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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга продолжает серию ка
талогов памятников архитектуры Ко
стромской области, начатую издани
ем в 1996 г. Цель этой серии — сис
тематизация материалов натурного об
следования архитектуры, а такж е ар 
хивных и библиографических источ
ников, связанных с памятниками зод
чества. Эта работа должна послужить
основой для издания фундаменталь
ного Свода памятников архитектуры
и монументального искусства Кост
ромской области — части общероссий
ского Свода.
К настоящему времени вышли два
выпуска каталога: первый, в трех то
мах, посвящен архитектурным памят
никам Костромы, а второй — памятни
кам Костромского и Красносельского
районов, наиболее тесно связанных с
областным центром. В третьем выпус
ке каталога речь пойдет о городе Га
личе и Галичском районе.
Наиболее ранние известия о терри
ториальном делении нынешней Кост
ромской области относятся к 13 в. Сам
Галич впервые упоминается в 1238 г. в
связи с Батыевым нашествием. С 1246
по 1363 гг. галичские земли входили в
состав самостоятельного удельного Галицко-Дмитровского княжества, а по
зднее отдавались в удел младшим сы
новьям московских великих князей. В
16 в. Галич был центром одного из уез
дов Московского государства.
В 1708 г. по территориальному деле
нию Петра I была образована Галичская провинция с городами Чухлома,
Солигалич, Унжа и посадами Парфе-

ньев, Судай, Кологрив и Кинешма.
Провинция входила в состав Арханге
логородской губернии. Однако по ука
зу Екатерины II 1778 г. Галич стал
уездным городом Костромского намес
тничества, а с 1796 г., по новому тер
риториальному делению Павла I, — Ко
стромской губернии.
Изменения территориально-админис
тративных границ после революции
1917 г. не коснулось Галичского уезда,
лишь в 1923 г. произошла некоторая
перегруппировка и укрупнение волос
тей, а в 1926 г. в связи с проведением
коллективизации волости были замене
ны более мелкой административной
единицей — сельсоветами (в Галичс
ком уезде вместо 13 волостей было
образовано 88 сельсоветов). В 1928 г.
произошло новое административно-тер
риториальное делени е области, по
которому вместо семи уездов было
организовано 19 районов, в их число
вошел и Галичский.
В январе 1929 г. Костромская область
стала округом огромной Иваново-Возне
сенской промышленной области, при
этом Галичский район продолжал суще
ствовать как административно-террито
риальная единица. Еще раз территории
районов были укрупнены в 1935 г. Од
нако громадные размеры Иваново-Воз
несенской промышленной области ока
зались неудобными для управления хо
зяйственной деятельностью и Постанов
лением ВЦИК от 11 марта 1936 г. она
была разделена на Ивановскую и Ярос
лавскую области. Галичский район во
шел в состав последней. Наконец, Ука

зом П резидиума Верховного Совета
СССР 1944 г. была образована Костром
ская область с современным админист
ративно-территориальным делением.
Материал в каталоге построен по ал
фавитному принципу. Статьи о памят
никах Галича размещены в алфавит
ном порядке улиц, а внутри улицы —
в порядке возрастания номеров домов.
Отдельно выделены такие районы го
рода, как Рыбная слобода и Шокша,
имеющие свою собственную историчес
кую судьбу. Последние также как ос
новные улицы города снабжены неболь
шими аналитическими статьями, исто
рико-архитектурный очерк развития
города предваряет первую часть ката
лога, посвященную Галичу. Статьи о
памятниках Галичского района разме
щены в алфавитном порядке истори
ческих названий населенных пунктов.
Внутри каждого населенного пункта
всегда на первое место ставится храм
как архитектурная доминанта поселе
ния. Остальные памятники расположе
ны по алф авиту своих названий, а
здания с одинаковыми названиями (на
пример, “дом жилой”) — в алфавите
фамилий хозяев, если владелец неиз
вестен — по алфавиту адресов.
Статьи об отдельных памятниках по
строены по единой структуре. Как пра
вило, название статьи соответствует
первоначальному наименованию объек
та, а дальнейшая его история излага
ется в тексте. Каждая статья начина
ется историко-художественной оценкой
памятника, характеристикой его мес
тоположения, далее дается краткая ис
торическая справка о здании и его опи
сание. Все статьи снабжены списком ли

тературы и архивных упоминаний о
памятнике. В конце книги помещен
список литературы, а также указате
ли — географический, именной и ти
пологический.
При подготовке статей о памятни
ках архитектуры использованы мате
риалы учетной документации: паспор
та, подготовленные в 1970-2000 гг. Б а
рановским Е.Ю., Войтюк Т.В., Зобниным, Кудряшовым Е.В., Ойнасом Д.Б.,
Панкратовой О.В., Симаковым, Соро
киным А.И., и обмеры, выполненные
Адамяном, Айзенбергом, Годером А.А.,
Ойнасом Д.Б., Прянишниковым Н.Е.,
Симаковым, Соловьевым А.И., Сороки
ным А.И. Натурное обследование па
мятников проведено в 1999-2000 гг.
авторами каталога.
Издание снабжено схемой располо
жения памятников истории и культу
ры г. Галича и зон их охраны, проект
которых разработан в 1991 г. ЭНППО
“Костромагражданпроект” (архитектор
Лебедев Г.С.) и утвержден постановле
нием главы администрации области от
08.12.95 г. № 650.
Авторы выражают благодарность галичским краеведам Островской Г.Н. и
Сотникову Н.В. за любезно предостав
ленные ими сведения о памятниках
Галича и с большой признательностью
вспоминают безвременно ушедшего
главного архитектора города С.Н. Дровенкова, много душевных сил отдав
шего сохранению исторического обли
ка Галича и оказавшего помощь в ра
боте по подготовке каталога.
Следующий выпуск каталога будет
посвящен памятникам архитектуры
Солигаличского района.

Галич

I- - - ] Граница зоны регулирования застройки
}■. . . . I Граница зоны охраны археологического культурного
f — -j Граница зоны охраняемого ландшафта

слоя

I — Городище раннего железного века; II — Нижнее городище (12-15 вв.);
III — Верхнее городище (14-15 вв.); IV — Земляные валы и рвы
(3-я крепость, 15-16 вв.); V — Селище (13-17 вв.).
Галич. Схема расположения памятников истории и культ уры и зон и х охраны

Галич — один из древнейших и жи
вописнейших городов Костромской об
ласти. Он расположен у Галичского
озера, в прибрежной части и на скло
не высокого берега. Возник на землях,
населенных угро-финским племенем
меря. При отсутствии письменных ис
точников, свидетельствующих о точной
дате основания города, историки отно
сят его создание ко времени правле
ния ростово-суздальского князя Юрия
Долгорукого, его сына Всеволода Боль
шое Гнездо или сына последнего Юрия.
Перенесение в название нового посе
ления имени уж е сущ ествовавш его
города Киевской Руси — факт доволь
но распространенный в период русской
колонизации северо-восточных террито
рий, средство подтверждения законно
сти и преемственности княжеской вла
сти на осваиваемых землях. В отличие
от Галича Волынского новый город ста
ли называть Галичем Мерьским.
Впервые Галич Мерьский упомянут
в Лаврентьевской летописи под 12371238 гг. в числе нескольких поволжс
ких городов, подвергшихся нападению
одного из отрядов Батыя: “Татарове
попленища Володимерь и пойдоша на
великого князя Георгия, окаянии ти
кровопиици, и ови идоша к Ростову, а
ини к Ярославлю, а ини на Волгу на
Городець, и ти плениша все по Волзе
доже и до Галича Мерьского... и взяша
городов 14”. Галич к тому времени пред
ставлял собой укрепленное поселение,
входившее в состав Ростово-Суздальс
кого княжества. Первые земляные ук
репления города, расположенные у
озера на береговом склоне в полутора
километрах севернее современного го

родского центра, возникли, по-видимому, в сер. 12 в. на месте более древ
него поселения. Возможно, строитель
ство земляных фортификационных со
оружений было связано с деятельнос
тью князя Юрия Долгорукого, интен
сивно укреплявшего границы РостовоСуздальского удела, готовясь к борьбе
за великое киевское княжение.
Сохранившаяся ныне в районе со
временной улицы Городище земляная
крепость — т.н. Нижнее городище —
относится к характерному для 12-13
вв. типу полукруглых городищ, рас
считанных на пассивную оборонитель
ную тактику. В соответствии с особен
ностями рельефа, невысокие боковые
валы проходили по краям оврагов,
служивших естественными препятстви
ями для нападавших; с напольной сто
роны был вырыт ров и насыпан мощ
ный вал, а со стороны озера имелось
дополнительное укрепление. Город за
нимал территорию всего около 4 га.
Весьма вероятным представляется су
ществование в непосредственной бли
зости от него небольшого посада с обя
зательным для того времени торгом.
Воспоминание о нем сохранилось в на
звании Староторжского Никольского
монастыря, расположенного с южной
стороны от городища. Летописи не со
хранили сведений о времени его ос
нования, также как нет в ранних ис
точниках упоминаний и о двух других
древнейших монастырях Галича (За
чатьевском и Васильевском), находив
шихся севернее городища, на терри
тории современной Рыбной слободы.
Возможно, они возникли на самом ран
нем этапе существования города, как

укрепленны е передовы е форпосты,
прикрывавшие ближайшие подходы к
крепости по Владимирской и Чухлом
ской дорогам, проходившим по ров
ной, лишенной естественных преград
прибрежной полосе.
С 1246 г. Галич становится столицей
небольшого самостоятельного удела,
принадлеж авш его четвертом у сыну
великого князя владимирского Яросла
ва Всеволодовича, Константину. Потом
ки Константина Ярославовича владели
городом на протяжении 117 лет. По
сведениям “Летописца Воскресенского
монастыря”, в 1-й пол. 14 в. при князе
Федоре Семеновиче в центре города
находилась Спасская церковь, рядом с
ней — княжеские хоромы и монастырь,
игуменом которого был “постриженник
Печерского монастыря” Афанасий.
Дальнейшая история города почти на
целое столетие оказалась неразрывно
связана с междоусобными распрями,
начавшимися в Северо-Восточной Руси
во 2-й пол. 14 столетия. В 1363 г. галичский князь из первой династии
Дмитрий Борисович выступил на сто
роне суздальского князя Дмитрия Кон
стантиновича в его борьбе с московс
ким князем Дмитрием Ивановичем (Дон
ским) за великое владимирские кня
жение. Противостояние закончилось
мирным договором и женитьбой Дмит
рия Ивановича на дочери Дмитрия
Константиновича, однако в том же году
галичский князь был изгнан из наслед
ственного удела, а город с прилегаю
щими селами и волостями присоединен
к Москве.
По завещанию Дмитрия Донского,
скончавшегося в 1389 г., Галич с не
ГАЛИЧ

сколькими другими городами вошел в
удел его второго сына Юрия Дмитри
евича, сделавшего своей столицей под
московный Звенигород. В завещании
оговаривался и порядок престолонасле
дия, по которому в случае смерти
старшего сына великого князя Васи
лия Дмитриевича (Василия I), ему на
следовал следующий по старшинству
брат — Юрий Звенигородский. Однако
Василий I изменил порядок престоло
наследия в пользу своего сына Васи
лия Васильевича (Василия II Темного).
Когда же в Звенигород в 1425 г. при
шло известие о смерти великого кня
зя и приглашение в Москву целовать
крест племяннику, Юрий Дмитриевич
ему не последовал и немедленно воз-,
вратился в Галич. Именно в этот пери
од, на рубеже 14-15 вв., в предвиде
нии предстоящей борьбы за власть,
Юрий Дмитриевич выстроил в Галиче
на вершине холма, господствующего
над городом, вторую крепость — Вер
хнее городище. С северо-западной сто
роны она примыкает к верхней части
укреплений 12 в., а с юго-восточной —
защищена насыпными валами и рвами,
смыкающимися с оврагами. Исследова
ниями П.А. Раппопорта летом 1957 г.
удалось установить, что ее размеры
составляли всего около 8400 кв. м, по
своему облику это был скорее феодальньп! замок, в котором находилась кня
жеская резиденция.
Полную драм атически х коллизий
междоусобную войну, начатую Юрием
Звенигородским, продолжили потом его
сыновья Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный. Долгое про
тивостояние закончилось зимой 1450 г..

Галич. Схема расположения
памятников истории и культуры:
1. Благовещенский и Преображенский
соборы, уездные присутственные
места и духовное правление.
2. Церковь Константина и Елены.
3. Церковь Козьмы и Дамиана.
4. Церковь Смоленская.
5. Ц ерковь Б о го я влен и я .

6. Церковь Вознесения.
7. Церковь Воскресения.
8. Николаевский Староторжский
монастырь.
9. Гостиный двор.
10. Городские присутственные места.
11. Пожарное депо.
12. Административное здание.
13. Гостиница Громова.
14. Земская управа.
15. Духовное училище.
16. Уездное училище.
17. Земская больница.
18. Мужская гимназия.
19. Железнодорожная станция.
20. Насосная станция.
21. Акцизные склады.

ГАЛИЧ

когда войска Василия Темного под ко
мандованием князя Оболенского штур
мом овладели укреплениями Галича.
После падения города Шемяке, после
днему из Юрьевичей, оставшемуся к
тому времени в живых, удалось бежать
с небольшим отрядом; некоторое вре
мя он еще пытался продолжать борь
бу, скитаясь между Новгородом и Ус
тюгом, но в 1453 г. был отравлен.
Вторая крепость Галича на вершине
горы, получившей название Шемяки
ной, один из склонов которой изрезан
оврагами, несмотря на внушительные
размеры своих укреплений, оказалась
не вполне пригодной для обороны с
активным использованием артиллерии.
Пушки, установленные на крепостных
стенах, были эффективны лишь при
подходе противника по ровной при
брежной полосе, тогда как противопо
ложная от озера сторона горы, облада
ющая сложным рельефом, оказалась
почти недосягаема для артиллерийско
го обстрела. Именно отсюда по овра
гам московские полки и подошли к го
роду почти вплотную. В связи с этим
уже во 2-й пол. 15 в. старая крепость
была заброшена, а взамен нее несколь
ко южнее, на ровной площадке, при
крытой изгибом речки Кешма, была
возведена третья по счету галичская
крепость, вокруг которой сформировал
ся современный город.
Крепость имела форму, близкую тра
пеции с прямой южной стороной и
скругленными остальными, мягко “пе
ретекавшими” друг в друга. Крепост
ные валы в высоту достигали 5,5 м при
ширине на гребне 7-8 м. С севера и
востока естественной преградой для
10

неприятеля служила река с крутым
левым берегом, с остальных сторон был
прорыт широкий ров, заполненный во
дой. Судя по описанию нач. 17 в., со
ставленному Н.И. Беклемишевым, де
ревянную крепостную стену укрепляли
несколько башен: Афанасьевская, Шатинская и Глухая наугольная были
шестиугольными глухими, а Архангель
ская, Успенская и Покровская проезд
ными. Периметр стен по валу достигал
1,5 км. Галичская крепость считалась
крупнейшим фортификационным соору
жением на северо-востоке Московско
го государства. Во время польско-ли
товской интервенции она сильно пост
радала от нападения отряда А. Лисов
ского, но уже к 1635 г. была восста
новлена.
Через крепость с севера на юг про
ходила улица, вдоль которой были со
средоточены осадные дворы местных
землевладельцев (Голицыных, Кураки
ных, Свиньиных, Сытиных и др.) и
подворья Железноборовского, Паисиева, Авраамиева Заозерского и Зачатьинского монастырей. Здесь же находил
ся воеводский дом, а у пересечения с
поперечной улицей, идущей от запад
ных Покровских ворот, стоял Преоб
раженский собор — сравнительно не
большой храм клетского типа.
Вокруг крепости активно рос посад:
в сер. 17 в. он насчитывал 729 дворов и
по количеству жителей превосходил
такие города как Коломна, ПереславльЗалесский и Хлынов. Вследствие осо
бенностей рельефа — восточнее вала
начинались высокие холмы — уличная
сеть развивалась к западу — в сторону
озера — и к северу — к старой крепо-

