство первого этажа на две
половины, в каждой из которых находится
по два помещения.
Лит: Войтюк-Йенсен, 1999,с. 4.
ул. Ленина, 8/18. ДОМ ЖИЛОЙ - см.
ул. Крупской, 18/8
ул. Ленина, 9
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Формы полукаменного здания с наряд
ным резным декором ориентированы на го
родскую застройку периода эклектики. Ве
роятно, в его первом этаже располагалась
лавка или мастерская, вход в которую на
ходился на правом (северном) фасаде. Во
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2-й пол. 20 в. первоначальный компактный
объем был искажен двумя пристройками из
силикатного кирпича: двухэтажная, подве
денная под крышу дома, примыкает к нему
со стороны заднего фасада, а одноэтажная,
крытая на один скат, вытянута вдоль север
ного. Кирпичные стены первого этажа побе
лены по слою известковой обмазки, второй,
рубленный из бревен с остатком, обшит по
фасадам вагонкой.
Двухэтажный дом поставлен на углу с
ул. Крупской, на участке, понижающемся к
югу. Его прямоугольный в плане объем вы
тянут в глубь владения и крыт на два ската
с маленькой полувальмой в сторону глав
ного (западного) фасада. Этажи разделены
узким кирпичным карнизом с сухариками.
Углы нижнего закреплены огибающими ло
патками, гладкие лопатки оформляют также
выступы бревен на углах и в местах пере
рубов в верхнем этаже. Широкий венчаю
щий карниз с пропильным орнаментальным
подзором по краю дополнен двухчастным
фризом, нижняя доска которого декориро
вана плоской накладной резьбой.
На главном фасаде в нижнем этаже сим
метрично расположены три сближенных
между собой широких трехстворчатых окна
с лучковыми перемычками. Крайние из них,
судя по сохранившимся подставам, закры
вались металлическими ставнями. Верхний
этаж разделен лопаткой на две неравные
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части с тремя и двумя прямоугольными
окнами. Последние заключены в наличники
с наборными боковыми стойками, украшен
ными внизу кистями и сандриками с поло
гим щипцом в центре. Особую нарядность
наличникам придает пропильная резьба в
виде фигурных ушей в верхней части боко
вин и фризов на подоконниках и под санд
риком. Трапециевидный фронтон в заверше
нии фасада с ажурным подзором по краю
кровли прорезан широким трехстворчатым
окном в простейшем рамочном наличнике.
На боковых фасадах количество проемов в
каждом этаже также не совпадает: немногие
нижние разделены широкими простенками,
верхние (по пять с каждой стороны) груп
пируются двумя выступами перерубов - в
переднем и среднем прясле по два окна, в
дальнем одно.
ул. Ленина, 13
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажный дом-пятистенок, в фасад
ном декоре которого сочетаются разно
образные приемы резьбы, типичной для
периода эклектики. Стены рублены из бре
вен с остатком и обшиты по фасадам те
сом с нащельниками, имитирующим гори
зонтальный руст. Кирпичный цоколь также
закрыт досками.
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Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей главным (западным) фаса
дом выведен на красную линию улицы. С
южной стороны к нему примыкают невы
сокие поздние сени, сдвинутые в глубину
участка. Довольно высокий цоколь выступа
ет вперед, образуя на главном фасаде по
добие завалинки. Его горизонтали вторят
междуэтажный пояс из вертикального теса
с накладной аркатурой и активно вынесен
ный профилированный венчающий карниз с
пропильным подзором, дополненный фризом,
нижняя доска которого украшена наклад
ным орнаментом. Центральная и угловые
поэтажные лопатки, оформляющие выпуски
бревен на перерубах, делят главный фасад
на две половины, с двумя осями проемов в
каждой. Вертикальные филенки лопаток в
нижнем этаже украшены точеными баляси
нами, а в верхнем, с выделением постамен
тов и «капителей», - плоским накладным
орнаментом с мотивами солярных знаков,
сердечника и крина. Прямоугольные окна,
в верхнем этаже чуть более высокие, за
ключены в наличники с раскрепованными
на краях сандриками и широкими пропильными подзорами-бахромой, которые яруса
ми спускаются по сторонам боковых стоек с
косой порезкой и декорируют подоконники.
Аналогичное убранство имеет и передняя
часть боковых фасадов, где окна размеще
ны только во втором этаже - на левом фа
саде одно, а на правом два (окно под ними
появилось в более позднее время).
На каждом этаже в передней части дома
размещены две комнаты одинаковой площа
ди, а в торце сеней выделено помещение
хозяйственного назначения.
ул. Ленина, 15
ДОМ УГЛОВЫХ (ЧИЧАГОВЫХ?), кон.
19 - нач. 20 в.
Один из наиболее престижных кирпич
ных купеческих домов улицы, архитекту
ра которого тяготеет к образцам городской
застройки периода эклектики. По одним

сведениям, дом принадлежал шапочникам
Угловым, 'по другим - семье Чичаговых.
Характер фасадного декора здания напо
минает дом Тарасова на ул. Крупской, 4. В
кон. 20 в. перед парадным входом сделан
дощатый тамбур, исказивший композицию
главного фасада.
Двухэтажный с подвалом объем, почти
квадратный в плане, завершенный пальмо
вой крышей, поставлен с отступом от крас
ной линии улицы и окружен небольшим
садом. Углы объема подчеркнуты лопатка
ми, в передней части дома рустованными.
Они крепуют невысокий профилированный
цоколь, узкую междуэтажную полочку с
мелкими зубчиками и широкий многопро
фильный карниз с зубчиками и сдвоенной
полосой поребрика. Композиция главного
(западного) фасада асимметрична. Русто
ванная лопатка делит стену на две нерав
ные части: в узкой левой под балконом с
сетчатым металлическим ограждением, ко
торый опирается на металлические крон
штейны, находится вход на междуэтажную
лестницу, в правой - четыре оси проемов
(вход на первый этаж также приближен к
левому флангу). Окна с лучковыми пере
мычками заключены в массивные оштука
туренные рамочные наличники с ушами,
небольшими замками, обработанными «под
шубу», и профилированными подоконни
ками, опирающимися на три ступенчатые
консольки. Аналогичное обрамление име
ет и проем балконной двери. Межоконные
простенки в правой части фасада оформ
лены горизонтальным рустом. На южном
рустованном фасаде в каждом этаже по
пять окон (оси средних не совпадают). На
противоположной стене, обращенной к со
седнему владению, находится дверь чер
ного хода и единственное окошко второго
этажа. Композиция дворового фасада от
ражает различную функцию размещенных
за ним помещений: три свободно расстав
ленных окна и низкий вход в подвал сви
детельствуют о хозяйственном назначении
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нижнего этажа в этой части дома, а пять
окон в наличниках с фигурными подокон
ными филенками, рельефно выступающих
на фоне рустованной стены второго этажа,
соответствуют жилым комнатам.
Планировку обоих этажей формируют
две капитальные стены: продольная раз
деляет два ряда небольших комнат, попе
речная вычленяет пространство лестничной
клетки. Междуэтажная каменная лестница
сохранила перила на деревянных точеных
балясинах; в некоторых комнатах уцелели
тянутые карнизы с падугами.
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999, с. 4.
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ул. Ленина, 16/33
ДОМ ЗВЕРЕВА, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из крупных полукаменных домов,
в изящном фасадном убранстве которого
использованы элементы, характерные для
местной жилой застройки периода эклек
тики. По сведениям местных жителей, вла
дельцем дома был шапочник Зверев. Пер
вый этаж здания сложен из кирпича, вто
рой рублен из бревен с остатком.
Двухэтажный объем, прямоугольный в пла
не, закрепляет угол квартала: более длин
ным главным (восточным) фасадом обращен
к ул. Ленина, боковым (южным) - к ул. Сво
боды, поддерживая их красные линии. К за
днему (западному) фасаду примыкают двух
этажные бревенчатые сени, подведенные под
общую двускатную кровлю, замкнутую вали
мой со стороны главного фасада. Перед вхо
дами в торцах сеней с обеих сторон устрое
ны тесовые тамбуры каркасной конструкции
под двускатными кровлями.
Чуть выступающий цоколь в юго-восточной
части объема прорезан маленькими лежачи
ми продухами существующего здесь подва
ла. Углы здания на первом этаже подчерк
нуты лопатками, по которым раскрепован
узкий профилированный междуэтажный
карниз с сухариками. Еще одна лопатка де
лит главный фасад на две неравные части:
в левой расположены три окна с лучковыми
перемычками и профилированными подо-
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конниками, в правой - частично заложен
ный вход в лавку или мастерскую, рядом
с которой находилось маленькое окошко, в
советское время значительно растесанное.
Прямоугольные окна второго этажа, раз
мещенные по осям нижних проемов, за
ключены в наличники с раскрепованными
сандриками-полочками, отмеченными изящ
ными замками из нескольких тонких доще
чек. По боковым стойкам наличника, деко
рированным косой порезкой, спускаются
каскадом пропильные полотенца; такие же
подзоры-бахрома украшают подоконники с
накладным орнаментом. Широкий профили
рованный карниз с ажурным подзором по
краю дополнен фризом, нижняя доска ко
торого покрыта накладным орнаментом. На
боковых фасадах, оформленных аналогично
главному, в основной части дома находится
по четыре оси окон, сближенных попарно,
над входами в здание также расположены
окна в наличниках.
Планировку обоих этажей организуют две
взаимно перпендикулярные стены.
ул. Ленина, 21
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Небольшой деревянный дом с резным де
кором в духе эклектики типичен для мест
ной жилой застройки. Стены дома рублены
из бревен с остатком и обшиты калеванным
тесом, в нижней части фасадов в недавнее
время замененным вагонкой.
Одноэтажный объем под вальмовой кров
лей, вытянутый в глубину участка, обра
щен к улице западным фасадом и отделен
от ее красной линии палисадником. Выпу
ски венцов сруба на углах и в местах пе
рерубов прикрыты гладкими лопатками, а
венчающий карниз с пропильным подзором
по краю дополнен широким фризом из вер
тикальных остроконечных досок с острыми
зубцами по нижнему краю и полосой на
кладного подзора с «ласточкиными хвоста
ми» вверху. Четырехоконный главный фасад
разделен пополам лопаткой. Прямоугольные
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окна заключены в наличники, завершен
ные сандриками с щипцовым подвышением,
украшенные фестончатым подзором и увен
чанные по сторонам своеобразными акротериями. Сандрики опираются на фигурные
маленькие сдвоенные кронштейны и уши в
верхней части боковых стоек, декорирован
ных накладками в виде вытянутых блоков
бриллиантового руста. В рисунке подокон
ных фартуков использован мотив полурозетки. Аналогичным образом оформлены
окна на боковых фасадах.
ул. Ленина, 27
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Деревянный дом выделяется в уличной
застройке нарядным фасадным декором в
русском стиле, элементы которого почерп
нуты из альбомов дачных проектов И.П.
Ропета. Стены дома рублены из бревен в
обло и обшиты тесом, кирпичный цоколь
оштукатурен.
Здание поставлено в ряду застройки за
падной стороны улицы, перед его глав
ным фасадом, как и в соседних владениях,
устроен палисадник. Одноэтажный объем,
в плане близкий квадрату, завершен паль
мовой крышей, в которую со стороны ули
цы врезана светелка-мезонин с балконом.
Поздняя тесовая пристройка невысоких
сеней в дальней части левого (северного)
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фасада крыта на один скат. Выпуски бре
вен на углах объема и в местах перерубов
оформлены лопатками, разделенными на
два яруса профилированными полочками.
Укрепленные на передних угловых лопатках
крупные сдвоенные фигурные кронштейны
поддерживают выносную плиту профили
рованного карниза с ажурным подзором по
краю. Под ним проходит широкий фриз из
вертикальных досок с острыми зубцами по
нижнему краю и полосой накладного под
зора с «ласточкиными хвостами» вверху.
Асимметрично расположенная лопатка на
главном фасаде делит стену на две части с двумя и тремя прямоугольными окнами.
Они заключены в наличники с наборными
боковыми столбиками и фигурными крон
штейнами, на которые опираются профи
лированные щипцовые сандрики с заплечи
ками. Сандрики богато украшены резными
фестончатыми подзорами и увенчаны свое
образными акротериями и антефиксами с
солярными символами. Резное полусолнышко размещено также в центре подоконного
фартука с длинными спусками-кистями по
сторонам. Активно вынесенный треугольный
фронтон мезонина с полуциркульным выре
зом в тимпане опирается на четыре резных
столбика, сгруппированных попарно. Карниз
и скаты фронтона украшены пропильными
подзорами. На боковых фасадах, расчленен-
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ных надвое лопатками, в каждом из прясел
расположено по два окна, декорированных
аналогично главному фасаду.
ул. Ленина, 39
ДОМ жилой, 1-я четв. 20 в.
Характерный пример небольшого сельско
го дома, фасадный декор которого выдержан
в формах русского стиля. Стены рублены
из бревен с остатком.
Одноэтажное здание поддерживает крас
ную линию западной стороны улицы. Пря
моугольный в плане объем, вытянутый в
глубину участка, включает переднюю избупятистенку, поперечные сени и небольшой
хозяйственный двор, объединенные общей
пальмовой крышей. С обеих сторон к дому
примыкают небольшие дощатые тамбуры
перед входами: первоначальный, с севера,
завершен двускатной кровлей, поздний, с
юга, устроенный после разделения дома на
двух хозяев, крыт на один скат.
Выпуски бревен на углах в жилой избе
оформлены филенчатыми лопатками с пропильными украшениями на месте капителей.
Венчающий карниз с ажурным подзором
по краю дополнен фризом, нижняя доска
которого покрыта накладным орнаментом.
Средистенная лопатка делит главный фасад
на две половины, с двумя прямоугольны
ми окнами в каждой. Их наличники с рез
ными столбиками, опирающимися на про
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филированные подоконники, поддерживают
П-образные профилированные сандрики с
щипцами, которые внизу украшены веер
ными розетками, а вверху - маленькими
солярными знаками, помещенными между
перекрестьем полотенец. Более крупные
полотенца свисают в центре П-образного
подоконного фартука. Боковые свесы сан
дриков, полотенце и свесы фартуков деко
рированы кистями. Аналогичным образом
оформлены окна на боковых фасадах дома
(по два с каждой стороны). Карниз перво
начального тамбура с фронтоном, проре
занным полуциркульной нишей, подчеркнут
пропильным подзором.
ул. Ленина, 46
ДОМ КУКУШКИНЫХ (?), 1-я треть
20 в.
Облик небольшого деревянного дома сви
детельствует о живучести форм русского
стиля в жилом строительстве периода НЭПа.
По сведениям местных жителей, возведен
местным крестьянином Кукушкиным в кон.
1920-х - нач. 1930-х гг. Стены здания ру
блены из бревен в обло и в передней жи
лой части обшит по фасадам узким профи
лированным тесом.
Дом расположен на дальнем, заречном, от
резке улицы и отделен от ее красной линии
тесовым забором. Одноэтажный пятистенок
завершен высокой вальмовой кровлей с ма-
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ленькой светелкой, поднятой к коньку кров
ли. Со двора к основному объему примыка
ет бревенчатая хозяйственная пристройка,
крытая на один скат. Выпуски бревен на
передних углах и перерубе, делящем на
двое четырехоконный главный (восточный)
фасад, закрыты лопатками, филенки кото
рых украшены пропильным узором и то
чеными деталями, пирамидками и дисками.
Широкий подоконный пояс с вертикальной
обшивкой оформлен аркатурой и отделен
от верхней части стены узкой полочкой.
Венчающий карниз дополнен несложным
пропильным подзором и гладким фризом.
Наличники окон с наборными столбиками,
декорированными накладками-ромашками,
сандрики с щипцами, поддерживаемые фи
гурными кронштейнами и увенчанные акротериями в виде розеток, и подоконные фар
туки с полурозетками и кистями являются
наивным подражанием элементам декора из
дачных проектов И.П. Ропета, широко ис
пользовавшимся на рубеже 19-20 вв. в жи
лой застройке села. Окна на боковых фаса
дах (по одному с каждой стороны) имеют
такие же обрамления. Исключительно на
рядно убранство светелки с имитацией бал
кона перед окном, сохранившим фигурную
расстекловку: на ограждение с пропильными балясинами опираются сдвоенные колон
ки, поддерживающие фронтон с вырезом в
три четверти круга и ажурным подзором
по краю карниза. Вход в здание располо
жен на левом (южном) фасаде.
ул. Ленина, 55
ДОМ жилой, 1-я четв. 20 в.
Небольшая изба-пятистенок с нарядным
резным декором является одним из позд
них примеров использования форм русского
стиля в жилой застройке Сусанина. Стены,
рубленные из бревен с остатком, в передней
жилой части обшиты по фасадам тесом.
Дом расположен в заречной части поселка
в линии западной стороны улицы. Квадрат
ный в плане одноэтажный объем завершен
СУСАНИНО
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высокой вальмовой крышей. Выпуски вен
цов сруба на углах и перерубе в центре
главного четерехоконного фасада оформ
лены филенчатыми лопатками. Горизонта
ли широкого подоконного пояса, вертикаль
ная обшивка которого подчеркнута аркату
рой, вторит венчающий карниз с ажурным
подзором и фриз из вертикального теса с
зубчатым нижним краем. Наличники окон
внизу украшены фигурными фартуками с
полурозеткой и кистями, которым вверху
отвечают акротерии и антефиксы профи
лированного сандрика со щипцом, опираю
щегося на наборные столбики и сдвоенные
кронштейны. Боковые фасады с парами окон
в передней части по убранству аналогич
ны главному. Вход в здание находится на
южном фасаде.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
(ГЛУХАЯ)
ул. Октябрьская, 1
ДОМ с ЛАВКОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для застройки центральной
части села тип жилого дома с лавкой, соору
женного в формах эклектики. Главным (юж
ным) фасадом выходит на красную линию
улицы. В советское время к дому с запада
была пристроена деревянная шапочная фаУЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
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брика, объем которой достигал ул. Ленина;
в настоящее время от нее осталась неболь
шая часть, объединенная общей кровлей с
домом. Стены дома сложены из кирпича и
побелены по кладке.
Двухэтажный прямоугольный в плане объ
ем под пальмовой кровлей сильно вытянут
в глубину участка. Фасады, прорезанные
проемами с лучковыми перемычками, де
лятся междуэтажной полкой и завершают
ся ступенчатым карнизом. Главный фасад
в три оси проемов строго симметричен по
композиции. Его края акцентированы ло
патками - рустованными в первом этаже
и гладкими во втором. Средняя часть пер
вого этажа с широким входным проемом
выделена ризалитом, по сторонам которо
го расположено по одному окну. Более вы
сокие проемы второго этажа заключены в
рамочные наличники с ушами и снабжены
массивными подоконниками с широкими
зубцами. Вдоль нижнего края венчающе
го карниза выложен ряд зубцов, прерыва
емый по осям двух простенков «языками».
На протяженном восточном фасаде шести
равномерно расположенным окнам второго
этажа, в уровне подоконников соединенным
полкой, отвечают три окна первого этажа,
южная половина которого глухая.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 188.

ул. Октябрьская, 2
ДОМ с ЛАВКАМИ, кон. 19 в.
Одно из наиболее представительных зда
ний села, совмещающее жилые и торговые
функции; характерно для местной застрой
ки, следующей приемам и формам город
ской архитектуры периода эклектики. Сто
ит на углу квартала: главным (северным)
фасадом выходит на ул. Октябрьскую, бо
ковым (западным) - на ул. Ленина. В кон.
20 - нач. 21 в. к зданию с двух сторон был
пристроен крупный кирпичный объем, почти
полностью закрывший восточный и южный
фасады. Стены двухэтажного дома сложены
из кирпича и побелены по кладке.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей слегка вытянут вдоль ул.
Октябрьской. Кирпичные междуэтажный и
венчающий карнизы несложного профиля
обогащены лентой поребрика, а венчающий
еще дополнен сильно нависающей деревян
ной профилированной частью. По краям фа
сады акцентированы широкими гладкими
лопатками, которые во втором этаже вверху
обработаны квадратными филенками. Такие
же лопатки делят симметричный главный
фасад пополам, а боковой - на две нерав
ные части. В нижнем этаже расположены
широкие арочные проемы-витрины лавок
с подставами, в верхнем - прямоугольные
окна. Необычна арочная форма перемычек,
близкая к щипцовой. Проемы второго эта-
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жа выделены подоконниками, под которыми
помещены лежачие прямоугольные филен
ки. На главном фасаде в каждой половине
расположены в первом этаже арочный про
ем и прямоугольный вход, во втором - три
окна. На боковом фасаде в более широком
прясле находится два арочных проема ла
вок и три окна второго этажа, в другом
прясле входному проему соответствуют два
окна второго этажа.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 188.
ул. Октябрьская, 3
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Полукаменный дом с двумя мезонинами
по своему типу необычен для застройки
Сусанина, а в его архитектурных формах
соединяются традиционные элементы позд
него классицизма с резным убранством, ха
рактерным для периода эклектики. Распо
ложен вдоль красной линии улицы, на ко
торую выходит главный (южный) фасад. В
кон. 20 - нач. 21 в. к входу на восточном
фасаде пристроили дощатый тамбур. Пер
вый этаж сложен из кирпича и оштукату
рен, второй этаж и сени рублены с остат
ком, мезонины, по-видимому, каркасной
конструкции с обшивкой.
Прямоугольный в плане основной объем
под пальмовой кровлей на поперечной оси
имеет два небольших мезонина, крытых на

Лом жилой. Фото 2006 г.
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два ската и обращенных в стороны улицы
и двора. С севера к дому на всю его длину
примыкают чуть более низкие сени с од
носкатной кровлей. Основной объем завер
шен профилированным карнизом на кова
ных гвоздях с двумя ажурными подзорами.
Главный фасад в первом этаже прорезан
восемью прямоугольными окнами, во вто
ром разделен перерубами на три части. В
среднем, более узком, прясле расположе
но трехчастное окно, в боковых - по три
прямоугольных окна. Проемы второго этажа
обрамлены наличниками с нарядным пропильным орнаментом. Мезонин, по ширине
отвечающий средней части фасада, имел
балкон, на который выходил дверной про
ем, фланкированный двумя узкими окнами.
Треугольный фронтон в завершении мезо
нина образует сильно выступающий навес.
Мезонин со стороны двора также завершен
треугольным фронтоном, но без навеса.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 189.
ул. Октябрьская, 1
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных для Сусанина при
меров деревянной застройки периода эклек
тики. К улице обращен главный (южный)
фасад, перед которым разбит палисадник.
Рубленные с остатком стены обшиты тесом,
цоколь сложен из кирпича.

Дом жилой. Фото 2006 г.
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Одноэтажный дом с планом, близким ква
драту, имеет вальмовую кровлю. Примыка
ющие с востока сени с односкатной кровлей
немного ниже. Фасады расчленены пополам
выступами перерубов, закрытыми простыми
досками, и завершены профилированным
венчающим карнизом на кованых гвоздях,
обогащенным сухариками и ажурным под
зором. Под карнизом проходит широкий
фриз из вертикальных досок с заостренны
ми нижними концами. На главном и боко
вом западном фасадах в каждой половине
расположено по два окна, на боковом вос
точном - по одному. Прямоугольные проемы
обрамлены наличниками с тонкими резны
ми столбиками, завершенными фигурными
кронштейнами, на которые опираются пле
чики полукруглых сандриков - они укра
шены пропильной резьбой с растительными
мотивами и фестончатым подзором. С южной
стороны на торце сеней находится вход в
дом, перед которым выступает крыльцо навес на двух резных столбиках.
ул. Октябрьская, 9
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример деревянного дома-пятистенка с
характерным для архитектуры эклекти
ки резным декором фасадов, получившим
широкое распространение в застройке села
рубежа 19-20 вв. На улицу выходит глав
ный (южный) фасад, перед которым устро
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ен палисадник. Рубленные с остатком стены
обшиты калеванным тесом.
Одноэтажный прямоугольный в плане объ
ем с пальмовой кровлей вытянут в глубину
участка. С большим отступом от красной ли
нии с обеих сторон примыкают более низкие
сени, крытые на один скат. Симметричный
по композиции главный фасад с четырьмя
окнами делится перерубом на две половины.
Нижняя и верхняя части стены обработаны
широкими фризами из вертикальных досок:
первая - с накладной аркатурой, вторая со стреловидными наконечниками. Сильно
нависающий профилированный венчающий
карниз дополнен ажурным подзором. Пря
моугольные окна украшены наличниками в
русском стиле с резными столбиками, фи
гурными фартуками и щипцовыми сандри
ками с заплечиками. Опирающиеся на фи
гурные кронштейны сандрики оформлены
стилизованными акротериями и розетками.
На боковых фасадах использованы те же
декоративные элементы, что и на главном
фасаде.
у л. Октябрьская, 13
ДОМ С ЛАВКОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из лучших полукаменных домов в
застройке Сусанина, совмещающих жилые
и торговые функции, с типичными для пе
риода эклектики приемами композиции и
декора. Главный (южный) фасад выходит
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на красную линию улицы. Первый этаж
сложен из кирпича и побелен по кладке,
второй этаж и сени рублены с остатком и
обшиты калеванным тесом.
Прямоугольный в плане вытянутый в
глубину владения дом завершен пальмо
вой кровлей, объединяющей основной объ
ем и задние сени. Края основного объема
акцентированы лопатками - рустованными
и раскрепованными на углах в первом эта
же, филенчатыми и огибающими во втором.
Между этажами выложена полка с зубцами,
под профилированным венчающим карни
зом с коваными гвоздями проходит широ
кий фриз из вертикальных досок. Главный
фасад делится лопатками на две равные
части - асимметричные в первом этаже и
симметричные во втором. В первом этаже
в одной половине расположено три окна, в
другой - одно и широкий проем с подста
вами (первоначально вход в лавку, в насто
ящее время переделан в окно). Все проемы
первого этажа имеют лучковые перемычки
и обрамлены профилированными штукатур
ными наличниками с замковыми камнями,
обработанными «под шубу». Окно рядом с
бывшим входом закрывается металлическим
ставнем. Прямоугольные окна второго этажа
украшены резными наличниками с каска
дами косой бахромы. На боковых фасадах,
в основном объеме разделенных лопатками
на две части, окна декорированы так же,
как на главном фасаде.
В сенях установлена деревянная лестни
ца с точеными балясинами. В помещениях
второго этажа потолки обработаны тянуты
ми карнизами.
ул. Октябрьская, 17-19
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 - нач.
20 в.
Единственный крупный комплекс обще
ственных построек в Сусанине, в котором
сочетаются каменные и деревянные здания,
типологически и стилистически характерные
для сельских больниц периода эклектики.
СУСАНИНО

Расположен на северо-восточной окраине
села, занимает довольно большую терри
торию, вытянутую вдоль улицы. Земская
больница была открыта 1 октября 1882 г.
К тому времени, по-видимому, был соору
жен лечебный корпус, «строителем» (веро
ятно, подрядчиком) которого был В.С. Сер
геев. Позднее возводились другие построй
ки комплекса, в том числе заразный барак
(1905), дом врача и амбулаторный корпус
с аптекой (1914). В советское время были
обшиты заново и обезличены три постройки
комплекса: выходящая на красную линию
(№ 21) и две в глубине территории. В на
стоящее время хорошо сохранились две по
стройки: кирпичный амбулаторный корпус
с аптекой (№ 17) и рубленный без остат
ка с кирпичным цоколем лечебный корпус
(№ 19), стоящие по красной линии улицы.
В глубине двора за амбулаторным корпусом
расположен квадратный пруд. Дом врача,
возможно, находится в соседнем квартале,
на параллельной улице (ул. 1 Мая, 16), в
непосредственной близости от основной тер
ритории больницы.
Амбулаторный корпус с аптской состоит
из двух объемов - двухэтажного прямо
угольного в плане под вальмовой кровлей,
выходящего на красную линию улицы, и од
ноэтажного, крытого на два ската с вальмой,
примыкающего с северной стороны. Фасады
основного объема разделены междуэтажным

Земская больница. Амбулаторный крпус с ап
текой. Фото 2006 г.
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Амбулаторный корпус. Вид со стороны двора.
Фото 2006 г.

карнизом и завершены карнизом со ступен
чатыми зубцами и сильно нависающей про
филированной деревянной частью. Единые
горизонтальные членения поддерживаются
также двухступенчатыми полками в уровне
подоконников обоих этажей. Края фасадов
отмечены раскрепованными на углах объ
ема поэтажными лопатками, обработанными
«языками». Стены прорезаны расположен
ными на единых осях окнами с лучковыми
перемычками, акцентированными клинчаты
ми замками. Во втором этаже проемы имеют
ступенчатые фартуки. Симметричный глав
ный фасад с пятью осями окон в средней
части выделен на уровне первого этажа ло
патками, а в завершении - прямоугольным
аттиком. Боковые фасады несимметричны
по композиции. На западном фасаде сбо
ку расположен вход с двускатным зонтом,
опирающимся на деревянные кронштейны в
виде перекрещивающихся брусков.
Одноэтажный объем по краям закреплен
лопатками, раскрепованными на углах. Сте
ны прорезаны окнами с лучковыми пере
мычками, объединенными в уровне подокон
ников полкой. Венчающий профилирован
ный карниз состоит из нижней кирпичной
и верхней деревянной частей.
Внутренняя планировка переделана, но
сохранилась деревянная лестница с точе
ными балясинами.
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Лечебный корпус. Фото 2006 г.

Одноэтажный лечебный корпус представ
ляет собой Г-образное в плане здание с ри
залитом в средней части главного фасада.
Основной объем, вытянутый вдоль улицы,
завершен вальмовой кровлей, чуть более
низкое перпендикулярное дворовое крыло
крыто на два ската с вальмой над северным
торцом. Фасады прорезаны прямоугольными
окнами - одиночными и сдвоенными. Они
оформлены простыми рамочными налични
ками и сандриками-полочками на фигур
ных кронштейнах, украшенными скромны
ми подзорами. Верхняя часть стен покрыта
широким фризом из вертикальных досок со
стреловидными наконечниками внизу. Над
ним нависает профилированный венчаю
щий карниз. Вход в здание, расположенный
на боковом (западном) фасаде, выделяется
сильно выступающим двускатным зонтом с
кронштейнами в виде перекрещивающих
ся брусков.
Лит.: Поросятковская, 1999,№ 13,с. 3234; Исторические города и села, 2004, с.
187-188.
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ул. 1 Мая, 8
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 - нач. 20 в.
Один из характерных для рядовой за
стройки села деревянных домов в формах
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эклектики. К улице обращен главный (север
ный) фасад, перед которым разбит палисад
ник. Стены рублены из бревен с остатком.
Прямоугольный в плане одноэтажный дом
под пальмовой кровлей с восточной сторо
ны дополнен более низкими сенями, кры
тыми на один скат. Объем завершен силь
но нависающим профилированным карни
зом. Главный фасад со строго симметрич
ной композицией в четыре окна делится
выступом переруба на две половины. Над
средней частью возвышается крутой щи
пец с чердачным окошком, врезающийся в
кровлю. Прямоугольные окна обрамлены на
личниками с накладными резными столби
ками и завершены щипцовыми сандриками
с заплечиками, украшенными пропильным
орнаментом.
ул. 1 Мая, 13-15
УСАДЬБА ЦАРЕВЫХ (ЧИЧАГОВЫХ?),
кон. 19 - нач. 20 в.
Одна из лучших сохранившихся в Суса
нине жилых усадеб с деревянными построй
ками, характерными для периода эклектики;
в композиции главного дома сохраняются
традиционные черты позднего классицизма.
Согласно одним сведениям, полученным от
местных жителей, усадьба принадлежала
Царевым, согласно другим - Чичаговым.
Комплекс занимает довольно большой вытя
нутый вдоль улицы участок, в плане близСУСАНИНО

Усадьба Царевых. Фото 1993 г.

Главный дом. Фото 2006 г.

кий прямоугольнику. Главный дом (№ 13) и
флигель (№ 15) стоят на расстоянии 25 м
друг от друга, выходят на красную линию
улицы южными фасадами. Оба здания ру
блены с остатком и обшиты тесом, флигель
имеет кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане немного вытяну
тый вдоль улицы одноэтажный объем глав
ного дома завершен поперечным мезони
ном с двускатной кровлей. Основной объ
ем и мезонин по периметру охвачены про
филированными венчающими карнизами с
ажурными подзорами. Под карнизом мезо
нина проходит накладной орнаментальный
фриз. Выступы венцов и перерубов оформ
лены лопатками с филенками, заполненны
ми накладным орнаментом. Симметричный
по композиции главный фасад в первом
УЛИЦА 1 МАЯ
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фрагмент главного фасада дома. Фото 2006 г.

Флигель. Фото 2006 г.

этаже разделен лопаткой пополам, с тремя
прямоугольными окнами в каждой половине.
Боковой (восточный) фасад делится на две
неравные части - с тремя и двумя окнами,
другой боковой фасад почти целиком закрыт
новыми сенями. Главный фасад мезонина с
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двумя арочными окнами завершен треуголь
ным фронтоном с полукруглым вырезом в
тимпане. Окна всех фасадов украшены на
личниками с накладными резными столбика
ми и щипцовыми сандриками с заплечиками.
В окнах мезонина сохранились первоначаль
ные столярные рамы, полукруглые фрамуги
которых имеют веерный рисунок.
Одноэтажный флигель - прямоугольное в
плане слегка вытянутое в глубину участ
ка здание, крытое на два ската. С запад
ной стороны с сильным отступом от крас
ной линии улицы примыкает более низкий
входной тамбур под двускатной кровлей.
Северный фасад почти целиком закрыт но
выми сенями. Объем на всех фасадах завер
шен упрощенным антаблементом с сильно
нависающим венчающим карнизом, допол
ненным ажурным подзором. Выступы вен
цов и перерубов оформлены филенчатыми
лопатками с накладной резьбой. Главный
фасад с четырьмя окнами симметричен по
композиции. Прямоугольные окна обрам
лены наличниками с резными наборными
столбиками. Внизу наличники соединяются
со свисающими фигурными фартуками, а
вверху - со щипцовыми сандриками, име
ющими заплечики. Главный и задний фа
сады завершаются крутыми треугольными
фронтонами со сдвоенными окнами жилого
чердака. Эти окна оформлены аналогично
проемам основного объема.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 189.
ул. 1 Мая, 16
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Одноэтажный дом в сдержанных формах
эклектики характерен для застройки села
своего времени. Главный (северный) фасад
выходит на красную линию улицы. Бли
зость расположения к земской больнице
и сходство фасадного декора с лечебным
корпусом, построенным в 1914 г., позволя
ют предположить, что это был дом вра
ча, сооруженный одновременно с данным
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корпусом. Рубленные без остатка стены по
ставлены на кирпичный цоколь.
Прямоугольный в плане слегка вытяну
тый в глубину участка объем под вальмовой
кровлей дополнен выступами парадных се
ней на западном фасаде, выходящих торцом
на красную линию улицы, и двух входных
тамбуров на краях восточного фасада. Фа
сады объединены общим профилированным
венчающим карнизом на кованых гвоздях,
образующим широкий навес, и проходящим
под ним фризом из вертикальных досок со
стреловидными наконечниками. Симметрич
ную композицию главного фасада образуют
четыре крупных прямоугольных окна, раз
деленных попарно более широким средним
простенком, отвечающим внутреннему пере
рубу. Окна заключены в простые рамочные
наличники, в нижних углах акцентирован
ные накладными квадратами с бриллиан
товой огранкой. Сандрики-полочки с подзо
рами опираются на фигурные кронштейны.
Сбоку на главном фасаде, на торце сеней,
расположен парадный вход с двустворча
той филенчатой дверью. Двускатный ко
зырек над входом поддерживают вогнутые
кронштейны. Композиции боковых и заднего
фасадов несимметричны. Окна здесь такие
же, как на главном фасаде.
Лит .: П оросят ковская, 1999, М 13,
с. 34.
СУСАНИНО

ул. 1 Мая, 17
ДОМ ЧИЧАГОВЫХ, кон. 19 - нач. 20 в.
Яркий пример деревянного дома периода
эклектики, который наряду с характерными
для местной застройки приемами и формами
декора обладает индивидуальными особен
ностями композиции. Расположен на углу
квартала: главный (северный) фасад вы
ходит на красную линию улицы, боковой
(западный) выходит в проулок, ведущий к
ул. Ершова. В 1940-е гг. разобрана веранда,
примыкавшая к южной половине восточного
фасада; во 2-й пол. 20 в. пристроены там
бур перед входом на южном фасаде и ре
тирада с запада; утрачен балкон мезонина.
Стены рублены с остатком и обшиты тесом,
цоколь выложен из кирпича.
Ш ]
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Одноэтажный дом с мезонином имеет
прямоугольный в плане слегка вытянутый
в глубину участка (вдоль проулка) объем
под вальмовой кровлей, который в своей
задней части включает сени. В вальму над
главным фасадом врезан небольшой мезо
нин, крытый на два ската. Объем по пери
метру опоясан антаблементом с сильно на
висающим профилированным венчающим
карнизом на кованых гвоздях, украшенным
ажурным подзором. На главном и боковых
фасадах нижняя часть стен оформлена фри
зом из вертикальных досок с накладной ар
катурой. Выступы венцов и перерубов за
слонены филенчатыми лопатками с резным
орнаментом. Симметричный главный фасад с
шестью окнами делится лопаткой пополам,
боковые фасады (без учета сеней) - на две
неравные части с тремя и двумя окнами.
Прямоугольные окна обрамлены нарядными
резными наличниками с мотивами ниспада
ющих занавесей с кисточками и каскадов
косой бахромы. Фасад мезонина прорезают
входной проем (вел на балкон) и два узких
окна по сторонам, все с лучковыми пере
мычками. Наличник входного проема укра
шен каскадами косой бахромы. Навес над
балконом в виде треугольного фронтона с
полукруглым вырезом в тимпане опирался
на две пары колонн, от которых остались
только следы примыкания. В небольшие
окна дворового фасада вставлены металли
ческие решетки с заусенцами.
Лит.: Исторические города и села, 2004,
с. 189.

УЛИЦА СВОБОДЫ
ул. Свободы, 3 3 / 16. ДОМ ЗВЕРЕВА см. ул. Ленина, 16/33
ул. Свободы, 34
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Довольно крупный деревянный дом с фа
садным декором в традициях позднего клас
сицизма характерен для жилой застройки
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провинциальных городов и торговых сел.
Обращен к улице главным (южным) фаса
дом, перед которым устроен небольшой па
лисадник. В советское время вдоль бокового
восточного фасада на месте старых устро
ены новые тесовые сени; утрачены налич
ники нижних окон на заднем фасаде, часть
проемов забита. Стены здания рублены из
бревен, перевязанных в обло, и обшиты те
сом с нащельниками, имитирующим гори
зонтальный руст.
Двухэтажный объем под вальмовой кры
шей, прямоугольный в плане, вытянут в
глубину участка. Фасады расчленены высту
пами перерубов, закрытыми простыми до
сками, и завершены профилированным вен
чающим карнизом с дентикулами и гладким
фризом. Последний украшен редко расстав
ленными розетками, выполненными в техни
ке трехгранно-выямчатой резьбы: круглые
помещены на углах, а ромбовидные - над
средней частью каждого из прясел стены. На
главном и дворовом фасадах переруб делит
стену на два прясла с двумя и тремя осями
прямоугольных окон, а на боковом западном
стена расчленена на три части, причем оси
окон здесь не совпадают: в верхнем этаже
их расположение симметрично (три проема
в среднем прясле и по два, со сдвигом к
краям, - в боковых), а в нижнем нерегу
лярно и подчинено внутренней планировке.
Окна заключены в рамочные наличники с
высокими очельями, декорированными ром

бовидной розеткой, и раскрепованными по
краям сандриками, профилировка которых
дополнена мелкими зубчиками.
Внутреннюю планировку обоих этажей
формируют одна продольная и две попе
речные стены.

зом проходит гладкая полоса фриза с ред
ко расставленными накладными ромбами с
лучевым рисунком, выполненным в технике
трехгранно-выямчатой резьбы. Рамочные на
личники прямоугольных окон имеют высо
кие очелья с лучевым ромбом, аналогичным
ромбам на фризе, и завершены раскрепован
ными по краям сандриками, профилировка
которых дополнена мелкими зубчиками. Вос
точный фасад симметричен по композиции: в
его центре расположен тамбур входа, а два
окна по сторонам разнесены к углам. Филен
чатые лопатки на углах и перерубе слева от
входа, а также рамочные наличники окон с
узкими сандриками-полочками декорированы
плоским накладным орнаментом, типичным
для времени эклектики. Частично уцелев
шая доска фриза с мелкими зубчиками по
нижнему краю украшена несложной глухой
резьбой геометрического характера.

ул. Свободы, 35
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Небольшая изба-пятистенка с фасадным
декором в традициях классицизма. Фиксиру
ет угол квартала: главным (южным) фасадом
обращена к ул. Свободы, боковым восточ
ным - к узкой поперечной улице. В поел,
четв. 19 в. восточный фасад получил новый
декор в духе эклектики, а во 2-й пол. 20 в.
с запада были пристроены новые дощатые
сени. Стены здания рублены из бревен с
остатком и обшиты тесом с нащельниками,
имитирующим горизонтальный руст.
Одноэтажный объем, в плане близкий
квадрату, завершен пальмовой крышей. С
восточной стороны к нему примыкает низ
кий граненый тамбур парадного входа, а
с запада - протяженные сени, крытые на
один скат. Главный фасад расчленен вы
ступом переруба на две неравные части с тремя и двумя прямоугольными окнами.
Хвосты бревен на углах и перерубах здесь
закрыты простыми досками, а профилиро
ванный венчающий карниз на кованых гвоз
дях обогащен рядом сухариков. Под карни

ул. Свободы, 37
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Двухэтажный деревянный дом, нарядный
резной декор которого характерен для вре
мени эклектики, стоит на углу квартала: его
южный фасад обращен к ул. Свободы, за
падный - к небольшой перпендикулярной
улице, от которых его отделяет забор. Стены
рублены из бревен с остатком и обшиты в
жилой части тесом с калевкой, имитирую
щим горизонтальный руст.
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Прямоугольный в плане объем вытянут
вдоль боковой улицы. Двускатная кровля,
объединяющая переднюю жилую часть дома
и двухчастный хозяйственный двор, зам
кнута вальмой со стороны главного фаса
да. Горизонтальную протяженность объема
в жилой части подчеркивают широкие по
доконные фризы, ограниченные профили
рованными полочками, подчеркнутыми де
коративной аркатурой, и широкий венчаю
щий карниз с ажурным подзором по краю и
гладким фризом. Выпуски бревен на углах
и в местах перерубов оформлены лопатка
ми, рустованными в нижнем этаже и фи
ленчатыми, с накладным орнаментальным
узором, в верхнем. Главный фасад асим
метрично разделен выступом переруба на
два прясла - с тремя и двумя осями пря
моугольных окон. Последние заключены в
рамочные наличники с профилированными
сандриками. Пропильная резьба, в основе
рисунка которой лежит мотив растительно
го побега, покрывает раму наличника, вы
ступает по бокам, образуя фигурные уши
у углов и уширения в средней части, вен
чает короной полочку сандрика, дополнен
ного узким фестончатым подзором. Боковые
фасады расчленены лопатками на пример
но одинаковые по ширине участки, имею
щие разное число проемов: два передних
прясла соответствуют жилым помещениям
дома, следующее - поперечным сеням, а
два дальних, не имеющих обшивки, - хо
зяйственному двору с поветью.
Вход в дом расположен на западном фа
саде. Здесь же находятся входы в оба отде
ления хозяйственного двора, а также дверь
на поветь с двумя маленькими волоковыми
оконцами по бокам.
ул. Свободы, 38
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из самых ранних домов в застрой
ке, типология которого соответствует тра
диционной избе-пятистенке, а фасадное
убранство выдержано в формах классициз-
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ма. Хозяйственный двор, примыкавший к
заднему фасаду, ныне разобран, частично
обвалилась кровля дома, перед входом на
западном фасаде устроен дощатый тамбур.
Стены рублены из бревен с остатком и об
шиты тесом с нащельниками, имитирующим
горизонтальный руст.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем на невысоком подклете, крытый на два
ската, слегка вытянут по красной линии
улицы главным (северным) фасадом. Стена
последнего расчленена выступом переруба
на две части - с двумя и тремя прямоуголь
ными окнами. Хвосты бревен сруба здесь
оформлены лопатками с глухой резьбой вертикальные ложбинки типа каннелюр и
повернутые друг к другу полусолнышки в
верхней части. Выносная плита венчающего
карниза украшена крупными мутулами, а
на гладкой полосе фриза по центру каждого
из прясел укреплены накладные ромбовид
ные лучевые розетки. Рамочные наличники
окон с более широкой подоконной доской и
очельем, также декорированными ромбовид
ными розетками, завершены сандриками,
раскрепованными по краям. В профилиро
ванную полочку сандрика введена поло
са мелких зубчиков. На правом (западном)
фасаде, разделенном пополам перерубом, в
передней части находятся два окна в на
личниках, в задней - поздний вход. С про
тивоположной стороны за передним глухим

пряслом расположен первоначальный вход в
здание. На этом же фасаде находятся вход
в подклет и освещающее его окно.

профилированными полочками с мелкими
зубчиками. Главный фасад разделен лопат
кой на две части с тремя и двумя прямо
угольными окнами в крупных наличниках.
Их боковины украшены фигурными стол
биками, а очелье завершено дугообразной
профилированной бровкой, раскрепованной в
центре и по краям. Под средней раскрепов
кой помещена веерная розетка с вертикаль
ной, заостренной внизу накладкой. Широкая
доска подоконника декорирована накладным
орнаментом с мотивами крина. На боковых
фасадах дома, старая часть которого раз
делена лопатками на три прясла (переднее
соответствует жилой части, среднее - по
перечным сеням, а дальнее, самое узкое, подсобным помещениям), в передней части
помещено по одному окну в таких же на
личниках, как и на главном фасаде.

ул. Свободы, 47
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Пример традиционного по типологии домапятистенка с оригинальным фасадным де
кором в духе эклектики. Расположен на
понижающемся к югу участке и главным
(южным) фасадом поддерживает красную
линию улицы. В 1-й пол. 20 в. вместо хо
зяйственного двора к его задней части при
строен жилой объем, по площади равноцен
ный первоначальному. Стены, рубленные из
бревен с остатком, обшиты по фасадам ка
леванным тесом.
Прямоугольный в плане одноэтажный объ
ем, под передней частью которого устроен
невысокий подклет, завершен вальмовой
крышей, объединяющей старую и новую
части здания. Перед входом на боковом за
падном фасаде находится низкий граненый
тамбур. Выступы бревен на углах и в местах
перерубов оформлены лопатками, филенки
которых украшены плоским накладным ор
наментом. Лопатки служат зрительной опо
рой гладкого фриза под широким карни
зом, подчеркнутым по краю ажурным пропильным подзором. Под окнами ему вторит
широкий пояс вертикальной обшивки с на
кладной аркатурой, ограниченный по краям

ул. Свободы, 54
ДОМ жилой, кон. 19 - нач. 20 в.
Характерный для местной застройки не
большой деревянный дом, рассчитанный на
двух хозяев, с нарядным резным декором
в русском стиле. От красной линии улицы
отделен небольшим палисадником. Стены,
поднятые на невысоком кирпичном цоколе,
рублены из бревен в обло и обшиты кале
ванным тесом.
Почти квадратный в плане одноэтажный
объем завершен вальмовой крышей. По сто-
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рые опираются профилированные щипцовые
сандрики с заплечиками. Сандрики богато
украшены резными фестончатыми подзора
ми и увенчаны своеобразными акротериями и антефиксами с солярными символами.
Резное полусолнышко размещено также в
центре подоконного фартука с длинными
спусками-кистями по сторонам.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(ПОНАМАРЕВСКАЯ)

Наличник окна. Фото 2006 г.

ронам к нему примыкают низкие пристройки
тесовых сеней, сдвинутых к задней сторо
не. Выступ цоколя прикрыт досками, обра
зуя подобие завалинки. Фасады расчленены
пополам выступами перерубов, оформлен
ных филенчатыми лопатками с плоскими
орнаментальными накладками, и заверше
ны профилированным венчающим карни
зом, обогащенным ажурным подзором. Под
карнизом проходит широкий фриз из вер
тикальных досок с заостренными нижними
концами, украшенных несложным узором
в виде диагональных пропильных крестов.
На главном (южном) фасаде в каждой по
ловине расположено по три прямоугольных
окна, на боковых - по два (одно из них на
западном фасаде заложено). Они заключены
в наличники с наборными боковыми столби
ками и фигурными кронштейнами, на кото264

ул. Советская, 4 б
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ (?), кон.
19
Одно из наиболее представительных ка
менных зданий, возведенных в селе в период
эклектики. Расположено рядом с церковью
Воскресения на участке, понижающемся в
южную сторону; восточным фасадом вытя
нуто в глубь квартала по линии проулка,
а северным торцом обращено к площади.
Функциональное назначение здания неиз
вестно; несомненно, в его первом этаже
располагались магазины, а второй, судя по
большим размерам помещений, скорее все
го, использовался для общественных нужд.
Первоначально к южному торцу дома при
мыкало какое-то хозяйственное сооруже
ние с бревенчатыми стенами в кирпичных
столбах. В нач. 20 в. (предположительно в

Общественное здание. Фото 2006 г.

1910-е гг.) на его основе к главному объ
ему пристроили трехэтажный деревянный
корпус, использовавшийся под жилье, а во
2-й пол. 20 в. - дощатый тамбур каркас
ной конструкции перед главным входом со
стороны проулка. Стены основного объема
сложены из кирпича с лицевой кладкой фа
садов, деревянный объем рублен из бревен
без остатка и обшит калеванным тесом.
Протяженный объем сильно вытянут по
оси север - юг. Двухэтажное кирпичное
здание с полуподвалом в южной части за
вершено пальмовой крышей. К его южному
торцу примыкает выступ лестничной клетки
под односкатной кровлей. Чуть более низ
кий деревянный корпус в три этажа имеет
трехскатную кровлю. Его восточный фасад
продолжает фасадную линию основного объ
ема, а западный - линию западной стены
лестничной клетки.
Углы первоначального объема фиксиро
ваны лопатками, по которым раскрепованы
узкий профилированный карниз, отделяю
щий оформленный горизонтальным рустом
первый этаж от второго, и многопрофиль
ный венчающий карниз с аркатурным по
ясом на ступенчатых консольках. Такие же
лопатки делят пополам протяженные вос
точный и западный фасады. Центры всех
фасадов, кроме дворового, отмечены трех
частными фигурными аттиками, с малень

ким арочным чердачным окошком в каждом.
На углах аттикам отвечают четырехгранные
парапетные тумбы, также декорированные
филенками. На восточном фасаде четырем
крупным прямоугольным проемам первого
этажа (два из них входные, два - витрин
ные), сохранившим подставы металличе
ских ставней, во втором отвечают восемь
равномерно расставленных окон с лучковы
ми перемычками. Украшающие их массив
ные архивольты с крупными клинчатыми
замками опираются на широкие пилястры
в простенках, опорой для которых служит
полочка в основании проемов, а под про
филированными подоконниками помещены
лежачие филенки с вынутыми углами. Тот
же характер декора сохранен и на торцовом
северном фасаде, где над прямоугольными
проемами входа и двумя квадратными ви
тринами по его сторонам находятся шесть
верхних окон. В левой половине западно
го фасада над двумя крупными проемами
размещено четыре окна, а в правой - по
три окна в каждом этаже, совпадающие по
осям. Все верхние окна здесь заключены в
рамочные наличники с небольшими ушами
и замками. Скромное фасадное убранство
деревянной части здания с четырьмя ося
ми прямоугольных окон (в двух верхних
этажах) на восточном фасаде и двумя на южном и западном ограничено узки
ми лопатками на углах, профилированным
карнизом большого выноса и строгими ра
мочными наличниками с венчающей полоч
кой, опирающейся на маленькие фигурные
кронштейны. Выступ кирпичной лопатки на
восточном фасаде соответствует капиталь
ной стене, отделяющей вход в небольшой
вестибюль и освещающее его окно от еще
одного помещения с окном.
Основой планировки обоих этажей в кир
пичном корпусе служит поперечная капи
тальная стена, делящая его пополам. Ниж
ний этаж и полуподвал перекрыты свода
ми Монье.

Фрагмент бокового фасада. Фото 2006 г.

СУСАНИНО

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ

265

ул. Советская, 9
ДОМ А.Г. СМИРНОВА, 2-я пол. 19 в.
Один из немногих ранних домов Сусанина,
возведенных в традициях позднего класси
цизма. Принадлежал местному купцу Алек
сандру Григорьевичу Смирнову. Располо
жен на понижающемся к югу участке и от
красной линии улицы отделен небольшим
палисадником. С правой стороны к главно
му фасаду примыкает пилон арочной ка
литки, входившей в композицию въездных
ворот. В нач. 20 в. утрачена одноэтажная
пристройка привратницкой, примыкавшая
к правой части дворового фасада, заложе
но одно из нижних окон на южном фасаде.
Кирпичные стены главного (восточного) и
боковых фасадов оштукатурены, дворовый
побелен по кирпичу.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем под вальмовой крышей слегка вытянут
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вдоль улицы. Поэтажное членение его фа
садов выявлено узким профилированным
междуэтажным карнизом и более развитым
венчающим - с лентой поребрика и широкой
деревянной выносной плитой, украшенной
по краю ажурным пропильным подзором.
Углы объема подчеркнуты поэтажными ло
патками, верхняя из которых имеет своео
бразную «капитель» с квадратной ширинкой,
отрезанной карнизиком. Такие же лопатки
асимметрично делят главный фасад на три
прясла: два из них, с тремя и двумя осями
прямоугольных окон, соответствуют жилой
части дома, а узкое третье на правом флан
ге, с входным проемом, акцентированным
металлическим зонтом на ажурных крон
штейнах, - лестничному блоку. Окна за
ключены в профилированные рамочные на
личники, под верхними помещены лежачие
филенки. Южный фасад разделен лопатка
ми на две части с тремя и двумя окнами
второго этажа, декорированными аналогично
главному фасаду и двумя окнами нижнего,
не совпадающими с ними по осям. На се
верном фасаде лопатка членит только вто
рой этаж с одним окном в дальней части.
Внизу здесь находится дверь черного хода
и маленькое окошко, освещающее лестницу.
Фасадный декор с нерегулярно размещен
ными окнами ограничен междуэтажным и
венчающим карнизами.
Внутри поперечная капитальная стена
вычленяет пространство лестницы, вытяну
той вдоль северного фасада. В жилой части
на первом этаже продольная стена отделя
ет две комнаты в передней части от двух
в задней, связанных круговым обходом, во
втором этаже планировка коридорного типа.
В интерьере уцелели двупольные филенча
тые двери и печи с белым кафелем (одна из
них с лежанкой), сохранившие металличе
ские заслонки с орнаментальным узором и
изображением детей на санках в центре.
Лит.: Войтюк-Йенсен, 1999, с. 4; Исто
рические города и села, 2004, с. 189.

ул. Советская, 21
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Характерный для местной застройки не
большой деревянный дом-пятистенок с на
рядным резным декором в русском стиле.
Расположен на значительной расстоянии от
красной линии улицы, к которой обращен
его главный фасад. Стены, рубленные из
бревен с остатком, обшиты узким тесом,
тесовую обшивку имеет и невысокий кир
пичный цоколь.
Почти квадратный в плане одноэтаж
ный объем завершен пальмовой крышей.
К дальней части правого бокового фасада
примыкают поздние дощатые сени. Выступ
невысокого цоколя образует подобие зава
линки. Хвосты бревен на углах и перерубах,
членящих на две части боковые фасады,
оформлены филенчатыми лопатками, укра
шенными в средней части тремя тоненькими
вертикальными планками. Под венчающим
карнизом проходит широкий фриз из вер
тикальных досок с заостренными нижними
концами, украшенных несложным узором
в виде диагональных пропильных крестов.
Четыре равномерно расположенных окна
на главном фасаде заключены в налични
ки с наборными столбиками, дополненными
вверху и внизу фигурными ушами, и сдво
енными кронштейнами, на которые опира
ются профилированные щипцовые сандрики
с заплечиками. Сандрики богато украшены
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резными фестончатыми подзорами и увен
чаны своеобразными акротериями и анте
фиксами с солярными символами. Резное
полусолнышко размещено также в центре
подоконного фартука с длинными спускамикистями по сторонам. Аналогичным образом
декорированы окна на боковых фасадах.
ул. Советская, 29
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из ранних деревянных домов с фа
садным убранством в стиле классицизма,
сохранившихся в застройке центральной
части поселка. Расположен на участке,
сильно понижающемся в дворовой части.
К правой стороне здания в кон. 19 в. при
рублены бревенчатые сени. Стены рублены
из бревен с остатком и в жилой части об
шиты тесом с нащельниками, имитирующим
горизонтальный руст.
Прямоугольный в плане одноэтажный
объем на подклете под пальмовой крышей
слегка вытянут по красной линии улицы
главным фасадом. Стена последнего расчле
нена выступом переруба пополам с тремя
прямоугольными окнами в каждой части.
Хвосты бревен сруба оформлены лопат
ками, украшенными в верхней части полусолнышками, выполненными в технике
трехгранно-выямчатой резьбы и поднятыми
над ними маленькими фронтончиками из
профилированных планок. Профилирован-
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ный венчающий карниз дополнен гладким
фризом из двух калеванных досок. Рамоч
ные наличники окон с более широкой по
доконной доской и очельем декорированы
ромбовидными лучевыми розетками и за
вершены сандриками, опирающимися на
фигурные кронштейны. В профилирован
ную полочку сандрика введена полоса мел
ких зубчиков. Наличники на главном фаса
де сохранили филенчатые ставни. Правый
боковой фасад также расчленен перерубом
на два прясла, с двумя окнами в каждом.
Нерегулярно расположенные редкие проемы
подклета (их большая часть зашита) имеют
обрамления простейшего типа. Над входом
в здание находится широкое трехчастное
окно, наличник которого украшен плоским
накладным орнаментом.

АНДРЕЕВСКОЕ
с. Андреевское Андреевской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ НИ
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И РОЖДЕСТВА
БОГОРОДИЦЫ, сер. - поел. четв. 18 в.
Один и самых ранних сельских культовых
комплексов района с деревянным и камен
ным храмами, архитектура которых отража
ет стилистические тенденции сер. 18 в. Рас
положен в центре села, рядом с проходящей
через него дорогой, и окружен кладбищем.
Впервые Андреевское с окрестными дерев
нями упомянуто в писцовых книгах 1629 г.
как вотчина Спасо-Геннадиева монастыря.
Тогда в селе стояли два деревянных храма Архангела Гавриила, имевший трапезную, и
Николая Чудотворца. В 1640 г. на месте Гаврииловского храма была выстроена теплая
церковь Рождества Богородицы с приделом
Архангела Гавриила, а в 1683 г. Никольскую
церковь сменила новая, возведенная по бла
гословению патриарха Московского Иоакима
на средства Ильи и Стефана Заворотковых.
Судя по описи 1703 г., обе церкви были де
ревянными; первая - шатровой, о двух гла
вах «на осьмериках», обитых «деревянной
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чешуею», вторая - клетской, окруженной
папертью, а ее клинчатую крышу венчала
«глава на четверике, на малых бочонках».
В 1741 г. по благословению епископа Ко
стромского Сильвестра Никольская церковь
была отстроена заново, с сохранением ста
рой типологии. В 1770-1778 гг. на средства
местной помещицы бригадирши Анастасии
Семеновны Жадовской вместо деревянного
Рождественского храма сооружен каменный
с приделами Архангела Гавриила и Анаста
сии великомученицы. В 1868 г., после пожа
ра, случившегося в Никольской церкви, она
была отремонтирована с изменением фасад
ного декора и получила настенные росписи и
новый иконостас. Возможно, в тот же период
трапезная Рождественского храма продлена
к западу с устройством двух палаток по сто
ронам колокольни, а перед западным входом
сделана небольшая закрытая паперть.
Никольский храм рублен из бревен с
остатком и обшит по фасадам калеванным
тесом. Рождественский и ворота со сторож
ками сложены из кирпича и побелены по
слою известковой обмазки. В сер. 19 в. тер
ритория храмов, включающая и приходское
кладбище, была окружена каменной оградой
с воротами. Оба храма хорошо сохранялись
до нач. 1980-х гг., а в настоящее время руинированы: в Никольской церкви обвалился
верх четверика, утрачены кровли и верх
ние венцы трапезной и галереи, на боль
шей части стен сорвана тесовая обшивка,
утрачена большая часть росписей и трехчиновой иконостас, по композиции близкий
тябловому; от храмового четверика церкви
Рождества Богородицы уцелела лишь вос
точная стена с примыкающими к ней ап
сидами, утрачен свод и кровля трапезной;
от церковной ограды сохранились только
западные ворота со сторожками, утрачены
главки, венчавшие ворота.
Комплекс занимает довольно крупный
участок в форме неправильного много
угольника, сужающегося к западной стороне,
где расположены ворота со сторожками.