сти, где земли уже были освоены. Чуть
позже началось заселение территорий
южнее валов. Центром посада стала
Торговая площадь, сформировавшаяся
севернее крепости, возле Архангельс
ких ворот. От торга и от крепостных
ворот шли изогнутые живописные ули
цы Галибина, Б ольш ая Пробойная,
Ковалева, Шатина, Нечистая. К севе
ру от посада по берегу озера тянулись
пригородные слободы — Никольская,
Троицкая, Ямская и Рыбная. Застрой
ка города и слобод была исключитель
но деревянной.
Традиционными занятиями населения
были кожевенный и кузнечный промыс
лы, рыбная ловля и производство пи
щевых продуктов. Огромную роль в
жизни города имела торговля. Соглас
но описи Сергея Бобынина, составлен
ной в 1635 г., на посаде стояли 92 лав
ки и 16 амбаров. Большинство из них
были собраны вместе и составляли
длинные ряды на торговой площади. В
сер. 17 в. городской посад стремитель
но развивается и переживает свой рас
цвет. К этому времени количество по
садских дворов выросло до 788. Имен
но в этот период, в 1654 г., западнее
крепости, у берега озера, возводится
первый каменный храм Рождества Хри
стова. Однако во 2-й пол. 17 в. — пос
ле моровой язвы 1655 г. — город пус
теет: по переписным книгам 1678 г.
здесь значится всего лишь 499 дворов.
В 1708 г. Галич вошел в состав Ар
хангелогородской губернии, а с 1719 г.
стал центром Галичской провинции той
же губернии. В начале 18 в. в городе
еще сохранялась деревянная крепость.
Согласно описной книге 1707 г., на зем
ГАЛИЧ

ляных валах располагался острог сто
ячей” с 16 башнями, четыре из кото
рых имели проездные ворота. На про
тяжении большей части 18 в. Галич
сохранял характерную для древнерус
ских городов нерегулярную планиров
ку, подчиненную топографическим осо
бенностям местности и основным доро
гам, которые связывали его с сосед
ними городами.
О
дорегулярной структуре Галича
можно судить по планам, снятым с
натуры в 1779-80 гг. Город был сильно
вытянут вдоль озера, а основные ули
цы шли в направлении продольном от
носительно берега. Ядром города слу
жила третья крепость, от которой ко
времени составления планов остались
только валы. С юга, запада и севера
территорию крепости окружали поса
ды. На небольшом расстоянии (около 88
сажен) от северного края города рас
полагалась Ры бная слобода, такж е
вытянутая вдоль берега озера. Она от
делялась от основной части города ста
рым городищем (Нижнее городище).
Территорию бывшей крепости в про
дольном направлении пересекала ули
ца, вдоль которой стояли наиболее
значительны е постройки городского
центра: два деревянных здания для
присутственных мест (провинциальная
канцелярия и воеводский дом), тюрь
ма, холодная и теплая соборные церк
ви. Каменный Преображенский собор
(холодный), сооруженный в 1774 г., со
хранился; теплый Благовещенский был
в нач. 19 в. заменен новым.
Планировку южной части посада оп
ределяли три продольные улицы, одна
из которых продолжалась столбовой
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дорогой в Кострому. Рядом с этой ули
цей, на площади неправильной формы,
стояла церковь Константина и Елены —
сначала деревянная, построенная в 1754
г., затем каменная, заложенная в 1770
г. (сохранилась в перестроенном виде).
Две главные улицы западной части
посада выходили на большую дорогу в
Буй и Вологду. Недалеко от берега озе
ра на небольшой площади находились
две каменные церкви — Рождества
Христова 1654 г. и Смоленская 1760 г.
(сохранилась только последняя).
В южной и западной частях посада
имелось незначительное число улиц и
переулков поперечной относительно
озера ориентации. Кварталы свободных
очертаний были крупными и в основ
ном заняты садами и огородами. Север
ная часть посада, отделенная от осталь
ного города речкой Кешма, в целом
отличалась более сложной и хаотичной
планировкой. Ее структуру определяла
запутанная система коротких улочек,
которые образовывали небольшие квар
талы неправильной формы. Вместе с
тем в планировке северной части поса
да была четко выявлена продольная
ориентация с двумя композиционными
узлами — торговой площадью с юга и
Староторжским Николаевским монасты
рем на северной окраине города. Об
ширная торговая площадь рядом с быв
шей крепостью у моста через Кешму
имела почти правильную прямоуголь
ную форму. Значительная ее часть была
занята деревянными купеческими лав
ками и амбарами. Здесь же располага
лись мясные и рыбные ряды. С восточ
ной стороны площади две перпендику
лярные ей улицы были ориентированы
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на дороги: большую в посад Парфенть
ев и проселочную в село Михайловс
кое. С противоположной стороны от
площади, на некотором расстоянии от
нее, стояли две каменные церкви Бо
гоявления: теплая 1686-89 гг. и холод
ная 1758 г. (последняя не сохранилась).
Площадь и монастырь соединялись
единственной в этой части города длин
ной улицей, которая имела ломаную
траекторию. Восточнее улицы, недале
ко от площади, стояли две деревян
ные церкви Вознесения и Георгия, а
несколько дальше на самой улице —
деревянная церковь Варвары.
Каменные церкви, построенные в Га
личе на протяжении большей части 18
в., отличались традиционным характе
ром объемной композиции и декора,
тяготея к архитектуре 17 в. Наиболее
распространенным типом храма был
двусветный одноглавый или пятиглавый
четверик (например, одноглавая Козь
модемьянская церковь 1775 г. и пяти
главая Васильевская церковь 1768 г.),
а колокольни при них нередко строили
шатровые. Исклю чительно сложный
абрис наличников в холодном СпасоПреображенском соборе (1774 г.) сви
детельствует о появлении барочных
черт в культовой! архитектуре Галича
3-й четв. 18 в. Однако, и в кон. 18 в.
более архаичные тенденции не исчез
ли в архитектуре Галича, о чем сви
детельствует церковь Великомученицы
Варвары 1794 г. с шатровой колоколь
ней (не сохранилась).
Жилая застройка Галича была в этот
период целиком деревянной. До пожа
ра 1773 г. в городе насчитывалось 823
дома, после пожара осталось 686. По-

чти все они представляли собой избы,
топившиеся по-черному. В том же 1773
г. был составлен проект нового плана
Галича со сметами на каменную и де
ревянную канцелярию, воеводский дом,
тюремный острог и мост через ров го
родища. В новом проекте предписыва
лось по возможности следовать тем
правилам, которые были разработаны
для Твери, строившейся по регуляр
ному плану после пожара 1763 г. Про
ект Галича, представленный арханге
логородским губернатором Е.А. Головцыным, был рассмотрен в Комиссии о
строении Санкт-Петербурга и Москвы.
Комиссия подвергла его критике (с
учетом замечаний Екатерины II) и в
1777 г. составила новый план, который,
как и предыдущий, нам неизвестен.
Однако, ясно, что эти первые регу
лярные проекты Галича, безусловно,
были использованы при разработке
последующих планов. Вероятно, в пе
риод между 1773 и 1779 гг. в Галиче
появился первый каменный дом. Он на
ходился на юго-западной окраине го
рода, на улице, проходившей парал
лельно большой Вологодской дороге.
В 1778 г. Галич стал уездным горо
дом Костромского наместничества и
получил герб, на котором было изоб
ражено: “В червленом поле воинская
арматура с выходящим из нее крестом
Иоанна Крестителя”. 6 марта 1781 г.
Екатериной II был утвержден регуляр
ный план Галича. Ему предшествовал
проект, составленный в 1780 г. уезд
ным землемером Петром Швимом. Этот
план с некоторыми изменениями, оче
видно, послужил основой для высочай
ше конфирмованного проекта.
ГАЛИЧ

По регулярному плану границы го
рода оставались в основном прежними,
но приобретали более четкие и про
стые очертания, подчеркнутые валом
и рвом. Территория Галича в основной
части делилась взаимно перпендику
лярными улицами на прямоугольные
кварталы. При этом криволинейный
берег озера, извилистое русло Кешмы
и высокие холмы на восточном краю
города предопределили неправильную
форму ряда кварталов.
С огласно п р о ек ту , н ап р авл ен и е
главных продольных и некоторых по
перечных улиц дорегулярной плани
ровки были сохранены, однако их тра
ектории были выпрямлены. Централь
ную продольную ось южной половины
города составила У спенская улица
(ныне ул. Свободы), продолжающ ая
Кинешемскую дорогу и пересекающая
территорию третьей крепости. В цент
ре кремля вокруг двух соборных цер
квей была устроена прямоугольная
площадь. У самого выезда из города
на этой улице проектировалась еще
одна площадь с двумя храмами (осу
ществлена не была). Параллельно Ус
пенской, ближе к озеру, прокладыва
лись еще две улицы: Царевская (по
зднее Костромская, ныне ул. Ленина)
и Вологодская (ул. Красовского), вы
ходившие первая к дороге на Костро
му, вторая — к дороге на Буй и Во
логду. По оси Царевской ул. вокруг Цареконстантиновской церкви проектиро
валась квадратная площадь, которую
две улицы пересекали по диагоналям.
Главной продольной осью северной ча
сти города являлась Пробойная улица
(ул. Луначарского), проложенная меж13

ду Торговой площадью и Николаевс
ким Староторжским монастырем. Об
ширная Торговая площадь с трех сто
рон имела прямоугольные, а с юга —
из-за петляющего русла Кешмы — не
правильные очертания. На единой оси,
пересекающей площадь проектирова
лись Архангелогородская улица (с во
стока) и Богоявленская ул. (с запада).
Первая (ныне ул. Леднева) продолжа
лась большой дорогой на Чухлому, а
вторая (ул. Подбельского) выходила к
озеру, а вместе они составляли глав
ную поперечную планировочную ось
Галича. К северу от площади должны
были расходиться три улицы в веер
ном порядке, что отражало одну из
популярных в то время градострои
тельных схем (трехлучие или “трезу
бец”). Средним лучом была Пробойная
улица, западным — Усольская (ныне
ул. Кооперативная), а восточным (так
и не осуществленным) улица, ориен
тированная на площадь с Вознесенс
кой (Георгиевской) церковью. В проек
те 1780 г. ось этой улицы должна была
продолжаться по диагонали через Тор
говую площадь улицей, которая соеди
няла две небольшие площади с церк
вами. На одной из них, на берегу Кеш
мы, впоследствии построили часовню,
а на другой уже стояла церковь Рож
дества Христова. Таким образом, пер
воначально задумывалась графически
красивая радиально-центрическая пла
нировка городского центра. Этот замы
сел, в соответствии с реальными то
пографическими и прочими условиями,
был упрощен вначале в конфирмован
ном проекте, а затем при его осуще
ствлении. Примерно посередине тра
14

ектории Пробойную улицу пересекала
Варваринская улица (ныне Пионерс
кая), а на перекрестке вокруг церкви
Великомученицы Варвары проектиро
валась прямоугольная площадь.
В Рыбной слободе планировка была
полностью ориентирована на озеро. Един
ственная продольная улица проектиро
валась вдоль берега, а три площади с
церквами открывались в сторону озера.
По регулярному проекту все старые
церкви оставались на прежних местах,
а строительство новых не предусмат
ривалось. Это предопределило распо
ложение многочисленных сравнитель
но небольших площадей в новом плане
Галича. Торговую площадь с трех сто
рон (за исключением южной) предпо
лагалось застроить каменными здания
ми для присутственных мест, домов го
родничего и казначея, а такж е для
купеческих домов с лавками. Все ос
тальные кварталы города отводились
под деревянную жилую застройку (хотя
при ж елании домовладельцы могли
здесь строить и каменные здания).
Места для ряда общественных соору
жений (соляных, винных и хлебных магазейнов, т.е. складов, питейных домов
и пр.), а также заводов предоставля
лось выбрать костромскому генерал-гу
бернатору (в 1779-81 гг. им был А.А.
Ступишин, в 1781-83 гг. — Р.И. Ворон
цов). При этом указывались обычные
для городов того времени противопо
жарные и санитарные правила пост
ройки жилых и общественных зданий.
Жилые дома и дома с лавками пред
писывалось строить по образцовым
фасадам из числа тех, которые при
менялись в других городах России.

Конфирмованный императрицей план
Галича во многом, однако, не отвечал
реальной топографии города (неточна
конфигурация плана, неверно показа
на береговая линия озера и т.д.). Это
вызвало необходимость в его коррек
тировке. Исправленный проект был ут
вержден костромским генерал-губерна
тором И.А. Заборовским (занимал на
званную должность в 1787-96 гг.) и
послужил реальной основой для осуще
ствления регулярного плана Галича.
В основной части города планировка
менялась не столь значительно, одна
ко, она была скорректирована в соот
ветствии с реальной топографией мес
тности. В результате ряд улиц, кото
рые в плане 1781 г. были начерчены
параллельно, оказались направленны
ми под углом друг другу; конфигура
ция многих кварталов получила непра
вильную форму, а весь план утратил
идеализированную геометрическую чет
кость. Между Царевской и Вологодской
улицами, параллельно им, предпола
галось пробить Луговую улицу (ныне
Октябрьская ул.). В восточной части
города, за речкой Кешма, застраивае
мая территория сократилась на два
квартала, а самый крупный квартал к
северо-западу от Торговой площади был
разделен Средней улицей (ныне ул. Ша
гова) на две части.
Значительные перемены коснулись
размещения главных административных
и общественных зданий. Присутствен
ные места теперь проектировались на
территории крепости, к югу от собор
ного комплекса, т.е. там, где они на
ходились и ранее. По сторонам Торго
вой площади предполагалось построить
ГАЛИЧ

двухэтажные корпуса гостиного двора,
проект которого был выполнен в 1800
г. по образцу костромского. Для камен
ных двухэтажных частных домов отво
дились четыре квартала внутри валов.
За восточной границей города, рядом с
большой дорогой на Чухлому, выделя
лось место для кладбища. В 1806 г.
гражданским губернатором Н.И. Коче
товым были утверждены существенные
изменения, внесенные в планировку
Торговой площади. В восточной поло
вине площади проектировался Гости
ный двор в виде четырех Г-образных
корпусов вокруг прямоугольного двора.
П ериметральная застройка площади
предназначалась теперь для жилых
домов. При этом были изменены очер
тания двух кварталов с восточной сто
роны площади, в частности окончатель
но исчезла одна из боковых улиц трехлучия. Последнюю поглотила впервые
четко обозначенная Георгиевская ул.
(ныне ул. Гагарина), которая прошла
от площади к Николаевскому Староторжскому монастырю параллельно Про
бойной, вдоль подножия высоких хол
мов — естественной границы городской
застройки с этой стороны.
1-я четв. 19 в. отмечена в архитекту
ре Галича появлением крупных обще
ственных зданий из кирпича. В 1808-09
гг. на территории третьего кремля был
выстроен комплекс уездных присут
ственных мест по образцовому проекту
А.Д. Захарова (ул. Свободы, 14 — ана
логичные административные здания
сооружены также в ряде других горо
дов Костромской губернии: Юрьевце,
Макарьеве, Солигаличе, Чухломе). Пос
ле 1812 г. по одному проекту были
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возведены три представительных ж и
лых дома с портиками и лоджиями в
мезонине (ул. Леднева, 2; ул. Луначар
ского, 39; ул. Долматова, 13), строи
тельство которых местное предание
связывает с пленными французами. К
тому же периоду предположительно
можно отнести еще несколько сохра
нившихся в Галиче каменных домов
(например, ул. Луначарского, 32; ул.
Ленина, 41), а такж е Духовное учи
лище (ул. Свободы, 6) и городские при
сутственные места (ул. Леднева, 1/9).
Все эти постройки, отличающиеся раз
витыми классицистическими формами
и занимающие, как правило, ответ
ственное градостроительное положе
ние, определили новый представитель
ный облик Галича. Подлинным украше
нием города стал ансамбль Гостиного
двора в стиле ампир, который занял
основное пространство Торговой пло
щади. Верхние торговые ряды были
построены по проекту губернского ар
хитектора Н.И. Метлина в 1820-23 гг.,
нижние — в 1828-30 гг., возможно, по
проекту губернского архитектора П.И.
Фурсова. С появлением Гостиного дво
ра формирование архитектурного ан
самбля центра Галича было по суще
ству завершено.
В 1-й четв. 19 в. классицизм отчет
ливо проявился и в культовой архи
тектуре Галича. В Вознесенской (Геор
гиевской) церкви 1801 г. при сохране
нии традиционной композиции храма
(пятиглавый четверик) фасады получи
ли развитую ордерную систему декора
в виде двухъярусных портиков. Более
органично выглядела теплая соборная
Благовещ енская церковь 1808-15 гг..
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чье монументальное пятиглавие было
решено в духе классицистической ар
хитектуры своего времени (сейчас бо
ковые главы утрачены). Церковь Пара
скевы Пятницы в Рыбной слободе 1812
г. (не сохранилась) имела пятиглавие
на верхнем восьмерике — композиция,
которая часто встречается в сельских
храмах региона. Эти тенденции были
развиты в культовой архитектуре Га
лича 2-й трети 19 в., о чем свидетель
ствуют одноглавая церковь Живоносно
го Источника 1833 г. (не сохранилась)
и пятиглавый Троицкий собор Никола
евского Староторжского монастыря,
характерные для архитектуры поздне
го классицизма.
Во 2-й четв. 19 в. ж илая застройка
Галича продолжала оставаться преиму
щественно деревянной с отдельными
вкраплениями каменных домов — пос
ледние скрупулезно зафиксированы на
плане, снятом в 1838 г. уездным зем
лемером Прокопием Тимаевым. Сохра
нившиеся каменные дома этого пери
ода, сосредоточенные в основном на
главных продольных улицах, свиде
тельствуют об использовании образцо
вых проектов, созданных К.И. Росси в
1809-11 гг., а такж е “высочайше апробованных” фасадов 1809-12 гг., пред
назначавшихся для частных построек
в городах Российской империи. К луч
шим образцам такого рода следует от
нести двухэтажный дом с мезонином,
украшенный пилястровым портиком
(ул. Свободы, 20), а также двухэтаж
ный особняк с четырехколонным пор
тиком во втором этаже (ул. Свободы,
38). О характере деревянной жилой за
стройки можно судить по уцелевшим

первоначальным элементам декора не
большого одноэтажного дома № 7 по
ул. Свободы, карнизы и наличники ко
торого были украшены тонкой объем
ной резьбой в стиле ампир. Единствен
ным крупным общественным сооруже
нием, выстроенным в 1840-е гг. стала
городская больница, на Успенской ул.
(ул. Свободы, 40) — двухэтажное кир
пичное здание с плоским центральным
ризалитом, отмеченным пилястровым
портиком второго этажа и полуцир
кульными нишами над верхними ок
нами.
План урегулирования Галича 1860 г.
показывает расширение городской тер
ритории к востоку — новые жилые
кварталы планируются теперь в нагор
ной части — и к югу, в сторону Кос
тромского и Кинешемского трактов.
Однако в старой части города улич
ная сеть остается стабильной, за ис
ключением корректировки кварталов
по берегам р. Кешма. Наиболее суще
ственное изменение, зафиксированное
планом, касается района, прилегающе
го с юга к Торговой площади: в ре
зультате спрямления русла Кешмы,
описывавшей крутую петлю у валов
крепости, на осушенной территории
устраивается еще один квартал, ог
раниченный с востока Костромской ул.,
продленной до площади, а с запада
новой короткой Макарьевской ул. (ул.
Семашко). Под застройку отдаются
также участки, примыкающие с севе
ра к крепостным валам.
Рядовая застройка сер. — 3-й четв.19
в. выдержана в традициях позднего
классицизма. Ряд зданий, преимуще
ственно кирпичные особняки на цент
ГАЛИЧ

ральных улицах, построен по образ
цовым проектам, изданным в 1840-е
гг. (ул. Ленина, 5, Семашко, 13, Сво
боды, 9, 13). В их облике формы по
зднего классицизма, соседствующие с
элементами эклектики, свидетельству
ют о постепенном изменении стилис
тики. Однако основной массив застрой
ки представлен одно- и двухэтажны
ми домами, чаще деревянными или полукаменными, с компактными прямо
угольными в плане объемами под паль
мовой кровлей и пониженными сенями
на одном из боковых фасадов. Прямо
угольные окна, расположенные в 3-7
осей, как правило, украшены налич
никами простой формы — в виде рам
ки с повышенной верхней частью, за
вершенной полочкой-сандриком. Отли
чительной чертой зданий этого перио
да являются профилированные карни
зы с мутулами и резными розетками
на углах (ул. Луначарского, 13, 24, 38;
ул. Свободы, 3, 13).
Классицистические элементы декора,
и особенно любимые местными заст
ройщиками карнизы с мутулами, стой
ко удерживаются в деревянной жилой
архитектуре вплоть до рубежа 19-20
вв. (ул. Свободы, 42; ул. Ленина, 4, 25,
30). Ч ерты прочно укоренивш егося
классицизма можно наблюдать в боль
шинстве зданий, возведенных в пери
од эклектики. Объемная композиция
построек чаще всего остается по-пре
жнему симметричной, изредка допус
кается лишь смещение входа к одному
из флангов главного фасада (пл. Рево
люции, 1). О стремлении украсить зда
ние в новом вкусе говорят пропильные “короны”, венчающие традицион17

ные рамочные наличники (ул. Гагари
на, 14, Подбельского, 9/14) или цепоч
ка из волют, обрамляющих наличник
по периметру (ул. Луначарского, 49,
ул. Гагарина, 28). В кирпичных здани
ях активно используются такие эле
менты классицистического декора, как
поэтажные карнизы, трехчастные ве
ерные замки в перемычках, профили
рованные сандрики (пл. Революции, 31,
ул. Семашко, 13, ул. Поречье, 22). Наи
более внушительным по размеру со
оружением периода эклектики стала
гостиница Громова, возведенная в на
чале Успенской ул. у самой Торговой
площади (ул. Свободы, 2). Протяжен
ное трехэтажное здание поддержало
новый масштаб, заданный комплексом
торговых рядов. В отличие от большин
ства построек этого времени, в декоре
гостиницы преобладающими стали чер
ты барокко.
Еще одним направлением эклектики,
оставившим след в архитектуре Гали
ча, был русский стиль. Наиболее за
метным сооружением, возведенным в
1892 г. и выдержанным в национальных
формах, стали Святые ворота Староторжского монастыря, щедро украшен
ные ширинками, кокошниками и на
борными карнизами. Причудливый си
луэт венчавшей их колокольни, шатер
которой окружали пирамидки из кокош
ников с миниатюрными главками, за
мыкал перспективу Пробойной ул. (ул.
Луначарского). Поставленные у самого
берега озера. Святые ворота играли
важную роль в панораме Галича с воды.
В жилой архитектуре формы русско
го стиля, используемые в фасадном
декоре деревянных зданий, можно све
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сти к двум основным вариантам. Осно
вой первого, наиболее распространен
ного, служила крестьянская пропильная резьба, характерная для сел реги
она (ул. Свободы, 51, ул. Луначарско
го, 3, ул. Ленина, 30), в рисунке вто
рой угадывался прототип — рисунки
деталей к фасадам дач, сделанные В.
Гартманом и изданные им в 1870-е гг.
(ул. Подбельского, 19, пл. Революции,
15). Особенно часто декор в русском
стиле встречается в застройке Рыбной
слободы (ул. Гладышева, 6, 10, 32; ул.
Калинина, 18, 46; ул. Набережная, 15,
101 и Т .П .).
Последние крупные изменения в
облике города дореволюционного пери
ода относятся к нач. 20 в. и связаны
они с развитием промышленности и
введением в строй железной дороги,
соединившей Галич с Костромой, Вят
кой и Вологдой.
Начиная со 2-й пол. 19 в. многочис
ленные кож евенны е заводы , ранее
разбросанные по усадьбам, сосредо
тачиваются в двух местах — в районе
Береговой ул. (ул. Поречье) и в приго
родной деревне Шокша. На Береговой
ул. восемь предприятий разного раз
мера, соседствуя друг с другом, вы
тянуты вдоль озера, причем производ
ственные сооружения вынесены бли
же к воде, а к улице обращены особ
няки владельцев (купцов Павловского,
Преснецова, Бородатова) и торцовые
фасады складов (ул. Поречье, 18, 22,
26, 28). В 1900-01 гг. в нагорной вос
точной части Галича со о р у ж ается
крупный комплекс акцизных (казенных
винных) складов. Состоящий из десят
ка краснокирпичных зданий разной

этажности, с высокой трубой, он су
щественно изменил панораму города.
Земля под строительство винных скла
дов была выделена уже за пределами
городской черты (ул. Заводская, 12). На
новых улицах, окружающих комплекс
(нынешние Ф изкультурная, Пролетар
ская, Загородная), формируется подо
бие прифабричного поселка, состоя
щего из нескольких домов для служа
щих, казарм-общежитий для рабочих
и двухэтаж н ы х деревянны х домов,
полностью или частично сдававшихся
в наем.
Еще больше повлияла на облик го
рода железная дорога. К нач. 20 в. под
ее строительство были отчуждены зем
ли бывшей Овиновой слободы и выго
ны южнее городской черты. Перед де
ревянным вокзалом в формах модерна
возникла узкая протяженная площадь.
По обе стороны ж елезнодорож ного
полотна появилось много новых зданий:
со стороны города, между нынешними
ул. Касаткиной и Вокзальной, сформи
ровался поселок для служащих, состо
ящий из одноэтажных деревянных до
мов с надворными постройками и кир
пичной общественной баней, на проти
воположной стороне — комплекс скла
дов (ул. К остромская, Костромское
шоссе), а на мысу у озера — водона
сосная станция (ул. Ляполова, 27). Ж е
лезная дорога способствовала измене
нию характера застройки в южной ча
сти города — здесь активно возводят
ся двухэтажные доходные дома, а уже
существующие здания приспосаблива
ются под сдачу в наем (ул. Свободы,
37, ул. Ленина, 30, ул. Железнодорож
ная, 33).
ГАЛИЧ

Ж елезнодорожный вокзал не был
единственным городским зданием в
формах модерна. Этот стиль был вос
принят представителями местного ку
печества и использован при строитель
стве особняков. Наиболее яркими при
мерами деревянных особняков модерна
могут служить дома братьев Калини
ных (ул. Луначарского, 18, ул. Свобо
ды, 49). В первом стилизованы элемен
ты фахверка, второй, выделяющийся
асимметричной композицией, украшен
накладной резьбой. Выразительны так
же кирпичные службы за ним (ул.
Красноармейская, 31). Гротескный ха
рактер дому А.М. Жилиной, стоящему
на углу торговой площади (ул. Коопе
ративная. 2/1), придают окна трапеци
евидной формы и фигурные аттики; ин
тересен такж е миниатюрный, в три
окна, дом № 17 по ул. Гагарина.
Галич относится к тем немногим го
родам, облик которых сравнительно
хорошо сохранился, а планировка не
была искажена в послереволюционный
период. К утратам советского времени
можно отнести снос в 1930-е гг. хра
мов: Богоявленского холодного (1758 г.),
составлявшего комплекс с теплой Бо
гоявленской церковью на пл. Револю
ции; Рождества Христова (1654 г.), сто
явшего рядом со Смоленской церковью
на ул. Долматова; Варвары Великому
ченицы (1794 г.) на площади у пересе
чения ул. Луначарского и Пионерской;
Живоносного Источника (1833 г.) на
кладбище Староторжского монастыря
и двух храмов в Рыбной слободе —
Иоакима и Анны (1799 г.) и Параскевы
Пятницы (1812 г.). Утрачены также ко
локольня над Святыми воротами Ста19

роторжского монастыря и Макарьевская часовня на торговой площади. Но
вое строительство ведется в нагорной
части города и практически не затра
гивает исторический город. Вкрапления
современной архитектуры в структуру
старых районов минимальны и, как
правило, масштабно соотнесены с зас
тройкой предш ествую щ его времени
(удачным примером строительства 1950X гг. можно назвать административное
здание на пл. Революции).
Лит.: Беляев, 1863, с. 65-73; Самаряпов, 1877; Сытин, 1905; Титов, 1914;
Некрасов, 1926; Лаврентьевская лет о
пись, 1927, с. 464; Абатуров, Озеров,
Рыжков, 1939; Тверской, 1953, с. 50, 155,
177, 184, 190, рис. 115; Раппопорт, 1959,
с. 3-9; Тиц, 1971; Кучкин, 1974, с. 365-

УЛИЦА б о л ь ш о й г л и н н и к
ул. Большой Глинник, 12
дом жилой, 2-я пол. 19 в.
Рубленный с остатком, обшитый тесом
двухэтажный дом на кирпичном цоколе —
пример традиционного типа жилой городс
кой архитектуры, характерной для застрой
ки Галича 2-й пол. 19 в. Главным торцовым
фасадом выходит на красную линию улицы.
Прямоугольный в плане объем под крутой
двускатной кровлей дополнен сбоку более
низкими сенями, примыкающими почти на
всю длину основного объема. Симметрич
ный (без учета сеней) главный фасад в три
оси окон увенчан треугольным фронтоном.
Окна на первом этаже обрамлены простей
шими наличниками, на втором выделены
пропильной резьбой, особенно нарядной в
завершениях сандриков (сохранились час
тично). Вход в дом устроен с улицы и ведет
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Белоруков, 2000, с. 64-70.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Ед. хр. 1831,
1833, 1836, 1838.
РГИА. Ф. 1285. On. 8. Ед. хр. 924.
Лл. 1, 4-6, 7; Там же. Ф. 1286. On. 3.
Ед. хр. 148; Там же. Ф. 1293. On. 166.
Костромская губ. Ед. хр. 16, 17, 19,
26, 28; Там же. Ф. 1293. On. 168. Кос
тромская губ. Ед. хр. 15; Там же. Ф.
1310. On. 1. Ед. хр. 61; Там же. Ф. 1488.
On. 2. Ед. хр. 282.
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в сени, в которых расположена лестница
на второй этаж.

УЛИЦА ГАГАРИНА
(ГЕОРГИЕВСКАЯ, НАГОРНАЯ)
Одна из двух основных улиц северной
части старого города, проходящая парал
лельно ее главной магистрали (ул. Луна
чарского), вдоль подножия высокого холма.
Начинается на юге от пл. Революции и за
канчивается на севере у территории Нико
лаевского Староторжского монастыря, про
ходя вдоль его восточной границы. На всем
протяжении улица делится только на два
квартала и то лишь с четной стороны, где
ее застройку прерывает ул. Пионеров. Ули
ца Гагарина (до советского времени Геор
гиевская) проложена после утверждения
регулярного плана Галича (1781 г.). Соглас
но первоначальному проекту здесь не пред
полагалось устраивать улицу. Она появилась
в кон. 18 — нач. 19 вв. при реализации про
екта, в который были внесены существен
ные изменения. Возможно, ее возникнове
ние связано с сооружением в 1801 г. ка
менной Вознесенской (Георгиевской) церк
ви в самом начале улицы, получившей по
этому храму свое наименование. Вокруг
церкви образовалась небольшая площадь
неправильной формы, которая соединялась
с Торговой площадью (пл. Революции). В нач.
19 в. была частично застроена только ле
вая (четная) сторона улицы, но к сер. 19 в.
была освоена и противоположная сторона.
Наиболее интенсивно улица застраивалась
на протяжении 2-й пол. 19 и нач. 20 вв. В
советское время было возведено несколь
ко новых домов, существенно не изменив
ших исторический облик улицы. Наиболь
ший урон ему был нанесен уничтожением
построек на северном краю нечетной сторо
ны, где располагались кладбищенская цер
ковь Живоносного Источника и ряд других
сооружений, принадлежавших Николаевс
кому Староторжскому монастырю.
Историческая застройка улицы — преиму
щественно деревянная, одно- и двухэтаж
ная, с незначительным числом каменных
ГАЛИЧ

домов — хорощо сохранилась на всем ее
протяжении на обеих сторонах. Наиболее
раннее и ценное сооружение улицы —
каменная Вознесенская (Георгиевская) цер
ковь в стиле классицизма. Из гражданских
построек самым ранним является кирпич
ный дом 2-й четв. 19 в. на углу квартала
(№ 2), выходящий главным фасадом на пл.
Революции. Это единственное здание ули
цы, выдержанное в стиле позднего клас
сицизма. В ряде деревянных домов улицы,
относящихся к сер. 19 в., также сказыва
ются черты позднего классицизма. Самым
интересным среди них является дом № 28,
который принадлежит к наиболее ценным
деревянным постройкам Галича. В некото
рых других домах, сооруженных во 2-й пол.
19 в., наряду с особенностями, характер
ными для архитектуры эклектики, еще
сохраняются традиционные элементы ком
позиции и декора позднего классицизма (№
3, 43, 51). Для галичской застройки этого
периода типичны усадьбы с деревянными
главным домом и сараем, расположенными
по красной линии улицы. На ул. Гагарина
хорошими примерами такого типа застрой
ки служат две усадьбы (№ 37 и 41). Ряд
домов 2-й пол. 19 в. и нач. 20 в. украшены
нарядным резным декором, выполненным в
духе народного зодчества (№ 39, 47, 55,
68 и др.). Именно такие здания во многом
определяют существующий архитектурный
облик улицы. Среди преимущественно де
ревянной застройки этого времени выделя
ются немногочисленные каменные дома,
например, № 3, сочетающий в своей архи
тектуре элементы позднего классицизма и
эклектики, и JNfo 34 в кирпичном стиле.
Среди зданий нач. 20 в. наиболее интерес
ны дома, сооруженные под влиянием сти
ля модерн, что отразилось как в кирпич
ных (№ 17), так и в деревянных (№ 31, 62)
домах.
Лит.: Белов, 1982, 11 апреля.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Ед. хр. 1831, 1836.
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РГИА. Ф. 1293. On. 168. Ed. хр. 15 (План
1780 г.); Там же', Ф. 1293, On. 166, Ед. хр.
19 (План 1781 г.); Там же. Ед. хр. 16 (План
кон. 18 — нач. 19 вв.); Там же. Ед. хр. 17
(План 1808 г.); Там же. Ед. хр. 28 (План
1862 г.).
ул. Гагарина
ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНИЯ (ГЕОРГИЯ),
нач. 19 в.
Своеобразный образец церкви в стиле
классицизма с необычной фасадной компо
зицией. В нач. 17 в. на этом месте стояли
две деревянные церкви — холодная Геор
гиевская и теплая Вознесенская (упомина
ются в писцовой книге 1635 г.). Существую
щая кирпичная церковь Вознесения с тре
мя приделами (Георгия, Входа в Иеруса
лим и Божьей Матери “Всех скорбящих
Радость”) построена на средства прихожан
в 1801 г. Апсида, судя по характеру кир
пичной кладки, сооружена заново в конце
19 в. В 1930-е гг. здание понесло значи
тельные утраты: были разобраны трехъя
русная колокольня и пять глав храма, а
также кирпичная ограда с двумя ворота
ми, которые были построены в конце 19 в.
Поставленные на трехъярусные граненые
постаменты небольшие барабаны храма
(центральный световой, угловые глухие)
завершались луковичными главками. Две
главы над восточной частью трапезной ука
зывали на приделы. Столпообразная квад
ратная в плане колокольня нижним ярусом
была включена в объем трапезной. На фа
садах каждого яруса она имела двухколон
ные портики с треугольными фронтонами.
Второй и третий ярусы были прорезаны
крупными арочными проемами звона. Гуськовую кровлю с круглыми люкарнами-резонаторами венчала небольшая главка со
шпилем. Церковь расположена северо-вос
точнее главной площади города, в начале
улицы Гагарина. Вытянута вдоль ее нечет
ной стороны и ориентирована алтарем по22

Церковь Вознесения. Фото 2000 г.