По обе стороны дорожки, ведущей от во
рот, параллельно друг другу на расстоя
нии нескольких десятков метров постав
лены храмы: севернее - церковь Николая
Чудотворца, а южнее - церковь Рождества
Богородицы. Восточнее церквей находится
приходское кладбище.
Церковь Николая Чудотворца - один из
интереснейших деревянных храмов обла
сти, типология которого восходит к образ
цам 17 в., а декор выдержан в традициях
позднего классицизма.
В объемной композиции доминирует дву
светный четверик, который ранее был крыт
четырехскатной крышей с чешуйчатой глав
кой на граненом барабане с металлической
обшивкой. С востока к четверику примыка
ет более узкий пониженный прямоугольный
в плане алтарь под трехскатной кровлей, а
с запада - небольшая и также зауженная
трапезная такой же высоты со скошенной
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южной стеной, придающей ее плану тра
пециевидную форму. Закрытая галереяпаперть, частично сохранившая односкатные
кровли, охватывает объем с трех сторон
и более чем наполовину закрывает стены
четверика. Конструктивной опорой галереи
служат мощные консольные выпуски вен
цов сруба на западных углах четверика. С
северной стороны уцелел невысокий тесо
вый тамбур входа на галерею, крытый на
два ската (такой же тамбур существовал и
с южной стороны).
Фасады всех объемов, обшивка которых
имитирует узкий горизонтальный руст,
были завершены профилированными карни
зами с гладкими фризами. Прямоугольные
окна, сохранившие металлические кубоватые решетки, заключены в узкие рамоч
ные наличники простейшей формы. На бо
ковых фасадах четверика во втором ярусе
проемы размещены симметрично, а нижнее
окно более вытянутых пропорций сдвинуто
к востоку. Боковые входы в храм закры
ты галереей. Алтарные окна (по одному
на каждой стене) по размеру соответству
ют верхним окнам четверика. Стены гале
реи прорезаны равномерно расставленными
окнами - по пять с каждой стороны, при
чем средние проемы на боковых фасадах,
расположенные над тамбурами входов, ши
рокие трехчастные. Лицевые фасады там
буров увенчаны треугольными фронтонами
с профилированными скатами и горизон
тальным карнизом, а прямоугольный проем
входа сблокирован с узким лежачим окном
с дробной расстекловкой.
Четверик храма ранее венчался восьми
дольным деревянным сводом, а алтарь, в
который вели три прохода, и трапезная,
пространственно объединенная с храмом,
имели плоские потолки. Плоские перекры
тия на галерее сохранились.
Стены в интерьере церкви оштукатурены.
Живопись, исполненная маслом в 1868 г. в
позднеакадемической манере, хорошо сохранялась до 1980-х гг. В алтаре в рамах
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арочной формы написаны святители москов
ские и святые князья. В вершине свода был
помещен образ благословляющего Христа в
окружении херувимов, на основных лотках
свода - «Воскресение Христово» в иконо
графии «Восстания от гроба» (восток), «Рас
пятие» с предстоящими (юг), «Положение во
гроб» (запад) и «Моление о чаше» (север),
а на диагональных - образа евангелистов в
овальных рамах, обрамленных орнаментом
в виде густого ленточно-лиственного плете
ния. Профилированный тянутый карниз от
резал верхнюю трапециевидную часть стен
с многофигурными композициями («Вход в
Иерусалим» на южной, «Омовение ног» на
северной и «Тайная вечеря» на западной),
фланкированными по сторонам пышным
орнаментом с рокайлями. Сцены, помещен
ные на нижней части стен, были посвяще
ны житию Николая Чудотворца: на южной,
правее входа, располагалась большая ком
позиция с изображением его крещения, а
на северной, симметрично ей, - с перене
сением его мощей. В трапезной на боковых
стенах размещались композиции «Пропо
ведь блаженств» и «Христос и самаритян
ка», а на западной - фарисей и мытарь. К
настоящему времени сохранились росписи
в алтаре и частично композиции на южной
стене храма.
Церковь Рождества Богородицы - харак
терный для местной архитектуры приход
ской храм, в объемной композиции следу
ющий традициям 17 в., а в декоре исполь
зующий элементы, свойственные барокко
сер. 18 в.
Двусветный четверик, вытянутый по по
перечной оси, был завершен четырехскат
ной кровлей с пятью чешуйчатыми главка
ми. С востока к нему примыкают две низ
кие граненые апсиды (северная большего
размера). Южная стена трапезной, которая
по высоте была равна алтарю, продолжа
ет фасадную линию четверика, а с севера
выступает объем придела, граненая апсида
которого частично прикрывает стену четве-
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рика. Восьмигранный столп шатровой коло
кольни возвышается над западной частью
трапезной, а перед западным входом нахо
дится небольшая прямоугольная в плане па
перть. До наших дней уцелели колокольня
и стены трапезной и северного придела, а
также восточная часть северной стены чет
верика с алтарями.
Углы четверика подчеркнуты огибающими
лопатками, в нижней части рустованными,
а в верхней разделенные пополам узкой
вертикальной ложбинкой. Венчающий кар
низ составлен из ряда простых полочек. На
южном фасаде над тремя нижними проема
ми - входом и двумя окнами по сторонам расположена пара высоких окон с лучковы
ми перемычками, заключенных в рамочные
наличники с ушами, лучковыми бровками
и профилированными подоконниками. Оси
нижних и верхних проемов не совпадают.
На северном фасаде из-за примыкающего

объема бокового придела в нижнем ярусе
находится лишь одно окно, смещенное к
востоку. На стенах алтарей гладкие лопат
ки, крепующие упрощенный трехполочный
карниз, отмечают изломы объема. Окна (по
одному в восточных гранях и на боковых
фасадах) декорированы аналогично верх
ним окнам четверика. Стены трапезной,
равномерно расчлененной окнами с лучко
выми перемычками, завершены трехчаст
ным карнизом, западные углы фиксирова
ны рустованными лопатками, такая же ло
патка отделяет апсиду северного придела.
Окна оформлены рамочными наличниками
с ушами, по абрису отличающимися от на
личников четверика. Гладкие лопатки, меж
ду которыми слегка выпущен угол, подчер
кивают ребра столпа колокольни. Вверху, в
основании арок звона, по ним раскрепован
несложный карниз. Редкие маленькие окош
ки, над лучковыми перемычками которых
подняты щипцовые бровки, освещают про
странство внутристенной лестницы. Проемы
звона декорированы щипцами, опирающи
мися на пилястры, а слухи шатра, сдвоен
ные в нижнем ярусе и одинарные в верх
нем, - треугольными фронтончиками; во
втором ярусе слухи имеют круглую форму.
Необычен балкончик с ажурным металли
ческим ограждением перед проемом звона
на западной грани колокольни. Стены па
перти с неполном фронтоном на западном
фасаде прорезаны входным проемом с по
логой лучковой перемычкой (ранее он был
акцентирован зонтом на ажурных металли
ческих кронштейнах) и такими же окнами
на боковых фасадах.
Внутри четверик был перекрыт четы
рехлотковым сводом с круглым отверстием
светового барабана, все алтари перекрыты
коробовыми сводами с гранеными конхами.
В трапезной сохранились пяты поперечно
го лоткового свода с распалубками. Ниж
ний четверик колокольни имеет коробовый
свод; такие же своды были и в боковых
палатках.

сусАнинскии

ра й о н

В 1970-е гг. в храме существовал трехъ
ярусный иконостас в стиле позднего клас
сицизма, выполненный в 1830-е - 1840-е гг.
Особенность храма, имевшего в основном
объеме два алтаря (более крупный северный
соответствовал главному престолу, меньший
южный - приделу Анастасии великомуче
ницы), определила необычную композицию
иконостаса. Он имел шесть прясел. Ярусы с
образами прямоугольной формы (в нижнем
ряду над ними размещались круглые ико
ны праздников) разделялись антаблемента
ми с карнизами большого выноса, которые
поддерживались в нижнем ярусе колонна
ми, вероятно, коринфскими, а во втором ионийскими полуколоннами. Три прясла в
северной части, соответствовавшие алтарю
главного престола, имели симметричную
композицию; на средней оси здесь распо
лагалась арка алтарных врат, над которой
была помещена более высокая икона треть
его яруса, увенчанная неполным фронто
ном. Придельному алтарю соответствовали
лишь два прясла, причем арка врат была
сдвинута к южной стене. Композиционным
центром иконостаса служила крупная ико
на в киоте, который был подчеркнут полу
круглым выступом антаблемента с балда
хином и размещенным над ним неполным
фронтоном с маленькой круглой иконой в
тимпане. Детали резной орнаментики - кес
соны с розетками на склонах обеих алтар
ных арок, а также модульоны, пальметты,
тонкие спиральные побеги аканта, вазы и
гирлянды в антаблементах и над алтарны
ми входами - были характерны для клас
сицистического декора. Одноярусный двухчиновой иконостас северного придела, одно
временный главному, в 1860-1870-х гг. был
дополнен навершиями двухлопастной киле
видной формы для фигурных икон.
Настенная живопись, сильно прописанная
в кон. 19 в. маслом, также относилась ко
времени исполнения иконостасов.
Ворота с примыкающими к ним сторож
ками, возведенные в стиле позднего клас271
АНДРЕЕВСКОЕ

Внутри в каждой постройке - по одному
помещению с плоскими потолками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 26-21 \ Холмогоров,
1908, с. 137,147-148; ИИАК, 1909, с. 111,
№ 59, 60; Баженов, 1911, с. 35-36; Мате
риалы для истории сел, 1912, с. 15; Кивокурцева, 1999, с. 9-10; Белоруков, 2000,
с. 447; Кучин, 2000, с, 159-160.

БОГОРОДИЦКОЕ
Ворота и сторожки. Фото 2006 г.

сицизма, типичны для храмовых комплексов
Костромской области. Со стороны главного
(западного) фасада сооружение имеет сим
метричную композицию: к массивному пи
лону ворот, прорезанному аркой проезда,
по сторонам примыкают два более низких
прямоугольных в плане одноэтажных объема
сторожек под пальмовыми кровлями; север
ная сторожка значительно крупнее южной
и вытянута в глубину участка.
Высокую арку ворот с архивольтом, отме
ченным трехчастным замком, фланкируют
парные пилястры, поддерживающие разо
рванный антаблемент неполного фронтона,
наложенного на ступенчатый аттик. Послед
ний ранее завершался кровлей гуськового
профиля с маленькой чешуйчатой главкой.
Лицевые фасады сторожек в средней части
имеют более высокие ризалиты, компози
ция которых имитирует калитки по сторо
нам от проезда. Ризалиты увенчаны про
филированными карнизами и ступенчатыми
аттиками (их прежде венчали маленькие
главки); прямоугольное окно (в южной сто
рожке ложное) помещено в арочную нишу
с профилированным архивольтом, опираю
щим на короткие широкие пилястры; пере
мычка архивольта акцентирована высоким
клинчатым замком. Единственным украше
нием остальных фасадов сторожек с пря
моугольными проемами на каждом из них
являются несложные ступенчатые карнизы.
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с. Северное Починковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,
1-я треть 19 в.
Церковь, сочетающая в своих формах чер
ты раннего и позднего классицизма, харак
терна для архитектуры костромских земель
1-й трети 19 в. Стоит в центральной части
села, посреди обширной площади. Село Богородицкое с деревянной церковью впервые
упоминается в 1616 г. В 1667 г. оно было
передано Троице-Сергиеву монастырю. Су
ществующий храм в различных литератур
ных источниках датируется 1803 или 1828 г.
Вторая дата больше отвечает архитектур
ным формам здания. Вероятно, в 1803 г.
императором Александром I были выделе
ны 500 руб. на сооружение новой церкви, а
строительство ее пришлось на более позднее
время и было осуществлено в основном на
средства подполковника Александра Скрипицына. В советское время сломана гла
ва храма, утрачено внутреннее убранство;
в кон. 20 в. обрушились барабан и шпиль
колокольни, а также перекрытия трапез
ной. Стены и своды сложены из кирпича,
фасады частично оштукатурены, частично
побелены по кладке.
Объемно-пространственная композиция
церкви симметрична относительно продоль
ной оси. К двусветному четверику храма
примыкают более узкая и низкая пяти
гранная апсида и равная ей по высоте по
перечно вытянутая трапезная с приделами,
полукруглые алтари которых частично за
крывают фасады храма. Колокольня с тремя
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на более высокую нижнюю часть, покры
тую ленточным рустом, и верхнюю с пря
моугольными и ромбовидными филенками.
Арки третьего яруса выделены массивны
ми архивольтами.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом. Широкие арочные
проемы связывают его с апсидой, перекры
той граненой конхой, и трапезной, имеющей
единое пространство с приделами. В толще
северной стены первого яруса колокольни
располагается лестница в верхние ярусы.
Лит.: Беляев, 1863, с. 57; ИИАК, 1909,
с. 123, № 132; Баженов, 1911, с. 56; Белору
ков, 2000, с. 456; Кучин, 2000, с. 195-196.
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ярусами-четвериками имеет столпообразный
характер. Четверик, завершенный по пери
метру многоступенчатым карнизом, на углах
обработан огибающими рустованными лопат
ками. Фасады прорезаны прямоугольными
проемами, двумя в первом ярусе и тремя
во втором. На средней и восточной осях
проемов, между верхним и вторым рядом
окон, помещены круглые филенки. Окна вто
рого света выделены П-образными фарту
ками и сандриками-полочками на коротких
кронштейнах. Такие же окна имеют апси
да и трапезная, стены которых расчленены
лопатками и венчающим антаблементом с
гладким фризом и ступенчатым карнизом.
В апсиде в каждой из трех основных гра
ней помещено по одному окну, в трапезной
на южном и северном фасадах расположе
но по два окна, а также по одному окну на
придельных апсидах. Завершенные ступен
чатыми карнизами ярусы колокольни про
резаны высокими арочными проемами. Пер
вый ярус разделен трехступенчатой полкой
сусА н и н ск и и ра й о н

с. Буяково Буяковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Сельский приходской храм, формы кото
рого типичны для стилистического перехода
от барокко к классицизму. Стоит на холме,
в центре просторной площади посреди села,
доминируя в его застройке. Первые сведе
ния о селе относятся к 1571 г., когда оно
принадлежало Замятие Васильеву сыну Ли
хареву. В это время здесь находилось два
деревянных храма - теплый Введенский и
холодный Дмитрия Прилуцкого. Более позд
ний владелец села боярин Фофанов передал
его Троице-Сергиеву монастырю. Каменный
храм Введения был возведен в 1810 г. Во
2-й пол. 19 в. севернее церкви был сооружен
крупный двухэтажный кирпичный дом при
чта, в фасадном декоре которого были по
вторены детали наружного убранства храма,
в частности рамочные оконные наличники.
Видимо, тогда же территория церкви была
обнесена кирпичной оградой. В нач. 20 в. в
нескольких десятках метров южнее церкви
построили церковноприходскую школу. Цер
ковь была закрыта в кон. 1930-х гг., видимо,
тогда же была разобрана церковная огра
да. К настоящему времени утрачена кров
ля трапезной храма, сильно пострадала наБУЯКОВО
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Церковь Введения. Фото 2006 г.

стенная живопись, а от иконостаса уцелела
только его рама; дом причта снесен в кон.
20 в.; к объему церковноприходской школы,
вероятно, в 1-й пол. 20 в. сделана крупная
бревенчатая пристройка. Стены церкви и
школы сложены из кирпича; первая лишь
частично сохранила штукатурную обработ
ку фасадов.
Объемная композиция церкви симметрич
ная относительно продольной оси. Дву
светный четверик храма со скругленными
в раскреповках углами увенчан пятью че
шуйчатыми луковичными главами на ци
линдрических барабанах (центральный световой). Полукруглая апсида уже и зна
чительно ниже четверика. Равновысокая ей
трапезная, слитая с боковыми приделами,
имеющими полукруглые апсиды, ранее за
вершалась трехскатной кровлей. Трехъ
ярусная колокольня, поставленная без пере
вязки швов, возможно, чуть позже, состоит
из трех уменьшающихся по площади чет
вериков (нижний имеет более приземистые
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пропорции) и увенчана четырехгранным ба
рабаном утраченного шпиля.
Трехчастный антаблемент, отделяющий
нижний ярус храмового четверика, про
должается на остальных его объемах, где
является венчающим. Еще один узкий про
филированный карниз выделяет в верхней
части четверика аттиковую зону, на каж
дом фасаде украшенную тремя полуцир
кульными нишами с несложными обрамле
ниями, имитирующими крупные кокошники.
Венчающий карниз дополнен поясом мел
ких сухариков. На трехосевых боковых фа
садах прямоугольные окна (верхние выше
нижних) и входные проемы по центру за
ключены в рамочные наличники с замка
ми, прямоугольными ушами и маленькими
сережками. Над нижними помещены лежа
чие прямоугольные филенки, а верхние (в
том числе и два ложных окна на восточ
ном фасаде) завершены профилированны
ми сандриками. Барабаны глав подняты на
четырехгранных постаментах и по странам
света украшены прямоугольными нишами,
в которые вписаны арочные окна, световые
(в центральном барабане) или ложные (в бо
ковых) с архивольтами, опирающимися на
пилястры; венчающие карнизы имеют трех
частную структуру. Наружное убранство
стен алтаря и трапезной (с пятью окнами
с каждой стороны) повторяет декор ниж
него яруса четверика. Убранство всех яру
сов колокольни также единообразно; ароч
ные проемы (на боковых фасадах нижнего
четверика ложные) фланкированы парны
ми пилястрами, поставленными с выпуском
углов, а над трехчастным антаблементом
расположены треугольные фронтоны. В
верхнем ярусе, отличающемся особенно
стройными пропорциями, фронтон высту
пает на фоне горизонтального аттика, а
четырехлотковый свод резонатора проре
зан люкарнами в фигурных обрамлениях.
Арочные проемы четырехгранного венчаю
щего барабана, как и на храме, помещены
в прямоугольные ниши.

Четверик храма перекрыт четырехлотко
вым сводом с круглым отверстием светового
барабана в шелыге. Три арочных прохода
соединяют храм с алтарем, коробовый свод
которого замкнут с востока конхой. Свод
двустолпной трапезной, связанной с храмом
широкой аркой, усилен продольными подпружными арками, от которых в обе сто
роны направлены распалубки. Нижний ярус
колокольни перекрыт коробовым сводом. В
толще северной стены устроена лестница
к звону, а с южной стороны - небольшое
хозяйственное помещение.
Фрагментарно сохранившаяся роспись
храма исполнена маслом в академических
традициях в сер. 19 в., поновлена на рубеже
19-20 вв. В алтаре на своде, отрезанном от
стен лепным карнизом, изображен Саваоф,
а по сторонам центрального окна - Васи
лий Великий и Иоанн Богослов. Свод храма
также отделен от стен лепным карнизом с
модульонами и гладким фризом, по линии
которого расположены голосники. Свод рас
писан кессонами, на фоне которых в каж
дом лотке помещено круглое клеймо с сю
жетом, посвященным проповедям Христа.
На боковых стенах, между окнами второго
света, помещены фигуры апостолов в рост,
а ниже - сюжетные композиции в рамах с
пышными псевдобарочными картушами. На
северной стене сюжеты росписи почти пол
ностью утрачены, на южной, где сохранность
изображений лучше, читаются: «Моление о
чаше», «Введение во храм» и «Христос пе
ред Пилатом» под окнами второго света, а
ниже, под рисованным раскрепованным кар
низом, - «Усекновение главы Иоанна Пред
течи» и «Исцеление слепого». На западной
стене, по сторонам центральной композиции
«Воскресения», размещено по два сюжета:
слева аллегория «Песнь Богородицы», видимо
написанная несколько позже, и (ниже) «Воз
несение», а справа соответственно «Рожде
ство Христово» и «Преображение». Колорит
росписей построен на сочетании охристых и
глубоких темно-синих тонов.
су сА н и н ск и и район

Церковноприходская школа. Фото 2006 г.

До 1973 г. в храме сохранялся каркас
первоначального пятиярусного классици
стического иконостаса сер. 19 в., а в двух
его верхних ярусах присутствовал резной
позолоченный декор.
Облик церковноприходской школы ха
рактерен скорее для городской, чем для
сельской архитектуры периода эклектики.
Двухэтажное прямоугольное в плане здание,
вытянутое по оси восток - запад, завершено
пальмовой кровлей, под которую подведена
и крупная бревенчатая пристройка, примы
кающая к восточному торцу. Выступ позд
ней дощатой ретирады на северном фасаде
крыт на один скат. Углы первоначального
объема закреплены огибающими лопатка
ми, по которым раскрепованы горизонтали
низкого цоколя, узкого междуэтажного поя
са с лентой поребрика и профилированного
венчающего карниза с рядом ступенчатых
консолек и широкой деревянной выносной
плитой. На главном (южном) фасаде рав
номерно расставленные по пяти осям про
емы (центральный в нижнем этаже вход
ной) заключены в рамочные наличники с
высокой верхней частью, подчеркивающей
дугу лучковой перемычки, и ступенчатыми
консольками под профилированными подо
конниками. Еще одна ось проемов сдвинута
к углу - здесь находится блок лестничной
клетки, вытянутой вдоль восточной торцо
вой стены. На других фасадах оси верхних
БУЯКОВО
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и нижний проемов не совпадают и подчи
нены внутренней планировке.
Лит.: Беляев, 1863, с. 26; Самарянов, 1868,
с. 136; ИИАК,1909,с. 111, № 58; Баженов,
1911, с. 36; Материалы для истории сел,
1912, с. 8-9; Белоруков, 2000, с. 449; Кучин,
2000, с. 165-166.
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уроч. Владимирово Ченцовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, нач. 19 в.
Своеобразный пример сельской при
ходской церкви в стиле зрелого класси
цизма, которая при характерной для ко
стромских земель своего времени объемно
пространственной композиции выделяется
элементами псевдоготики как в архитекту
ре, так и в монументальной живописи ин
терьера. Некогда церковь стояла посреди
села, северным фасадом была обращена к
улице, а западным - в сторону большого
пруда с островом. К настоящему времени
село полностью утрачено, а пространство
вокруг храма сильно заросло деревьями и
кустарником. По письменным источникам
село, называвшееся тогда Казанским, из
вестно с 1-й четв. 17 в. В 1621 г. оно было
отдано стольнику Ивану Федоровичу Ле
онтьеву за московское осадное сидение. В
1704 г. его сын Павел Иванович Леонтьев
продал село дьяку Андрею Дмитриевичу
Афанасьеву. Существующая церковь Вос
кресения с приделами Николая Чудотворца
и Казанской Богоматери построена на месте
деревянного Казанского храма около 1809 г.
на средства прихожан. В сер. 19 в. село
принадлежало Н.Г. Чаплыгину. Во 2-й пол.
19 в. прямоугольная церковная территория
была обнесена кирпичной оградой с ворота
ми на северной стороне участка. Широкий
арочный проем ворот, увенчанный лукович
ной главкой, фланкировали две арочные ка
литки. С внещней стороны проем и калит
ки разделялись парами массивных пилястр.
К настоящему времени ограда сохранилась
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Церковь Воскресения. Южный фасад. Фото
2006 г.
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лишь частично, а от ворот остался фрагмент
одной из калиток. Кирпичные стены церкви
покрыты обмазкой, фасады частично побе
лены, частично окрашены охрой.
Продольно-осевую композицию составляют
храм типа «восьмерик на четверике», чуть
более узкая полукруглая апсида, равная

храму по ширине почти квадратная в пла
не трапезная и трехъярусная колокольня.
Восьмерик храма завершен глухим бара
баном. Колокольня состоит из убывающих
вверх четвериков и венчающего глухого
восьмигранного барабана с узкими диаго
нальными сторонами.
Наружное убранство церкви отличается
плоскостным характером. Трехосевые компо
зиции фасадов двусветного храмового четве
рика строго симметричны. Они расчленены
неглубокими прямоугольными нишами вертикальными в первом ярусе и горизон
тальными во втором. В нижних нишах по
мещены прямоугольные проемы - входной
посередине и оконные по сторонам. Окна
имеют двухступенчатые подоконники, над
входами сохранились следы примыкавших
к стене двускатных зонтов. В верхние ниши
заглублены окно «мятой» стрельчатой фор
мы в центре и круглые филенки-медальоны
по бокам. Стены четверика завершает пол
ный антаблемент с гладким фризом и не
сложным по профилю карнизом с сухари
ками. Восьмерик прорезан прямоугольными
окнами - по одному на каждой грани, кроме
восточной, где расположена ниша ложного
окна. Апсида расчленена крупными, но не
глубокими нишами, верхний край которых
проходит под самым карнизом, а узкие про
стенки между ними воспринимаются как ло
патки. Три прямоугольных алтарных окна
аналогичны окнам первого света храма, а
венчающий антаблемент апсиды аналогичен
четверику. Симметричные фасады трапез
ной в средней части выделены ризалитом
с трехчастным окном типа серлианы: цен
тральный более высокий арочный проем с
клинчатым замком фланкируют узкие пря
моугольные проемы, над которыми поме
щены круглые медальоны. На флангах фа
садов расположено по одному прямоуголь
ному окну. Антаблемент трапезной анало
гичен четверику храма. Два нижних яруса
колокольни прорезаны высокими арочными
проемами, третий - круглыми. Над запад
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ным входом находится крупное полукруг
лое окно, заложенное в 19 в., поверх ко
торого видны следы примыкания широкого
двускатного зонта, а выше - круглое окно
второго света. В завершении первого яруса
над карнизом выложен невысокий аттик с
прямоугольными нишками. Второй и третий
ярусы завершены простыми карнизами.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
восьмилотковым сводом. При переходе от
четверика к восьмерику выложены сту
пенчатые тромпы. Из храма три арочных
проема ведут в апсиду, перекрытую конхой, укрепленной подпружной аркой. Од
ним арочным проемом храм сообщается с
бесстолпной трапезной, перекрытой лотко
вым сводом. В первом ярусе колокольни сомкнутый свод с четырьмя крупными рас
палубками. В юго-восточном пилоне устро
ена внутристенная кирпичная лестница во
второй ярус.
В храме и апсиде довольно хорошо сохра
нилась роспись 2-й четв. 19 в., исполненная
клеевыми красками в академической мане
ре. В своде алтаря написан образ Саваофа
с ангелами. На восточной стене алтаря, в
простенках между окнами, расположены две
сцены из страстного цикла - «Моление о
чаше» и «Положение во гроб». В откосах
центрального окна помещены изображения
вселенских святителей - Иоанна Златоуста
и Василия Великого. В угловых простенках
и в откосах боковых окон апсиды написаны
образа, составляющие собор из шести ро
стовских святых, что следует считать про
граммной особенностью росписи. Распалубки
над окнами заняты гризайльными натюр
мортами с атрибутами богослужения. На за
падной стене, в люнете, помещена большая
композиция «Тайная вечеря», а в простенках
между проемами изображены стрельчатые
арки, опирающиеся на импосты. В откосах
центрального прохода - фигуры Мельхисе
дека и еще одного праотца (?).
В своде основного объема храма пред
ставлена Троица Новозаветная с собором
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расслабленного» и «Исцеление дочери Иаира» (средний ярус), «Благословение детей»
(нижний ярус). На южной стене - «Призва
ние апостолов» (верхний ярус), «Христос и
блудница» и «Отрок Христос с учителями
в храме» (средний ярус), «Христос и Нико
дим» (нижний ярус). Между окнами первого
света помещены фигуры Николая Чудотвор
ца (на северной стене) и Сергия Радонеж
ского (на южной стене). На восточной стене
по сторонам огромного обрезного Распятия
с предстоящими, венчавшего иконостас (не
сохранился), изображен горний Иеруса
лим. Откосы окон расписаны «под мрамор».
В первом ярусе колокольни, над входом в
трапезную, помещена выполненная маслом
многофигурная композиция «О Тебе раду
ется, благодатная, всякая тварь».
Лит.: Беляев, 1863, с. 246; ИИАК, 1909,
с. 133, № 184; Баженов, 1911, с. 230-231;
Кучин, 2000, с. 169; Буйская земля, 2002,
с. 61.
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небесных сил. Между окнами восьмерика
написаны фигуры апостолов. В тромпах по
мещены гризайльные натюрморты с атри
бутами богослужения (на верхних арках) и
херувимы (на нижних арках). Посередине
западной стены в два яруса расположены
клейма с «Изгнанием торгующих из храма»
и «Взятием Богоматери на небо»; по сто
ронам - две композиции из богородичного
цикла: Богоматерь «Величит душа моя Го
спода» и «Встреча Марии и Елизаветы». На
боковых стенах в три яруса (над окном вто
рого света, по сторонам окна и под ним) раз
вернуты композиции на евангельские темы.
На северной стене - «Христос и самаритян
ка у колодца» (верхний ярус), «Исцеление
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с. Головинское Головинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
нач. 19 в., сер. 19 в., кон. 19 - нач. 20 в.
Пример комплекса сельской приходской
церкви с разновременными постройками в
стиле классицизма и эклектики. Расположен
посреди села, раскинувшегося на холмистой
местности, над долиной р. Письмы. Первое
документальное свидетельство о селе отно
сится к 1552 г. (по другим источникам - к
1557 или 1562) , когда оно от бояр Писем
ских по духовному завещанию перешло в
собственность Троице-Сергиева монастыря.
В то время здесь находился деревянный
храм Богоявления, в котором, согласно ис
точникам 17 в., был придел Сергия Радо
нежского. Существующая каменная церковь
Богоявления с приделами Николая Чудот
ворца и Сергия Радонежского в трапезной и
с отдельно стоящей колокольней сооружена
на средства помещика Александра Нелидо-

ва около 1802 г. Позднее колокольня была
соединена с трапезной переходом. Вероят
но, в сер. 19 в. выстроены ограда с двумя
сторожками, поставленными симметрично по
сторонам ворот, а в кон. 19 - нач. 20 в. дом причта. В советское время были разо
браны трапезная с переходом и ограда с
воротами. В кон. 20 в. утрачены лукович
ная глава храма и шпиль колокольни, не
уцелела клеевая живопись в академической
манере, украшавшая интерьер храма. Цер
ковь Богоявления возвышается в северной
части огромной сельской площади с пря
моугольным копаным прудом посередине.
К западу от колокольни, по сторонам про
дольной оси церкви, стоят две почти оди
наковые сторожки. Западнее северной сто
рожки расположен дом причта. Все соору
жения комплекса выстроены из кирпича и
побелены по кладке.
Церковь Богоявления довольно редкого
для провинции ротондального типа - заме
чательный памятник церковного зодчества
в стиле раннего классицизма, сохраняющий
некоторые реминисценции барокко в декоре.
Двусветная ротонда храма с полусфериче
ским куполом увенчана световым восьми
гранным барабаном. Трехъярусная колоколь
ня с последовательно убывающими вверх
четвериками и четырехгранным барабаном
расположена по оси храма на расстоянии
18 м от него. Фасады храма делятся анта
блементом с лентой сухариков в карнизе
на два неравных по высоте яруса (первый
выше второго) и завершены антаблементом
с профилированным карнизом. Стены по
одиннадцати осям прорезаны прямоуголь
ными проемами первого и второго света.
В первом ярусе два из них, расположен
ные на оси север - юг, входные, а два ложные окна. Нижние проемы заключены
в рамочные наличники с ушами и сереж
ками и увенчаны треугольными сандрика
ми. В барабане по странам света помещены
световые окна с едва намеченными лучко
выми перемычками, на диагональных грасу сА н и н ск и й район
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нях - прямоугольные ниши ложных окон.
С западной стороны ротонды остались сле
ды примыкания стен трапезной с металли
ческими связями. Все ярусы колокольни с
четырех сторон прорезаны высокими ароч
ными проемами. Два нижних яруса оформ
лены портиками с двумя трехчетвертны
ми тосканскими колоннами и пологим тре
угольным фронтоном. Верхний ярус с каж
дой стороны обработан двумя тосканскими
пилястрами и завершен фигурным аттиком
с круглым окошком-люкарной.
ГОЛОВИНСКОЕ
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Колокольня. Фото 2006 г.

Единое пространство храма перекрыто
купольным сводом с круглым отверстием
светового барабана, внутри имеющего ци
линдрическую форму. С запада расположен
широкий арочный проем, который вел в тра
пезную. В основании купола проходит про
филированный штукатурный карниз. Ниж
ний ярус колокольни перекрыт крестовым
сводом. В северо-восточном пилоне устроено
круглое помещение, в котором находилась
деревянная винтовая лестница.
Две одноэтажные сторожки в стиле позд
него классицизма типичны для городских
и сельских церковных комплексов. Почти
квадратный в плане объем каждой из них
крыт на два ската. Западный и восточный
фасады завершены кирпичными треуголь280

Дом причта. Фото 2006 г.