План церкви

чти на север (с незначительным отклоне
нием к востоку).
Продольно-осевая симметричная компози
ция состоит из двусветного четверика хра
ма и равных ему по ширине квадратной в
плане апсиды со скругленными углами и
прямоугольной в плане трапезной. Над сво
дом четверика сохранилось основание цен
трального барабана. Трехосевые южный и
северный фасады храма отличаются двухъя
русной ордерной композицией (сохранилась
только на северном фасаде). Арочным про
емам первого света (средний проем вход
ной) отвечают отступающие от стены че
тыре колонны, несущие антаблемент. Вер
хние прямоугольные окна помещены в интерколумнии портика с четырьмя трехчет
вертными колоннами и пологим треуголь
ным фронтоном. Ордерные формы далеки
от канонических правил: пропорции колонн
приземисты, базы и капители отличаются
упрощенными профилями, а сухарики в
капителях не применяются ни в одном из

классических ордеров. Верхние части вос
точного и западного фасадов четверика
обработаны треугольными фронтонами. Вен
чающий карниз четверика, состоящий из
выступающих друг над другом полочек,
украшен двумя рядами сухариков разного
размера. Стены апсиды прорезаны арочны
ми окнами; тремя на восточном фасаде и
по одному на боковых фасадах (на южном
фасаде стена сильно выломана и первона
чальный проем не читается). Упрощенный
по сравнению с храмом венчающий карниз
включает один ряд сухариков. Фасады тра
пезной расчленены крупными вертикальны
ми нишами, в которые заглублены прямо
угольные окна с клинчатыми замками. Вен
чающий карниз аналогичен апсиде. Часть
южной стены трапезной в значительной
степени переложена во 2-й пол. 20 в.
Храм перекрыт сомкнутым сводом, в
шелыге которого устроено круглое отвер
стие для светового барабана, апсида —
полулотковым сводом. Храм связан с апси
дой и трапезной арочными проемами. В бесстолпной трапезной от перекрытия сохра
нилась только пята свода (коробового?) с
восточной стороны. Под трапезной распола
гается сводчатый подвал, устроенный, воз
можно, для калориферного отопления. В
храме сохранилась штукатурная отделка в
виде профилированных наличников окон,
карниза с сухариками и мелкими модульонами в основании свода, а также профили
рованных тяг вдоль усов свода.
Лит.: Беляев, 1863. с. 69; Самарянов, 1877,
с. 7; Холмогоровы, 1895, с. 14-16; Сытин,
1905, с. 27, 30; ИАК, 1909, с. 157, рис. 89;
Баженов, 1911, с. 74; Храмы Галича, 2000,
№ 2 (39), с. 40.
ул. Гагарина, 1
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в. (?), нач 20 в.
Сочетает черты позднего классицизма и
эклектики, что обусловлено строительной
ГАЛИЧ
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историей дома. Сооруженный предположи
тельно в сер. 19 в., он был обновлен в 1910
г. Перед Октябрьской революцией принад
лежал семье Архангельских. Стоит на углу
квартала, на наклонном рельефе. Главный
фасад выходит на ул. Гагарина, боковой на
ул. Тимирязева. Нижний (цокольный) этаж
сложен из кирпича, основной этаж — де
ревянный, обшитый тесом. Крупный пря
моугольный в плане объем завершен дву
скатной кровлей. Сзади примыкают низкие
одноэтажные сени, расположенные из-за
перепада рельефа на уровне основного эта
жа. Главный фасад, искаженный выступом
современного деревянного тамбура, имеет
строго симметричную композицию. Его сред
нюю ось подчеркивает итальянское окно
основного этажа с полуциркульной повы
шенной средней частью (схема серлианы).
Чердачное прямоугольное трехчастное окно
в тимпане фронтона фланкируют два не
больших полукруглых проема. Нижний
этаж, окна которого имеют лучковые пе
ремычки, отделен от верхнего полкой с
полувалом. Высокие прямоугольные окна
основного этажа украшены наличниками с
резными фигурными фартуками и сандри
ками. Венчающий карниз закрыт широким
ажурным подзором.
УЛИЦА ГАГАРИНА
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ул. Гагарина, 2
ДОМ жилой, 2-я четв. 19 в.
Необычный для Галича по своей компо
зиции жилой дом в стиле позднего класси
цизма. В нач. 20 в. дом принадлежал семье
купцов Боковиных. Одноэтажное с полупод
валом здание выстроено из кирпича и ош
тукатурено. Расположено на углу улицы и
площади Революции, вдоль которой рельеф
резко понижается, что обусловило нали
чие полуподвального этажа только под
западной частью дома. Прямоугольный в
плане объем с пальмовой кровлей имеет
скругление, создающее пластичный акцент
на углу квартала. На протяженном главном
фасаде, обращенном к площади, симмет
ричная композиция в семь окон акцентиро
вана в средней части четырьмя пилястрами

с профилированными базами. Одна из пи
лястр сохранила лепную капитель коринф
ского ордера. Боковые окна фасада выде
лены слегка выступающими ризалитами.
Полуподвал отделен от основного этажа
небольшим выступом и полочкой. Широкие
окна полуподвала имеют лучковые пере
мычки, стройных пропорций верхние окна
— прямоугольные. На скругленном углу,
очевидно, располагалось трехчастное окно:
в настоящее время сохранились узкие бо
ковые проемы (заложены). Над гладким
фризом в завершении фасадов сделан но
вый деревянный карниз.
ул. Гагарина, 3
ДОМ жилой с ЛАВКОЙ АРХАНГЕЛЬ
СКИХ, 2-я пол. 19 в.
Один из характерных типов городской
жилой застройки своего времени, в кото
рой традиции позднего классицизма сменя
ются сдержанными формами эклектики.
Вплоть до революции 1917 г. принадлежал
семье Архангельских. Кирпичное оштука
туренное здание с лавкой на первом этаже
и жилыми помещениями на втором выхо
дит главным торцовым фасадом на красную
линию улицы. Сильно вытянутый в глуби
ну участка, прямоугольный в плане объем
завершен двускатной кровлей с валыяой над
главным фасадом. Кровля разделена двумя

Дом жилой. Фото 2000 г.

Юм
План цокольного этажа

24

Дом Архангельских. Фото 2000 г.

План 2-го этажа

поперечными брандмауэрными стенами на
три неравные части. Трехосевой главный
фасад симметричен. Его углы закреплены
огибающими лопатками. Горизонтальные
членения фасада выявлены междуэтажным
и венчающим профилированными карниза
ми. В нижнем этаже посередине располо
жен широкий входной проем, который
фланкируют два окна (заложены) с метал
лическими подставами для ставень. Окна
второго этажа обрамлены профилированны
ми наличниками.
Внутри поперечные стены делят здание
на три крупных помещения, связанных по
типу анфилады. В среднем находится меж
дуэтажная лестница.
ул. Гагарина, 4
ПАЛАТКА, кон. 19 в.
Довольно необычный пример хозяйствен
ной двухэтажной постройки, решенной в
стилистически нейтральных формах. Кир
пичное прямоугольное в плане сооружение,
слегка вытянутое в глубину участка, за
вершено двускатной кровлей с вальмой со
стороны улицы. С противоположного торца
ГАЛИЧ
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к зданию примыкала пристройка (вероят
но, деревянная) с лестницей. Фасады ис
ключительно лаконичны. Стены разделены
междуэтажным карнизом-полочкой; окна
прямоугольные без обрамлений. Венчающий
карниз образован нависающими друг над
другом полочками. Помещения первого эта
жа перекрыты бетонными сводами Монье
по металлическим балкам.
ул. Гагарина, 14
ДОМ жилой РЕДЬКИНА, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом-пятистенок принадле
жит к характерному типу деревянной зас
тройки Галича периода эклектики. Рублен
ные с остатком стены снаружи обшиты
тесом, имитирующим ленточный руст. Дом
построен в 1870-е гг. К прямоугольному в
плане объему с пальмовой кровлей сзади
на всю его длину примыкают более низкие
сени. Главный фасад, выходящий на крас
ную линию улицы, имеет симметричную
УЛИЦА ГАГАРИНА
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композицию в пять осей окон. Лопатка де
лит стену на две неравные части: в три и
две оси. Такие же лопатки огибают углы
объема. Окна первого этажа обрамлены
простейшими наличниками. На втором эта
же проемы оформлены щипцовыми фарту
ками и навершиями с волютами, а также
накладным орнаментом. Стены дома завер
шаются развитым, хотя и далеким от кано
нов, антаблементом. Широкий фриз укра
шен чередующимися накладными ромбами
и круглыми розетками с гофрированной
обработкой. Фриз и профилированный кар
низ декорированы также резными подзо
рами.
ул. Гагарина, 17
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Оригинальный образец жилой архитекту
ры с элементами модерна. Одноэтажное
кирпичное оштукатуренное здание постро
ено в 1910 г. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый в глубину участка, завершен
двускатной кровлей. Сбоку к нему примы
кают деревянные сени. Главный торцовый
фасад, выходящий на красную линию ули
цы, имеет симметричную композицию в три
окна. Прямоугольные проемы оформлены
штукатурными, обработанными “под шубу”
полуналичниками с квадратными ушами.
Выразительны и необычны венчающие эле
26
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менты главного фасада. Над профилирован
ным карнизом возвышаются выполненные
из бетона аттик (в центре) и парапетные
тумбы по углам. Первоначально, вероятно,
их соединяла решетка. Аттик с лучковым
завершением прорезан широким чердачным
окном.
ул. Гагарина, 20
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом характерен для дере
вянной застройки Галича периода эклекти
ки, в которой сохраняются отдельные де
коративные элементы позднего классициз
ма. Возможно, его объем и венчающий кар
низ относятся к сер. — 3-й четв. 19 в., а
основной резной декор добавлен в конце
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столетия. Стены рублены с остатком и об
шиты тесом, цоколь — кирпичный. Прямо
угольный в плане дом-пятистенок завершен
вальмовой кровлей. Сбоку на всю ширину к
нему примыкают чуть более низкие сени
под односкатной крышей. Главный и боко
вой фасады разделены перерубами на две
части каждый — в две и три оси окон.
Выступы перерубов и угловых венцов офор
млены филенчатыми лопатками. Все окна
имеют лучковые перемычки. Наличники с
нарядной пропильной резьбой на главном
фасаде оформляют окна обоих этажей, на
боковом — только второго этажа. Сильно
выступающий венчающий карниз украшен
мутулами и резными розетками. Во вход
ном проеме, расположенном сбоку со сто
роны улицы, сохранилась двустворчатая
филенчатая дверь.
ул. Гагарина, 28

ДОМ жилой, сер., 2-я пол. 19 в.
Один из наиболее интересных деревян
ных домов Галича. Выстроен в традициях
позднего классицизма, декор частично об
новлен в формах эклектики. Стены рубле
ны с остатком и обшиты тесом, цоколь
кирпичный. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый вдоль улицы, завершен валь
мовой кровлей. На поперечной оси со сто
роны улицы возвышается небольшой мезо
нин с двускатной кровлей. Со двора к ос
новному объему примыкают сени под одно
скатной кровлей. Главный фасад с симмет
ричной композицией имеет семь осей про
емов. Средняя ось подчеркнута трехчастны
ми окнами второго этажа и мезонина, а
также полукруглым чердачным окном в
тимпане фронтона. На втором этаже окна
украшены резными фартуками и сандрика
ми в виде S-образных волют. На первом
этаже в настоящее время окна обведены
простыми наличниками, но первоначально,
возможно, имели аналогичное оформление
(сохранились незначительные фрагменты
ГАЛИЧ
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этого декора). Стены основного объема заверщаются фризом с чередующимися на
кладными гофрированными ромбами и ро
зетками, а также венчающим карнизом с
мутулами. Сбоку на дворовом фасаде уст
роен балкон с ажурной металлической ре
щеткой.
В глубине двора параллельно дому рас
положен деревянный сарай редкого в на
стоящее время типа. Его прямоугольный в
плане объем в центре имеет щирокий про
езд, ведущий на задний двор (огород). Часть
постройки слева от проезда рублена в лапу,
справа (вероятно, переделана позднее) руб
лена с остатком. Балку проезда слева под
держивает вырубленный в бревнах ступен
чатый кронщтейн.
ул. Гагарина, 31
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажное здание — интересный при
мер многоквартирного деревянного дома,
в архитектуре которого ощущается влия
ние модерна (форма кровли, рисунок окон
ных переплетов). По сведениям краеведов,
дом принадлежал причту Варваринской
церкви, стоявщей поблизости. Рубленные с
остатком стены общиты тесом. Крупный
прямоугольный в плане объем, вытянутый
в глубину участка, главным фасадом выхоУЛИЦА ГАГАРИНА
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дит на красную линию улицы. Его завер
шает вальмовая кровля, усложненная ман
сардой со стороны улицы. Крутая кровля
мансарды с переломом определяет индиви
дуальный характер силуэта здания. Сзади
на значительную часть ширины дома при
мыкают сени, над которыми возвышается
небольшой мезонин. С улицы пристроен
новый тамбур. Фасады отличаются четкими
горизонтальными членениями, благодаря
широкой междуэтажной полосе, выложен
ной узкими вертикальными досками обшив
ки. Окна с простыми обрамлениями выде
ляются рисунком переплетов, у которых
основное поле имеет двухчастное деление,
а фрамуга делится на три прямоугольника.
Главный фасад расчленен выступами пере
рубов на три секции — широкую среднюю
в две оси окон и боковые одноосевые. Сте
на на уровне мансарды обшита вертикаль
ными досками теса с копьевидными нако
нечниками внизу. Аналогичная обшивка в
виде фриза сделана в завершении боковых
фасадов.
ул. Гагарина, 34
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный дом — типичный образец
жилой застройки в кирпичном стиле. Пря
моугольный в плане объем под двускатной
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кровлей со стороны двора дополнен дере
вянными сенями (возможно, более поздни
ми). Главный фасад делится поэтажными
лопатками на две неравные части — в три
и две оси окон. Меньшее прясло на первом
этаже было прорезано широким арочным
проемом (проездной аркой?), который в
настоящее время заложен с устройством
двух окон. Этажи разделены ступенчатым
карнизом, венчающий карниз обогащен су
хариками. Первоначальные окна имеют сла
бо выраженные лучковые перемычки. Тор
цовые фасады завершены щипцами с пара
петными тумбами на углах, которые ожив
ляют силуэт здания.
ул. Гагарина, 37
УСАДЬБА, сер. (?), кон. 19 в.
Городская усадьба с домом и сараем, вы
ходящими на красную линию улицы, ха
рактерна для деревянной застройки Гали
ча. В архитектуре дома заметны черты
позднего классицизма, что позволяет пред
положительно отнести его строительство
примерно к сер. 19 в. В кон. 19 в. он был
обновлен в духе эклектики. Очевидно, тог
да же построены сарай и соединяющие его
с домом по красной линии улицы ворота.
Двухэтажный рубленный с остатком дом
имеет прямоугольный в плане, вытянутый