ными фронтонами. На главном (западном)
фасаде расположены три прямоугольных
окна - световые в северной сторожке и
ложные в южной. Средний, более широ
кий проем акцентирован двухступенчатым
сандриком-полочкой с простыми кронштей
нами. В уровне подоконников на всю шири
ну фасада выложена полка. Вход в южную
сторожку находится на северном фасаде,
в северную - на восточном. В завершении
стен проходит полочка, которая дополне
на профилированным деревянным карни
зом. Внутри каждой сторожки - единое
помещение.
Двухэтажный дом причта характерен для
жилой архитектуры периода эклектики.
Квадратный в плане объем под пальмовой

кровлей акцентирован раскрепованными на
углах рустованными лопатками и завершен
профилированным карнизом, в нижней ча
сти кирпичным с кронштейнами, в верхней
части деревянным на кованых гвоздях. Три
фасада (кроме глухого северного) разделе
ны междуэтажной полочкой и прорезаны
по четырем осям проемами с лучковыми
перемычками, при этом ритм расположения
окон на каждом фасаде различный. На вос
точном фасаде сбоку находится вход. Окна
оформлены полуналичниками с клинчаты
ми замками и в первом этаже дополнены
бровками. Вертикальные членения стен под
черкнуты лежачими филенками под окна
ми - прямоугольными в первом этаже и
крестообразными во втором.
До конца 20 в. в доме сохранялась вну
тренняя планировка с лестничной клеткой,
вытянутой вдоль северной стены здания.
Остальное пространство в первом этаже за
нимали две сообщавшиеся между собой ком
наты, во втором - одна. Во втором этаже
до сих пор уцелели тянутые карнизы.
Лит.: Беляев, 1863, с. 235; ИИАК, 1909,
с. 128, № 160; Баженов, 1911, с. 228; Ма
териалы для истории сел, 1912, с. 135136; Белоруков, 2000, с. 451; Кучин, 2000,
с. 170.

Церковь Успения. Фото 1973 г.

ГОРИНСКОЕ
уроч. Горинское Любимцевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, нач. 19 в.
Один из характерных образцов сельско
го культового зодчества Костромских зе
мель, в облике которого сочетаются черты
классицизма и неизжитые традиции барок
ко. Церковь стоит на значительном удале
нии от населенных пунктов, на возвышен
ности, в окружении заросшего деревьями
кладбища, от которого террасами спуска
ется пейзажный парк. Северо-восточнее
храма, на одной из нижних террас, среди
дубовой рощи находится большой прямоу
гольный копаный пруд; второй пруд, крусусА н и н ск и и
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План церкви

глый, небольшого размера, расположен на
открытой луговине южнее храма. Севернее
и юго-западнее церкви уцелели фрагменты
обсаженных березами подъездных дорог с
обваловкой. Село с деревянной Никольской
церковью известно с 1629 г. В 1646 г. оно
принадлежало Леонтию и Остафию Катыревым (Кофтыревым). В нач. 19 в. попечением
полковницы Евдокии Никитичны Колобовой,
видимо владелицы усадьбы, была возведена
существующая каменная церковь Успения
ГОРИНСКОЕ
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с приделами Рождества Богородицы и Ни
колая Чудотворца - ее освятили в 1809 г.
Тогда же церковная территория вместе с
приходским кладбищем была окружена кир
пичной оградой, от которой уцелели запад
ные ворота. В 1860 г. село принадлежало
галичскому помещику В.Ф. Макавееву. Ви
димо, при нем на месте старого, возмож
но деревянного, появился кирпичный при
твор, связавший трапезную и колокольню.
В 1903-1904 гг. рядом с церковью была по
строена часовня (не сохранилась). Кирпич
ные стены храма и ворот частично сохра
нили штукатурное покрытие фасадов.
Объемная композиция церкви симметрич
на относительно продольной оси. К дву
светному четверику, над гуськовой кров
лей которого возвышаются пять чешуйча
тых луковичных главок на глухих граненых
барабанах, примыкает более низкий объем
зауженного прямоугольного в плане алта
ря с полукруглым апсидальным выступом
на востоке. Довольно крупная квадратная
в плане трапезная, равновысокая алта
рю, значительно шире четверика и имеет
скругленные восточные углы. Трехъярусная
колокольня из четвериков, уменьшающих
ся кверху по площади, завершена «дутой»
кровлей с люкарнами, на которую водружен
высокий шпиль на четырехгранном бараба
не. Промежуточный притвор-переход между
трапезной и колокольней почти равен по
следней по ширине.
Все объемы церкви связаны низким глад
ким цоколем. Боковые фасады четверика
членятся на три прясла гладкими пилястра
ми с профилированными базами и капителя
ми, которые поддерживают многопрофиль
ный трехчастный карниз с поясами мелких
сухариков. Крайние пилястры сдвоены и
поставлены с выпуском углов. Прямоуголь
ные окна обоих ярусов, сохранившие кубоватые решетки и частично старые ампирные
рамы для прямоугольных и ромбовидных
стекол, заключены в рамочные барочные
наличники с едва намеченными ушами и
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изящными вырезами по бокам в основании
профилированных лучковых бровок с ма
ленькими заплечиками. Профилированные
подоконники имеют по сторонам небольшие
свесы-сережки, а под нижними окнами по
мещены лежачие прямоугольные филенки.
Такое же обрамление имеет входной про
ем на южном фасаде. Аналогичным обра
зом оформлены и стены алтаря и трапез
ной, где углы объемов также подчеркнуты
сдвоенными пилястрами. Более узкие про
филированные карнизы этих частей церкви
декорированы сухариками. Барабаны глав,
поднятые на четырехгранных постаментах,
украшены на основных гранях прямоуголь
ными нишками с ложными арочными окош
ками, а на диагональных - волютами; пла
стику профилированных карнизов усилива
ют подзоры из просечного железа по краю
колоколообразных кровель с узкой шейкой
в основании глав. Все четверики колоколь
ни прорезаны высокими арками (на боко
вых фасадах нижнего яруса они частично
заложены с устройством окон), профили
рованные, отмеченные замками архивольты
которых опираются на импосты. Тосканские
колонны по сторонам арок (нижние трех
четвертные, а в третьем ярусе полуколон
ны), расположенные с отступом от углов, в
двух нижних ярусах несут антаблементы и
треугольные фронтоны, наложенные на пря
моугольные аттики с лежачей нишей, а в
верхнем антаблемент служит основанием
для фигурной стенки в обрамлении круглой
люкарны. В профилировки антаблементов
введены ряды ступенчатых консолек, рас
ширяющихся кверху. Барабан под шпилем
прорезан узкими арочными проемами.
Высокий и светлый четверик храма пере
крыт сомкнутым сводом. Широкие арки со
единяют его с алтарем, коробовый свод ко
торого замкнут с востока небольшой конхой,
а над окнами выложены распалубки. Свод
трапезной, опирающийся на два столба со
срезанными углами и укрепленный двумя
подпружными арками, переброшенными в

продольном направлении, усложнен неболь
шими дополнительными лотками, идущими
от скругленных восточных углов, и распа
лубками над окнами и между столбов. Цен
тральная часть нижнего яруса колокольни
перекрыта крестовым сводом. В северной
части паперти с плоским потолком выделено
помещение для лестницы к звону.
Лепной карниз с модульонами отделяет
стены от свода. На его лотках сохранилась
первоначальная клеевая живопись - мелкие
шестиконечные звезды на голубом фоне и
лиственные побеги на ребрах между тяну
тых профилей. Проемы на боковых стенах
храма объединены вертикальными нишами,
подчеркнутыми профилированными тягами.
Такие же тяги акцентируют изгибы свода в
трапезной и обрамляют фигурные филенки
в центре западной стены храма и на своде
алтаря. Существовавшая на стенах храма
масляная живопись, появившаяся в 1862 г.,
полностью утрачена. Ее фрагменты в виде
лент пышного гризайльного орнамента уце
лели на подпружных арках трапезной. На
западной стене трапезной по сторонам от
входной двери читаются две композиции в
арочных рамах с пышными картушами «Рождество Богородицы» и «Перенесение
мощей Николая Чудотворца», выполненные
в академических традициях.
В храме сохранилась выкрашенная бе
лой краской основа двух верхних ярусов
трехъярусного главного иконостаса 1-й четв.
19 в., выполненного в стиле классицизма. Его
средняя часть с тремя осями прямоуголь
ных икон, арочных с заплечиками в центре
и прямоугольных по краям, выступает ри
залитом со скругленными раскрепованными
углами. По сторонам ризалита находится
еще по одной оси более узких прямоуголь
ных икон. Развитые поярусные антаблемен
ты, которые ранее украшали накладные по
золоченные детали, поддерживались каннелированными колоннами, выступавшими
перед каннилированными пилястрами. Под
иконами второго яруса помещены лежачие
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прямоугольные филенки, которым отвеча
ют ромбовидные филенки на постаментах
колонн, а филенки под верхними иконами
декорированы ложковым орнаментом.
В архитектуре ворот, как и у храма,
классицистические формы сочетаются и
барочными элементами. Композиция этого
сооружения имеет трехчастную симметрич
ную структуру. Арка проезда, увенчанная
высоким фигурным аттиком с прямоуголь
ным проемом для иконы, фланкирована бо
лее низкими арками калиток, украшенными
двухколонными портиками с треугольными
фронтонами. Все три арки оформлены про
филированными архивольтами, опирающи
мися на импосты. Сохранились остатки юж
ного прясла невысокой кирпичной ограды и
миниатюрная цилиндрическая башенка на
юго-западном углу.
Лит.: Беляев, 1863, с. 239-240; ИИАК,
1909, с. 132, № 171; Баженов, 1911, с. 19;
Материалы для истории сел, 1912, с. 21;
Белоруков, 2000, с. 454; К учи н , 2000,
с. 46.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Д. 2361.
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уроч. Горки Сумароковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
1-я четв. 19 в.
Характерный для области пример сель
ского приходского храма, в формах которого
черты классицизма сочетаются с неизжи
тыми традициями барокко. Расположен на
вершине холма к востоку от старого тракта
Кострома - Галич, на территории заросше
го деревьями кладбища. Погост Горки, что
на Пенье, или Николо-Пенье-Горка, изве
стен по документам в 1629 г. В это время
здесь стояли две деревянные церкви, лет
няя Никольская и зимняя Дмитрия Солунского. В 1722 г. село с окрестными дерев
нями принадлежало князю М.М. Голицы
ну. В 1814 г. на месте старых деревянных
храмов на средства прихожан был построен
ГОРКИ, ЧТО НА ПЕНЬЕ
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Церкоь Николая Чудотворца. Южный фасад.
Фото 1973 г.

новый каменный, освященный в честь Ни
колая Чудотворца, с приделами Знамения
Богоматери и Дмитрия Солунского. В на
стоящее время от церкви с пониженными
алтарем и трапезной, расширенной симме
тричными приделами, уцелел лишь храмо
вый четверик, утративший кровлю с пятиглавием. Кирпичные стены покрыты извест
ковой обмазкой.
Двусветный четверик, над углами которого
возвышаются основания подглавных бараба
нов, разделен на два яруса профилирован
ным карнизом и завершен таким же карни
зом, дополненным поясом сухариков. Углы
объема скруглены между раскреповками,
что типично для большой группы костром
ских храмов, возведенных в стиле раннего
классицизма. Прямоугольные проемы (по
центрам фасадов находятся входы в храм)
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заключены в барочные рамочные налични
ки с ушами, подоконными и надоконными
лежачими нишами. Венчанием наличников
служат профилированные сандрики, пря
мые в первом ярусе и лучковые во втором.
В окнах сохранились кованые кубоватые
решетки. Диагональные грани восьмигран
ных барабанов были украшены лопатками
с основаниями в виде волют.
Внутри храм перекрыт частично уце
левшим сомкнутым сводом, отрезанным от
стен лепным профилированным карнизом,
расписанным мелкими пальметтами. Про
емы обрамлены тонкими профилированны
ми тягами.
До 1973 г. на стенах храма фрагментарно
сохранялась одновременная зданию клеевая
живопись со значительным числом неболь
ших клейм в классицистическом гризайльном оформлении. Истонченное лиственно
цветочное оформление композиций на сво
де свидетельствует о поновлении росписей
маслом в начале 20 в.
Лит.: Беляев, 1863, с. 109; ИИАК, 1909,
с. 173, № 337; Баженов, 1911, с. 95; Бело
руков, 2000, с. 460; Кучин, 2000, с. 54.

ДЕРЕВЕНЬКИ
уроч. Деревеньки Сусанинской сел. адм.
ЧАСОВНЯ, нач 20 в.
Довольно крупная сельская часовня, на
рядные формы которой, стилизующие эле
менты «узорочья» сер. 17 в., характерны для
русского стиля кон. 19 - нач. 20 в. Стоит
на опушке леса. Деревня Деревеньки, ис
чезнувшая к началу 20 столетия, в 16 в.
входила в состав вотчины бояр Шестовых,
из рода которых происходила мать буду
щего царя Михаила Федоровича Романова
Ксения Ивановна (в иночестве Марфа). В
Деревеньках, по преданию, родился Иван
Сусанин, известный своим подвигом во вре
мя польско-литовской интервенции, и жили
зять и дочь Сусанина - Богдан и Антони
на Собинины. К 300-летнему юбилею цар-

Часовня. Фото 2006 г
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План часовни

ствования дома Романовых в память о под
виге Ивана Сусанина в Деревеньках пред
полагалось открыть учебно-воспитательное
заведение, проект для которого, идентич
ный комплексу, возведенному в с. Домни
но, выполнил в 1887 г. академик архитек
туры В.Н. Семенов. Однако проект не был
реализован, и в 1913 г. Александровским
православным братством на пожертвования
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прихожан была построена существующая
часовня. Стены здания возведены из кир
пича с лицевой кладкой фасадов.
Кубообразный объем часовни завершен
пологой четырехскатной крышей, на кото
рую водружен четырехгранный постамент
луковичной чешуйчатой главы на глухом ци
линдрическом барабане. Углы объема фик
сированы лопатками, по которым раскрепованы низкий цоколь, подоконная полочка,
узкий фриз с прямоугольными впадинка
ми, огибающий полуциркульные перемычки
окон, и узкий венчающий карниз. Активную
пластику фасада создают перспективные
ширинки, декорирующие лопатки и ступен
чатые консольки-язычки в их завершении.
Арочные окна на боковых фасадах и такая
же ниша на восточной стене заключены в
наличники с архивольтом, опирающимся
на прямоугольные столбики с перехвата
ми. На западном фасаде, кровля которого
на средней оси приподнята пологим щипцом
с едва намеченным килем, окнам соответ
ствует более высокая плоская арочная ниша
с рустованным архивольтом и столбиками
с перехватами по сторонам. В нее вписан
прямоугольный входной проем со срезан
ными верхними углами и круглая филен
ка над ним. Стены подглавного постамента
украшены профилированными карнизами и
узкими лежачими нишками с поребриком.
Барабан с цепочкой полукруглых кокошни
ков в основании украшен двумя нишами в
форме трехчастного итальянского окна, а в
его карниз введен поясок с вертикальными
впадинками. Края кровли основного объема
и постамента подчеркнуты узким подзором
из просечного железа.
Внутри помещение часовни со скошенны
ми углами перекрыто восьмидольным сводом
с узкими диагональными лотками; над окна
ми выложены небольшие распалубки.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 457; К учин,
2000, с. 32-33; Исторические города и села,
2004, с. 182,184.
РГИА. Ф. 1399. On. 2. Д. 188.
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ДОМНИНО
с. Домнино Сусанинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ. КОМПЛЕКС, 1-я
пол. 19 в.
Характерный для области пример сельско
го культового комплекса, хорошо сохранив
шего историческую территорию и построй
ки в стиле классицизма. Церковь стоит на
вершине холма, в центре села, у проходя
щей мимо нее главной улицы и доминирует
в окружающем ландшафте. Село Домнино
известно как старинная вотчина бояр Ше
стовых и в нач. 16 в. принадлежало Васи
лию Михайловичу и Ивану Васильевичу
Шестовым, а позже дочери последнего Ксе
нии Ивановне в замужестве Романовой (в
иночестве Марфе) - матери царя Михаила
Федоровича. В 1631 г. она передала село по
духовной московскому Новоспасскому мо
настырю. В это время здесь существовала
деревянная шатровая церковь Воскресения,
упомянутая в описи 1636 г., а рядом с ней
деревянный дом Романовых. По преданию,
именно на месте этого дома в 1809-1817 гг.
была возведена каменная церковь Успения.
Ее приделы Тихвинской Богоматери и Ни
колая Чудотворца были освящены в 1818 г.,
а главный престол - в 1827 г. Церковная
территория была окружена каменной огра
дой с воротами и небольшой шестигранной
башней на северо-восточном углу, которая
использовалась под лавку. Старый деревян
ный храм был разобран по ветхости в 1831 г.
В 1850 г. (по другим сведениям, в 1851 г.)
именным указом Николая I на «обновле
ние» церкви было отпущено 2785 рублей. В
1850 г. выполнены настенные росписи в хра
ме, а в 1856 г. поновлен главный иконостас
и установлены новые придельные иконоста
сы. Видимо, в этот же период была соору
жена церковная сторожка. Церковная лавка
разобрана в кон. 20 в. Во время ремонтно
реставрационных работ нач. 21 в. столбы
ограды, ворота и сторожка оштукатурены,
последняя перестроена (вместо разобранной
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кладовой в западной части объема выложе
ны новые стены из силикатного кирпича,
толстый слой штукатурки скрыл клинча
тые перемычки окон). Вместо деревянного
штакетника, соединявшего столбы, сделаны
металлические решетки. Все сооружения
комплекса возведены из кирпича, храм по
белен по слою известковой обмазки.
Храмовая территория имеет форму не
правильного многоугольника. Центром ком
плекса является церковь Успения. К северозападу от нее находятся ворота, а запад
нее них в северной линии ограды - сто
рожка.
Церковь Успения относится к распро
страненному в области типу бесстолпных
пятиглавых храмов, суховатый декор ко
торых типичен для провинциального клас
сицизма.
Объемная композиция церкви симметрич
на относительно продольной оси. Двусветный
четверик храма увенчан пятью чешуйчаты
ми луковичными главами с тонкими шейка
ми, поднятыми на граненых барабанах (цен
тральный - световой). Более узкий прямо
угольный в плане пониженный алтарь имеет
скругленные восточные углы, заглубленные
в раскреповках основных стен. Равновысокая
алтарю трапезная с приделами, имеющими
алтарные скругления с маленькими главка
ми, значительно шире четверика. С запада
к ней примыкает закрытая паперть, растя
нутая в ширину, соединяющая трапезную
с трехъярусной колокольней. Колокольня
состоит из четвериков, уменьшающихся по
площади кверху, и увенчана высоким шпи
лем на четырехгранном трибуне, водружен
ном над «дутой» кровлей с люкарнами.
Все объемы церкви объединены гладким
цоколем, из-за понижения рельефа более
выраженным на южном фасаде. Боковые
фасады четверика украшены четырехпилястровыми портиками тосканского орде
ра (боковые пилястры поставлены с вы
пуском углов), причем западные прясла,
частично прикрытые алтарями приделов.

Церковь Успения. Фото 2006 г.
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несколько шире остальных. Над неполным
антаблементом с поясом сухариков в кар
низе возвышается горизонтальный аттик с
многополочным карнизом, под которым по
центру стены, между двух лежачих нишек,
помещен небольшой треугольный фронтон,
уравновешивающий легкую асимметрию фа
садных членений. Высокий арочный вход
ной проем и два арочных окна в перспек
тивных амбразурах по его сторонам укра
шены трехчастными замками и импоста
сусА н и н ск и и
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ми на уровне полуциркульных перемычек.
Под прямоугольными во вдавленных рамках
окнами второго света помещены квадратные
филенки. Вход на южном фасаде акценти
рован двускатным металлическим зонтом на
крупных ажурных кронштейнах. Барабаны
глав на диагональных гранях украшены вер
тикальными нишками. Прямоугольные окна
алтаря на восточной грани и скругленных
углах, а также пары ложных окон на боко
вых фасадах соединены подоконной полоч
кой, горизонтали которой вторит неполный
антаблемент с лентой сухариков. Аналогич
ный декор имеют и фасады трапезной с пи
лястрами на углах и у алтарных скруглений.
Стены паперти, а также углы двух нижних
ярусов колокольни обработаны горизонталь
ным рустом. Высокие проемы в четвериках
колокольни, прямоугольные в нижнем ярусе
(на северном фасаде ложный) и арочные в
верхнем, фланкированы пилястрами, кото
рые в двух верхних ярусах несут неполные
антаблементы, а в нижнем не достигают его.
Нижний четверик завершен треугольными
фронтонами, наложенными на аттик, а в
верхних четвериках выделены своеобразные
основания-стилобаты, украшенные малень
кими вертикальными впадинками. Круглые
люкарны в кровле колокольни вписаны в
полуциркульные фронтоны. Дополнительную
стройность рустованному трибуну придают
три щелевидные нишки на каждой грани.
Над крыльцами входов через колокольню с
западной и южной сторон укреплены круп
ные металлические зонты, идентичные зон
ту над южным входом в храм.
Храмовый четверик перекрыт четырехлот
ковым сводом с круглым отверстием свето
вого барабана в шелыге. Алтарь, коробовый
свод которого замкнут с востока граненой
конхой, открывается в пространство храма
широкой аркой. Трапезная и приделы пере
крыты продольными коробовыми сводами,
разделенными между собой подпружными
арками, опирающимися на два столба. Па
перть имеет плоское перекрытие. В ее заДОМНИНО
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падной стене находится вход на лестницу к
звону, устроенную в северной стене нижнего
четверика колокольни, перекрытого коробо
вым сводом с распалубками.
Стенопись храма, выполненная маслом в
1850 г., поновлена в начале 20 в. и в 20022005 гг. Живопись ориентирована на акаде
мические образцы. В своде главного алтаря
написан образ Саваофа на облачном фоне,
окруженного ангелами и херувимами, с па
рящим голубем в зените. На западной стене
алтаря, над аркой, помещены два ангела с
образом Спаса Нерукотворного. В проеме
алтарной арки написаны фигуры двух ан
гелов с рипидами. Гризайльный орнамент
в оформлении алтарной арки имеет вид
симметричных клейм с розетками, тонкими
спиральными побегами аканта и виноград
ной лозы. В оформлении восточной стены
алтаря присутствуют изображения капели
рованных пилястр с композитными капите
лями, несущих антаблемент из рисованного
фриза и тянутого карниза. Несколько схе
матичная орнаментика относится ко време
ни поновления росписи.
В своде храма на четырех лотках разме
щены четыре клейма крупного формата. На
восточном лотке (над иконостасом) показан
вид города Иерусалима, над ним - образ
Саваофа и Святого Духа с херувимами и с
ангелами, оплакивающими распятого Хри
ста. На северном лотке представлено Воз
несение, на южном - Воскресение Христо
во в иконографии «Восстания от гроба», а
на западном - Воскресение в иконографии
«Сошествия во ад». В нижних углах лотков
написаны орнаментальные композиции, во
круг основания главы сосредоточены изоб
ражения херувимов.
На западной стене храма в двух ярусах
расположены большие сюжетные компози
ции. В верхнем ярусе, оформленном пиля
страми, развернуто во всю ширину стены
соименное храму «Успение Богоматери». Две
группы летящих к ложу Богоматери апо
столов показаны в боковых клеймах с хо288

рошо выписанными пейзажными фонами. В
нижнем ярусе клейма очерчены рамами со
срезанными верхними углами. По сторонам
от «Входа Господня в Иерусалим» пред
ставлены сопутствующие эпизоды «Хри
стос в доме Симона фарисея» и «Призвание
Закхея». На боковых стенах храма клейма
расположены в трех ярусах. В простен
ках между окнами второго света по юж
ной стороне помещены: «Жертвоприноше
ние Авраама», образ пророка Мельхиседека
и «Моисей перед неопалимой купиной». На
северной стене соответственно: «Лествица
Иакова», образ царя Давида и «Моление о
чаше». В среднем ярусе росписи, во фризе
между окнами первого и второго яруса, в
восьмиугольных клеймах представлены по
ясные образа евангелистов, а также Митрофаний Воронежский и Николай Чудотворец.
Собор избранных святых продолжен в об
разах первого яруса росписи.В простенках
окон первого света представлены: апостолы
Петр и Павел, Зосима и Савватий Соловец
кие, а также местночтимые Феодосий Тотемский и Иаков Железноборский.
Главный иконостас возведен в стиле позд
него классицизма и датируется по времени
освящения главного престола - 1827 г. В
сер. 19 в. он обновлен с частичной заменой
орнаментики. Иконостас двухъярусный, на
семь прясел, с откосно выступающим цен
тральным ризалитом. Ярусы на ризалите
оформлены гладкоствольными колоннами
на постаментах, с композитными капите
лями. Антаблементы содержат орнаменти
рованные фризы и карнизы. Царские вра
та помещены в нише, увенчанной конхой.
Центральный образ второго яруса фланки
руют две пары колонн. Центральное прясло
увенчано аттиком, на котором установлена
обрезная композиция Распятия с предстоя
щими. Основной набор орнаментальных мо
тивов в оформлении иконостаса относится
к классицизму. Это розетки, венки, вазы,
гирлянды, подвесные полотенца, пальмовые
ветви и волютные завитки аканта. Измене

ны в сер. 19 в. капители колонн, орнамен
тальный фриз во втором ярусе иконостаса
и в боковых пряслах первого яруса. Орна
мент по сторонам конхи сменили головки
херувимов. Царские врата в главном ико
ностасе решетчатые, с четырьмя тонкими
колоннами и антаблементом в центре. Они
увенчаны овальной иконой Благовещения,
обрамленной гирляндами. Две пары малых
овальных икон на створах содержат изоб
ражения евангелистов.
Пристолпные киоты в трапезной по вре
мени и стилю близки главному иконостасу.
Два придельных иконостаса в трапезной из
готовлены в сер. 19 в. Они одноярусные, в
пять прясел по фасаду, с заворотами вдоль
прохода в храм, с надставными иконами
над царскими вратами и прилегающими
пряслами. Стиль иконостасов эклектичен,
с читаемыми элементами псевдобарокко и
псевдорококо. Иконостасы оформлены виты
ми колоннами и антаблементами с резным
декором во фризах. Орнамент на тумбах венок с сетчатым заполнением или венок
с крестом внутри. Царские врата содержат
круглые образа Благовещения и евангели
стов, обрамленные травным орнаментом ков
рового типа. Киоты надставных икон имеют
изогнутые очертания, их навершия обвиты
орнаментом рокайльного типа.
Ворота в наивно трактованных формах
классицизма типичны для подобных соору
жений области. Они имеют симметричную
трехчастную ступенчатую композицию. Над
центральной аркой проезда возвышается
ступенчатый аттик с маленькой главкой
на цилиндрическом барабане, а по сторо
нам расположены более низкие и меньшие
по размеру арки калиток, прорезающие
отрезки стен. Полуциркульные перемычки
арок подчеркнуты массивными профилиро
ванными архивольтами. Центральный про
езд фланкирован парными полуколоннами,
ранее завершавшимися маленькими одно
скатными кровельками, а стены по сторо-
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Ворота. Фото 2006 г.

нам калиток обработаны крупным квадровым рустом. Со стороны двора, где вместо
полуколонн использованы парные пиля
стры, все формы декора еще более огруб
лены. Сохранились металлические створки
ворот, ажурный узор которых с использо
ванием волютообразных завитков типичен
для стилистики ампира.
Сторожка - небольшая одноэтажная по
стройка без выраженных стилистических
признаков. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый с востока на запад, завершен
пальмовой кровлей. Фасадный декор огра
ничен гладкими лопатками, узким карни
зом и подоконной полочкой. На продольных
фасадах средистенная лопатка, отмечающая
место примыкания поперечной стены, ука
зывает на существование в сторожке двух
помещений: в большем (восточном) рас
положена жилая комната, которую осве
щают прямоугольные окна без наличников
(по два на северном и восточном фасадах
и одно на южном), а в более узком (запад
ном) - сени с крыльцом входа на южном
фасаде и маленьким прямоугольным окош
ком на северном.
Лит.: Беляев, 1863, с. 234; Домнинский,
1871,стб. 11-34; ИИАК,1909,с. 128,№ 158;
Баженов, 1911, с. 227; Белоруков, 2000,
с. 457; Кучин, 2000, с. 41, 173-175; Исто
рические города и села, 2004, с. 182-183.
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ШКОЛА ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ, кон.
19 в.
Крупное для сельской местности учеб
ное здание в нарядных формах эклектики.
Расположено в 200 м восточнее Успенской
церкви и главным южным фасадом обраще
но к центральной улице села. В 1886 г. при
церкви открылся Домнинско-Хрипелевский
отдел попечительства Александровского
православного братства - благотворитель
ной организации, целью которой была под
держка приходских церквей, религиозно
нравственного просвещения, открытия при
храмах библиотек и учреждения в сель
ских приходах ремесленных училищ, ле
чебниц, больниц и богаделен. В 1881 г. в
Домнине был выстроен деревянный двухэ
тажный дом для начального училища, а в
1893 г. на деньги (3000 рублей), перечис
ленные Братству из царской казны, воз
ведено «учебно-воспитательное заведение
в память о спасении царя Михаила Федо
ровича». Проект для него в 1887 г. разра
ботал академик архитектуры В.Н. Семенов.
Такой же проект в память о подвиге Ивана
Сусанина был выполнен им и для деревни
Деревеньки (не осуществлен). При школе
существовали кузнечно-слесарная мастер
ская для мальчиков и учебная рукодельная
мастерская для девочек. Проектом пред
полагалось строительство по обе стороны
главного учебного корпуса еще двух не-
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Церковноприходская школа. Фото 2006 г.

290

больших одноэтажных зданий - каменного
для слесарной мастерской, кузницы и бани
и деревянного для коровника и ледника с
погребом и сеновалом, а территорию ком
плекса должна была окружать кирпичная
ограда с металлической решеткой. При реа
лизации проекта в учебном корпусе вместо
маленькой чердачной двухоконной светел
ки с щипцовым завершением над центром
главного фасада поставили горизонтальный
аттик; а мастерские - прямоугольный в пла
не объем под вальмовой крышей с крупны
ми окнами, имеющими лучковые перемыч
ки, - расположили за основным корпусом.
Бревенчатый коровник с двумя самостоя
тельными входами с тамбурами и окошками
сенника, прорезающими двускатную кровлю
над ними, видимо, также находился в глу
бине школьного двора. Здание мастерских
ныне сильно перестроено и утратило исто
рический облик, а коровник не сохранился;
от старой ограды уцелело лишь несколько
кирпичных столбиков. Новая металлическая
ограда установлена после 1991 г., когда зда
ния школы были переданы под устройство
сельскохозяйственного подворья костром
ского Богоявленско-Анастасьина монастыря.
Стены учебного корпуса возведены из кир
пича, главный фасад оштукатурен.
Двухэтажный на полуподвалах объем, за
вершенный вальмовой кровлей, имеет план
в форме прямоугольника, вытянутого с вос
тока на запад. В центре дворового северного
фасада к нему примыкает выступ ретира
ды. По периметру стен проходит пластич
ный профилированный пояс, отделяющий
слегка выступающие стены полуподвала
от основных плоскостей фасадов, и мел
копрофильный венчающий карниз с ря
дом ступенчатых консолек. Симметричный
главный фасад, акцентированный в центре
горизонтальным аттиком, разделен гладки
ми лопатками на девять прясел, завершен
ных в верхней части мелкими арочками на
консольках. В чуть более широком среднем
прясле расположен входной проем, к кото

рому ведут ступени крыльца, а над ним, на
месте первоначального окна, - балкон с со
временным металлическим ограждением. На
боковых частях фасада расположено по че
тыре оси окон, в первом этаже более высо
ких. Все проемы имеют лучковые перемычки
и заключены в своеобразные наличники с
боковыми столбиками, не смыкающимися с
надоконными гребнями в виде филенчатых
рустов и профилированными подоконника
ми, под которыми вытянуты узкие лежачие
филенки. Междуэтажное членение подчер
кнуто горизонтальными вставками с ряда
ми ступенчатых консолек, зажатых между
двумя профилированными полочками. Низ
кие окна полуподвала украшены скромными
полуналичниками, дублированными вверху
выступом лучковой перемычки. На осталь
ных фасадах перемычки всех окон укра
шены замками, а под подоконниками су
ществуют лежачие нишки.
Планировку здания организуют капи
тальные стены: две поперечных вычленяют
узкое пространство междуэтажной лестницы
с небольщим вестибюлем, а продольные де
лят каждую из половин здания на две ча
сти. Полуподвал, в передней части которого
располагались кухня, кладовая и помеще
ния для прислуги, а в задней дровяники,
перекрыт продольными коробовыми свода
ми с распалубками над окнами. Помещения
основных этажей имеют плоские перекры
тия (кроме крестового свода в вестибюле).
На первом этаже первоначально находились
квартира учителя и спальня мальчиков (в
передней части) и две мастерских (в задней
части), а на втором в восточной половине —
две классных комнаты, в западной - спаль
ня девочек и рукодельная мастерская.
Лит.: Баженов, 1911,с. 227; Войтюк, 1993,
№ 2, с. 6-9; Кучин, 2000, с. 175-176.
РГИА. Ф. 1399. On. 1. Д. 440.
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ИЛЬИНСКОЕ
(ПОГОСТ ИЛЬИНСКИЙ,
что НА РЕКЕ ШАЧЕ)
урон. Ильинское на Шаче,3 км от д. Григорово Григоровской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ВОСКРЕСЕНИЯ И КАЗАНСКОЙ БОГО
МАТЕРИ, 3-я четв. 18 в., 2-я четв. и 2-я
пол. 19 в.
Редкий пример сельского комплекса с
двумя близкими по времени храмами, сти
листически сильно отличающимися друг от
друга. Погост расположен на правом берегу
Шачи, на вершине холма с крутым южным
склоном в сторону реки. Вдоль западной и
северной сторон территории комплекса про
ходили сельские улицы. Наиболее раннее
документальное известие о селе относится к
1596 г., когда его земли получил в поместье
боярский сын Г. Нелидов. В нач. 17 в. здесь
находились два деревянных храма - Ильи
Пророка и Николая Чудотворца. В 1721 г. на
средства Р. Нелидова вместо прежней вы
строена новая деревянная Ильинская цер
ковь. Оба существующих каменных храма
сооружены в 3-й четв. 18 в.: церковь Вос
кресения с приделом Ильи Пророка и ко
локольней - на средства капитана Василия
Александровича Кожухова в 1760-1768 гг.,
церковь Казанская с приделами Николая
Чудотворца и Флора и Лавра - на сред
ства надворного советника Алексея Ивано
вича Скрипицына около 1772 г. Дом причта
построен, по-видимому, во 2-й четв. 19 в.
Во 2-й пол. 19 в. возведена трапезная Ка
занской церкви (возможно, на месте преж
ней). В советское время разрушена камен
ная ограда вокруг территории комплекса,
сломан притвор Казанской церкви, утраче
ны ее иконостасы. В кон. 20 - нач. 21 в. в
церкви Воскресения утрачены главный че
тырехъярусный иконостас поел. четв. 19 в.
в формах эклектики и придельный одно
ярусный иконостас нач. 20 в. в русском
стиле. В тот 'же период исчезла главка ко291
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локольни, обрушено перекрытие дома при
чта. Все здания сложены из кирпича и по
белены по кладке.
Комплекс занимает сравнительно неболь
шой участок, по форме близкий прямоуголь
нику, вытянутому по оси север - юг. По
стройки, поставленные на небольшом рассто
янии друг от друга, образуют компактную, но
при этом живописную группу. Церковь Вос
кресения расположена в нескольких метрах
севернее церкви Казанской Богоматери. С
западной стороны от них, ближе к Казан
ской церкви, находится дом причта.
Церковь Воскресения ~ яркий памятник
провинциального зодчества 3-й четв. 18 в.,
в целом выдержанный в традициях арха
ичных форм 17 в., но в строгой регуляр
ности фасадных композиций и графичности декоративных элементов отражаются
тенденции, присущие послепетровской ар
хитектуре. Храм представляет собой дву
светный пятиглавый четверик с цилиндри
ческими барабанами (центральный - свето
вой) и луковичными главами. Значительно
более низкая пятигранная апсида чуть уже
четверика. Равная ей по высоте попереч
но вытянутая трапезная с юга продолжает
плоскость стены четверика, а с севера рас
ширена приделом. Прямоугольный в плане
алтарь придела с косой южной стеной за
слоняет небольшую часть северного фасада
храма. Примыкающая с запада к трапезной
шатровая колокольня поставлена с еле за
метным смещением к северу относительно
оси храма. Кубический нижний ярус несет
высокий восьмигранный столп, увенчанный
щатром.
Фасады всех частей церкви объединены
в цокольной части лентой поребрика между
двумя валиками. Фасады четверика храма в
соответствии с двусветным расположением
окон делятся полочкой на два равных по
высоте яруса. Стены завершены профилиро
ванным карнизом с лентой поребрика. Углы
четверика охвачены широкими огибающими
лопатками. Южный фасад в три оси окон
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слегка асимметричен из-за более широкого
крайнего восточного простенка. Окна с луч
ковыми перемычками оформлены колонча
тыми наличниками с крутыми треугольными
сандриками. Северный фасад с такими же
окнами имеет две оси проемов, на одной из
которых помещен арочный вход, обрамлен
ный перспективным колончатым порталом с
килевидным завершением. В проем встав
лена одностворчатая металлическая решет
ка с орнаментальным рисунком. Западный
и восточный фасады четверика глухие, на

средней оси восточного под карнизом поме
щена квадратная ниша киота. Барабаны глав
почти на всю высоту охвачены аркатурноколончатым поясом, над которым выложе
на лента поребрика. В апсиде и трапезной
с приделом углы обработаны огибающими
лопатками, а стены завершены карнизом с
поребриком. В апсиде расположено три окна
с лучковыми перемычками (одно из них
ложное), на боковых фасадах трапезной по два прямоугольных проема, заключенных
в колончатые наличники с треугольными
сандриками, значительно более пологими,
чем в храме. Во всех ярусах колокольни,
разделенных карнизами с лентой поребри
ка, угловые части выделены огибающими
лопатками. В нижнем четверике западный
фасад прорезан большим арочным проемом с
квадратным киотом над ним. Восьмигранный
столп делится карнизом на две неравные
части: почти глухой более высокий нижний
объем и ярус с арочными проемами звона.
Нижний объем с запада имеет небольшое
окошко с лучковой перемычкой, обрамлен
ное Валиковым наличником с крутым тре
угольным сандриком. В шатре устроено два
ряда слухов с двускатными перемычками и
щипцовыми сандриками.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отвер
стием светового барабана. Широкие арочные
проемы ведут из храма в апсиду и трапез
ную. Апсида перекрыта коробовым сводом
с граненой конхой, прорезанной щековыми
распалубками над окнами. Трапезная со
ставляет с приделом единое бесстолпное
пространство, перекрытое лотковым сводом
с крупными распалубками над продольны
ми стенами и щековыми распалубками над
окнами. Алтарь придела с полулотковым
сводом отделен подпружной аркой. В пер
вом ярусе колокольни - коробовый свод. В
толще южной стены устроена лестница во
второй ярус.
Первоначальная стенопись в храме выпол
нена маслом в сер. 19 в. в академических
су сА н и н ск и и рай он

традициях. Архитектурное и орнаменталь
ное оформление западной стены восходит к
псевдобарочным образцам (за исключением
килевидных наверший в боковых компози
циях). В кон. 19 в. роспись была существен
но поновлена с частичной заменой компо
зиций и декора. Помещенный в своде ап
сиды образ Троицы Новозаветной восходит
к композиции А.Т. Маркова в московском
храме Христа Спасителя. Число сюжет
ных композиций в основном объеме храма
невелико. На западной стене, по сторонам
от «Воскресения», представлены «Явление
Христа Марии Магдалине» и «Жены миро
носицы у Гроба Господня». На боковых сте
нах в простенках окон второго света рас
положены образа евангелистов. Свод рас
писан звездами.
Пол в храме выложен метлахской плит
кой.
Церковь Казанской Богоматери характер
на для провинциальной архитектуры в стиле
барокко. Ядром продольно-осевой компози
ции служит одноглавый храм - двусветный
четверик с восьмигранным световым бара
баном на квадратном в сечении постамен
те и с луковичной главой. Более низкая и
узкая прямоугольная в плане апсида с вос
тока имеет выгнутую по лучковой дуге сте
ну. Прямоугольная в плане вытянутая по
перечно трапезная под вальмовой кровлей
значительно шире храма.
Четверик, завершенный упрощенным ан
таблементом, на краях фасадов акценти
рован лопатками с выпущенными между
ними углами. Двусветные трехосевые бо
ковые фасады, разделенные межъярусным
карнизом, симметричны. Окна с лучковы
ми перемычками (на крайней западной оси
каждого фасада в обоих этажах - ложные)
заключены в рамочные наличники с уша
ми и сережками и отмечены трехчастны
ми замками. Расположенный на средней
оси прямоугольный входной проем оформ
лен порталом с колонками, перехваченны
ми валиками, и с коробовым архивольтом.
293
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включающим трехчастный замок. Апсида
с двумя световыми окнами на выпуклой
стене и двумя ложными на боковых фаса
дах обладает декором, аналогичным храму.
Фасады трапезной прорезаны прямоуголь
ными окнами (по три с юга и севера), по
краям обработаны лопатками и завершены
антаблементом.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отвер
294

стием барабана, внутри имеющего цилинд
рическую форму. Три узких арочных про
ема соединяют храм с апсидой, перекрытой
полулотковым сводом с небольшими рас
палубками над окнами. Широкая арка ве
дет из храма в трапезную, которая имеет
плоское перекрытие, опирающееся на че
тыре поставленных в два ряда массивных
круглых столба.
Росписи храма исполнены в 3-й четв.
19 в. маслом. Композиции в алтаре и об
раза святых в храме следуют академиче
ским образцам, тогда как цикл с историей
образа Казанской Богоматери ориентирован
на стилистику примитива. В гризайльном
оформлении стен храма во втором ярусе
присутствуют изображения колонн и пи
лястр, рисованные антаблементы и обильно
декорированный карниз, характерные для
псевдобарочного декора сер. 19 в. Вместе с
тем, орнаментика картушей при обрамлени
ях композиций не отличается объемностью
и пышностью форм, характерных для сере
дины века. Разнообразие тенденций свиде
тельствует об эклектизме росписи в целом.
Живопись была поновлена в нач. 20 в.
В алтаре, на стенах, расположены две
многофигурные композиции: традиционная
«Тайная вечеря» и довольно редкое вне
цикла изображение Первого Вселенского
собора. На своде храма представлен образ
Троицы Новозаветной и собор архангелов.
В основании свода проходит рисованный
карниз. В четверике, на боковых стенах,
второй ярус росписи оформлен изображе
нием колонн с композитными капителями,
опирающихся на перспективный карниз, в
декоре которого, помимо лиственных консо
лей и розеток, представлены виноградные
кисти, подвешенные к розеткам. В откосах
окон второго света и в простенке между
ними расположены образа святителей, му
чеников и преподобных. Тема собора святых
«по чинам» дополнена асимметричным изоб
ражением в восточных откосах ближайших
к иконостасу окон первого света архангела

Михаила и святителя, а в простенках - об
разами Иоанна Златоуста и мученика Евста
фия. На западной стене, к северу от входа,
присутствуют образа Косьмы и Дамиана с
повторным изображением Косьмы. Святые
в нижнем ярусе росписи своими именами
представляют ктиторов храма, а также пра
вящих архиереев времени строительства и
росписи храма. Во втором ярусе росписи
западной стены и на прилегающих боковых
стенах в трех больших рамах представлена
история обретения и прославления образа
Богоматери Казанской, тематически связан
ная с посвящением храма.
На восточной стене храма сохранился
столярный каркас верхнего яруса и часть
венчающего антаблемента от иконостаса
сер. 19 в.
Одноэтажный дом причта в формах позд
него классицизма представляет собой пря
моугольную в плане постройку, ранее завер
шавшуюся вальмовой кровлей. По периме
тру объем охвачен ступенчатым карнизом с
гладким фризом. Главный (западный) фасад
с симметричной композицией в шесть окон
по краям акцентирован рустованными ло
патками. Прямоугольные проемы с рамоч
ными наличниками объединены в уровне
подоконников полкой. Два входа располо
жены на боковых фасадах.
Внутри поперечная капитальная стена де
лит пространство на две неравные части.
Лит.: Беляев, 1863, с. 232; ИИАК, 1909,
с. 126-127; Баженов, 1911, с. 216; Белору
ков, 2000, с. 450; Кучин, 2000, с. 177-178;
Буйская земля, 2002, с. 62.

ИСАЕВО
с. Исаева, 12 км от с. Головинского Го
ловинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО.
КОМПЛЕКС, 1-я четв. 19 в.; кон. 19 - нач.
20 в.
Характерный пример сельского приход
ского комплекса с храмом и сторожкой, со
СУСАНИНСКИИ РАЙОН

оруженными в стиле позднего классицизма,
и школой, появившейся в период эклектики.
Расположен на вершине холма, на кладби
ще, севернее небольшого села. В нач. 17 в.
село принадлежала боярам Писемским, а
впоследствии неоднократно меняло хозяев
(А.А. Голицын, Т.С. Булгаков, В.Я. Хитро
во, Ашитковы и Скрипицыны). Деревянная
клетская Дмитриевская церковь, впервые
упомянутая в документах 1604 г., неодно
кратно обновлялась. В кон. 1810-х гг. поручица Пелагея Ивановна Филиппова, владе
лица сельца Хвостова, начала возводить но
вый каменный храм, но, не достроив его, в
1820 г. скончалась, завещав отложенный на
строительство капитал соседу - поручику
Николаю Григорьевичу Полозову из сель
ца Завражье, который и окончил устрой
ство храма в 1823 г. Главный престол был
освящен в честь Рождества Христова, а те
плые приделы в трапезной - в честь иконы
Казанской Богоматери (северный) и Дми
трия Солунского (южный). Видимо, в тот
же период появилась сторожка при храме.
В 1870 г. губернским строительным отделе
нием был рассмотрен и одобрен проект рас
ширения к западу боковых приделов, осу
ществленный в ближайшие годы. В 1883 г.
пол в теплой церкви был покрыт чугунны
ми плитами (подрядчики купеческий сын
А.И. Сутягин из с. Молвитино и крестья
нин Молвитинской волости Н.А. Лопатин).
В кон. 19 - нач. 20 в. рядом с храмом было
построено здание земской школы. Утраче
ны кровли храма, трапезной и колокольни,
ранее венчавшейся шпилем на граненом ба
рабане, обшитом железом; не сохранились
первоначальная клеевая живопись на стенах
храма, прописанная маслом в кон. 19 в., и
росписи в трапезной (кон. 19 в.); не уцелели
перекрытие и кровля сторожки; разобраны
бревенчатые сени, вытянутые вдоль задне
го фасада школы. Все здания возведены из
кирпича; церковь и сторожка частично со
хранили побелку фасадов.
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Историческая территория кладбища, окру
жающего храм, имеет прямоугольную фор
му. В центре стоит церковь Дмитргья Солунского, доминирующая в широком простран
стве холмистого ландшафта. Юго-восточнее
нее находится сторожка, фиксировавшая
угол участка. Школа расположена к югозападу от храма и отделена от него слабо
читающейся дорогой, ведущей к селу.
Церковь Дмитрия Солунского принадле
жит к одному из распространенных в ре
гионе типов скромного приходского храма в
стиле позднего классицизма. Объемная ком
позиция церкви подчинена продольно-осевой
симметрии. Кубообразный четверик храма
увенчан граненым барабаном с чешуйчатой
луковичной главкой на тонкой шейке, по
ставленным на четырехлотковом своде. С
востока к основному объему примыкает бо
лее низкий и узкий прямоугольный в пла
не алтарь со скругленными в раскреповках
восточными углами, а с запада - широкая
трапезная, придельные алтари которой,
также скругленные и раскрепованные на
углах, частично закрывают нижнюю часть
четверика. С запада над трапезной возвы
шаются четырехгранные полуярус и ярус
звона колокольни, завершенной четерехлотковым сводом.
Все фасады церкви опоясаны невысоким
цоколем, ограниченным полуваликом. Венча
ющий карниз четверика с маленькими сту
пенчатыми консольками дополнен полосой
гладкого фриза. На боковых фасадах храма
окна, прямоугольные в нижнем ярусе и с
пологими перемычками в верхнем, располо
жены на двух осях, а о третьей, закрытой
выступами боковых приделов, напоминает
ниша в уровне второго света. Единствен
ным украшением окон служат профилиро
ванные подоконники, под которыми разме
шены неглубокие ниши, лежачие в нижнем
ярусе и квадратные в верхнем. Над южным
входом в храм, сохранившим двустворча
тую решетчатую дверь с ампирным рисун
ком, уцелели ажурные металлические крон296

Церковь Дмит рия Солунского. Фото 2006 г.

Ь& 5
План церкви

штейны двускатного зонта. Основные грани
восьмигранного барабана главы, украшенно
го профилированным карнизом, прорезаны
арочными окошками, а более узкие диаго
нальные грани оставлены глухими. Фасад
ный декор алтаря и трапезной с трехчаст
ными карнизами и прямоугольными ниша
ми под профилированными подоконниками
окон аналогичен храму. Алтарь освещает
ся тремя окнами - на восточном фасаде и
на скруглениях углов. Выделенная раскре
повкой восточная алтарная стена увенчана

треугольным фронтоном, в 1970-х гг. еще
сохранявшим деревянный карниз с мутулами. На боковых фасадах трапезной, легкие
раскреповки которых выделяют ее старую
и новую (западную) части, дважды повторе
на композиция из трех сближенных между
собой окон (среднее чуть шире боковых).
Стены нижнего яруса колокольни, повы
шенного относительно трапезной, покрыты
узким дощатым рустом, а карнизу с редки
ми ступенчатыми консольками, идентичному
карнизам в верхних ярусах, вторит профи
лированная полочка на уровне пят высокой
арки западного входа. Промежуточный по
луярус с выступом «основания» в нижней
части прорезан полуциркульными проемами
с замком в вершине. Арки звона в верхнем
четверике фланкированы пилястрами, по
ставленными с отступом от углов.
Внутри храм перекрыт сомкнутым сво
дом, а его алтарь, открывающийся в про
еме широкой арки, - полулотковым. По
перечный коробовый свод, перекрывающий
пространство первоначальной трапезной со
скругленными углами, усложнен перело
мами, отмечающими выступы придельных
алтарей. Своеобразной чертой перекрытий
в первоначальных частях здания является
сглаженный характер ребер на переломах
сводов. Небольшие помещения по сторонам
колокольни, появившиеся при расширении
трапезной, завершены полулотковыми сво
дами. В толще боковых стен нижнего яруса
колокольни, имеющего плоское перекрытие,
выделены помещения для лестницы к звону
(с юга) и кладовки (с севера).
Сторожка в формах позднего классицизма
интересна своей асимметричной композици
ей. Одноэтажный прямоугольный в плане
объем вытянут по оси север - юг. Общи
ми для всех фасадов членениями являются
невысокий цоколь и несложный венчающий
карниз. Юго-восточный угол здания подчер
кнут более высоким объемом башни, веро
ятно, идентичной угловым башням ограды.
Вычленяющие ее пилястры несут антаблесусАнинскии р а й о н
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мент с фризом, украшенным вертикальными
выступами, и треугольные фронтоны. Пло
скость стены между пилястрами заглублена
арочной нишей с тяжелым профилированным
архивольтом, акцентированным замком. На
южном фасаде в этой нише помещено окно
с пологой перемычкой. Справа от башни, на
южном фасаде, обращенном к селу и огра
ниченном на краю пилястрой, помещено еще
два окна, а на перпендикулярном восточ
ном - два окошка разного размера. Вход в
здание размещен на западном фасаде.
Внутри поперечная стена отделяла ква
дратное в плане жилое помещение от сеней,
вытянутых вдоль северного торца.
Облик школы, возведенной в формах
эклектики, типичен для небольших учеб
ных зданий, строившихся земством в поре
форменное время. Прямоугольный в плане
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одноэтажный объем под вальмовой кровлей
слегка вытянут с запада на восток. По всем
фасадам, кроме заднего (северного), ранее
скрытого за бревенчатыми сенями, прохо
дят полоса цоколя с лежачими нишками,
ограниченного профилировкой в основании
окон, и венчающий карниз с деревянной
выносной плитой и фризом с чередующи
мися квадратными и лежачими филенками.
Углы объема закреплены огибающими ло
патками. Такие же лопатки членят главный
(южный) и обращенный к церкви (восточ
ный) фасады, образуя одинаковые по раз
меру ниши с вынутыми верхними углами.
В каждой нише помещено по одному окну
во вдавленной оштукатуренной и побеленой рамке. На восточном фасаде находится
пять окон, а на южном - шесть и входная
дверь, фиксирующая среднюю ось. На за
падный фасад обращены три окна без на
личников. Сюда же выходят два окошка под
вала, расположенного под северо-западной
частью здания.
Внутри сквозной коридор, выделенный
поперечными капитальными стенами, раз
деляет пары помещений с каждой стороны.
Вероятно, в большей по площади восточной
части находились два класса, а меньшая
западная была приспособлена под кварти
ру учителя.
Лит.: Беляев, 1863, с. 241; ИИАК, 1909,
с. 132, М 176; Баженов, 1911, с. 229-230;
Материалы для истории сел, 1912, с. 146147; Белоруков, 2000, с. 452; Буйская зем
ля, 2002, с. 60.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 398; On. 8.
Д. 21.

ИСУПОВО
с. Исупово Исуповской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, сер. 18 в.
Характерная для костромских земель
сельская приходская церковь, в архитек
туре которой органично сочетаются тради
ционные элементы допетровского зодчества
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17 в. с приемами и формами барокко. Сто
ит на возвышенном месте, на юго-западной
окраине села; к северо-востоку от церкви
расположен небольшой пруд. В письмен
ных источниках село впервые упоминается
в кон. 16 в., когда оно было отдано в вот
чину Евстафию Михайловичу Пушкину. В
17 в. одной частью села по-прежнему вла
дели Пушкины, а другой - Овцыны. В то
время здесь стояли две деревянные церкви:

летняя Троицкая и зимняя Воскресенская.
Около 1740 г. вместо них была сооружена
каменная церковь Троицы с приделами Рож
дества Богородицы и Николая Чудотворца.
В 1-й пол. 19 в. село принадлежало графам
Зубовым. В 1970-е гг. разобрана полукруглая
апсида, в кон. 20 в. утрачены металличе
ский зонт с ажурными кронштейнами над
южным входом в храм, глава колокольни,
разрушена одноэтажная кирпичная сторож
ка сер. 19 в., стоявшая в нескольких метрах
к северо-западу от церкви. Здание сложено
из кирпича и побелено по кладке.
Церковь имеет продольно-осевую компо
зицию, в которой доминирует пятиглавый
двусветный четверик храма с восьмигран
ными барабанами и луковичными главами.
Поперечно ориентированная прямоугольная
в плане трапезная крыта на два ската. Стол
пообразная колокольня состоит из кубиче
ского первого яруса, высокого восьмигран
ного объема и шатра. Четверик храма по
краям оформлен раскрепованными на углах
лопатками, в нижней части более широки
ми, чем в верхней, и завершен антаблемен
том с лентой поребрика, гладким фризом и
ступенчатым карнизом. Симметричные се
верный и южный фасады четверика в три
оси проемов разделены межъярусным кар
низом, который образует полукруглый из
гиб над расположенным посередине входом.
Входные проемы с полуциркульными пере
мычками и окна с лучковыми перемычками
заключены в рамочные наличники с ушами,
сережками и трехчастными замками. Окна
первого света увенчаны треугольными сан
дриками, второго света - лучковыми. Налич
ники входных проемов соединяются вверху
с прямоугольными рамками. Фасады тра
пезной с двумя окнами на каждом фасаде
оформлены идентично первому ярусу хра
ма. Фасады первого яруса колокольни раз
делены карнизом на две неравные части,
каждая из которых на флангах обработана
парами пилястр. В более высокой нижней
части на западе расположен прямоугольный
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вход с полукруглым окном над ним. Боль
шие полукруглые окна прорезают верхнюю
часть яруса. Восьмигранный объем колоколь
ни также делится на две неравные части:
почти глухой нижний столп и ярус звона с
арочными проемами. Шатер опоясан двумя
рядами слухов с арочными проемами и щип
цовыми сандриками. В нижнем ряду слухи
имеют необычную сдвоенную форму.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом, имевшим круглое
отверстие барабана (заложено). Три узких
арочных проема соединяли храм с апсидой.
Широкий арочный проем связывает его с
бесстолпной трапезной, перекрытой лот
ковым сводом. В первом ярусе колоколь
ни выложен коробовый свод. В толще юж
ной стены устроена кирпичная лестница во
второй ярус.
На стенах храма фрагментарно сохрани
лась масляная живопись сер. 19 в. Стены
четверика, за исключением восточной, раз
делены гризайльным карнизом с модульонами на два яруса и расчленены в каждом
ярусе рисованными колоннами коринфского
ордера с тонировкой стволов под мрамор.
На южной и северной стенах, в верхнем
ярусе, между окнами, изображены еван
гелисты, в нижнем помещено по три ком
позиции христологического цикла, сюжеты
которых не читаются из-за плохой сохран
ности. На западной стене, в верхнем ярусе,
расположены три композиции: «Тайная ве
черя» (в центре), «Омовение ног» (с севера)
и «Вход в Иерусалим» (с юга).
Частично сохранился резной иконостас
храма 2-й пол. 19 в., в эклектичных фор
мах которого преобладают приемы и эле
менты, ориентирующиеся на традиции ба
рокко. Развернутый на всю ширину и вы
соту стены пятичинный иконостас в девять
осей делится антаблементами на три яруса.
Первый и второй ярусы включают по два
ряда икон, верхний - один. В каждом яру
се простенки между иконами акцентирова
ны витыми колонками с профилированными
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базами. Отрезки антаблементов над колон
ками экспрессивно раскрепованы, подчер
кивая вертикальные членения композиции.
Среднее и вторые от краев прясла иконо
стаса заглублены и выделены арочными за
вершениями. Форма икон во всех рядах прямоугольная с полукруглым навершием.
Во фризах антаблементов до кон. 20 в. со
хранялся накладной резной орнамент.
Лит.: Беляев, 1863, с. 237; ИИАК, 1909,
с. 128, № 161; Баженов, 1911, с. 229; Бело
руков, 2000, с. 453; Кучин, 2000, с. 179-180;
Буйская земля, 2002, с. 60.

кишино
с. Кишино Любимцевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,
1-я треть 19 в.
Выразительный памятник костромского
культового зодчества в переходных формах
от барокко к классицизму. Церковь сто
ит в центральной части села на заросшем
приходском кладбище. По описным книгам
1629-1630 гг. известно, что в Кишине суще
ствовали два деревянных храма - шатровый
Рождества Богородицы и клетский Симеона
Персидского. В 1821-1826 гг. на их месте
была возведена существующая каменная
церковь Рождества Богородицы с придела
ми Николая Чудотворца (южный) и Сергия
Радонежского (северный). Тогда же террито
рия кладбища, имеющая форму вытянутого
с запада на восток прямоугольника со сре
занными восточными углами, была окруже
на оградой с западными воротами.
Церковь Рождества Богородицы имеет
продольно-симметричную композицию объ
емов. Стройный двусветный четверик хра
ма со скругленными и раскрепованными в
верхней части углами завершен характерной
для барокко кровлей гуськового профиля с
узкими диагональными гранями и профили
рованной тягой, отделяющей изгиб повала, и
увенчан граненым барабаном с чешуйчатой
луковичной главкой на тонкой шее. С вос300
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тока к четверику примыкает более низкий
зауженный прямоугольный в плане алтарь,
а с запада - равновысокая ей, но более ши
рокая и почти квадратная в плане трапез
ная. Углы алтаря и трапезной скруглены в
раскреповках основных фасадов. Стройная
трехъярусная колокольня состоит из чет
вериков (углы верхнего также скруглены)

и увенчана высоким шпилем на граненом
трибуне, который поставлен на изогнутой
кровле, аналогичной кровле храма.
Неполный антаблемент с сухариками и
гладким фризом разделяет четверик на два
яруса и далее продолжается на фасадах ал
таря, трапезной и нижнего четверика коло
кольни. В венчающий неполный антаблемент
четверика с широкой деревянной выносной
плитой введен ряд ступенчатых консолек,
расширяющихся кверху. Скругленные углы
объема в верхнем ярусе оформлены квадровым рустом, а на восточном и западном фа
садах дополнительно подчеркнуты гладкими
пилястрами. Боковые фасады храма име
ют симметричные трехосевые композиции.
Нижний ярус украшен портиком из четырех
трехчетвертных тосканских колонн, несу
щих треугольный фронтон, наложенный на
горизонтальную прямоугольную нишу. Пря
моугольные окна обоих ярусов, нижние из
которых помещены в интерколумниях пор
тика, заключены в рамочные наличники с
небольшими ушами (а в нижнем ярусе и с
клинчатыми замками) и профилированны
ми сандриками и подоконниками, во втором
свете дополненными П-образными фартука
ми. Ребра барабана акцентированы узкими
лопатками-лизенами с волютами внизу. На
основных гранях расположены окна, луч
ковые перемычки которых украшены зам
ками, а на диагональных - прямоугольные
ниши. Карниз барабана оживлен сухарика
ми. Убранство фасадов алтаря и трапезной
повторяет декор четверика: углы объемов
рустованы, прямоугольные окна оформлены
аналогично проемам нижнего яруса и на
стенах алтаря дополнительно подчеркнуты
фланкирующими пилястрами. Все ярусы
колокольни прорезаны высокими арочны
ми проемами и украшены портиками, че
тырехколонными с широким интерколумнием в нижнем ярусе и двухколонными (с
трехчетвертными колоннами) - в верхних.
Портики двух нижних четвериков увенчаны
треугольными фронтонами. Граненый трибун

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

под шпилем по характеру оформления со
гласован с подглавным барабаном храма.
Высокое и светлое пространство храма
перекрыто четырехлотковым сводом с от
верстием светового барабана в шелыге. Три
арочных прохода ведут в прямоугольный
в плане алтарь с полулотковым сводом,
усложненным распалубками над окнами.
Свод трапезной, опирающийся на два крещатых столба и усиленный переброшенными
от них в продольном направлении подпружными арками, усложнен дополнительными
лотками от восточных углов и распалубка
ми между столбами и входными проемами.
Нижний ярус колокольни перекрыт коро
бовым сводом, а в толще северной стены
устроена лестница к звону.
Росписи в храме исполнены маслом в
3-й четв. 19 в. (некоторые с использова
нием иконографии гравюр Юлиуса Шнорр
фон Карольсфельда к библии 1860 г.) и по
новлены в начале 20 в. Часть записей от
носится к 3-й четв. 20 в. Первоначальная
живопись выполнена в академических тра
дициях, элементы архитектурного декора пилястры и антаблементы с перспективны
ми карнизами - восходят к декору в стиле
псевдобарокко.
В своде алтарной апсиды на облачном
фоне написан Святой Дух в виде голу
бя и херувимы. На восточном склоне сво
да - поясной образ Христа Вседержителя
в круглом клейме, по сторонам от него Бо
гоматерь и Иоанн Предтеча, составляющие
композицию деисуса. На западной стене
алтаря, вверху, - образ Богоматери «Зна
мение». По сторонам восточного окна и на
прилегающих стенах апсиды представлены:
«Жертвоприношение Авраама», «Моление о
чаше», «Снятие со креста» и «Положение
во гроб». Росписи в алтаре наименее затро
нуты поновлениями.
В своде основного объема храма представ
лена Троица Новозаветная с херувимами и
с собором архангелов. Композиция статиче
ская, решена орнаментально, с равномерным
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и симметричным расположение фигур. На
восточной стене храма, по сторонам навершия иконостаса, написаны сцены «Уверения
апостола Фомы» и «Явления Христа Марии
Магдалине». На боковых стенах, в простен
ках окон второго света, помещены образа
четырех святителей. В ярусе между окнами
первого и второго света клейма с поясными
евангелистами, между ними - чтимые об
раза Богоматери (Владимирская и Смолен
ская). По фону между клеймами написаны
херувимы. Образ Сергия Радонежского на
северной стене (в нижнем ярусе) оформлен
рамой со стрельчатым навершием и написан
поверх рисованного антаблемента.
На западной стене, вверху, размещены
крупные композиции богородичного цикла.
По сторонам тезоименного храму «Рожде
ства Богородицы» помещены сцены «Благо
вещения» и «Введения во храм». В нижнем
ярусе росписи, над входной аркой, помещен
образ Спаса Нерукотворного с херувимами
по фону слева и справа. По сторонам от
арки - «Христос в доме Симона фарисея»
и «Лепта вдовицы».
В трапезной на сводах по восточной сто
роне (в алтарях приделов) размещены ком
позиции в арочных рамах - «Сошествие
Святого Духа на апостолов», «Тайная Ве
черя» (в записи середины 20 в.). На стенах
трапезной написаны образа избранных свя
тых в арочных обрамлениях.
Главный и два придельных иконоста
са, сохранявшиеся до кон. 1970-х гг., были
созданы в 1-й трети 19 в. в стиле позднего
классицизма. По конструкции, архитектур
ному и орнаментальному оформлению бо
лее ранним являлся комплект придельных
иконостасов. Они отличались количеством
прясел по фасаду (в северном их пять, в
южном четыре). Иконостасы одноярусные,
с заворотами вдоль прохода в храм. Они
были оформлены гладкоствольными колон
нами с композитными капителями, увенча
ны антаблементами и арками. Во фризах
были помещены орнаментальные накладки
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симметричного рисунка с ветвями, расхо
дящимися от стилизованной раковины. На
тумбах были помещены крупные лепест
ковые розетки в ромбовидных рамах. Над
царскими вратами северного придела сень
имела вид подвесной завесы. Часть киотов
в трапезной была изготовлена одновремен
но с иконостасами.
Главный иконостас храма относился к
лучшим памятникам иконостасного искус
ства своего времени в регионе. Он был
выполнен в стиле позднего классицизма,
оформлен гладкоствольными колоннами с
композитными капителями и антаблемен
тами. Композиция иконостаса была до
статочно традиционна: двухъярусный, на
семь прясел, с откосно выступающим ри
залитом в центре. Царские врата решетча
тые, вогнутые в плане, были расположены
в полукруглой нише. Центральное прясло
увенчано фронтоном. Густота и пышность
орнаментики в оформлении центральных
прясел, изобилие резных натюрмортов и
резная Голгофа перед образом Распятия во
втором ярусе свидетельствовали о зарож
дении тенденции перехода к псевдобарокко.
В оформлении иконостаса были широко ис
пользованы обрезные образа. В венчающей
части это «Воскресение Христово», на ат
тиках боковых прясел - четыре сцены из
цикла Страстей, в арочном киоте в центре
второго яруса - обрезное Распятие с пред
стоящими.
Частично сохранившаяся ограда представ
ляет собой невысокую кирпичную стенку
с невысоким цоколем и полочкой в завер
шении, прорезанную маленькими проемами
с щипцовыми перемычками. Прясла огра
ды разделены между собой более высоки
ми столбами с двускатным покрытием, на
лицевых сторонах украшенными филенка
ми. Симметричная ступенчатая композиция
ворот типична для подобных сооружений
в провинциальных культовых комплексах
позднего классицизма. Крупная арка про
езда с профилированным, украшенным зам

ком архивольтом на импостах фланкирова
на парными трехчетвертными тосканскими
колоннами, поддерживающими раскрепованный антаблемент и треугольный фронтон,
дублированный ступенчатым аттиком, увен
чанным маленькой главкой. В примыкающих
по сторонам пилонах, также увенчанных
ступенчатыми аттиками и крестами на ма
леньких металлических шатрах, прорезаны
прямоугольные проемы калиток. В 1970-е гг.
сохранялись ажурные створки ворот и кали
ток с ампирным рисунком из волют и диа
гональных крестов в нижней части.
Лит.: Беляев, 1863, с. 47; Баженов, 1911,
с. 40.