ул . Гагарина, 39
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в глубину участка и обшитый тесом объем
под двускатной кровлей. На всю его длину
примыкают более низкие, но также дву
хэтажные, сени с односкатной кровлей.
Главный фасад основного объема имеет
строго симметричную композицию в три оси
окон, завершенную треугольным фронтоном.
Выступы угловых венцов оформлены фи
ленчатыми лопатками с накладными ромба
ми. Окна (почти квадратные на первом эта
же и более высокие на втором) обрамлены
наличниками со щипцовыми сандриками и
украшены нарядной пропильной резьбой.
Верхние окна дополнены фартуками в виде
стилизованных солярных знаков. Аналогич
ное оформление имеет чердачное окно в
тимпане фронтона. Профилированный вен
чающий карниз с мутулами четко отделяет
основную плоскость стены от фронтона.
Парадный вход сеней и широкое окно над
ним создают дополнительный боковой ак
цент в композиции главного фасада. Над
двустворчатой филенчатой дверью устроен
крупный деревянный навес с лучковым за
вершением, украшенный ажурной резьбой.
Карниз сеней, как и основной объем, под
черкнут мутулами.
Двухэтажный сарай рублен с остатком.
Его сильно вытянутый объем под односкат
ной кровлей имеет вдоль длинного фасада,
обращенного к дому, навес на столбах.
ГАЛИЧ

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для Галича жилой деревян
ный дом периода эклектики с нарядным рез
ным убранством фасадов. Рубленные с ос
татком стены обшиты тесом. Прямоуголь
ный в плане, вытянутый в глубину участка
объем с двускатной кровлей дополнен сбо
ку сенями, расположенными со значитель
ным отступом от красной линии улицы.
Главный фасад в три оси окон завершен
треугольным фронтоном. Стена разделена
широким междуэтажным поясом из узких
вертикальных досок теса. Аналогично рас
членены филенчатые лопатки на выступа
ющих угловых венцах. Прямоугольные окна
обоих этажей обрамлены наличниками с
сандриками, которые декорированы наклад
ным и пропильным орнаментом. Богатая
резьба покрывает также угловые лопатки
и фриз под венчающим карнизом. Фриз
делится изогнутыми кронштейнами на рав
ные части с одинаковым растительно-орна
ментальным рисунком. Сильно выступающий
венчающий карниз украшен подзором. Бо
ковой фасад, выходящий во двор, оформ
лен аналогично главному, а противополож
ный фасад — глухой, но его венчающий
карниз также поддерживается резными
кронштейнами. Над входом, который рас
положен в торце сеней, обращенном к ули-
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це, находится крупное окно с красивым
геометрическим рисунком переплета.
ул. Гагарина, 41
УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Характерный для Галича тип усадьбы с
домом и сараем, стоящими на красной ли
нии улицы, вдоль которой они соединены
воротами. Переднюю половину участка за
нимает двор, заднюю огород. Построенный
в период эклектики дом тяготеет к тради
циям позднего классицизма. На кирпичный
первый этаж поставлены рубленные с ос
татком и обшитые тесом второй этаж и
мезонин. Прямоугольный в плане, вытяну
тый в глубину владения основной объем под
вальмовой кровлей завершен продольным
мезонином с двускатной кровлей. На всю
длину дома со стороны двора к нему при
мыкают более низкие сени под односкат
ной кровлей. Главный фасад в своей основ
ной части в четыре оси окон симметричен.
В верхнем этаже стена разделена пополам
лопаткой, отвечающей внутреннему пере
рубу. Такие же лопатки закрывают высту
пы угловых венцов. Окна первого этажа
почти квадратные, без декора; второго —
более высокие и обрамлены простыми на
личниками. Мезонин с трехчастным окном
завершен треугольным фронтоном. Вход,
расположенный в сенях со стороны улицы.
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имеет одностворчатую филенчатую дверь.
На задний торцовый фасад выходят два
симметрично расположенные окна, а мезо
нин аналогичен уличному фасаду.
Сарай рублен с остатком, стены не об
шиты. Сильно вытянутый в глубину участ
ка, прямоугольный в плане объем завер
шен двускатной кровлей. К улице обращен
глухой торец с треугольным фронтоном.
Вход расположен на продольном боковом
фасаде; на поперечной оси здесь в кровлю
врезано слуховое окно.
Тесовые ворота и забор вдоль улицы —
новые.
ул. Гагарина, 43
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный рубленный с остатком и
обшитый тесом дом-пятистенок на кирпич
ном цоколе характерен для деревянной за
стройки периода эклектики, сохраняющей
некоторые традиционные черты позднего
классицизма. Прямоугольный в плане, вы-
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тянутый в глубину участка объем завер
шен вальмовой кровлей, над которой со
стороны улицы возвышается небольшой
мезонин. Главный фасад разделен выступом
переруба на две неравные части — в две
и три оси окон. Прямоугольные окна обве
дены простыми рамочными наличниками. Во
втором этаже они усложнены щипцовыми
фартуками и плоскими завершениями с
тонкими волютами. Мезонин прорезан сдво
енным окном и завершен треугольным фрон
тоном. Профилированные венчающие кар
низы основного объема и мезонина сохра
няют классицистические формы.
ул . Г агарина, 46

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Характерный образец жилой застройки
Галича периода эклектики. Первый этаж
кирпичный, второй рублен с остатком и
обшит тесом. Почти квадратный в плане
объем завершен двускатной кровлей. Сбоку
на всю ширину дома примыкают чуть бо
лее низкие сени с парадным входом, веду
щим с улицы. Над задней частью сеней
возвышается небольшой мезонин под дву
скатной кровлей. Главный фасад основного
объема в четыре оси окон симметричен, что
подчеркивает щипцовый фронтон над его
средней частью с чердачным окошком в
центре. Углы закреплены рустованными
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лопатками. На втором этаже руст имити
руется обшивкой. Горизонтальные членения
четко выявлены двумя широкими полосами
из вертикальных досок обшивки, которые
расположены под окнами второго этажа и
в завершении фасада. Окна первого этажа
близки по форме квадратам и не имеют
декора. Более высокие окна второго этажа
обрамлены простыми наличниками. Над дву
створчатой филенчатой дверью устроен ко
зырек, опирающийся на вогнутые кронш
тейны в духе стиля модерн. Уличный торец
сеней завершается аттиком со щипцом.
Боковой фасад основного объема, хорошо
видный с улицы, обладает теми же гори
зонтальными членениями, что и главный
фасад. Три широко расставленных окна
второго этажа и треугольный фронтон с
прерванным в средней части карнизом оп
ределяют симметричную композицию этого
фасада.
ул . Гагарина, 47

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный дом типичен для деревян
ной застройки Галича периода эклектики.
Рубленные с остатком стены обшиты те
сом, цоколь кирпичный. Вытянутый в глу
бину участка, прямоугольный в плане объем
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завершен двускатной кровлей. Сбоку с не
которым отступом от красной линии улицы
примыкают более узкие сени под односкат
ной кровлей. Главный фасад в три оси окон
симметричен. Полоса стены между окнами
первого и второго этажей выделена верти
кально размещенными досками обшивки.
Окна обоих этажей украшены одинаковыми
нарядными наличниками с пропильным ор
наментом. Особенно выразительны ажурные
завершения сандриков. На торцовом фаса
де сеней, обращенном к улице, располо
жено окно со своеобразным рисунком пе
реплета: два сдвоенных по горизонтали
квадрата разделены пересекающимися ди
агоналями на четыре треугольника.
ул. Гагарина, 53
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный рубленный с остатком и
обшитый тесом дом на кирпичном цоколе
— выразительный пример жилой архитек
туры периода эклектики. Крупный прямоу
гольный в плане объем, вытянутый в глу
бину участка, завершен сложной кровлей с
двумя небольшими мезонинами — над сред
ней частью уличного фасада и сбоку над
вальмой со стороны двора. Главный фасад
включает четыре оси окон и сени с пара
дным входом и широким окном над ним.
Окна обоих этажей обрамлены наличника
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ми с резным декором в духе народной ар
хитектуры и завершены сандриками со
щипцами. На втором этаже сандрики увен
чаны стилизованными акротериями. Сени на
главном фасаде выделены лопатками. Над
двухстворчатой филенчатой дверью нави
сает двускатный зонт с ажурными метал
лическими кронштейнами и тимпаном. На
боковом фасаде сеней ближнее к улице
прясло с входом завершено треугольным
фронтоном. Треугольный фронтон венчает
также задний торец сеней, где расположе
ны черный вход и окно над ним, оформ
ленное резьбой.
ул. Гагарина, 55
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный дом характерен для дере
вянной жилой архитектуры Галича перио
да эклектики, в которой широко использу
ются мотивы народной резьбы. Рубленное с
остатком и обшитое тесом здание постав
лено на кирпичный цоколь. Прямоугольный
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в плане, вытянутый в глубину участка
объем объединяет под двускатной кровлей
жилые помещения и сени, расположенные
сбоку на всю длину дома. Завершенный тре
угольным фронтоном главный фасад вклю
чает три оси окон и парадный вход сбоку,
над которым помещено широкое окно, ос
вещающее лестницу в сенях. Все окна об
рамлены наличниками, украшенными бога
тым пропильным орнаментом. Особенно на
рядны ажурные очелья над сандриками, со
хранившиеся только у окон второго этажа.
Накладная резьба покрывает филенчатые
лопатки, закрывающие выступы угловых
венцов и переруба между основным объе
мом и сенями. Филенчатая двустворчатая
дверь парадного входа и профилированный
венчающий карниз своими более строгими
формами тяготеют к традициям позднего
классицизма.
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тектуры малых форм является калитка во
рот, примыкающая к дому сбоку по крас
ной линии улицы. Ее пилоны, между кото
рыми переброшена лучковая перемычка,
выделяются шатровыми завершениями.
ул . Гагарина, 68

ул . Гагарина, 62

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Образец рядовой деревянной застройки нач.
20 в. без ярко выраженных стилевых при
знаков. При этом композиция главного фа
сада тяготеет к традициям позднего класси
цизма, а отдельные детали характерны для
эклектики и модерна. Рубленный с остатком
и обшитый тесом дом построен в 1910 г.
Прямоугольный в плане объем под двускат
ной кровлей, вытянутый в глубину владе
ния, сзади включает сени, имеющие выс
туп на боковом фасаде. Главный симметрич
ный фасад в три окна завершен треуголь
ным фронтоном. Окна, обведенные простей
шими наличниками, имеют фрамуги с ти
пичной для модерна мелкой расстекловкой.
Выступы угловых венцов оформлены филен
чатыми лопатками с ромбическими наклад
ками. Мотив ромба использован также в
рисунке рамы широкого окна в тимпане
фронтона. Верхнюю часть глубокого тимпа
на занимает арка, опирающаяся на вогну
тые кронштейны. Редким элементом архиГАЛИЧ

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом периода
эклектики сочетает традиционные элемен
ты и формы позднего классицизма с деко
ративным убранством в духе народного
зодчества. Прямоугольный в плане, вытя
нутый в глубину участка объем завершен
двускатной кровлей. Боковые сени пристро
ены во 2-й пол. 20 в. Главный фасад имеет
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строго симметричную композицию в три оси
с двумя лопатками, расположенными в
межоконных простенках. Нижний цокольный
этаж обшит горизонтальным тесом, кото
рый обработан порезками под кирпичную
кладку. Стена второго этажа до окон об
шита вертикальными досками, а выше —
горизонтальными, имитирующими ленточ
ный руст. Наличники окон второго этажа
оформлены сужающимися кверху пиляст
рами и резьбой в виде косой бахромы. Сан
дрики со щипцовыми завершениями укра
шены подзорами и солярными знаками.
Широкий фриз, проходящий под венчаю
щим карнизом, снизу прорезан орнаментом,
напоминающим мотивы народной вышивки.
Нарядная резьба украшает чердачное окно
в тимпане фронтона, отличающееся слож
ным рисунком переплета.

личского купца Иакинфа Скорняшникова. К
юго-востоку от храма стояла высокая шат
ровая колокольня, а весь участок был окру
жен каменной оградой с воротами. В 1-й
трети 19 в. трапезная церкви была перестро
ена в ампирных формах. Видимо, тогда же
была частично переделана и апсида. В 1980е гг. Костромской СНРПМ проведена рес
таврация храма (архит. В.С. Шапошников).

ул. Гагарина, 72-74. МОНАСТЫРЬ НИ
КОЛАЕВСКИЙ СТАРОТОРЖСКИЙ — см
ул. Луначарского, 57.
УЛИЦА ГОРА РЕВОЛЮЦИИ
(КОЗМОДЕМЬЯНСКАЯ ГОРА)
ул. Гора Революции
ЦЕРКОВЬ КОЗЬМЫ И ДАМИАНА, сер.
18 в.
Один из ярких культовых памятников Га
лича, выделяющийся выразительной объем
ной композицией, характерной для приход
ских храмов в формах провинциального ба
рокко, и несколько архаичным фасадным
декором, тяготеющим к формам нач. 18 в.
Вплоть до рубежа 19-20 вв. место, где сто
ит церковь, не входило в черту города и
числилось селом Козмодемьянским. Извест
но, что здесь существовал одноименный
монастырь, упраздненный в 1764 г. Возмож
но, первоначально храм был монастырским.
Каменная церковь Козьмы и Демьяна с при
делами Покрова и Федоровской иконы Бого
матери возведена в 1755 г. на средства га34

Церковь Козьмы и Домиана. Фото 2000 г.

Фрагмент интерьера церкви. Фото 2000 г.

Церковь, стоящая на высоком холме над
железной дорогой, видна со многих улиц
западной части города и играет большую
роль в формировании его панорамы. Вокруг
храма расположено старое, заросшее де
ревьями кладбище. Компактный кубовидный
двусветный четверик храма завершен вы
сокой кровлей гуськового очертания и увен
чан миниатюрной чешуйчатой главкой, под
нятой над шлемовидной кровлей восьмигран
ного барабана. Пониженная полуциркульная
апсида и широкая трапезная, придельные
алтари которой частично прикрывают ос
новной объем, равны по высоте. С запада
устроен небольшой притвор с купольной
кровлей.
Храм окружен профилированным цоколем.
Углы четверика подчеркнуты широкими
огибающими лопатками, а венчает его про
филированный карниз с поясом мелких
двухступенчатых консолек. Окна боковых
фасадов,' размещенные по двум осям,
оформлены вдавленными ступенчатыми рам
ками, которые в верхнем ярусе заверше
ны килевидными кокошниками, а в нижнем
— дополнены колончатыми наличниками с
разорванными фронтонами в духе нарыш
кинского барокко. Стены апсиды и трапез
ной венчают простые ступенчатые карни
зы. Окна придельных алтарей в профили
рованных рамках с треугольными фронтончиками, по-видимому, относятся к перво
начальному периоду строительства, а трой
ные итальянские окна на боковых фасадах
— результат перестроек 19 в. Аналогичные
тройные окна украшают также боковые
фасады западного притвора.
Храмовый четверик перекрыт восьмилот
ковым сводом с восьмигранным отверстием
светового барабана в шелыге. Узкие диаго
нальные грани опираются на плоские тром
пы. Три арки ведут в алтарь, конха кото
рого прорезана тремя распалубками над
окнами. Трапезная перекрыта поперечным
лотковым сводом с распалубками над окна
ми; в притворе — плоский потолок.
ГАЛИЧ

Главный иконостас. Фото 2000 г.
Внутри, в основании свода и под окна
ми второго света, проходят профилиро
ванные карнизы с сухариками. Верхний
ярус стен и свод четверика украшены жи
вописью. В своде она относится к 1-й пол.
19 в. и интересна как пример живучести
барочных традиций в росписях провинции.
На основных гранях в поздних тянутых
обрамлениях помещены многофигурные
композиции на библейские темы, на диа
гональных — святые в рост, под ними в
сияниях — символы веры. Общий колорит
росписей! теплый, высветленный, постро
енный на сочетании бледно-зеленого фона
стен, охристых тонов в рокайльных орна
ментах и оливково-зеленоватых в сюжет
ных композициях. Плохо сохранившаяся
УЛИЦА ГОРА РЕВОЛЮЦИИ
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живопись на боковых стенах (евангелис
ты) сильно прописана маслом, а роспись
западной стены с сюжетной сценой в про
филированном тянутом квадрифолии и
фигурами ангелов по сторонам появилась
в нам. 20 в.
Главный иконостас, голубой, с позоло
ченными деталями и колоннами, выкрашен
ными “под мрамор”, перевезен из церкви
Рождества Богоматери в с. Реброво Галичского района. Он выполнен в 1820-30-е гг.
в стиле классицизма. Два яруса стройных
колонн с коринфскими капителями несут
неполные антаблементы с гладким фризом
и профилированным карнизом, декориро
ванным мутулами и резными розетками.
Раскреповки антаблементов образуют по
добия двухколонных портиков. Царские
врата украшены гирляндами из виноград
ных гроздьев. В храме сохранилось покры
тие из чугунных плит с изображением
букетов в круглой рамке.
Лит.: Рашшип, 1852, с. 162; Беляев, 1863.
с. 72-73; Зверинский, 1897, т. 2, с. 185 №
878; ИАК, 1909, с. 159-160; Баженов, 1911,
с. 76; Лукомский, 1916, с. 37; Храмы Гали
ча, 2000, № 2 (39), с. 40; Белоруков, 2000, с.
100.