КОРОЛЯТИНО
с. Королятино Сумароковской сел. адм.
УСАДЬБА КОРОЛЯТИНО, 1-я пол.
19 в.
Редкий для Костромской области пример
усадебного комплекса в стиле классицизма,
сформировавшегося в непродолжительный
период времени и сохранившего свои основ
ные элементы. Расположен на юго-западной
окраине села, на краю плато коренного бе
рега р. Шачи. С севера и северо-востока ее
территорию ограничивает сельская застрой
ка. На протяжении более трех веков Ко
ролятино принадлежало дворянскому роду
Пановых. С 1610 г. здесь находилось поме
стье Семена Ивановича Панова, которое в
1629 г. перешло во владение его сына Ро
диона. В это время в селе находились две
деревянные церкви - Воскресения и Пара
скевы Пятницы. К нач. 19 в. осталась толь
ко первая из них, вместо которой в 1822 г.
при владельце усадьбы Николае Петровиче
Панове была возведена каменная Воскресен
ская церковь с приделами Николая Чудот
ворца и Иоанна Новгородского. Примерно
в то же время (по преданию, около 1813 г.
пленными французами) был выстроен глав
ный дом усадьбы и разбит парк. Несколько
позднее при следующем владельце - Сер-
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Усадьба Королятино. Генплан: 1. Главный дом.
2. Флигели. 3. Местоположение парковой скуль
пт уры

гее Николаевиче Панове - сооружены два
флигеля: один в 1838 г., другой в 1846 г. В
советское время были утрачены все хозяй
ственные и садово-парковые сооружения,
ограда с воротами парадного двора между
флигелями, разобрана большая часть церк
ви, от которой оставалась только трапез
ная, сильно вырублен и зарос парк. В кон.
20 - нач. 21 в. разобрана трапезная церк
ви, стоявшей в селе, в 600 м к востоку от
усадебного комплекса.
Усадьба занимает довольно небольшую
территорию на ровном рельефе с пологим
склоном в сторону долины реки, в юговосточном направлении. Композиция усадь
бы - продольно-осевая с четко выявленным
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архитектурным ядром, которое составляют
главный дом и два флигеля. Перед северным
фасадом дома расположен парадный двор,
по сторонам которого симметрично поставле
ны одинаковые по архитектуре флигели. С
южной стороны от дома разбит парк, основу
регулярной планировки которого образуют
две широкие взаимно перпендикулярные
аллеи. Одна из них расположена строго по
оси дома. В нескольких десятках метров к
востоку от главного дома находится прямо
угольный пруд с прямоугольным островом
посередине. Постройки комплекса сложены
из кирпича и побелены по кладке.
Двухэтажный главный дом имеет ком
пактный прямоугольный в плане объем под
пальмовой кровлей, завершенный на попе
речной оси мезонином с лучковой кровлей.
Фасады обладают симметричными компози
циями, почти идентичными на продольных
фасадах и одинаковыми на боковых.
По периметру объем опоясан едиными го
ризонтальными членениями: выступом цоко
ля, полкой в уровне подоконников первого
этажа, венчающим антаблементом и низким
аттиком над карнизом; в цоколе и аттике
помещены узкие лежачие продухи по осям
окон. Продольные фасады в средней части
акцентированы ризалитами с двумя пара
ми широко расставленных тосканских ко
лонн, на северном фасаде каннелированных,
несущих выступ мезонина. Между парами
колонн в обоих этажах расположены трех
частные проемы, следующие схеме серлианы: средний арочный проем фланкирован
более узкими и низкими прямоугольными
окнами. В первом этаже средний проем
отмечен профилированным архивольтом с
массивными импостами. На южном фасаде
этот проем, выделенный клинчатым зам
ком, служит входом, а на северном фасаде
здесь находится окно, над которым выложе
на крупная ромбовидная филенка. Во вто
ром этаже обоих фасадов проемы разделены
тосканскими полуколоннами, а над боковы
ми окнами помещены круглые медальоны в
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профилированных рамках. Мезонин проре
зан большим полукруглым окном, фланки
рованным арочными нишами-конхами, и за
вершен лучковым фронтоном с трехчастным
термальным чердачным окном. На флангах
продольных фасадов окна прямоугольной
формы размещены по двум осям на север
ном фасаде и по трем на южном. На по
следнем среднюю ось флангов подчеркивает
круглая филенка между окнами первого и
второго этажей. Боковые фасады с прямо
угольными окнами, в мерном ритме разме
щенными по восьми осям, акцентированы
междуэтажными филенками - ромбовид
ной лежачей в центре и круглыми на сред
них осях флангов. Над средним простенком
фасадов, в аттике, помещено полукруглое

чердачное окно с круглыми филенками по
сторонам. Карниз аттика над окном изги
бается, вторя его форме.
Внутренняя планировка, почти целиком
образованная капитальными стенами, иден
тична в обоих этажах. Две самые толстые
поперечные стены выделяют среднюю часть
пространства с прихожей в центре, где рас
положена деревянная лестница. С каждой
стороны от прихожей группируются три
комнаты, первоначально связанные между
собой по анфиладному принципу. В мезо
нине два одинаковых помещения с узкими
лоджиями на торцах расположены по сто
ронам поперечной прихожей, куда подни
мается лестница. В интерьере сохранились
парадные филенчатые двустворчатые двери,
филенчатые панели в откосах окон, тяну
тые карнизы в прихожей.
Идентичные по архитектуре западный и
восточный флигели - одноэтажные прямо
угольные в плане постройки под пальмовой
кровлей. Их продольные фасады имеют сим
метричную трехчастную композицию с силь
но выступающим ризалитом в средней части.
Ризалит оформлен портиком с четырьмя то
сканскими пилястрами и треугольным фрон
тоном, прорезанным в тимпане крупным
полукруглым окном. В центральном прясле
расположен входной проем со стрельчатым
окном над ним, в боковых пряслах - ром
бовидная вертикальная филенка внизу и

Флигель. Фото 2006 г.
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круглое окно наверху. Фланги продольных
фасадов с двумя прямоугольными окнами
и боковые фасады с тремя окнами объеди
нены трехступенчатой полкой, выложенной
в уровне подоконников. В завершении стен
проходит упрощенный антаблемент с круг
лыми медальонами во фризе.
Внутри две капитальные поперечные сте
ны делят пространство на три части. В вос
точном флигеле дополнительная капиталь
ная стена делит среднюю часть пополам.
Липовый парк состоит из четырех боске
тов с периметральной обсадкой. В месте пе
ресечения двух аллей боскеты имеют скруг
ленные углы, у которых, прослеживаются
остатки дерновых скамей. С южной, а так
же частично с западной и восточной сторон
парк ограничен неглубокой канавой.
Лит.: Беляев, 1863, с. 96; ИИАК, 1909,
с.
168, № 312; Баженов, 1911, с. 93;
Войтюк-Йенсен, 1999, № 13, с. 18-20; Ку
чин, 2000, с. 181-185; Йенсен, Кондратьева,
Ойнас, Сорокин, 2005, с. 252-261.

МЕДВЕДКИ
д. Медведки Любимцевской сел. адм.
УСАДЬБА МЕДВЕДКИ, 1-я пол. 19 в.;
кон. 19 в.
Пример усадьбы с архитектурным ком
плексом в стиле позднего классицизма и
конным двором, выстроенным в вырази
тельных формах эклектики. Расположена
в северной части села на ровной местно
сти. Во 2-й пол. 16 в. поместье было пожа
ловано Иваном Грозным Семену Бартене
ву, в роду которого Медведки оставались
до 3-й четв. 19 в. В 1776-1832 гг. усадьба
принадлежала майору Семену Андреевичу
Бартеневу, который в 1816-1827 гг. занимал
должность уездного предводителя дворян
ства. Как предполагают, именно в этот пе
риод были выстроены главный дом и четыре
флигеля, формировавшие пространство об
ширного парадного двора. В 1830-1860-е гг.
усадьбой владела дочь С.А. Бартенева 305
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Усадьба Медведки. Генплан: 1. Главный дом.
2. Западный флигель. 3. Местоположение восточ
ного флигеля. 4. Конный двор. 5. Конюшни

Елизавета Семеновна, в замужестве Юренева. Наследники Юреневой продала усадь
бу костромскому купцу Николаю Василье
вичу Скалозубову, при котором в 1891 г.
был основан конный завод. Вероятно, в
1890-е гг. был создан большой комплекс с
кирпичными и деревянными сооружениями.
При этом половина парадного двора усадь
бы была включена в территорию завода, а
стоявшие здесь два флигеля перестроены
и приспособлены под конюшни. В советское
время разрушен северо-западный флигель
и некоторые из построек конного завода,
сильно вырублен парк; в кон. 20 в. разру
шен юго-восточный флигель, идентичный
сохранившемуся юго-западному, в главном
доме обрушились перекрытия.
Территория комплекса довольно четко
делится дорогой на две части: собственно
усадебную (южную) и коннозаводскую (се
верную). Первая занимает прямоугольный в
плане участок, вытянутый по оси запад восток и с трех сторон (южной, западной
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и восточной) ограниченный канавой с обваловкой, по которой высажены липы и бере
зы. В северо-западной части этой террито
рии расположены главный дом и флигель,
стоящий в нескольких метрах к западу от
него. К югу расположен парк, имевший, повидимому, регулярную планировку. Вдоль
западной границы парка частично сохра
нилась липовая аллея, а на его террито
рии уцелели единичные посадки сирени и
акации. Перед южным фасадом флигеля двухрядная посадка тополя. С востока парк
отделяется однорядной липовой посадкой от
обширного участка, некогда занятого садом
и огородом. Северная часть территории, в
настоящее время меньшая по размерам,
занятая конным заводом, также вытяну
та по оси запад - восток. По оси главного
дома здесь поставлен конный двор с мане
жем. В нескольких десятках метров к вос
току от него стоит одноэтажный кирпичный
прямоугольный в плане корпус конюшни,
крытый на два ската. В нескольких ме
трах юго-восточнее конного двора сохра
нился бывший северо-восточный флигель,
переделанный в конюшню. Все постройки
комплекса кирпичные, оштукатуренные или
побеленные по кладке, верхний ярус мане
жа - деревянный, каркасной конструкции,
обшитый тесом.
Двухэтажный с мезонином главный дом
имеет прямоугольный план, слегка вытяну
тый по оси запад - восток. Основной объ
ем с вальмовой кровлей на поперечной оси
завершен Т-образным мезонином, узким
торцом выходящим на южный фасад, об
ращенный к парку. Фасады дома имеют
симметричные композиции: южный - с
девятью осями проемов, северный - с се
мью, каждый из боковых - с пятью. Их
объединяют единые горизонтальные чле
нения (профилированный междуэтажный и
ступенчатый венчающий карнизы), одина
ковые по форме и обрамлению окна. Окна
первого этажа почти квадратной формы и
более высокие прямоугольные проемы вто-

Главный дом. Фото 1973 г.

В настоящее время от внутренней плани
ровки остались только две поперечные ка
питальные стены, разделявшие в каждом
этаже три комнаты, окнами выходившими
в парк. Эти комнаты во втором этаже об
разовывали парадную анфиладу с угловым
юго-западным залом, вытянутым вдоль за
падного фасада, и квадратной гостиной в
центре.
Одноэтажный флигель представляет собой
прямоугольный в плане объем под пальмовой
кровлей, сильно вытянутый по оси север юг. По периметру его охватывают единые
горизонтальные членения в виде выступа
цоколя, полочки в уровне подоконников и
неполного венчающего антаблемента с глад
ким фризом и профилированным карнизом.
Продольные фасады с семью прямоуголь
ными проемами и боковой (южный) фасад с
пятью окнами симметричны по композиции.
Главный (восточный) фасад, обращенный к
усадебному дому, в средней части выде
лен сильно выступающим портиком с че-

План 2-го этажа дома

рого этажа обрамлены профилированными
наличниками. Южный фасад акцентирован
в средней части сильно выступающим пор
тиком с четырьмя тосканскими колоннами,
поставленными на высокие пьедесталы и
по высоте соответствующие второму эта
жу и мезонину. Колонны несут треуголь
ный фронтон с полукруглым окном в тим
пане, дополненный ступенчатым аттиком. В
среднем интерколумнии расположен балкон
мезонина, огражденный решетчатым пара
петом с характерным для ампира рисунком
перекрещивающихся колец и меандра. На
северном фасаде мезонин имеет пять окон.
На средней оси этого фасада во втором эта
же расположен дверной проем, выходивший
на деревянную веранду советского времени,
которая, возможно, располагалась на месте
первоначального балкона или веранды.
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Западный флигель. Фото 2006 г.

План флигеля
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тырьмя попарно сгруппированными тоскан
скими колоннами приземистых пропорций.
Треугольный фронтон портика прорезан в
тимпане полукруглым окном. За широким
средним интерколумнием расположен вход
во флигель. Северный торец здания имеет
два проема на флангах - окно у западного
края и заложенный вход у восточного.
Капитальные стены, членящие внутреннее
пространство на три части, на поперечной
оси выделяют узкие сени-коридор во всю
ширину объема.
Бывший северо-восточный флигель - од
ноэтажное прямоугольное в плане здание с
пальмовой кровлей. От первоначальной ар
хитектуры сохранились прямоугольные за
ложенные окна (четыре на северном фаса
де и два на восточном), а также идущий
по всему периметру неполный венчающий
антаблемент с гладким фризом и профили
рованным карнизом. Квадратные окна про
дольных фасадов и два арочных окна по
сторонам широких въездных ворот на юж
ном торце принадлежат времени приспособ
ления флигеля под конюшню.
Внутри на продольной оси расположен
широкий проход, по сторонам которого тон
кими перегородками выделены денники для
лошадей.
Конный двор с манежем представляет со
бой комплекс построек, состоящий из силь
но протяженного прямоугольного в плане
одноэтажного корпуса конюшни, выступаю
щего перед его южным фасадом объема с
воротами, расположенного севернее много
гранного манежа и соединяющего их по оси
север - юг перехода. Наиболее выразитель
ным элементом общей композиции является
выстроенный наподобие пропилеев объем
с воротами, фланкированными двумя ква
дратными в плане башнями, завершенными
пирамидальными кровлями.
Южный фасад объема имеет двухъярус
ную трехчастную симметричную компози
цию. Стену расчленяют поярусные лопат
ки - широкие и рустованные внизу и узкие
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Конный двор. Фрагмент главного фасада. Фото
2006 г.

сдвоенные вверху. В первом ярусе высокую
полуциркульную арку ворот фланкируют
арочные окна со стрельчатыми рустован
ными архивольтами. Во втором ярусе раз
мещены круглые окна, причем в среднем
прясле окно расположено выше, чем в бо
ковых, и фланкируется узкими окошками с
двускатными перемычками. Ярусы в боко
вых пряслах разделены филенками с диа
гональными крестами. Над средней частью
фасада возвышается аттиковая стенка со
щипцовым завершением.
Корпус конюшни, крытый на два ската,
охвачен по периметру профилированным
венчающим карнизом. На продольных фа
садах в мерном ритме расположены почти
квадратные высоко поднятые окна, на обоих
торцах - по одному широкому проему ворот
с лучковой перемычкой. Переход и нижний
граненый ярус манежа первоначально были
сложены из кирпичных столбов с бревенча
тым заполнением, которое в кон. 20 в. было
заменено кирпичными стенами.
Второй восьмигранный ярус манежа с ко
ническим покрытием прорезан со всех сто
рон сдвоенными окошками, имеющими дву
скатную перемычку. Под нависающим вен
чающим карнизом проходит резной фриз с
мотивом диагональных крестов.
Конюшня разделена поперечными капи
тальными стенами с арочными проемами,
по ширине которых устроен коридор, а по

его сторонам выгорожены денники. Над еди
ным пространством манежа открыта слож
ная стропильная конструкция.
Лит.: Войтюк-Йенсен,1999,№ 13, с. 2021; Белоруков, 2000, с. 455; Кучин, 2000,
с. 186-191; Йенсен, Кондратьева, Ойнас,
Сорокин, 2005, с. 268-275.

мышкино
урон. Мышкино Ченцовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, поел. четв.
18 в., 2-я четв. 19 в.
Пример сельского приходского храма, вы
строенного в сдержанных формах барокко.
Расположен на южной окраине бывшего
села, на кладбище. Существующая церковь
Богоявления с трапезной, южным приделом
и колокольней сооружена вместо деревян
ного храма в 1777 г. (по другому источни
ку, в 1784) на средства Есипова и Ягнетова,
по-видимому местных помещиков. Вероятно,
во 2-й четв. 19 в. к трапезной пристроили
северный придел, а вместо прежней апсиды
сложили новую. В трапезной находились два
придела: Успения и Дмитрия Ростовского. В
советское время на северном фасаде храма
пробиты широкие ворота, растесаны или за
ложены окна, утрачено убранство интерьера.
В кон. 20 в. разобрана значительная часть
трапезной, утрачены барабан и шпиль ко
локольни. Церковь сложена из кирпича и
побелена по кладке.
Симметричная относительно продольной
оси композиция складывается из одноглавого
храма типа восьмерик на четверике, почти
равного ему по ширине прямоугольного в
плане алтаря со скругленными углами и по
перечно ориентированной трапезной с двумя
приделами. Трехъярусная колокольни слег
ка смещена относительно продольной оси к
югу. Восьмерик храма имеет более узкие
диагональные грани и завершен световым
барабаном-четвериком со срезанными угла
ми и луковичной главой. Округлые апсиды
приделов закрывают часть фасадов храмо-
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Церковь Богоявления. Вид с востока. Фото
2006 г.

План церкви

вого четверика. Ярусы-четверики колоколь
ни образуют столпообразную композицию
почти без перепадов между ними.
Четверик храма отделен от восьмерика
профилированным карнизом, на краях ак
центирован филенчатыми лопатками. На
южном фасаде, внизу, сохранились прямо
угольные проемы - вход с рамочным налич
ником и сильно растесанное окно. Восьмерик
на краях закреплен гладкими лопатками,
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мя попарно сгруппированными тоскански
ми колоннами и треугольным фронтоном.
Трапезная с боковыми приделами по краям
фасадов акцентирована филенчатыми ло
патками и прорезана окнами с лучковыми
перемычками и прямоугольными рамочны
ми наличниками с ушами (сохранились ча
стично). Все ярусы колокольни, разделенные
карнизами несложного профиля, расчленены
высокими арочными проемами с массивными
клинчатыми замками и обработаны по кра
ям парами пилястр. В верхней части перво
го яруса помещены щипцы с полукруглой
нишей в тимпане.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
восьмилотковым сводом с круглым отвер
стием светового барабана. При переходе от
четверика к восьмерику выложены тром
пы. Три проема ведут в алтарь, имеющий
срезанные восточные углы и перекрытый
коробовым сводом. В трапезной были пло
ские перекрытия.
Лит.: Беляев, 1863, с. 243; ИИАК, 1909,
с. 133, № 180; Баженов, 1911, с. 219.
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на южной и северной грани расположено
по одному растесанному прямоугольному
окну. Первоначальная форма окон вось
мерика реконструируется по заложенному
арочному проему на юго-восточной грани,
сохранившему следы срубленного рамочно
го наличника с ушами и замковым камнем.
По периметру восьмерик охвачен профили
рованным карнизом со ступенчатыми зуб
цами. Барабан по странам света прорезан
арочными окнами, а срезанные углы укра
шены прямоугольными филенками и волю
тами. Стены алтаря завершены неполным
антаблементом с гладким фризом и про
филированным карнизом. Восточный фасад
оформлен приземистым портиком с четырь310

уроч. Насакино, 1 км от д. Новоселки
Ченцовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 1-я пол. 19 в.
Характерный для региона сельский при
ходской храм, в формах которого сочетаются
черты классицизма и барокко. Расположен
на опушке леса, среди заросшего деревьями
кладбища. Первое упоминание о деревян
ной клетской церкви Покрова Богородицы с
приделом Николая Чудотворца, построенной
вотчинником князем П.Р. Борятинским, со
держится в писцовых книгах 1629-1630 гг.
Около 1642 г. село Насакино перешло во
владение сокольничьего Стрешнева. Суще
ствующая кирпичная церковь с приделами
Николая Чудотворца и Ильи Пророка воз
ведена на средства прихожан в 1824 г. Ко
локольня сооружена несколько позже, во 2-й
четв. 19 в. (предположительно в 1840-е гг.).

Церковь Покрова. Фото 2006 г.

В настоящее время свод трапезной рухнул,
сильно пострадала настенная живопись, от
классицистического иконостаса сохранилась
верхняя часть его второго яруса. Кирпич
ные стены здания побелены.
Продольно-симметричная композиция здания состоит из двусветного одноглавого хра
сусАнинскии р а й о н

мового четверика, пониженного и заужен
ного прямоугольного в плане алтаря, более
широкой трапезной - углы этих объемов
скруглены - и соединенной с трапезной
переходом трехъярусной четырехгранной
колокольни, увенчанной шпилем на кубо
образном трибуне-резонаторе.
Четверик храма завершен кровлей гуськового силуэта и увенчан чешуйчатой луко
вичной главой на граненом барабане. Основ
ные плоскости фасадов выступают вперед
легкими раскреповками с пилястрами по
краям, а скругленные углы обработаны до
щатым рустом. Боковые фасады с тремя
осями прямоугольных проемов (нижние окна
более высокие, а в центре находится вход
в храм) украшены четырехпилястровыми
портиками с трехчастным профилированным
антаблементом и невысокой полосой гладко
го аттика. Все окна, сохранившие кубоватые
решетки, заключены в рамочные налични
ки с миниатюрными замками, развитые в
нижнем ярусе подоконными и надоконными
нишами (последние смыкаются с подоконни
ками верхних проемов), а во втором допол
ненные поднятыми над окнами профилиро
ванными сандриками на П-образных осно
ваниях - треугольным в центре и прямы
ми по сторонам. Над южным входом в храм
уцелел металлический зонт на изящных
S-образных кронштейнах. Основные грани
барабана под главой, прорезанные окнами
с лучковыми перемычками, выделены рас
креповками, а более узкие диагональные,
кроме профилированного карниза, украше
ны вертикальными прямоугольными филен
ками. Фасады алтаря и трапезной, также
с рустованными между раскреповок угла
ми, завершены профилированными карни
зами с гладким фризом, а прямоугольные
окна отмечены прямыми профилированны
ми сандриками на маленьких кронштейнах
и лежачими нишками под подоконниками.
Аналогичным образом декорированы окна
перехода. Нижний приземистый четверик
колокольни прорезан арками (на северном
311
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фасаде арочная ниша), профилированные
архивольты которых акцентированы круп
ными плоскими замками, смыкающимися
с раскрепованным антаблементом под тре
угольным фронтоном, поддерживаемым пар
ными тосканскими пилястрами. Во втором
ярусе арки оформлены портиками с фрон
тонами и пристенными колоннами, дополнен
ными колоннами на углах. В третьем яру
се колонны поставлены на вынутых углах
четверика. Довольно крупный четырехгран
ный объем резонатора прорезан круглыми
окнами, над которыми изгибается профили
рованный карниз.
Четверик перекрыт четырехдольным сво
дом с отверстием светового барабана в
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центре. Алтарь, коробовый свод которого
замкнут с востока граненой конхой с рас
палубками над окнами в скругленной сте
не, связан с храмом тремя арочными про
ходами. Широкая арка ведет в простор
ную трапезную, свод которой опирался на
два крещатых столба, смещенных к вос
току, и переброшенные от них взаимно
перпендикулярные подпружные арки. Ал
тари приделов подчеркнуты скруглениями
восточных стен трапезной, а над окнами бо
ковых стен выложены небольшие щековые
распалубки. Переход имеет плоское пере
крытие, а нижний ярус колокольни пере
крыт перекрещивающимися в центре ко
робовыми сводами. В толще северной стены
устроена винтовая лестница к звону.
Росписи исполнены маслом в начале
20 в. В своде написаны четыре компози
ции: «Христос на троне» с предстоящими
Богоматерью и Иоанном Предтечей, «Бо
гоявление», «Преображение» и «Воздви
жение Креста». На боковых стенах вверху
помещены клейма Страстей. В простенках
между окнами написаны образа избранных
святых, в том числе Серафима Саровского.
Главная композиция на западной стене тезоименный храму «Покров». Суховатый
орнамент с крестами и растительными мо
тивами на рамах композиций и в углах сво
да типичен для монументальной живописи
своего времени.
Лит.: Беляев, 1863, с. 243; ИИАК, 1909,
с. 133, № 182; Баженов, 1911, с. 219.

НОВОЕ, ЧТО В ТЕЛЯКОВЕ
(НОВО-СУМАРОКОВО)
с. Сумарокова Сумароковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 3-я
четв. 18 в.; 1-я пол. 19 в.
Приходской храм, состоящий из разнов
ременных частей и получивший оконча
тельную композицию в период классицизма.
Несмотря на большие разрушения, играет

/ / /
\
^ / -П \

Ш \\
Усадебный пруд с островом. Фото 1973 г.

" ' ‘" \5 1 Д '^ •.
■

o

»

«ОМ

W'i'^

\vb'

-

R

1*) '.S-'

, \s.