УЛИЦА ГОРОДИЩЕ
ул. Городище, 9
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Типологически характерный для заст
ройки Галича 2-й пол. 19 в. двухэтажный
деревянный жилой дом с эклектичным
декором рублен из бревен, перевязанных
в обло, и обшит снаружи калеванным те
сом. Крупный прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице продольным
фасадом, состоит из переднего пятистен
ка и дополняющей его сзади бревенчатой
пристройки, подведенных под единую че
тырехскатную крышу. Со стороны право36
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го бокового фасада к дому примыкает
более поздняя двухэтажная тесовая вход
ная пристройка.
Фасады дома, разделенные переруба
ми внутренних стен, имеют несиммет
ричные композиции с различным коли
чеством оконных проемов на первом и
втором этажах. Стены по периметру за
вершены слабо профилированным кар
низом большого выноса с поясом мутул,
рисунок и пропорции которого, однако,
отличаются от классицистического про
тотипа. На обшивке выступающих хвос
тов венцов сруба традиционно укрепле
ны гладкие накладные ромбы и круг
лые розетки, выполненные в технике
трехгранно-выемчатой резьбы. Первона
чальные украшенные пропильной резь
бой наличники со щипцовыми навершиями, дополненными своеобразными пинаклями и фигурными полотенцами, со
хранились лишь на втором этаже. Об
рамления окон первого этажа переде
ланы в советское время. На уличном
фасаде размещено пять окон второго
этажа, сгруппированных по два и по
три, на первом — три окна, причем
одно из них двойное. Первоначальный
вход в здание расположен в задней ча
сти левого бокового фасада.
Внутренняя планировка сильно искаже
на.

ул . Г ородищ е, 13

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Редкий в застройке Галича пример де
ревянного жилого дома на двух владельцев
с элементами позднего провинциального
модерна в декоративном оформлении улич
ного фасада. Двухэтажное здание, рублен
ное из бревен в обло, в советское время в
значительной степени утратило свой пер
воначальный облик: его фасады был обши
ты снаружи вагонкой, большинство дета
лей фасадного декора уничтожено, окна,
вероятно, расширены. Незначительно вытянутьп! вглубь участка, крупный прямоу
гольный в плане объем дома, покрытый
двускатной стропильной крышей, принад
лежит к одному из распространенных в
Галиче типов жилища и состоит из пере
днего пятистенка и узких поперечных бре
венчатых сеней, дополняющих его с зад
ней стороны. Фасады, разделенные пере
рубами внутренних стен, имеют несиммет
ричные композиционные решения: на улич
ном фасаде размещено пять оконных осей,
сгруппированных по две и по три, боко
вые фасады с дверными проемами в сенях
имеют различное количество окон на пер
вом и втором этажах.
Своеобразие уличного фасада здания оп
ределяет треугольный полуфронтон кровли
с характерной для модерна глубокой оваль
ной нишей в тимпане, зашитой в “елку”. В
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глубине ниши помещено тройное, с повыщенной центральной частью, прямоуголь
ное чердачное окно, а в верхней части
фронтона сохранилась орнаментальная ком
позиция из пропильной резьбы.
Внутренняя планировка сильно искаже
на.
УЛИЦА ДОЛМАТОВА
(РОЖДЕСТВЕНСКАЯ)
Одна из поперечных улиц в центральной
части города начинается у ул. Ленина (бывщ.
Костромской) и идет в западном направле
нии — к озеру. Историческое название
улицы — Рождественская — по стоявщей
на ней церкви Рождества Христова. Перво
начальный деревянный храм в 1609 г. был
сожжен отрядом поляков под командовани
ем А. Лисовского, но в 1654 г. церковь была
восстановлена в камне. Ее невысокий чет
верик с полуциркульными кокошниками над
карнизом был увенчан пятью тесно сдви
нутыми глухими главками. С запада к тра
пезной храма примыкала шатровая коло
кольня. В 1760 г. рядом с Рождественской
церковью возвели еше один каменный храм
во имя Смоленской иконы Богоматери. Его
двусветный четверик был завершен высо
кой барочной кровлей с люкарнами и увен
чан пятью главами (центральная световая).
Боковые фасады были украшены портика
ми из четырех полуколонн. Окружающая
застройка носила нерегулярный характер.
По плану 1780 г. предполагалось создать
вокруг храмов прямоугольную площадь,
открытую к озеру, и соединить ее улицей
со вторым храмовым комплексом, собор
ным, расположенным в крепости. Однако
при реализации плана вместо однор! попе
речной улицы возникли две, идущие под
небольщим углом друг к другу: Благовещен
ская пересекала крепостной вал и подводи
ла к собору, а Рождественская, бравшая
свое начало чуть севернее, у вала, была
УЛИЦА ДОЛМАТОВА
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направлена к комплексу Рождественской и
Смоленской церквей. В противоположность
первоначальному плану, площадь вокруг
этих храмов приобрела замкнутый харак
тер, получив застройку и со стороны озе
ра. По западной границе площади прошла
Вологодская улица (ныне ул. Красовского),
начинавшая собой тракт на Вологду.
Несмотря на близость к городскому цен
тру, сосредоточенному в пределах крепос
тных валов. Рождественская ул. не счита
лась престижной и застраивалась одно
этажными деревянными домиками мещан
и небольшими двухэтажными доходными
домами. Вся сохранившаяся застройка от
носится к поел. четв. 19 в. Исключение
составляет единственное кирпичное зда
ние — двухэтажный дом с мезонином (№
13), возведенный в 1813 г. по излюбленно
му в городе проекту в стиле классицизма.
В 1908 г. здесь разместилась мужская гим
назия. В 1920 г. улица была переименована
в память видного партийного работника
Д.И. Долматова.
К нашему времени исторический облик
улицы хорошо сохранился, пострадали
только храмы; церковь Рождества Христо
ва снесена, а Смоленская утратила свое
завершение и большую часть элементов
фасадного декора.
Лит.: Белов, 1978, 5 окт.
РГИА. Ф. 1293. On. 168. Ед. хр. 15 (План
1780 г.); Там же. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр.
19 (План 1781 г.); Там же. Ед. хр. 16 (План
кон. 18 — нач. 19 вв.); Там же. Ед. хр. 17
(План 1808 г.); Там же. Ед. хр. 28 (План
1862 г.); Там же. Ф. 733. On. 168. Ед. хр.
195. Л. 3; Там же. On. 205. Ед. хр. 783. Л.
5-5 об.
ул. Долматова, 3
ДОМ жилой, нач 20 в
Характерный пример небольшого ме
щанского дома, асимметричная объемная
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композиция которого свидетельствует о
влиянии принципов модерна. Постройки
такого типа широко использовались в же
лезнодорожном строительстве. Стены зда
ния рублены из бревен в обло и обшиты
тесом, прикрывающим и невысокий кир
пичный цоколь.
Миниатюрный одноэтажный объем, в
плане близкий квадрату, заверш ен
пальмовой кровлей, усложненной фрон
тоном на правом фланге трехоконного
уличного фасада. Выпуски бревен на
углах закрыты досками, имитирующи
ми филенчатые лопатки с несложными
накладками с розеткой в центре. Гори
зонтали цоколя вторит профилирован
ная рейка, отделяющая подоконный пояс
с вертикальной обшивкой от основной
части стен, обшитой горизонтально. Пря
моугольные окна заключены в профи
лированные рамочные наличники. В за
вершении фасадов под выносной плитой
карниза проходит широкий фриз из вер
тикально положенных дощ ечек со
скругленными нижними концами. В ос
новании фронтона карниз разорван, а
его горизонталь продолжена стяжкой с
резными гирьками-бабками. Вход в зда
ние расположен на правом (восточном)
боковом фасаде.

ул. Долматова, 5
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 (?); нач. 20 вв.
Пример типичного для городских окраин
скромного мещанского дома, построенного
по типу традиционной сельской избы-пя
тистенка. Вероятно, дом был срублен во 2й пол. 19 в., а в нач. 20 в. получил новую
обшивку. Прямоугольный в плане одноэтаж
ный объем, поднятый на подклете и обра
щенный к улице трехоконным южным фа
садом, крыт на два ската. К боковому вос
точному фасаду примыкает пониженная
пристройка сеней. Четыре профилирован
ные полочки (в завершении цоколя, под
окнами, посередине широкого подоконного
пояса и над окнами — в основании широко
го фриза под кровлей) разделяют участки
стен с разной обшивкой — горизонтальной,
вертикальной и диагональной. Те же по
лочки перерезают угловые филенчатые
лопатки с вытянутыми накладками и подо
бием капителей в виде ушек с вертикаль
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ными прорезями. В треугольном фронтоне
помещено прямоугольное окно с мелкой
расстекловкой.
ул. Долматова, 7
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом с нарядным
резным декором характеризует одно из на
правлений эклектики в жилом строительстве
города. Стены здания, поднятого на низком
кирпичном цоколе, рублены из бревен в обло
и обшиты тесом. Прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице пятью прямоу
гольными окнами, завершен пальмовой кров
лей. Профилированная полочка, проходящая
чуть ниже подоконников окон, отделяет
цокольную часть с вертикальной обшивкой.
Углы подчеркнуты филенчатыми пилястра
ми, украшенными на главном фасаде на
кладной резьбой. Такая же пилястра делит
уличный фасад на две части с двумя и тре
мя окнами. Профилированная выносная пли
та венчаюшего карниза украшена мутулами
и опирается на фигурные кронштейны, членяшие фризовую доску; между ними поме
щены ромбовидные накладки. В тонких по
рисунку оконных наличниках, завершенных
профилированными сандриками с ажурны
ми коронами, сочетаются элементы пропильной и накладной резьбы.
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ул . Д о лм ат ова, 8

Вход в здание расположен на дворовом
фасаде. Внутренняя планировка здания об
разована по принципу избы-крестовика.
Ворота с калиткой, примыкающие к дому
слева, представляют собой три вертикальных
бруса, соединенных поверху массивной бал
кой (сохранилась частично). Полотнища во
рот в нижней части сбиты из досок, образу
ющих рисунок из концентрических квадра
тов, а в заверщении образуется прозрачный
фриз из тонких перекрещивающихся диаго
нальных реек. Дверь калитки не сохранилась.

ДОМ жилой с ВОРОТАМИ, поел, четв
19 в.
Двухэтажное деревянное здание, по
структуре типичное для небольших доход
ных домов пореформенного времени, инте
ресно сочетанием в фасадном декоре эле
ментов эклектики и классицизма. Стены
здания, поднятого на невысоком кирпич
ном цоколе, рублены из бревен с остатком
и обшиты досками под руст. Прямоуголь
ный в плане объем, чуть вытянутый вдоль
улицы и усложненный примыканием сеней
на левом фланге дворового (южного) фаса
да, завершен пологой пальмовой кровлей.
Рустованные лопатки на углах и в местах
перерубов (на главном фасаде лопатка раз
деляет прясла в три и две оси, а на боко
вых — в две и одну) служат зрительной
опорой венчаюшего карниза с фризом, де
корированным чередующимися круглыми и
ромбовидными розетками. Выносная плита
карниза и фриз дополнены узким зубчатым
подзором. Наличники окон украшены пропильной резьбой, создающей изящный кон
тур боковин и подоконного фартука, уз
ким кружевом подчеркивающей лучковую
перемычку окон и образующей ажурную
корону над профилированным сандриком. На
западном боковом фасаде во втором этаже
два наличника помещены на глухой стене,
имитируя ложные окна.

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный жилой дом периода эклек
тики, пропорциональный облик и детали
фасадного декора которого свидетельству
ют о сохраняющихся в рядовой застройке
города традициях классицизма. Стены зда
ния рублены из бревен в обло и общиты
тесом. Прямоугольный в плане объем с че
тырьмя осями окон на уличном и тремя на
боковых фасадах завершен пальмовой кров
лей. Углы и места перерубов на боковых
фасадах подчеркнуты филенчатыми лопат
ками с резной розеткой на месте капители.
Профилированный карниз и фриз с наклад
ками из ромбов и дисков с углублениями,
выполненными буравчиком, дополнительно
украшены узкими зубчатыми подзорами.
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Прямоугольные окна заключены в налични
ки, завершенными сандриками-полочками на
маленьких фигурных кронштейнах. Вход в
здание расположен на дворовом фасаде.
ул. Долматова, 13, 13 а
ГИМНАЗИЯ МУЖСКАЯ, 1-я четв. 19 в.
Один из заметных городских памятников
в стиле классицизма. Кирпичное оштукату
ренное здание возведено в 1813 г. по тому
же проекту, что и дома по ул. Луначарско
го, 39 и ул. Леднева, 2. По местному преда
нию, опубликованному А.А. Тицем, все они
строились пленными французами. Вероятно,
изначально это был жилой дом, впослед
ствии отошедший к казне и использовав
шийся под различные городские надобнос

Главное здание гимназии. Фото 2000 г.

ГАЛИЧ

Зонт над входом. Фото 2000 г.
ти. Во 2-й пол. 19 в. в нем размещалась
тюрьма, затем в течение 20 лет здание
пустовало, а в 1909 г. вместе со стоявшим
правее кирпичным флигелем, одновремен
ным дому, и надворными постройками было
подарено “Галичским Городским обшеством”
мужской гимназии. В 1911 г. главное здание
гимназии ремонтировалось. Годом позже был
выстроен деревянный флигель во дворе, ко
торый использовали как гимнастический ма
неж. В 1916 г. главное здание расширили к
западу. Известно, что в 1917 г. в гимназии
обучалось 217 учащихся. В первоначальном
объеме в девять оконных осей по главному
фасаду было 14 основных комнат: восемь
классных, четыре кабинета (физический,
естественно-исторический, истории искусств
и учебных пособий) и две библиотеки; в
пристройке размещались актовый и рекре
ационный залы. В 1960-е гг. к зданию с во
стока пристроили второе крыло, при этом
кирпичный флигель был снесен. После ре
волюции 1917 г. гимназия была преобразова
на в школу 2-й ступени, в которой в 192124 гг. учился выдающийся советский физик
Б.П. Константинов (1910-1969 гг.).
Композиция главного здания симметрична.
Прямоугольный в плане двухэтажный объем
УЛИЦА ДОЛМАТОВА
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с поперечным мезонином поднят на невысо
ком выступающем цоколе с плоскими ниша
ми по осям окон. Этажи разделены широким
профилированным поясом, в завершении стен
— неполный антаблемент, гладкий фриз ко
торого лежит в одной плоскости с угловыми
огибаюшими лопатками. Центр главного
южного фасада подчеркнут двумя парами
колонн (сохранились фрагменты их ионичес
ких капителей), поддерживающих переднюю
стенку мезонина с глубокой арочной нишей,
в которой расположен балкон с ажурным
металлическим ограждением. В интерколумнии в основных этажах помешено по три
прямоугольных окна без обрамлений (боко
вые более узкие). Нижние окна на флангах
первоначального объема отмечены клинчаты
ми замковыми камнями и разделены гладки
ми лопатками, слитыми с нижней лентой
междуэтажного пояса. Вход в здание, раз
мещенный в левой части фасада (в пристрой
ке 1916 г.), акцентирован металлическим зон
том на ажурных кронштейнах.
Внутренняя планировка сформирована
центральным продольным коридором, пере
сеченным в центральной части вестибюлем
и холлом.
Флигель представляет собой скромное по
декору одноэтажное здание, типичное для
рядовой застройки периода эклектики. Его
стены рублены из бревен и обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем с пологой
пальмовой кровлей обращен в сторону ули
цы протяженным фасадом с восемью высо
кими прямоугольными окнами. К заднему
фасаду примыкает пониженная пристрой
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ка, а к левому боковому — позднее доща
тое крыльцо под навесом. Профилирован
ная рейка, соединяющая подоконники от
резает цоколь с вертикальной обшивкой от
основной части стен, обшитой горизонталь
но. Филенчатые лопатки, декорированные
резьбой, фиксируют углы объема, а узкие
гладкие доски членят главный фасад на
четыре прясла (с одним окном на флангах
и двумя — в центральной части.).
Лит.:
окт.
ГАКО.
РГИА.
Там же.