\*

-

y-h
.-^/‘ ^

:
c. Сумарокова. Схема расположеньм памятников
архитектуры: 1. Церковь Николая Чудотворца.
2. Местоположение дома причт а 3. Церковь
Троицы. 4. Сторожка. 5. Собор Богоматери
«Скоропослушница». 6. Местоположение глав
ного монастырского корпуса (усадебного дома).
7. Восточный флигель. 8. Западный флигель.
9. Трапезная. 10. Больница. 11. Монастырская
гостиница. 12-14. Восточные келейные корпуса.
15-16. Местоположение ут раченных восточных
корпусов. 17. Деревянный корпус у главной аллеи.
18. Ст орож ка-приврат ницкая. 19. Кладовая.
20. Башня ограды. 21 Местоположение часовни.
22. Местоположение служебной постройки
определяющую роль в пространственной
структуре села.
Сельцо Теляково, существовавшее на
этом месте, издавна принадлежало Жадовским. После строительства здесь дере
вянной церкви Николая Чудотворца село
стало называться Новое, что в Телякове.
В 1598 г. (по другим сведениям, в 1629 г.)
им владел Савва Шувалович Жадовский, а
впоследствии - его дети и внук Гаврила
сусА н и н ск и и
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Артемьевич. В 1646 г. дочь последнего вы
шла замуж за Савина Алексеевича Сума
рокова, получившего в качестве приданого
половину села Нового, которую стали на
зывать Ново-Сумароково, что в Телякове.
Наследовавший имение племянник Сумаро
кова Иван Игнатьевич Сумароков в 1712 г.
вместо сгоревшей поставил новую деревян
ную церковь Одигитрии с приделами Иоан
на Предтечи и Николая Чудотворца, возоб
новленную после пожара в 1739 г. Во 2-й
пол. 18 в. село принадлежало Н.И. Ерлыкову и Е.Р. Шиповой. Вероятно, они состояли
в числе прихожан, соорудивших в 1763 г.
на месте деревянного храма каменную цер
ковь Николая Чудотворца типа «восьмерик
на четверике» в стиле барокко. Во 2-й четв.
19 в. (предположительно в 1840-е гг.) к ней
была пристроена трапезная, частично за
крывшая боковые стены четверика, и коло
кольня, соединявшаяся с трапезной неболь
шой папертью-переходом. В тот же период
был разбит парк и выкопан большой пруд
с островом, где стояла беседка. В сер. 19 в.
владелицей усадьбы значится Елизавета
Николаевна Варенцова (имя Г.А. Полозова,
названного Н.П. Кучиным хозяином имения,
ни в одном из известных библиографических
источников не встречается). Видимо, при ее
участии в 3-й четв. 19 в. Никольский храм
опять подвергся перестройке: был перело
жен главный алтарь, к основному объему с
НОВОЕ, ЧТО В ТЕЛЯКОВЕ
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 2006 г.
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двух сторон примкнули притворы, сооруже
на новая, более широкая западная паперть,
а западнее здания, в линии ограды, появил
ся одноэтажный кирпичный дом причта в
стиле позднего классицизма, с сандриками
над прямоугольными окнами и пилястрами,
членящими фасады. К настоящему времени
разобран восьмерик храма, утрачены кровли
трапезной с главками над приделами; пере
крытия трапезной и алтаря разрушены; не
уцелели также настенные росписи в трапез
ной, исполненные маслом в позднеакадеми
ческой манере в поел, трети 19 в.; дом при
чта и ограда не сохранились.
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Объемная композиция здания подчинена
принципу продольной симметрии. Неболь
шой четверик храма после утраты завер
шавшего его восьмерика, купольную кров
лю которого венчала глава на цилиндриче
ском барабане, полностью скрыт за стенами
окружающего его объема обширной прямо
угольной в плане трапезной, слитой с боко
выми приделами и западной папертью. По
высоте этот объем равен прямоугольному в
плане главному алтарю, как и трапезная,
имеющему скругленные углы. Главенству
ющую роль в композиции играет высокая
четырехъярусная колокольня. Два ее ниж
них яруса четырехгранные, третий восьми
гранный, с узкими диагональными гранями,
а верхний цилиндрический. Колокольня за
вершена колоколообразной купольной кров
лей с луковичной чешуйчатой главкой на
фигурном постаменте.
Фасады алтаря и трапезной расчленены
рустованными лопатками, которые фланки
руют скругления углов и обозначают гра
ницы притворов храма и западной папер
ти. По лопаткам раскрепованы трехчастные
антаблементы с гладким фризом и мелкими
зубчиками в карнизе. В алтаре с каждой
стороны помещено по одному окну, а на боко
вых фасадах остального объема, разделенных
лопатками на три неравных части, в восточ
ном прясле находится два проема - вход и
окно, соответствующие притворам храма, в
средней - четыре окна (одно ложное), при
надлежащие трапезной, а в западной - окно
паперти. Все проемы имеют прямоугольную
форму. Окна снабжены профилированными
подоконниками и акцентированы профили
рованными сандриками.
Арочные проемы в нижнем четверике
украшены портиками из сдвоенных при
ставных тосканских колонн, несущих раскрепованный антаблемент с упрощенным
триглифно-метопым фризом. По сторонам
портика, на угловых частях фасадов над
арочными нишами подняты квадратные фи
ленки. Высокие арки в четверике второго

яруса обработаны пилястровыми портиками
с треугольными фронтонами. В восьмери
ке следующего яруса арочным проемам на
основных гранях вторят плоские арочные
ниши на более узких диагональных. Тот
же мотив чередующихся арок и арочных
ниш повторен на цилиндрическом верхнем
ярусе, украшенном трехчетвертными ко
лоннами, поддерживающими неполный ан
таблемент.
Перекрытие основного храма (восьмидоль
ный свод со световым барабаном в шелыге)
утрачен, но сохранились фрагменты угло
вых тромпов при переходе от четверика к
восьмерику. Три арочных прохода ведут в
алтарь, ранее завершавшийся полулотковым
сводом, а широкая арка в западной стене
соединяла храм с трапезной, поперечный
свод которой был усложнен примыканием
полулотковых сводов придельных алтарей.
Над всеми окнами выложены небольшие
щековые распалубки. Боковые притворы и
западная паперть изначально имели пло
ские перекрытия. Нижний ярус колоколь
ни перекрыт взаимно перпендикулярными
коробовыми сводами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 96; ИИАК, 1909,
с. 168, № 311; Баженов, 1911, с. 92; Сизинцева, 1999, № 13, с. 13-16; Белоруков, 2000,
с. 459-460; Кучин, 2000, с. 200-204.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, сер. 19 в.
Небольшой кладбищенский храм в формах
ампира интересен сочетанием разных мате
риалов, повлиявшим на особенности его кон
структивного решения. Возведена в 1849 г.
на средства местной помещицы Елизаветы
Николаевны Баренцевой в память об умер
ших муже и детях и служила их усыпаль
ницей. Церковь не имела собственного при
чта и была приписана к приходскому Ни
кольскому храму, стоящему в сотне метров
к северу от нее. Одновременно с кладби
щенской церковью, к югу от нее, была по
строена одноэтажная кирпичная сторожка,
фасадный декор которой (угловые лопатки.

сусАнинскии
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Церковь Троицы. Фото 2006 г.
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профилированные карнизы и сандрики над
прямоугольными окнами) полностью повто
рял наружное убранство дома причта Ни
кольского храма. В настоящее время храм
обезглавлен, почти полностью утрачены об
шивка деревянной части его стен и шту
катурный декор каменной, полуразрушено
перекрытие здания, разобрана лестница, ко
торая вела на хоры, разобран пол, не уце
лел декор интерьера; строжка полуразру
шена. Стены церкви на 2/3 общей высоты
сложены из кирпича, а в верхней части из бруса (они были обшиты тесом по об
решетке и оштукатурены).
Компактная объемная композиция церкви
состоит из двусветного четверика, завер
шенного купольной кровлей на очень низ
ком восьмигранном основании, к которому
примыкают чуть пониженные и зауженные
прямоугольные в плане объемы алтаря и
западного притвора под пологими двускат
ными кровлями.
НОВОЕ, ЧТО В ТЕЛЯКОВЕ
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Декор фасадов очень скромен. Кирпич
ный нижний ярус храма отделялся от де
ревянного верхнего ныне утраченным де
ревянным карнизом с широкой выносной
плитой. На восточном и западном фасадах
его поддерживают четыре полуколонны без
капителей (крайние закрывают углы), а на
боковых фасадах четверика - четыре ло
патки, сгруппированные попарно и постав
ленные с отступом от углов, ранее декори
рованных штукатурным рустом вперебеж
ку. Прямоугольные окна были заключены
в плоские широкие рамочные наличники с
деревянными оштукатуренными полочкамисандриками в завершении. Входной проем
на западном фасаде был акцентирован по
логим фронтоном. В верхней части фаса
дов, на центральной оси, помещены полу
циркульные окна второго света (на запад
ном фасаде окну соответствует ниша той
же формы). Уцелевший венчающий карниз
храма аналогичен межъярусному.
Перекрытия всех частей храма плоские.
Основное пространство отделено от алтаря
и притвора широкими арками: восточная
опирается на выступы внутренних углов,
западная - на два слитых со стеной столба.
Над притвором ранее находились хоры. Со
хранились фрагменты убранства интерьера:
профилированный карниз в уровне пят арок,
профилированные тяги по контуру арок и в
обрамлении окон первого и второго света, а
также тянутые карнизы потолков.
Лит.: Беляев, 1863, с. 96; Сизинцева, 1999,
№ 13, с. 13; Белоруков, 2000, с. 459; Кучин,
2000, с. 200-201.
МОНАСТЫРЬ СВЯТО-ТРОИЦКИЙ. КОМ
ПЛЕКС, сер. 19 - нач. 20 в.
Пример развитого монастырского комплек
са, сохранившего многочисленные, разно
образные по функции постройки в формах
позднего классицизма и эклектики.
Существующий монастырь возник на осно
ве усадьбы, которой в сер. 19 в. владела
Елизавета Николаевна Баренцева, заказчи316

ца кладбищенской церкви Троицы. В 1870 г.
в усадьбе она открыла женскую богадель
ню и приют для девочек, а в 1874 г. по ее
ходатайству здесь была учреждена НовоТроицкая женская община, которой поме
щица пожертвовала большой двухэтажный
деревянный дом на каменном цоколе, возве
денный в стиле позднего классицизма, пять
флигелей, хозяйственные постройки, 43 де
сятины земли и 4 000 рублей. Значительный
земельный участок общине передала сестра
Варенцовой М.Н. Львова. Первоначально мо
настырским храмом служила кладбищенская
Троицкая церковь, располагавшаяся через
дорогу от жилой части усадьбы. В 1880 г. в
главном корпусе общины (бывщем барском
доме) на средства тогдашней настоятельни
цы обители А.А. Студенецкой была устроена
домовая церковь Боголюбской иконы Бого
матери с собственным причтом.
Во время пожара, случившегося в 1885 г.,
сгорели многие деревянные постройки оби
тели, пострадали и каменные здания. Уве
личение численности сестер и большое ко
личество паломников потребовало не только
скорейшего восстановления построек, но и
кардинального переустройства старой усадь
бы. В 1889 г. на территории общины был
заложен каменных храм во имя иконы Бо
гоматери «Скоропослушница», освященный
в 1895 г., уже после возведения общины в
степень общежительного монастыря, после
довавшего в 1893 г. В нач. 20 в. новая цер
ковь была дополнена двумя приделами. В
1912 г. в обители была открыта иконописная
мастерская, кроме того, монахини занима
лись шитьем, вышиванием, тканьем полотен,
столярным, малярным и переплетным ре
меслом. К 1917 г. в монастыре жили более
270 насельниц. При обители существовала
больница на восемь кроватей с амбулато
рией, небольшая богадельня, для паломни
ков была выстроена двухэтажная каменная
гостиница, а для сестер еще один флигель.
При монастыре работали два кирпичных за
вода, имелся большой скотный двор с ко-

нюшней на 20 лошадей и коровником на 30
коров, а также пасека с 40 ульями. Перед
революцией Ново-Троицкая обитель была
одной из самых процветающих в епархии.
Монастырь был закрыт в 1920 г., и в его
постройках разместился интернат для хро
нических больных. К настоящему време
ни утрачен главный монастырский корпус
(бывший усадебный дом), стоявший в цен
тре территории, несколько хозяйственных
построек и небольшая восьмигранная де
ревянная часовня; разобран второй дере
вянный этаж западного флигеля; утрачено
завершение собора Богоматери «Скоропослущница»; не сохранился скотный двор
монастыря, видимо находившийся к югу от
него, ниже по рельефу.
Комплекс расположен в северной части
села и занимает обширную территорию, с
востока ограниченную центральной улицей
села, а с севера - поперечной улицей, спу
скающейся к берегу р. Водыш. По линии
этих улиц частично сохранилась кирпичная
ограда, имеющая скос у перекрестка улиц.
Северо-восточный угол ограды фиксирует
сторожка-привратницкая. Небольшой кир
пичный участок ограды с угловой северозападной башней сохранился и по западной
границе территории. Остальная часть тер
ритории, с запада понижавшейся к забо
лоченному руслу реки, а с юга не ограни
ченная сельской застройкой, видимо, была
огорожена деревянным забором.
В структуре монастыря ярко отражается
основа усадебной планировки с парадным
двором в северной части и парком в южной.
Южную сторону парадного двора оформлял
протяженный двухэтажный объем деревян
ного барского дома (впоследствии главного
корпуса монастыря). Перпендикулярно ему
поставлены западный и восточный флигели.
С северной стороны двора находится собор
Богоматери «Скоропослушница», массив
ный объем которого доминирует в комплек
се монастырских построек. К северо-западу
от собора в линии ограды, спускающейся
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по склону, вытянуты два корпуса, один из
которых, рядом с проемом северных ворот,
вероятно, служил трапезной, а второй больницей или богадельней. Напротив про
ема ворот, за пределом основной террито
рии, стоит здание монастырской гостини
цы. Аллея из дубов и лип, начинавшаяся
от южного фасада дома, в конце парковой
территории пересекается со второй аллеей,
идущей на запад. Восточнее их пересечения,
на невысокой насыпной террасе, расположен
небольшой прямоугольный копаный пруд с
обваловкой, обсаженный дубами и соснами.
Параллельно главной аллее вытянуты три
восточных келейных корпуса, задние фа
сады которых поддерживают линию ограды.
Две кирпичные постройки меньшего разме
ра, продолжавшие их ряд к югу, утрачены.
Между восточной линией корпусов и глав
ной аллеей находится еще один одноэтаж
ный деревянный корпус. Западнее аллеи,
ближе к парадному двору, существует еще
один маленький прудик, на берегу которо
го стояла деревянная часовня. Рядом с ним
уцелела западная хозяйственная постройка,
служившая кладовой.
Собор Богоматери «Скоропослушница» —
пример крупного монастырского храма с
оригинальной объемной композицией, в де
коре которого использованы элементы рус
ского и византийского стилистических на
правлений эклектики.
Композиционным ядром здания являет
ся восьмигранный объем главного храма,
ранее завершавшегося невысоким шатромколпаком с главкой, к которому примыка
ют сильно вынесенная вперед пониженная
граненая апсида, а с противоположной сто
роны - узкая прямоугольная в плане па
перть, служащая переходом к колокольне,
сохранившей нижний четверик, по высо
те уравненный с храмом. По сторонам к
основному объему примыкают более позд
ние приделы равной с ним высоты, имев
шие аналогичные завершения. Их граненые
алтари, а также одновременные приделам
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Собор Богоматери «Скоропослушница». Фото
2006 г.

План собора

жертвенник и дьяконник главного алтаря
понижены относительно центральной апси
ды. К юго-западной грани храмового вось
мерика примыкает невысокий скругленный
объем ризницы, а к западному фасаду ко
локольни - небольшой притвор, также от
носящиеся к нач. 20 в.
Слегка выступающий гладкий цоколь хра
ма, ограниченный полувалом, из-за пони
жения рельефа выражен лишь в западной
части здания, где его прорезают низкие
окна полуподвала, в котором располагались
печи калориферного отопления. Многочис
ленные изломы стен объема, за исключе
нием главного алтаря, подчеркнуты лопат
ками, поставленными с выпуском углов и
украшенными ширинками и трехчастными
карнизами, играющими роль капителей. В
алтарной части близко расположенные ло
патки почти смыкаются друг с другом, а на
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более широких фасадах основного объема,
приделов и колокольни они поддерживают
архивольты декоративных арок, занимаю
щих всю плоскость стены. Особую декора
тивность архивольтам придает их обработка
мелкими сухариками, зажатыми между про
филированных тяг. В приделах архивольты
завершены небольшими аттиками-килями. В
двусветных объемах храма и приделов ароч
ные нижние окна заключены в наличники
с профилированными килевидными архи
вольтами, опирающимися на полуколонки с
перехватами, а линия их подоконников про
должена по стенам профилированной полоч
кой. На лицевых фасадах приделов вместо
окон находятся арочные проемы северного
и южного входов. Над ними подняты впи
санные в дублированную рустами полуцир
кульную арку с декоративным медальоном
сдвоенные арочные окна в колончатых на
личниках. На боковых фасадах приделов и
гранях восьмерика арочные окна второго
света одинарные, в наличниках с полуцир
кульными архивольтами на полуколоннах,
а в четверике колокольни им соответствует
круглое окошко. Окна в пониженных частях
храма арочные, декорированы аналогично
окнам первого света приделов. Стены всех
частей собора завершены профилированны
ми карнизами, которые на главном алтаре и
переходе-паперти дополнены гладким фри
зом с зубчатым нижним краем. Фасады за
падного притвора с арочными входами по
сторонам повторяют композицию четвери
ка колокольни. Западную арку, над которой
поднята прямоугольная ниша для иконы с
двумя волютами по сторонам, фланкируют
два арочных окна.
Внутри восьмигранное пространство хра
ма перекрыто восьмилотковым сводом с
чуть более узкими диагональными гранями.
Арочные проемы второго света на северовосточной и юго-восточной гранях были в
нижней части заложены после пристройки
приделов. Широкие арки объединяют основ
ное пространство с главным алтарем, коро

бовый свод которого замкнут конхой, а так
же с приделами и папертью, перекрытыми
крестовыми сводами. Отделенные от приде
лов подпружными арками коробовые с конхами своды придельных алтарей усложнены
распалубками над окнами, в жертвеннике и
дьяконнике коробовые своды, а в нижнем
ярусе колокольни и притворе плоские пере
крытия. Вдоль северной стены колокольни
вытянуто узкое помещение для деревянной
лестницы к звону.
Восточный флигель в формах позднего
классицизма дает представление о стилисти
ке усадебного ансамбля, положенного в осно
ву монастырского комплекса. Многие окна
первого этажа были растесаны в кон. 19 нач. 20 в. При недавних ремонтных работах
утрачены небольшая чердачная светелка в
центре заднего фасада и выносные окош
ки на торцовых вальмах; заложены нижние
окна на торцовых фасадах; перед парадным
входом устроено новое крыльцо с металли
ческим навесом. Кирпичные стены первого
этажа побелены по слою известковой обмаз
ки, второй рублен из бревен с остатком и
обшит по фасадам калеванным тесом.
Прямоугольный в плане двухэтажный объ
ем под вальмовой крышей вытянут с севера
на юг. Центральная ось протяженных фа
садов подчеркнута расположением на ней
арочных входов с грубоватыми архивольта
ми и выделением перерубами более узкого
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среднего прясла стены во втором этаже. На
главном (западном) фасаде над ними раз
мещена небольшая деревянная чердачная
светелка. На первом этаже, слева от входа,
равномерно расположены три прямоуголь
ных окна, а справа между двух таких же
окон помещены две более узкие стрельча
тые ниши, гладкие архивольты последних
опираются на импосты, уровень которых
продолжает полочка, проходящая по всем
фасадам. На втором этаже выступы бревен
на углах и перерубах оформлены филенча
тыми лопатками, поддерживающими глад
кий фриз под профилированной выносной
плитой карниза. Прямоугольные окна, одно
в центре и два по сторонам, заключены в
простейшие рамочные наличники. Аналогич
ную композицию имеет задний фасад зда
ния. На торцах стена второго этажа раз
делена лопаткой пополам. В нижнем этаже
читаются закладки трех окон, в том числе
стрельчатого среднего.
Двумя стенами в обоих этажах выделены
поперечные сени, по сторонам которых рас
полагалось по две комнаты (в первом этаже
их разделяли легкие перегородки).
Западный флигель стилистически соот
ветствует восточному и варьирует его ком
позицию. Деревянный второй этаж с сим
метричным двухчастным членением протя
женных стен разобран. Задний (западный)
и торцовый южный фасады закрыты при-
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стройками советского времени. На главном
фасаде асимметрично расположены окна с
пологими перемычками. Три стрельчатые
ниши, перемежающиеся с окнами, находят
ся в его левой части. Их архивольты так
же опираются на полочку, протянутую по
всем стенам (в северной части здания ча
стично срублена). На северный фасад вы
ходят три окна.
Трапезная (?) по архитектуре типична
для времени эклектики. Двухэтажное кир
пичное здание с лицевой кладкой фасадов
вытянуто с запада на восток и завершено
пальмовой крышей. К его торцам в линию с
задним (северным) фасадом и примыкающей
оградой пристроены более узкие объемы
лестничных клеток (ныне они расширены
до главного фасада пристройками из сили
катного кирпича). Главный (южный) фасад
с поэтажными рустованными лопатками по
краям и посредине имеет симметричную
композицию. Горизонталям междуэтажного
и венчающего карнизов, дополненных зуб
чиками (между этажами более длинными),
вторят полочки в основании окон с лучко
выми перемычками. Они расположены по
шести осям, причем крайние проемы сдви
нуты к углами. Окна заключены в рамоч
ные наличники, окаймляющие проемы с от
ступом от оштукатуренных амбразур, и под
каждым помещена лежачая прямоугольная
филенка. Задний фасад разделен рустован
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ными лопатками на пять одинаковых прясел
(крайние соответствуют лестничным клет
кам). В нижнем этаже основной части зда
ния в каждом прясле, плоскость которого
утоплена неглубокой нишей, расположено
по небольшому арочному окну с оштукату
ренными амбразурами. В верхнем этаже в
среднем прясле размещены три сближенных
между собой арочных проема (центральный
более высокий), а в прясле правее - еще
одно окно, смещенное в их сторону. Судя по
профилированным кокошникам над между
этажным поясом и украшенному ширинка
ми углу восточной лестничной пристройки,
именно с этой стороны находился парадный
вход в здание.
Внутреннюю структуру корпуса формиру
ет продольная капитальная стена. Несмотря
на изменение планировки, можно предполо
жить, что в трех задних помещениях пер
вого этажа находились кухня и кладовые,
а над ними располагалась трапезная. Ком
наты вдоль южного фасада, по-видимому,
служили кельями.
Больница (богадельня?) по характеру
форм близка трапезной. Прямоугольный в
плане одноэтажный объем, вытянутый по
оси запад - восток и крытый на два ска
та, из-за резкого понижения рельефа име
ет в западной части цокольный этаж. Углы
объема подчеркнуты гладкими лопатками,
а венчающий карниз дополнен удлиненны-
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ми зубчиками. Средистенная лопатка на
главном (южном) фасаде отделяет правую
часть с четырьмя окнами от левой с дву
мя осями проемов. Все они имеют лучковые
перемычки, но декорированы по-разному:
окна в правой части украшены оштукату
ренными профилированными вверху полуналичниками с замками и сережками, а в
левой их амбразуры подчеркнуты штука
туркой и под верхними помещены лежачие
подоконные нишки. Цокольный этаж отде
лен от основного полочкой. На заднем фа
саде, разделенном на три части лопатками
(среднее прясло более узкое), находятся
три невысоких арочных окошка и перво
начальный вход.
Внутри поперечные сени разделяют два
квадратных в плане помещения. Вход в
цокольный этаж находится на трехосевом
торцовом фасаде.
Монастырская гостиница - наиболее на
рядное из всех жилых зданий комплекса.
Двухэтажное краснокирпичное здание под
вальмовой крышей вытянуто вдоль улицы
с запада на восток. Г-образную конфигура
цию его плану придает мощный выступ на
левом фланге его заднего фасада.
Горизонтальная протяженность фасадов
подчеркнута невысоким гладким цоколем,
междуэтажной полочкой и венчающим кар
низом с расширяющимися кверху ступенча
тыми консольками. Главный (южный) фасад

расчленен лопатками, гладкими в первом
и рустованными во втором этаже, на пять
прясел с двумя осями проемов в каждом.
По центру расположены изолированные
входы на этажи. Окна с лучковыми пере
мычками, амбразуры которых оштукатуре
ны и побелены, в первом этаже украшены
полуналичниками с валиками вверху, а во
втором - лучковыми бровками с сухарика
ми и фигурными ступенчатыми подоконны
ми фартуками, ниже которых размещены
лежачие нишки. На двухчастном восточ
ном торце сохранен тот же тип декора, а
на трехчастном западном в среднем пряс
ле помещены группы из трех сближенных
арочных окон (центральное повышено) с
профилированными архивольтами. На за
днем фасаде в правой части оси окон раз
делены простенками разной ширины, а на
ризалите, в объеме которого находились
хозяйственные помещения, проемы разного
размера расположены нерегулярно.
Планировка обоих этажей построена по
коридорному принципу с двухсторонним
размещением комнат.
Восточные келейные корпуса типичны
для жилых построек времени эклектики. К
настоящему времени они заброшены и лишь
частично сохранили первоначальное оформ
ление фасадов. Задние стены всех корпусов,
продолжающие линию ограды, кирпичные.
Левый, одноэтажный, полностью деревян
ный, средний, самый крупный, имеет кир
пичный первый этаж, а правый поднят на
кирпичном цокольном этаже. Деревянные
стены зданий сложены из бревен с остат
ком и обшиты калеванным тесом.
Все корпуса имеют прямоугольный план
и завершены пальмовыми кровлями. Объ
единяющими элементами их декора служат
филенчатые лопатки с плоским накладным
орнаментом, оформляющие хвосты бревен на
углах и перерубах, и венчающие карнизы с
широкой профилированной выносной плитой
и гладким фризом. Прямоугольные окна в
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деревянных этажах заключены в рамочные
наличники с накладной резьбой.
По центру главного фасада одноэтажно
го корпуса ранее располагался остеклен
ный тамбур входа под трехскатной кров
лей с подзором по краю. Еще один вход с
небольшими сенями находится на правом
торце. Рамочные наличники прямоугольных
окон (по три проема по сторонам от входа)
были дополнены подзорами, украшавшими
маленькие венчающие полочки, а лопатки
имели фигурные ушки в верхней части.
Главный фасад двухэтажного среднего
корпуса с выносными окошками на вальмах
разделен лопатками на три неравные части:
в правой находится три оси проемов, а в
двух других - по две с входным проемом
в центре. Первый этаж отделен от второ
го кирпичной полочкой с зубчиками, раскрепованной над лопатками. Нижние окна
с лучковыми перемычками не имеют на
личников, наличники верхних прежде были
украшены ажурными ушами и коронами.
Боковые фасады здания разделены лопат
ками на два прясла - с одиночными окна
ми во втором этаже и разным количеством
проемов в первом.
Фасадная композиция правого корпуса, к
торцам которого примыкают выступы сеней,
асимметрична. Лопатки членят его на не
равные прясла: в левой части, над двух
оконным пряслом, фланкированным пряс
лами с одним окном, находится чердачное
окно, прорезающее трапециевидный фрон
тон, в правой расположены еще два пряс
ла с парами окон. Наличники окон в этом
доме украшены орнаментальной накладной
резьбой по всему периметру. Низкие окна
на выступающих кирпичных стенах цоколь
ного этажа имеют лучковые перемычки и
лишены декора.
Деревянный одноэтажный корпус у глав
ной аллеи, поднятый на невысоком кирпич
ном цоколе, также вытянут с юга на север
и завершен пальмовой крышей. К его тор
цам примыкают пониженные бревенчатые
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Корпус у главной аллеи. Фото 2006 г.

Сторожка-привратницкая. Фото 2006 г.

Кладовая. Фото 2006 г.

сени, выведенные на линию главного фасада,
слева и небольшие, напоминающие тамбур,
справа. В левых сенях, над кровлей которых
расположено выносное окошко, находится
парадный вход, акцентированный двускат
ным зонтом на вогнутых деревянных крон

штейнах с раскосами. Композиция главного
фасада симметрична. Он разделен филенча
тыми лопатками, перебитыми карнизиками,
на три части, среднюю с двумя окнами и
боковые с тремя. Выносная плита карниза
вблизи центра фасада ломается, образуя
два небольших фронтона с миниатюрными
полувальмами. Их тимпаны прорезаны чер
дачными окошками. Наличники поздние, в
виде профилированных рамок.
Одноэтажная кирпичная сторожка-привратницкая интересна неправильной формой
своего плана, обусловленного конфигураци
ей участка на углу улиц, смыкающихся под
тупым углом. Все стены постройки, вытя
нутой с юга на север и крытой на два ска
та, непараллельны друг другу, а ее северовосточный и юго-западный углы срезаны.
Восточный и западный фасады расчленены
лопатками, двухполочный венчающий кар
низ дополнен зубчиками. Внутрь монастыря
обращены окна с лучковыми перемычками,
украшенные полуналичниками с профили
рованными бровками и сережками на спу
сках и профилированными подоконниками.
Внешние стены глухие, лишь на срезанном
углу помещено маленькое арочное окошко с
полуциркульны архивольтом. Вход в здание
находится на южном фасаде.
Кладовая - небольшое кирпичное здание
под двускатной крышей. Его углы подчер
кнуты гладкими лопатками, а стены завер
шены узким карнизом с сухариками, ко
торый отрезает треугольные фронтоны на
торцах. В каждый из двух отсеков кладо
вой ведут отдельные входы с лучковыми
перемычками - один на восточном торце,
другой на северном фасаде. На том же фа
саде находится маленькое оконце, второе,
также арочной формы, прорезает фронтон
на западном торце.
Ограда представляет собой кирпичную
стену высотой в 2,5-3 метра, расчлененную
на равные прясла лопатками, и завершен
ную двухполочным карнизом. В местах, где
к ней примыкают постройки, высота ее зна
сусА Н и н ск и и район

чительно повышается. Небольшая квадрат
ная в плане башня на северо-западном углу
декорирована на углах лопатками с гори
зонтальными полочками-перебивками.
Лит.: Зверинский, 1890, с. 262; Сырцов,
1906, с. 481-482; Воскресенский, 1914; Сизинцева, 1999, № 13, с. 13-16; Белоруков,
2000, с. 459-460; Кучин, 2000, с. 200-204.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Д. 585,882; On. 4
доп. Д. 16; On. 9 доп. Д. 3799,3800.

носково
с. Носково Андреевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ БОГОМАТЕРИ,
2-я четв. 19 в.
Характерный для Костромской области
пример приходской сельской церкви в сти
ле позднего классицизма с реминисценци
ями раннего классицизма в декоре. Стоит
посреди села, к востоку от пруда, на клад
бище. Село с 1628 г. находилось в вотчине
П.Г. Голенищева-Кутузова, в кон. 18 - нач.
19 в. им владел Терентий Степанович Борноволоков. Существующая церковь Казан
ской Богоматери с приделами Флора и Лав
ра и Николая Чудотворца построена около
1828 г. на средства прихожан вместо дере
вянного храма. В советское время исчезла
большая часть убранства интерьера, в кон.
20 в. утрачены луковичная глава храма и
шпиль колокольни, обрушено перекрытие
трапезной, разобран остов первоначально
го позднеклассицистического двухъярусно
го иконостаса на семь прясел. Кирпичные
стены здания оштукатурены.
Объемно-пространственная композиция
церкви симметрична относительно продоль
ной оси. Четверик храма несет световую ро
тонду с пологим куполом и увенчан глухим
цилиндрическим барабаном. Более низкие
по сравнению с четвериком полукруглая
апсида и ориентированная в поперечном
направлении трапезная со скругленными
и раскрепованными углами равны по вы
соте. Столпообразная колокольня с тремя
НОСКОВО
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Церковь Казанской Богоматери. Фото 2006 г.