Тиц, 1971, с. 37-38; Белов, 1978, 5
Ф. 1098. On. 1. Ед. хр. 165.
Ф. 733. On. 168. Ед. хр. 195. Л. 3;
On. 205. Ед. хр. 783. Л. 5-5 об.

ул. Долматова, 15
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Пример небольшого рядового деревянно
го дома, характеризующего застройку ок
раинных районов города периода эклектики.
Стены рублены из бревен и обшиты тесом.
Здание одноэтажное, на подклете, не вы
раженном в фасадных членениях. Прямоу
гольный в плане объем, вытянутый вдоль
улицы, завершен вальмовой кровлей; к дво
ровому фасаду примыкает пониженная при
стройка сеней под односкатной кровлей.
Композиция главного фасада симметрич
на; филенчатые лопатки отмечают углы и
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членят стену на три прясла; в центральном
помещено широкое трехстворчатое окно, в
боковых — по два прямоугольных окна
обычных пропорций. Рамочные наличники
с волнистым внешним контуром украшены
в верхней части накладным узором в виде
стилизованных побегов с розетками и за
вершены сходящимися волютами. Венчает
фасады узкий профилированный карниз.
Внутренняя планировка здания сформи
рована двумя поперечными перерубами по
типу избы-шестистенка: в центре за ма
ленькими сенями находится небольшая свет
лая комната, а по сторонам — два круп
ных угловых помещения.
ул. Долматова, 20/17
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Хороший пример доходного дома перио
да эклектики, в фасадном декоре которого
сочетаются традиции классицизма и изящ
ная накладная резьба в духе эклектики.
Двухэтажное здание, рубленное из бревен
в обло и обшитое тесом, фиксирует угол
квартала при пересечении ул. Долматова и
Красовского (бывш. Вологодской). Прямоу
гольный в плане объем завершен пальмо
вой кровлей. На ул. Долматова выходит его
протяженный фасад в пять оконных осей,
на ул. Красовского обращены четыре оси
окон и примыкающая к левому флангу по
ниженная пристройка сеней с парадным
входом.
Выпуски бревен на углах и в местах пе
рерубов закрыты досками, имитирующими
пилястры, вертикальные филенки которых
заполнены декоративными мотивами, вы
полненными в технике пропильной наклад
ной резьбы. Эти лопатки служат зритель
ной опорой для неширокого гладкого фри
за под выносной плитой карниза, украшен
ной мутулами. Структура протяженного
фасада симметрична: перерубы делят его
на три части — узкую центральную, в одну
ось, и более широкие фланговые, в две
ГАЛИЧ
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оси. На торцовом фасаде лопатка отделяет
основную трехосевую часть от одноосевой,
примыкающей к сеням. Наличники прямоу
гольных окон с небольшими фигурными
фартуками завершены сандриками с щип
цовыми подвышениями и украшены в вер
хней части накладной резьбой в виде рас
тительных побегов, расходящейся от цент
ральной пальметки.
Внутреннюю планировку здания форми
руют два поперечных переруба и одна про
дольная стена, отделяющая основные жи
лые помещения от хозяйственных, сосре
доточенных вдоль дворового фасада.
ул. Долматова, 24/21
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Довольно крупное двухэтажное здание
в формах эклектики, стоящее на углу с
ул. Ушкова, типично для многоквартир
ных доходных домов пореформенного вре
мени. Стены рублены из бревен с остат
ком и обшиты тесом под руст. Прямоу
гольный в плане объем, завершенный
пологой вальмовой кровлей, обращен к ул.
Долматова торцовым трехосевым фаса
дом, к которому справа примыкает при
стройка сеней со сблокированными вхо
дами на этажи; на ул. Ушкова выходит
восемь осей окон. Двухъярусные филенУЛИЦА ДОЛМАТОВА
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чатые лопатки, декорированные ажурны
ми резными накладками, закрывают вы
пуски бревен на углах и в местах пере
рубов, членящих протяженный фасад на
прясла в три, одну и дважды по две оси.
Венчает стены профилированный карниз
с гладким фризом. Прямоугольные окна
заключены в рамочные наличники и увен
чаны сандриками на маленьких фигурных
кронштейнах.
ул. Долматова, 25
ЦЕРКОВЬ СМОЛЕНСКАЯ, кон. 18 в.
Кирпичное оштукатуренное и побеленное
здание, выстроенное в стиле зрелого клас
сицизма, практически утратило черты
44

культовой постройки, в объеме существу
ющего ныне трехэтажного сооружения,
возведенного в 1799 г., с трудом читается
нетрадиционная для своего времени компо
зиция, состоящая из двусветного четвери
ка храма с прямоугольной в плане апсидой
и небольшой паперти с северным приделом.
В настоящее время храм лишен пятиглаво
го завершения, а апсида и паперть над
строены до высоты венчающего карниза
четверика.
На боковых фасадах четверика храма
фрагментарно сохранились четырехколон
ные портики, прежде завершавшиеся тре
угольными фронтонами, и каннелированные пилястры в простенках между окна
ми второго света, поддерживающие ан
таблемент с профилированным карнизом,
дополненным поясами сухариков. Для ран
него этапа классицизма характерно так
же оформление фасадов плоскими пря
моугольными нишами, в которых помеще
ны частично заложенные в настоящее
время окна — арочные с замковыми кам
нями в перемычках в первом свете и пря
моугольные с сандриками во втором. Трех
четвертные колонны портиков сохранили
остатки композитных капителей, отличав
шихся тонкой, изысканной моделировкой.
О первоначальной архитектурной обработ
ке апсиды и паперти позволяют судить
забитые в настоящее время штукатурным

Смоленская церковь. Фото 2000 г.

наметом оконные ниши и скругленные в
раскреповках углы.
Интерьер искажен двумя яруса плоских
перекрытий, несколькими кирпичными
стенками и деревянными перегородками.
Сводчатые перекрытия разобраны.
Лит.: Беляев, 1863, с. 67-68.
ИИМК РАН. Фотоархив. 0.538, 0.448
УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ
ул. Железнодорожная, 31
ДОМ жилой СКОРНЯЖНИКОВЫХ,
поел. четв. 19 в.
Двухэтажный дом с кирпичным ошту
катуренным первым и бревенчатым обши
тым тесом вторым этажами — хороший
пример жилого здания в традициях клас
сицизма, самая выразительная построй
ка бывш. Овиновой слободы. Принадлежал
купеческой семье Скорняжниковых. Пря
моугольный в плане объем, вытянутый
вдоль улицы, завершен пальмовой кров
лей. Стены нижнего этажа на уличном
фасаде, прорезанные прямоугольными
окнами без наличников, оформлены ре
льефным квадровым рустом и отделены
от второго широким кордоном. Второй
этаж обшит широкими калеванными дос-

ками, имитирующими горизонтальный
руст, на фоне которого выступают окна
в простых рамочных наличниках. В за
вершении фасада — профилированный
карниз с мутулами, дополненный фризом
с накладными ромбами.
ул. Железнодорожная, 33
ДОМ ж и л о й

СКОРНЯЖНИКОВЫХ,

нач. 20 в.
Двухэтажное здание, вытянутое вдоль
улицы, представляет собой типичный при
мер скромного многоквартирного дома, ха
рактерного для провинциальной застройки
рубежа 19-20 вв. Как и соседний дом, при
надлежал купцам Скорняжниковым. Воз
можно, здание использовалось для сдачи в
наем.
Стены дома сложены из бревен без остат
ка и обшиты тесом. Прямоугольный в пла
не объем, дополненный лестничными при
стройками на флангах дворового фасада,
завершен пальмовой кровлей. Полоса вер
тикально положенной обшивки, доходяще!!
до основания нижних окон, образует подо
бие цоколя. Прямоугольные окна обоих эта
жей заключены в простые рамочные на
личники. Углы объема подчеркнуты узкими
досками-лопатками, в завершении фасадов
— широкий фриз и профилированный кар
низ с мутулами.

До.ч Скорняжниковых. Фото 2000 г.

Дом Скорняжниковых. Фото 2000 г.
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УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ
Находится в нагорной части города вос
точнее крепостных валов. Улица берет на
чало от ул. Леднева (бывш. Архангелого
родской) и идет на юг. Поперечные улицы
Физкультурная, Пролетарская, Лебедева,
Егорова и Красноармейская членят ее на
кварталы.
До поел. четв. 19 в. по трассе улицы про
ходила граница городской территории, а
дальше простиралась выгонная земля. На
чиналась улица от ворот городского клад
бища, формировавшегося с нач. 19 столе
тия (в советское время его закрыли, а на
этой территории построили Дом культуры).
Формирование застройки началось в кон.
19 в. Первые дома были поставлены по
нечетной стороне (из них сохранились №
1, 17-19), а в 1899 г. на противоположной
стороне (№ 12) была выделена пустопо
рожняя земля под строительство акциз
ных (казенных винных) складов. К 1901 г.
здесь был сооружен крупный комплекс из
десятка краснокирпичных зданий, заняв
ших территорию целого квартала. Строи
тельство этого предприятия — крупней
шего в городе производственного комп
лекса дореволюционного времени, играю
щего большую роль в панораме города,
— стимулировало развитие данного рай
она; вокруг складывается поселок из од
ноэтажных индивидуальных и двухэтаж
ных доходных домов. В советское время
большинство этих зданий заменено новы
ми. Однако характер этой застройки мож
но хорошо представить по сохранившим
ся домам № 1, 19 и 23/17 ( на углу с
Пролетарской ул.): все эти дома, двухэ
тажные и деревянные, компактные по
объемной композиции и декорированные
в разных стилистических манерах эклек
тики, состояли из нескольких квартир, в
которых проживали служащие и квали
фицированные рабочие.
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В настоящее время, несмотря на строи
тельство севернее акцизных складов со
временного промышленного предприятия.
Заводская улица сохраняет цельность за
стройки, типичной для прифабричных
районов, сформировавшихся в порефор
менное время.
Лит.: РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 17
(План 1808 г.); Там же. Ед. хр. 28 (План
1862 г.)
ул. Заводская, 1
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Двухэтажный кирпичный дом свидетель
ствует о стойкости традиций классицизма
в жилой застройке Галича. Первоначаль
ный объем в пять оконных осей вдоль улич
ного фасада был позже расширен к югу на
одну ось — здесь поместилась лестничная
клетка с главным входом в здание. Прямо
угольный в плане объем, завершенный
вальмовой кровлей, вытянут вдоль улицы.
Между собой этажи разделены кирпичной
полочкой с сухариками. Фасады завершены
карнизом с двухступенчатыми консольками
и деревянной выносной плитой с мутулами;
по краю кровли проходит узкий резной
подзор. Границы первоначального объема
отмечают ступенчатые языки, спускающи
еся от венчающего карниза. Равномерно

Дом жилой. Фото 2000 г.

расставленные окна с лучковыми перемыч
ками частично сохранили штукатурные
наличники в виде узких профилированных
рамок. Верхние проемы отмечены высоко
поднятыми треугольными сандриками и
лежачими подоконными нишками.
ул. Заводская, 12, ул. Физкультурная, 7
СКЛАДЫ АКЦИЗНЫЕ (КАЗЕННЫЕ
ВИННЫЕ), нач. 20 в.
Крупнейший в Галиче промышленный
комплекс периода эклектики, отличающийся
уравновешенностью объемно-планировочной
композиции и выразительностью силуэта.
Расположенные на верхней террасе релье
фа над центральной частью города мону
ментальные корпуса, выдержанные в кир
пичном стиле, играют огромную роль в
формировании городской панорамы. Галичские акцизные, или, как их называли,
казенные винные склады, находились в
ведомстве губернского акцизного управле
ния. Они возведены по тому же типовому
проекту, что и казенные склады в Вели
ком Устюге. Возможно, автором проекта был
губернский инженер Л.А. Треберт, строив
ший в те же годы аналогичное предприя
тие в Костроме. Операции склада были от
крыты 17 июля 1901 г.
Комплекс занимает прямоугольный в пла
не участок, ограниченный с запада Завод

Главный корпус. Фото 2000 г.
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ской ул., с севера и юга соответственно
Физкультурной и Пролетарской ул., а с
востока — Загородной. В общей перимет
ральной композиции главенствует наиболее
высокий главный производственный корпус,
вытянутый вдоль Заводской ул. У его дво
рового фасада находится труба котельной.
По сторонам главного корпуса, занимая
угловое положение, поставлены небольщие
сторожки, а далее, по линии боковых гра
ниц, — протяженные корпуса складов, сре
ди которых возвышаются объемы спиртохранилища, вытянутого вдоль Пролетарской
ул., и дома для служащих, закрепляющего
угол квартала у пересечения Физкультур
ной и Загородной улиц. Кроме этих зданий
на территории фабричного двора находят
ся компактный одноэтажный объем насос
ной станции и самый больщой из складов,
восточный, надстроенный в советское вре
мя вторым этажом (вытянутый параллель
но Загородной ул., по-видимому, он перво
начально отмечал собой восточную границу
территории).
Главный производственный корпус на
высоких полуподвалах по конфигурации
приближается к П-образному. Его объем
ная композиция асимметрична и состоит из
нескольких частей, контрастно различаю
щихся по высоте: небольшая центральная
часть имеет один этаж, левое (северное)
крыло два, а правое — три, причем пос-

Главный корпус. Вид со двора. Фото 2000 г.
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леднее усложнено примыканием двух до
полнительных объемов — прикрывающего
южный фасад одноэтажного с двухэтажной
центральной частью и одноэтажного, при
строенного к восточному торцу крыла и в
советское время надстроенного еще одним
этажом. В высоких кровлях, завершающих
одноэтажные объемы здания устроены вы
носные чердачные окошки под двускатны
ми крышами, остальные части корпуса
имеют пологие пальмовые кровли.
Особую ритмическую живость фасадной
композиции придает варьирование высоты
этажей в правом крыле; первый этаж здесь
значительно выше, чем в других частях
здания, а третий, наоборот, значительно
понижен. В убранстве фасадов использова
ны междуэтажные карнизы, дополненные
зубцами и лентами поребрика; горизонталь
ные тяги, связываюшие оконные проемы
на уровне их подоконников и перемычек;
широкие плоские ниши, служащие обрам
лением окон и членящие их простенки, и
прочие детали, типичные для декора про
мышленных сооружений этого времени.
Некоторые элементы, в частности некото
рые из тяг и клинчатые замки в оконных
перемычках, оштукатурены.
Внутренняя планировка здания очень ра
циональна. В левом крыле сосредоточены
административные помещения, связанные
центральным коридором, и лаборатория.
Здесь же, на северном фасаде, находится
главный вход в корпус и парадная чугун
ная лестница. В центральном одноэтажном
объеме и в правом крыле расположены
крупные производственные помещения,
перекрытые параллельными кирпичными
сводиками на двутавровых балках, опира
ющихся на чугунные колонны. В высоком
двусветном зале, выходящем окнами на
главный фасад, находится металлическая
винтовая лестница, ведущая на третий этаж.
Спиртохранилище — второе по разме
рам здание комплекса. Протяженный объем
с выступом лестничной клетки на левом
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Спиртохранилище. Фото 2000 г.
фланге его дворового северного фасада
крыт на два ската. В членениях фасадов,
прорезанных двумя рядами прямоугольных
окон (на уличном фасаде все они глухие),
главную роль играют горизонтали — невы
сокий, слабопрофилированный цоколь,
гладкие оштукатуренные тяги под нижни
ми окнами и на уровне их перемычек, раз
витый междуэтажный пояс с городками и
редкими зубцами, сильно вынесенный свес
кровли, опираюшейся на массивные дере
вянные кронштейны. Углы основного про
тяженного объема закреплены гладкими
лопатками. Лопатки помещены также в
простенках верхних окон. Выявленные
кладкой широкие клинчатые перемычки
проемов акцентированы высокими оштука
туренными замковыми камнями; под подо
конниками верхних окон — полочки с зуб
чиками.
Внутри основной прямоугольный в плане
объем представляет собой единое простран
ство с открытой внутрь стропильной кон
струкцией. Стены оштукатурены и побеле
ны. На уровне окон второго света зал ок
ружен металлической галереей, переходяшей в настил, соединявший в верхней ча
сти стоявшие здесь до недавнего времени
восемь огромных цилиндрических цистерн,
выполненных из стали в нач. 20 в.
Сторожки — небольшие одноэтажные
прямоугольные в плане здания, завершен-

Северная сторожка. Фото 2000 г.
ные вальмовой кровлей. Объем северной, в
которой располагалась проходная завода,
усложнен примыканием пониженной при
стройки к дворовому южному фасаду. Слабопрофилированный цоколь, угловые оги
бающие лопатки и венчающий карниз, до
полненный двухступенчатыми консольками
по нижнему краю, образуют подобие ши
рокой рамы для основной фасадной плоско
сти, прорезанной прямоугольными окнами
(уличный фасад северной сторожки глухой).
Единственным украшением проемов служат
клинчатые замки, выступающие на фоне
широких перемычек, выделенных кладкой.
Между собой перемычки объединены упло
щенной кирпичной полочкой. Центр одно
осевых торцовых фасадов, обращенных к
Заводской ул., акцентирован небольшими
щипцовыми аттиками, опирающимися на
висячие лопатки и прорезанными полуцир
кульными окнами.
Насосная станция — маленькое одноэтаж
ное прямоугольное в плане здание под
двускатной кровлей. Его фасадная струк
тура и декор аналогичны сторожкам. Поиному лишь оформлены торцы: лента двух
ступенчатых консолек отрезает от стены
гладкий треугольный тимпан фронтона с
профилированными наклонными карнизами.
Склады — протяженные одноэтажные
здания, завершенные двускатными кровля
ми (один из корпусов вдоль северной граГАЛИЧ

Насосная станция. Фото 2000 г.