План церкви

ярусами-четвериками завершена глухим
цилиндрическим барабаном.
Фасады четверика акцентированы пор
тиками с двумя тосканскими колоннами и
треугольным фронтоном, которые выступают
перед входом. На стене колоннам отвечают
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полуколонны. Арочный входной проем с дву
створчатой решеткой фланкируют прямо
угольные окна с лежачими прямоугольными
филенками над ними. Необычны лопатки на
краях фасадов с вертикальными филенками,
имеющими заостренные торцы. Неполный
антаблемент четверика состоит из гладкого
фриза и профилированного карниза. Ротон
ду расчленяют восемь арочных окон (два
из них на оси восток - запад ложные), за
ключенных в рамочные наличники и объе
диненных полкой в уровне пят перемычек.
Венчающий карниз ротонды дополнен поя
сом сухариков. Барабан обработан филен
ками в форме эллипса. Апсида прорезана
тремя прямоугольными окнами с рамочны
ми наличниками и сандриками-полочками.
Проемы в уровне подоконников объедине
ны полкой, стену завершает неполный ан
таблемент с гладким фризом и ступенча
тым карнизом. Такими же горизонтальными
членениями обладают трехоконные фасады
трапезной, акцентированные на скругленных
углах ленточным рустом, а в средней части
стены - ризалитом. Окно ризалита, как и
боковые проемы, оформлено рамочным на
личником, но завершения у них различ
ные - соответственно треугольный сандрик
и сандрики-полочки. Ярусы колокольни про
резаны высокими арками, которые фланки
рованы тосканскими пилястрами, в первом
ярусе сдвоенными. Первый и третий ярусы
завершены пологими треугольными фронто
нами, второй - полукруглыми нишами. Сте
ны третьего яруса рустованы.
Бесстолпный храм перекрыт куполом.
Очень необычен конструктивный переход
от четверика к ротонде: она опирается на
основание срезанного крестового свода, вы
ложенного над четвериком. Широкие ароч
ные проемы связывают храм с апсидой,
перекрытой конхой, и трапезной, имевшей
плоское перекрытие. На восточной стене
трапезной, по сторонам прохода в храм,
устроены широкие ниши сегментной формы
для придельных алтарей. В первом ярусе

колокольни - коробовый свод, в толще юж
ной стены размещалась деревянная лестни
ца (не сохранилась).
В интерьере сохранились небольшие фраг
менты настенной живописи. Судя по нали
чию остатков густой лиственной орнамен
тики и мотивам раковин в ней, она была
исполнена в сер. 19 в., но в нач. 20 в. рос
писи поновлялись. Купол храма содержит
образ Саваофа с предстоящими ангелами и
расположенными по кругу святыми. В про
стенках между окнами ротонды написаны
фигуры четырех апостолов, на западной и
восточной сторонах - сюжетные компози
ции. В ротонде под диагональными окнами
размещены образа евангелистов. От компо
зиций в люнетах сохранились только на
именования: «Явление образа Богоматери
Казанской», «Явление образа девице Ма
трене» и «Вознесение». Свод апсиды рас
писан облаками, херувимами и изображе
нием парящего голубя, символизирующего
Святой Дух.
Л ит.: Беляев, 1863, с. 244; Баженов, 1911,
с. 218-219; Белоруков, 2000, с. 448; Кучин,
2000, С.51.

СОБОЛЕВО
уроч. Соболево,3,5 км от д. Ивашево Сумароковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 2-я пол. 18 в., сер. и 3-я четв.
19 в.
Характерный для сельских приходских
храмов комплекс, состоящий из несколь
ких сооружений разного времени и стиля.
Расположен на краю леса, на расстоянии
около ста метров к востоку от несохранившегося села. С 1742 г. село принадлежало
квартирмейстеру С.Ф. Казакову, по заказу
которого в 1776 г. (по одному из источни
ков, в 1744 г.) вместо деревянного храма
была сооружена существующая церковь
Николая Чудотворца с приделом Андрея
Первозванного. Строила ее артель каменсу сА н и н ск и и район

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2006 г.
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щиков - крепостных крестьян деревни
Якимово Галичского уезда во главе с под
рядчиком Петром Захаровым. Колокольня
возведена, по-видимому, в сер. 19 в., а два
дома причта и ограда с воротами - в 3-й
четв. 19 в. В кон. 20 - нач. 21 в. сломан
СОБОЛЕВО
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Колокольня церкви. Фото 2006 г.

переход, соединявший кодокольню с трапез
ной. Все постройки комплекса кирпичные,
побеленные по кладке.
Комплекс занимает участок неправильной
шестиугольной формы. В центре возвыша
ется церковь Николая Чудотворца. По пе
риметру участок окружает ограда с воро
тами, расположенными посередине самой
широкой (западной) стороны, по оси коло
кольни. На углах западного прясла ограды
поставлены две почти одинаковые по архи
тектуре сторожки.
Церковь Николая Чудотворца - незау
рядный памятник архаичного направления
в зодчестве костромских земель 2-й пол.
18 в., в объемной композиции следующий
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храмам раннепетровского времени, а в де
коре - более древним формам 17 в.; коло
кольня характерна для ярусных сооруже
ний позднего классицизма. Ядром асимме
тричной первоначальной композиции церкви
служит храм типа «восьмерик на четвери
ке», завершенный световым восьмигранным
барабаном с луковичной главой. К храму
примыкает равная ему по ширине апсида
неправильной полукруглой формы, «откло
нившейся» в северную сторону. Трапезная,
с юга продолжающая стену храма, с севе
ра расширена приделом с округлой апси
дой, закрывающей четверик на половину его
ширины. Колокольня, расположенная с не
большим смещением относительно оси хра
ма к северу, стоит в двух метрах от тра
пезной (первоначально соединялась с ней
переходом). Ее композицию составляют три
яруса-четверика (верхний со скругленными
углами) и квадратный в плане барабан с
луковичной главой.
Первоначальные объемы, завершенные
одинаковым карнизом с широкой лентой
пилы, в цокольной части объединены лентой
поребрика, выложенной между двумя вали
ками. Четверик и восьмерик храма, а также
трапезная по краям закреплены широки
ми лопатками, огибающими (в четверике и
трапезной) или срезающими (в восьмерике)
углы объемов. Боковые фасады четверика
различны по композиции и декору. На юж
ном расположены входной проем (переделан
в окно) и окно с коробовой перемычкой. Вход
оформлен прямоугольным перспективным
порталом с полуциркульным архивольтом,
в который вписан квадратный киот. Окно
обрамлено прямоугольным колончатым на
личником, перехваченным валиками, с по
лукруглым перспективным навершием. На
северном фасаде четверика помещено одно
окно с коробовой перемычкой, заключенное
в колончатый наличник с крутым щипцом.
Такие же по форме и декору окна проре
зают южную и северную грани восьмерика,
а также стены апсиды, трапезной и север

ного придела. Грани барабана расчленены
окнами с лучковыми перемычками и пря
моугольными нишами, а углы закрыты ко
лонками. Ярусы колокольни, завершенные
ступенчатыми карнизами, со всех сторон
имеют высокие арочные проемы (в первом
ярусе на боковых фасадах - ложные). Стены
нижнего яруса покрыты ленточным рустом,
во втором и третьем ярусах арки фланки
рованы филенчатыми лопатками.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
восьмилотковым сводом с круглым отвер
стием светового барабана, который внутри
имеет цилиндрическую форму. Переход от
четверика к восьмерику осуществляется при
помощи ступенчатых тромпов. Два узких
проема ведут в апсиду, перекрытую конхой. Широкий проем соединяет храм с тра
пезной, образующей с северным приделом
единое бесстолпное пространство, перекры
тое лотковым сводом с распалубками над
проемами. Подпружная арка отделяет ал
тарное помещение северного придела, пере
крытое сводом близким к конхе. В нижнем
ярусе колокольни - коробовый свод. В тол
ще северной стены установлена кирпичная
лестница, а в толще южной сделана узкая
камера с коробовым сводом.
Роспись храма выполнена маслом в позд
неакадемической манере в 3-й четв. 19 в.,
поновлена в нач. 20 в. На восточном лотке
свода представлен образ Троицы Новозавет
ной, на остальных семи лотках развернут
Собор небесных сил. На гранях восьмерика
в их верхней части помещены композиции
страстного цикла. Их рамы обвиты пыш
ным растительным орнаментом. Две пары
ангелов, написанных на восточной грани,
составляют фон для венчающего иконостас
Распятия. Поясные образа евангелистов рас
положены на щитках ступенчатых тромпов.
Над ними в круглых щитках, обрамленных
ленточно-лиственным орнаментом, изобра
жены херувимы. Два яруса росписи разде
лены полосой рисованного антаблемента с
перспективным карнизом.
сусА Н И н ск и и рай он

Главный иконостас храма одноярусный,
он исполнен в формах эклектики одновре
менно с росписью, в 3-й четв. 19 в. Иконо
стас плоский, в пять прясел, на два чина
икон, с килевидным навершием над полукругой иконой, помещенной над царскими
вратами. Оформление иконостаса составля
ют тонкие витые колонны и антаблемент
с упрощенным профилем карниза. Тумбы
декорированы орнаментальными накладка
ми крестообразной формы с измельченным
ленточно-лиственным плетением. Царские
врата украшает резьба с мотивом виноград
ной лозы. В проеме над вратами помешено
резное изображение завесы и образ Святого
Духа в виде голубя, обрамленный облаками
и лучами сияния.
Придельный одноярусный иконостас в
трапезной в формах эклектики датирует
ся 3-й четв. 19 в. Он имеет пять прясел и
декорирован небольшими орнаментальны
ми накладками в виде лепестковых и ве
ерных розеток, а также с мотивами вино
градной лозы и лиственного плетения. По
лотнища царских врат оформлены мотивом
трельяжной сетки.
Одноэтажные сторожки, сооруженные
в сдержанных формах эклектики, - ква
дратные в плане постройки с двускатной
кровлей. Объемы завершены карнизом со
ступенчатой кирпичной частью и профи
лированной деревянной. На краях фаса
дов помещены раскрепованные лопатки.
На «внешних» фасадах каждой сторожки,
находящихся в одной плоскости с оградой,
расположено по два прямоугольных окна в
рамочных наличниках (окна северной сто
рожки ложные), объединенных полкой в
уровне подоконников. Деревянный фрон
тон над западным фасадом обеих построек
прорезан полукруглым чердачным окном.
Вход в каждую сторожку устроен на вос
точном фасаде.
Ограда представляет собой невысокую
стенку, разделенную на прясла лопатками
и прорезанную расположенными в шахматСОБОЛЕВО
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ном порядке равноконечными крестами. По
середине восточного прясла ограда преры
вается калиткой.
Ворота образованы двумя прямоугольны
ми в сечении столбами. Трехступенчатый
карниз разделяет столбы на две неравные
части, расчлененные узкими вертикальными
филенками с закруглениями внизу и вверху.
В венчающей части вместо средней филенки
сделано сквозное отверстие такой же фор
мы. Завершаются столбы двухступенчатым
карнизом и пологим щипцом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 244; Баженов, 1911,
с. 231; Белоруков, 2000, с. 461; Кучин, 2000,
с. 198.

ТРОИЦКОЕ
с. Троицкое Любимцевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я четв. 19 в.
Выразительный по объемной композиции
сельский приходской храм эпохи класси
цизма, типология которого характерна для
галичского региона. Стоит на приходском
кладбище у дороги, ведущей к селу, из
вестному по документам с 17 в. Кирпич
ная и оштукатуренная Троицкая церковь с
приделами Ильи Пророка и Николая Чу
дотворца возведена в 1821 г. на средства
Анны Ивановны Кобылиной. В утраченной
ныне каменной ограде, окружавшей церков
ный участок, в 1863 г. существовали четыре
торговые лавки, а в 1868 г. в доме причта,
также не сохранившемся, была открыта
церковноприходская школа.
Объемная композиция здания, подчинен
ная продольно-осевой симметрии, очень
близка церквам в селах Покров-Пема, Бо
городское, Туровское Галичского р-на и с.
Холм Солигаличского р-на. Храм типа «вось
мерик на четверике» с мощными четырех
колонными портиками по бокам завершен
изящно изгибающейся купольной кровлей
и увенчан пятиглавием. Прямоугольный в
плане алтарь со скругленными углами и вы
тянутая обширная трапезная, также имею-
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щая скругления на углах, понижены отно
сительно храмового четверика. Трехъярус
ная колокольня, состоящая из четвериков,
завершена четырехлотковой кровлей с люкарнами, на которую водружен восьмигран
ный барабан с высоким шпилем.
Тосканские колонны в портиках храма
несут неполный антаблемент со ступенча
тыми зубчиками в карнизе и треугольный

фронтон с полуциркульной нишей в тим
пане. На стенах двусветного четверика ко
лоннам отвечают пилястры, разделяющие
три оси проемов: нижние имеют прямоу
гольную форму (средний проем входной), а
окна второго света - квадратную. Все они
заключены в смыкающиеся между собой ра
мочные наличники с замками и сандрикамиполочками. Основные грани восьмерика
прорезаны окнами типа серлианы с мас
сивным трехчастным замком, акцентирую
щим полуциркульную перемычку среднего
проема. Выдвинутые раскреповками более
узкие диагональные грани украшены сдво
енными трехчетвертными колоннами, а кар
низ над ними более активно профилирован.
Исключительно изящно венчание храма. В
восьмигранном центральном барабане, под
нятом на невысоком постаменте, - четыре
маленьких арочных окошка, подчеркнутых
раскреповками, диагональные грани глухих
боковых барабанов украшены лопатками,
утолщенными в нижней части. Маковицы
главок с тонкими шейками крыты желез
ной лещадью с мелкими многоконечными
звездочками. Основные плоскости стен ал
таря и трапезной выделены легкими рас
креповками, прямоугольные окна с профи
лированными подоконниками помещены в
плоские прямоугольные ниши, а антабле
менты в венчании стен аналогичны анта
блементу четверика. В алтаре окна раз
мещены не только на восточной и боковых
стенах, но и на скруглениях углов. Среднее
из пяти окон на боковых фасадах трапез
ной - тройное, в наличнике с профилиро
ванным, украшенным замком архивольтом
над более широким центральным проемом.
Все ярусы колокольни идентичны по ком
позиции. Арочные проемы (в приземистом
нижнем четверике на северном фасаде по
мещена арочная ниша, а на южном - по
луциркульное окно в нише) фланкированы
двухколонными портиками, в двух нижних
четвериках завершенными треугольными
фронтонами. Круглые люкарны в кровле ко
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локольни заключены в наличники с фронтончиками и боковыми волютами. Оформле
ние барабана под шпилем аналогично цен
тральному барабану храма.
Внутреннее пространство храма очень ди
намично. В углах четверика над проемами
второго света выложены небольшие тром
пы. От их уровня начинается восьмилотко
вый свод с узкими, почти не сужающимися
кверху диагональными лотками. В этот свод
врезан восьмерик с такими же зауженными
диагональными гранями, перекрытый вось
мидольным сводом со световым барабаном
в шелыге. Алтарь, перекрытый коробовым
сводом с граненой конхой, сообщается с хра
мом тремя арочными проходами. Над окнами
здесь выложены небольшие щековые рас
палубки. Двустолпная трапезная перекрыта
коробовыми сводами, которые поддержива
ет система взаимно перпендикулярных подпружных арок, переброшенных от крещатых
столбов к стенам. Нижний ярус колоколь
ни также завершен коробовыми сводами. В
толще северной стены проходит межъярус
ная лестница.
Первоначальная роспись в алтаре и в
основном объеме храма, выполненная в
1820-е гг. в академической манере, сохрани
лась фрагментарно. На стенах алтаря уга
дываются три сцены из Страстного цикла «Взятие под стражу», «Моление о чаше» и
«Несение креста», а на склонах алтарной
арки - фигуры пророков Мельхиседека и
Аарона. Из композиций на своде в основном
объеме храма уцелела лишь одна из фигур
пророков на узком диагональном лотке, а
на западной стене - маленький фрагмент
центральной композиции «Сошествие Свя
того Духа на апостолов». Лучше всего со
хранились полуфигуры святых в перемыч
ках окон второго света, в частности образ
архангела Михаила в одном из проемов се
верной стены.
Лит.: Беляев, 1863, с. 234; ИИАК, 1909,
с. 127, № 157; Баженов, 1911, с. 217.
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уроч. Спас-Хрипели, 2 км от д. Шипилово Сусанинской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕ
НИЯ. КОМПЛЕКС, 1-я четв. 19 в.; кон.
19 в.
Характерный пример ярусной колоколь
ни в стиле классицизма, совместно со зда
нием церковноприходской школы в скром
ных формах поздней эклектики играющей
роль высотной доминанты в широком от
крытом ландшафте. Комплекс расположен
на значительном расстоянии от ближайшей
д. Шипилово, восточнее шоссе Кострома Буй. Деревянная Преображенская церковь
существовала здесь еще в 1631 г., когда
владелица села инокиня Марфа (Ксения
Ивановна Шестова-Романова, мать царя
Михаила Федоровича) отказала его в вот
чину московского Новоспасского монастыря.
В 1721-1723 гг. храм был заменен новым,
также деревянным, построенным на сред
ства А.И. Ивина. К нач. 19 в. этот храм об
ветшал, и на его месте была возведена ка
менная пятиглавая церковь Преображения
с симметричными пониженными приделами
Введения и Михаила Архангела и высокой
колокольней, освященная в 1820 г. Терри
тория храма была обнесена каменой огра
дой, включавшей и приходское кладбище.
В 1886 г. при церкви открылся ДомнинскоХрипелевский отдел попечительства Алек
сандровского православного братства. На
средства Братства в кон. 19 в. севернее
храма было выстроено здание церковно
приходской школы. Вероятно, часть зда
ния использовалась под жилье церковного
причта. Ограда была разобрана в 1930-е гг.,
в 1950-е гг. разрушена церковь, утрачена
кровля колокольни, кровля и междуэтаж
ные перекрытия школы обвалились. Стены
обоих зданий сложены из кирпича.
Колокольня состоит из трех четвериков и
увенчана стройным барабанчиком с чешуй
чатой луковичной главкой, водруженным на
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четырехлотковый свод с люкарнами. На за
падном фасаде сохранились штробы узкого
перехода, соединявшего колокольню с тра
пезной церкви.
Все ярусы колокольни прорезаны арками,
перемычки которых акцентированы про
филированными архивольтами с замками.
В уровне пят арок по фасадам проходят
профилированные полочки. Стены нижнего
четверика завершены треугольными фрон
тонами, профилированный карниз в осно
вании которых, а также скаты украшены
ступенчатыми зубчиками. Такие же фрон
тоны, поддерживаемые двухпилястровыми портиками, венчают второй ярус. Роль
фронтона в третьем ярусе, также оформ
ленном пилястровыми портиками, исполня
ют фигурные обрамления круглых люкарн.
Основные грани подглавного барабана про-

Церковноприходская школа. Фото 2006 г.

резаны щелевидными окошками, а узкие
диагональные декорированы лопатками, крепующими карниз.
Нижний ярус колокольни перекрыт кре
стовым сводом.
Церковноприходская школа - прямо
угольное в плане двухэтажное здание под
пальмовой кровлей, вытянутое по оси вос
ток - запад. Горизонтальная протяженность
объема подчеркнута междуэтажной профи
лированной полочкой и трехчастным венча
ющим карнизом с широкой деревянной вы
носной плитой. Главный южный фасад, обра
щенный к церкви, прорезан окнами (верхние
более высокие), равномерно расставленными
по девяти осям. Все проемы имеют лучко
вые перемычки и снабжены профилирован
ными подоконниками. На заднем фасаде,
разделенном пополам лопаткой, в каждой
половине расположено по три оси проемов
и входная дверь посредине. Еще один вход
находится на западном торце.
От первоначальной планировки здания
уцелели только две поперечные стены, чле
нящие пространство каждого этажа на три
неравные части. В северо-западной части
здания кирпичными стенами выделено по
мещение междуэтажной лестницы с ароч
ным входом.
Лит.: Беляев, 1863, с. 235; ИИАК, 1909,
с. 128, М 159; Баженов, 1911, с. 228; Ма
териалы для истории сел, 1912, с. 149150; Белоруков, 2000, с. 459; Буйская зем
ля, 2002, с. 60.

ЧАСОВНЯ, нач. 20 в.
Один из вариантов небольшой сельской
часовни в формах эклектики. Кирпичная
часовня стоит в километре к западу от
Хрипелей, в поле, неподалеку от дороги.
Постройка здания в 1910-е гг., возмож
но, связана с подготовкой к празднованию
300-летия дома Романовых. Утрачена глав
ка венчания часовни, частично обрушена
скатная кровля.
Здание имеет план в форме правильного
шестиугольника. Фасадный декор типичен
для своего времени: в основании стен про
ходит слегка выступающий цоколь, в за
вершении грубоватый карниз с поребриком
и сухариками, а углы подчеркнуты огибаю
щими рустованными лопатками. Поле стены
на каждой грани оформлено крупной нишей
с уступчатыми боковыми сторонами, в цен
тре которой помещено по проему, световому
или ложному, с лучковой перемычкой. Вход
в часовню, имеющую плоское перекрытие,
находится на западном фасаде.

Часовня. Фото 2006 г.

План часовни
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Ярославская область 4, 5
Яхнобольская волость 4
Яхнобольский сельсовет 4
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УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ
Административное здание, Сусанине, Ленина ул.,
2а 241
Архив присутственных мест, Буй, Революции
пл., 7 81
Больницы земские;
- Буй, Революции пл., 8 81
- Сусанине, Октябрьская ул., 17-19 255
Воинское присутствие
Буй, Коммунистов ул.,
29 35
Гостиницы:
- Капраловых, Буй, Карла Маркса ул., 16
22
- Метелькова Ф.Н., Буй, Революции пл., 4 (стр.
2) 79
Гостиный двор, Сусанине, Ленина ул., 6 243
Дома жилые:
- Буй
- - Дзержинского ул., 2/40
16
- - Карла Маркса ул., 11 20
- - Карла Маркса ул., 22/13 24
- - Карла Маркса ул., 46/13
26
- - Кольцовский пер., 25/5 27
- - Кольцовского пер., 7 27
- - Коммунистов ул., 16 32
- - Коммунистов ул., 17 33
- - Коммунистов ул., 19/2
34
- - Ленина ул., 10
37
- - Ленина ул., 18
39
- - Некрасова ул., 8 41
- - Октябрьской Революции ул., 4 42
- - Октябрьской Революции ул., 8 43
- - Социализма ул., 7 88
- - Социализма ул., 8 88
- - Социализма ул., 9 89
- - Баркевича, Коммунистов ул., 12 31
- - Баркевича, Ленина ул., 6 36
- - Бедаревых, Коммунистов ул., 1 28
- - Белехова, Карла Маркса ул., 14 21
- - Буевской О.М., Коммунистов ул., 11 31
- - Бурачевского И.С. (Курлова А.И.), Революции
пл., 3/2 76
- - Волкова П.И., Октябрьской Революции ул.,
12 45
- - Волкова П.И., Первого Мая ул., 22/14
46
- Галанина В.К. с магазинами (Новые торговые
ряды). Революции пл., 4/1
77
- - Голубева, Первого Мая ул., 35 47
- - Груздева А.Э., Ленина ул., 34/71
40
- - дьякона церкви Воскресения, Пушкина ул.,
______ 29 68_________________________________
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- - Ершова, Карла Маркса ул., 8 20
- Игнатова, Карла Маркса ул., 44/14
25
- - Квасникова В.Г. с магазином. Революции пл.,
13/2 83
- - Козлова, Карла Маркса ул., 17/11
23
- Малафеева Г.А., Девятого Января ул., 11/42
16
- - Масловых, Октябрьской Революции ул.,
10 44
- - Милославских, Карла Маркса ул., 12 21
- Москвиных с магазином, Карла Маркса ул.,
5 18
- - Орехова Д.Г., Девятого Января ул.,8 15
- - Орехова Д.Г., Революции пл., 12 82
- - Перелешина П.П., Коммунистов ул., 3 29
- - с лавкой, Карла Маркса ул., 26 25
- с лавкой (школа церковноприходская), Дзер
жинского ул., 5 17
- - священника церкви Воскресения, Пушкина
ул., 28 67
- Сипягина В.Н. с магазинами. Революции пл.,
16/2 86
- - Солодова А.А., Первого Мая ул., 12 45
- - Трубникова (земская управа). Революции пл.,
1/1
75
- - Черногубовой Н.С., Коммунистов ул., 6
30
- - Шугаева И.А., Коммунистов ул., 7 30
- Контеево
- Зырина В.В., Троицкая ул., 4 128
- - Москвина М.М., Верхняя ул., 7 124
- - Москвиных (лавка). Верхняя ул., 4 123
- - Москвиных, Верхняя ул., 6 124
- - Москвиных, Поповская ул., 2 125
- - Самарянова М.А., Поповская ул., 11 126
- - Сытина И.Г., Поповская ул., 8 125
- - Сытиных, Верхняя ул., 2 123
- - Флеровых, Поповская ул., 17 127
- Курилово
- - № 21
129
- - № 23
129
- - № 28
130
- - № 30
131
- Ликурга, Бахваловых
139
- Матвейково
147
- Новографское 153
- Покровское на Удгоде, с лавкой Булдако
ва А.С. 168
- Сусанино
- - Ершова ул., 9 199_______________________

- - Ершова ул., 12 199
- - Ершова ул., 15 200
- - Ершова ул., 19 201
- - Карла Маркса ул., 3 204
- - Карла Маркса ул., 16 211
- Карла Маркса ул., 25 213
- - Карла Маркса ул., 31 214
- - Красноармейская ул., 21 219
- - Красноармейская ул., 37 220
- - Красноармейская ул., 42 221
- - Крупской ул., 1/18
222
- - Крупской
ул.,
5224
- Крупской ул., 6
224
- - Крупской
ул.,
7225
- - Крупской
ул.,
13226
- - Крупской
ул.,
17227
- - Крупской ул., 18/8 228
____
0 1
ОО
- - Крупской ул.,
21 О228
— Крупской ул., 24 232
- - Крупской ул.. 28 233
- - Крупской ул.. 30 234
- - Крупской ул.. 34
236
- - Крупской ул., 46 238
- - Крупской ул.. 52 238
- - Крупской ул.. 56 239
- - Крупской ул., 58 239
- - Ленина ул., 9 245
- - Ленина ул., 13 246
- - Ленина ул., 21 248
- - Ленина ул., 27 249
- - Ленина ул., 39 250
— Ленина ул., 55 251
- - Октябрьская ул.. 3 253
- - Октябрьская ул.. 7 253
- - Октябрьская ул.. 9 254
- - Первого Мая ул.. 8 256
— Первого Мая ул.. 16 258
- - Свободы ул., 34 260
- - Свободы ул., 35 261
- - Свободы ул., 37 261
Свободы ул., 47 263
Свободы ул., 54 263
Советская ул., 21 267
Советская ул., 29 267
Божедомова, Крупской ул., 31 234
Верховских с лавкой, Карла Маркса ул.
5 205
Гагарина, Карла Маркса ул., 13 209
Зверева, Ленина ул., 16/33 248
Ильиных с булочной, Карла Маркса ул.
23 212

- - Кукушкиных, Ленина ул., 46 250
- - Осипова И.Д. с магазином, Карла Маркса
ул., 11 208
- Осиповых, Карла Маркса ул., 10 206
- - с лавками, Карла
Марксаул.,29 213
- - с лавками, Ленина ул., 6 а 244
- - с лавками. Октябрьская ул., 2 252
- - с лавкой, Ленина
ул., 3242
- - с лавкой, Ленина
ул., 5242
- - с лавкой. Октябрьская ул., 1 251
- - с лавкой. Октябрьская ул., 13 254
- - с производственными постройками, Крупской
ул., 15 226
- - Смирнова А.Г., Советская ул., 9 266
- - Смирновых, Крупской ул., 33 235
- Угловых (Чичаговых), Ленина ул., 15 246
- - Чичаговых, Первого Мая ул., 17 259
Дома усадебные:
- Бартеневых (Шишеловых), Афонино
91
- Казариновых, Бородинка 98
Кинотеатр «Луч», Буй, Революции пл. 87
Колокольни:
- церкви Преображения, Хрипели 330
- церкви Рождества, Рожественский погост в
Ликурге 170
Лавки:
- Буй, Октябрьской Революции ул., 8а 44
- Чичагова В.М., Сусанино, Карла Маркса ул..
18 212
- Шалаева М.В., Покровское на Удгоде 169
Монастыри:
- Ж елезноборовский П редтеченский, Борок
98
- Свято-Т роицкий, Новое, что в Т елякове
316
Общественное здание, Сусанино, Советская ул..
4 б 264
Общественное собрание, Буй, Революции пл..
14/1
85
Парки усадебные:
- Ивановское 114
- Толстиково
177
Присутственные места, Буй, Революции пл.,
6 79
Собор Благовещенский, Буй, Революции пл. 72
Станции железнодорожные:
«Буй», Буй, Привокзальная пл. 48
«Шушкодом», Шушкодом
185
Техникум сельскохозяйственный, Буй, Хазова
пл. 90
Типография, Буй, Октябрьской Революции ул.,
6 42
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Трактиры:
- Потехина, Сусанине, Карла Маркса ул., 2/1
204
- Чабурина, Сусанине, Ленина ул., 7 244
Тю рьма, Сусанине, Карла М аркса ул., 40
214
Управа городская, Буй, Первого Мая ул., 25
47
Усадьбы:
- Буй
- - Пушкина ул., 43-44 68
- - Квасникова В.В., Ленина ул., 12/40 - 12а
37
- Сусанине
- - Малышевых, Карла Маркса ул., 9 206
- - Сутягиных, Карла Маркса ул., 1 203
- - Тарасова, Крупской ул., 2/16-4
223
- торговая, Карла Маркса ул., 15-17
210
- - торговая. Красноармейская ул., 17-19 218
- - Царевых (Чичаговых), Первого Мая ул.,
13-15 257
- - Чичагова Г.А., Крупской ул., 36-38
237
Усадьбы загородные:
- Белозерове
92
- Королятино
303
- Медведки 305
- Смольница
176
Училиша:
- земское, Контеево, Троицкая ул., 25 128
- приходское, Буй, Коммунистов ул., 22 а 35
Фабрика швейная, Буй, Революции пл., 15
86
Храмовые комплексы:
- церкви Богоявления и Покрова, Покровское на
Уд годе 163
- церкви Воскресения и Казанской Богоматери,
Ильинское 291
- церкви Николая Чудотворца и Рождества Бо
городицы, Андреевское 268
- церкви Покрова и Михаила Архангела, Кон
теево
117
- церкви Преображения и Макария, Макариевой
пустыни погост 142
- церкви Троицы и Рождества Христова, Ли
курга
131
- церковь Троицы и колокольня, Пилятино
156
Церкви:
- Архидьякона Стефана, Махрово
148
- Благовещения, Благовещенское на Монзе 94
- Богоявления, Головинское 278
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-

Богоявления, Мышкино
309
Введения, Буяково
273
Воскресения,
Буй, Пушкина ул.,27 64
Воскресения, Владимирово
276
Воскресения, Воскресенское на Кореге 108
Воскресения, Лужки
140
Воскресения, Новографское 152
Воскресения, Сусанине
195
Георгия, Георгиевский погост на р. Костроме
110
- Дмитрия Солунского, Исаеве
295
- Казанской Богоматери, Ильинское 115
- Казанской Богоматери, Носково
323
- Николая Чудотворца, Горки, что на Пенье
283
- Николая Чудотворца, Залесье ИЗ
- Николая Чудотворца, Никола на Быстрых
149
- Николая Чудотворца, Новое, что в Телякове
312
- Николая Чудотворца, Павловское 154
- Николая Чудотворца, Плещееве
158
- Николая Чудотворца, Соболеве
325
- Николая Чудотворца, Чудцы
183
- Покрова, Насакино
310
- Покрова, Покровское на Письме 161
- Покрова, Романцеве
171
- Покрова, Смольница
174
- Покрова (Николая Чудотворца), Сусанине,
Крупской ул., 22 229
- Рождества Богородицы, Богородицкое 272
- Рождества Богородицы, Кишино
300
- Рождества Христова, Борок
105
- Смоленская, Ушаково
180
- Троицы, Исупово
298
- Троицы, Новое, что в Телякове 315
- Троицы, Сусанине, Карла Маркса ул., 47а
215
- Троицы, Троицкое
328
- Троицы, Троицкое на Бексе 178
- Успения, Горинское 281
- Успения, Домнино
286
Часовни:
- Деревеньки 284
- Хрипели 331
Школы:
- Плещееве
160
- земская, Покровское на Удгоде 169
- церковноприходская, Домнино
290
- церковноприходская Александровская, Рожественский погост в Ликурге 171
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