Северный стс/гад. Фото 2000 г.
ницы участка, имеет кровлю с переломом
и слуховыми окошками, обращенными в
сторону двора). Основным декором фасадов
служат лопатки на углах объема и разной
формы зубцы под карнизом.
Дом для служащих (ул. Физкультурная,
7) — типичное для прифабричного комп
лекса многоквартирное жилое здание в
кирпичном стиле. Двухэтажный на подва
лах прямоугольный в плане объем, завер
шенный вальмовой кровлей, вытянут с во
стока на запад. На дворовом южном фасаде
выступают слабые ризалиты лестничных
клеток с лучковыми аттиками, увенчанны
ми тяжелыми тумбами, — один находится
на левом фланге, а второй отделен от пра
вого угла двумя осями окон.
УЛИЦА ЗАВОДСКАЯ
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Дом для служащих. Фото 2000 г.

Горизонтальная протяженность здания
подчеркнута профилированными полочка
ми в завершении высокого цоколя и меж
ду этажами (последняя дополнена на тор
цовых фасадах полосой городков) и раз
витым венчающим карнизом, расширен
ным лентами поребрика, городков (на про
дольных фасадах) и ступенчатых консолек (на торцах). Все углы объема чуть
срезаны и фланкированы лопатками, ру
стованными в первом этаже и гладкими
во втором. Оба входа в дом акцентирова
ны металлическими зонтами, в изящном
рисунке фронтонов и консолей которых
ощутимо влияние неоклассицизма. Над
каждым из входов — высокое окно лест
ничной клетки и два маленьких сдвоен
ных, освещающих чердак.
Внутренняя планировка здания — сек
ционного типа. Лестничные клетки пере
крыты сводами Монье. Сохранились перво
начальные чугунные междуэтажные лес
тницы с ограждениями из фигурных баля
син. Судя по более крупной площади квар
тир и увеличенной ширине лестницы, в
левом подъезде жили высшие служащие
завода.
Лит.: Отчет по казенной продаже.., 1901,
с. 12; Сытин, 1905, с. 58.
ГАКО. Ф. 1096. On. 1. Ед. хр. 36. Л. 5 об.;
Там же. Ф. 1098. On. 1. Л. 5-10.
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ул. Заводская, 17, 19
УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Небольшая торговая усадьба, характер
ная для пореформенного времени, распо
ложена напротив комплекса акцизных скла
дов. В ее состав входит двухэтажный дере
вянный дом, по-видимому, использовавший
ся как доходный, и небольшая кирпичная
лавка справа от него. Оба здания выведены
на красную линию улицы.
Прямоугольный в плане объем жилого
дома, протяженным фасадом в шесть осей
выходящий на улицу, завершен пальмовой
кровлей. Стены, рубленные из бревен в
обло, обшиты калеванным тесом. Выпуски
бревен на углах и на перерубах декориро
ваны двухъярусными лопатками, зритель
но поддерживающими широкую фризовую
доску профилированного венчающего кар
низа. Прямоугольные окна заключены в
простые рамочные наличники, в заверше
нии верхних — скромные профилирован
ные сандрики-полочки. Вход в здание, рас
положенный на правом фланге главного
фасада, первоначально был отмечен дву
скатным навесом, в настоящее время заме
ненным козырьком. Внутри продольная сте
на служит основой коридора, разделяюще
го две группы комнат, обращенных окнами
на продольные фасады.

Усадьба. Ж илой дом. Фото 2000 г.

Лавка. Фото 2000 г.

Лавка — миниатюрная прямоугольная в
плане постройка под вальмовой кровлей,
образующей треугольные фронтоны на бо
ковых фасадах. Дворовый фасад полностью
скрыт деревянной пристройкой сеней, по
явившихся в советские годы в связи с при
способлением здания под жилье. Углы объе
ма фиксированы рустованными лопатками.
В завершении главного фасада — узкий
карнизик, опирающийся на расширяющие
ся кверху ступенчатые консольки. Три окна
с лучковыми перемычками, выходящих на
улицу, окружены рамкой в полкирпича.
ул. Заводская, 23/17. ДОМ ЖИЛОИ —
см. ул. Пролетарская, 17/23.
УЛИЦА КАСАТКИНОЙ
(ПРИВОКЗАЛЬНАЯ)
ул. Касаткиной, 1, 2, 3, 4, 4А, Костром
ское шоссе, ул. Костромская, 16, 17
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ , нач.
20 в.
Комплекс станции “Галич”, включающий
ряд построек, в облике которых чувству
ется влияние модерна, характерен для
железнодорожного строительства нач. 20 в.
Расположен в южной части города на пус
топорожних землях бывшей Солдатской
слободы, зарезервированных городом еще
ГАЛИЧ

в 1901 г. под строительство железнодорож
ной линии. Вокзальный комплекс склады
вался в два этапа. В 1905-06 гг. при соору
жении основной линии железной дороги
Вологда-Вятка была выстроена небольшая
станция IV или V класса с деревянным
пассажирским зданием и маленькими слу
жебными постройками. В 1908 г. городом
была выделена дополнительная земля “под
железнодорожные надобности”. С пуском
ветки на Кострому станция стала узловой,
ее классность была повышена, в связи с
чем пассажирское здание расширили к
западу более чем в два раза. Вдоль желез
нодорожных путей поставили ряд новых
служебных построек, а в квартале напро
тив пассажирского здания — между ны
нешними ул. Касаткиной, проходящей пе
ред вокзалом, и Вокзальной, идущей не
сколько севернее, — возник пристанцион
ный поселок из одноэтажных деревянных
домиков с надворными постройками. С ком
плексом железнодорожной станции связан
также квартал в начале Костромского шос
се с жилыми и складскими зданиями, воз
никший в ходе строительства железной
дороги Вологда-Вятка. Жилые дома, возве
денные для строительных рабочих, впос
ледствии использовались для нужд желез
нодорожной станции.
Планировка станционного комплекса от
носится к береговому типу. Вдоль линии
железнодорожных путей с северной сторо-

Вокзал. Общий вид. Фото 2000 г.
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ны вытянулись все здания, обслуживаю
щие движение. В центре расположен вок
зал, западнее него строится здание нового
вокзала; восточнее, вдоль платформы, сто
ят два небольших объема — деревянный
{туалеты) и кирпичный (товарная конто
ра — ?). Из построек поселка сохранились
пять деревянных домов для служащих: че
тыре из них поставлены по красной линии
ул. Касаткиной, а пятый, более поздний
(№ 4А), расположен со значительным от
ступом от основного фронта застройки. За
домами (№ 1-4) стоят деревянные сараи, а
за домами № 1 и 2 уцелели погреба-ледни
ки. В начале улицы, у перекрестка сохра
нилась кирпичная баня. В квартале у Кос
тромского шоссе, южнее железнодорожных
путей, на взгорке выше переезда стоит
крупное кирпичное здание складов, вытя
нутое параллельно путям и выходяшее к
шоссе западным торцом, за ним — два
деревянных двухквартирных жилых дома
(№ 16, 17), окруженные приусадебными
участками.
Вокзал (ул. Касаткиной) — характерный
для своего времени пример пассажирского
здания в упрощенных формах модерна с
необычной объемной композицией, отража
ющей два этапа строительства. Стены со
оружения рублены из бревен с последу
ющей тесовой обшивкой и подняты на не
высоком кирпичном оштукатуренном цоко
ле.
Композиция здания строится из двух ос
новных прямоугольных в плане объемов под
двускатными кровлями, вытянутых по еди
ной оси с запада на восток и соединенных
коротким низким переходом. Восточный бо
лее ранний корпус имеет меньшие разме
ры. Центры его основных тринадцатиокон
ных фасадов отмечены легкими ризалита
ми с двускатной сильно вынесенной кров
лей, образующей пологий щипец, украшен
ный деревянными стяжками. В этих риза
литах размещены входные проемы под дву
скатными навесами, фланкированные дву52

Вокзал. Западная часть. Фото 2000 г.
мя окнами. Горизонтальная протяженность
фасадов подчеркнута лентой оштукатурен
ного цоколя и профилированными поясами
на уровне подоконников и над перемычка
ми окон. В завершении стен под свесом
кровли проходит широкий фриз из верти
кально положенных реек. Прямоугольные
окна заключены в рамочные наличники с
маленькими подоконными кронштейнами.
Западный, более широкий, объем имеет
девять проемов по основным фасадам, цен
тры которых акцентированы пониженными
тамбурами входов. Тамбур со стороны плат
формы фланкирован двумя навесами с дву
скатными кровлями. Графичный фасадный
декор образован рейками: горизонтальные
разделяют участки стен с различной обшив
кой (вертикальной в нижней части стен и
под свесами кровли, опирающейся на фи
гурные кронштейны, и горизонтальной в
двух верхних третях межоконных простен
ков), а вертикальные, идущие от цоколя
до фриза, ограничивают по бокам прямоу
гольные окна и образуют подобие подокон
ных и надоконных ниш (последние с узо
ром из диагональных реек). Аналогичным
образом декорирован и переход, соединяю
щий оба корпуса.
Внутри западного корпуса находится про
сторный зал ожидания, разделенный тон
кими деревянными столбами с распорками
от боковых стен на три нефа: средний, бо-

лее высокий, с плоским потолком, и бо
ковые — с наклонными. В основе плани
ровки восточного корпуса лежит продоль
ный коридор, по сторонам которого раз
мещены служебные помещения разного
размера.
Туалеты — маленькое деревянное квад
ратное в плане здание под двускатной
кровлей, опирающейся на фигурные кронщтейны. Узкие вертикальные рейки фик
сируют углы объема, а горизонтальные
разделяют на фасадах участки с различной
обшивкой: вертикальной в цокольной час
ти, простенках небольших лежачих окон и
над ними, и горизонтальной под окнами.
Места пересечения реек подчеркнуты квад
ратными накладками, имитирующими брил
лиантовый руст. Такие же накладки укра
шают стяжку с бабкой, соединяющую по
логие скаты кровли.
Товарная контора (?) — единственное
станционное здание, выполненное в кир
пичном стиле. Стены невысокого прямоу
гольного в плане объема, вытянутого вдоль
платформы и крытого на два ската, по
крыты известковой обмазкой и побелены. К
восточному торцу примыкает более высо
кая поздняя пристройка. Фасадный декор
очень прост; лопатки с двухчастными сту
пенчатыми языками вверху членят стены
на равные прясла. Внутренняя планировка
и функциональная структура здания отра
жена на фасаде со стороны перрона: два
прямоугольных окна на правом фланге ос
вещают комнату конторы, сгруппированные
по три щелевидные проемы на левом соот
ветствуют складскому помещению, а вход
ная дверь в центральном прясле ведет в
небольшие сени между ними.
Дома для служащих (ул. Касаткиной, 1,
2, 3, 4, 4 А) — небольшие по размерам
одноэтажные деревянные объемы, облик
которых типичен для железнодорожного
строительства нач. 20 в. Здания подняты на
низких кирпичных цоколях, их стены руб
лены в лапу и обшиты тесом. Все они имеГАЛИЧ

Туалеты. Фото 2000 г.

Товарная контора. Фото 2000 г.

Дом для служащих. Фото 2000 г.
ют планы в форме прямоугольников и кры
ты на два ската. В домах, поставленных по
красной линии улицы (№ 1, 2, 3, 4) на
торцах расположены пониженные тамбуры
УЛИЦА КАСАТКИНОЙ
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входов под самостоятельными двускатными
кровлями, в доме № 4 А, стоящем в глу
бине участка и, видимо, построенном чуть
позже, пониженные пристройки сеней с
односкатными кровлями существуют не
только со стороны торцов, но и на правом
фланге главного фасада.
Декор домов № 1, 2, 3, 4 идентичен.
Профилированные рейки разделяют участ
ки вертикальной обшивки (гладкой в подо
конном поясе и со скупой резьбой в верх
ней части стен) и горизонтально положен
ного теса в межоконных простенках. Узкие
лопатки отмечают углы объема. Над про
филированными рамочными наличниками
равномерно поставленных прямоугольных
окон с маленькими П-образными фартука
ми помещены сандрики с узкими пропильными подзорами. Свесы кровли опираются
на фигурные кронштейны. Декор фасадов
дома JSTg 4А ограничен подоконным поясом с
вертикальным тесом (в верхней части об
шивка горизонтальная) и наличниками пря
моугольных окон из четырех перекрещива
ющихся удлиненных реек.
В каждом доме изначально было распо
ложено по две квартиры, комнаты кото
рых группируются вокруг печи.
Сараи, типичные для пристанционных
служебных построек, представляют собой
прямоугольные в плане объемы под высо
кой односкатной кровлей, вынос которой

Погреб-ледник. Фото 2000 г.
поддерживают выпускные брусья с фигур
но отесанными концами. Более высокий
фасад, обращенный к дому, разделен на
два яруса: в нижней части, обшитой гори
зонтальным тесом, размещены четыре входа
в сараи, в верхней, с вертикальной зубча
той внизу обшивкой, находятся проемы
сенников, отделенных от основного про
странства бревенчатым накатом.
Погреба-лсднпкп — редкий образец хозяй
ственных сооружений подобного типа. Их
объемы врезаны в земляной холм. Вход в виде
высокой арки с выдвинутыми вперед пони
жающимися стенками выполнен из бетона по
деревянной опалубке. Внутри единое поме
щение перекрыто коробовым сводом.
Баня (ул. Касаткиной) — небольшая од
ноэтажная постройка, выстроенная из кир-

Сарай. Фото 2000 г.

Баня. Фото 2000 г.
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пича и покрытая известковой обмазкой. Ее
компактный объем, прямоугольный в пла
не, крыт на два ската. К южному торцово
му фасаду, обращенному к ул. Касаткиной,
примыкает деревянный тамбур входа.
Скромный фасадный декор ограничен оги
бающими лопатками на углах и несложным
ступенчатым карнизом с плоскими удлинен
ными кронштейнами, напоминающими триг
лифы, членящие неширокий фриз. Высоко
расположенные небольшие лежачие окна,
освещающие внутренние помещения, не
имеют наличников.
Склад (Костромское шоссе) — самое круп
ное хозяйственное сооружение пристанци
онного комплекса. Массивный прямоуголь
ный в плане объем, кирпичные стены кото
рого сохранили следы известковой обмазки,
завершен двускатной кровлей, разделенной
на две части выступающей стенкой бранд
мауэра (в дальней от дороги половине кров
ля утрачена). Углы объема фиксированы оги
бающими лопатками, такие же гладкие
лопатки членят все фасады на равные пряс
ла. На торцах лопатки выведены на ту же
высоту, что и на протяженных основных
фасадах, оставляя гладким щипцовый фрон
тон. Лежачие оконные проемы (по одному
на прясло на южном фасаде) подняты под
самую кровлю. Внутри здание разделено
капитальной стеной на два просторных зала
с изолированными входами с юга.

Склад. Фото 2000 г.

ГАЛИЧ

Ж илой дом. Фото 2000 г.

Жилые дома для строительных рабочих
(ул. Костромская, № 16, 17) по объемной
композиции повторяют жилые постройки у
вокзала, но сильнее перестроены. Лучше
сохранился дом № 16, двускатная кровля
которого на торцах заканчивается полувальмами. Его фасады с горизонтальной обшив
кой основной части стен вверху, под свеса
ми кровли, имеют широкий фриз из верти
кально положенного теса. Скромные рамоч
ные наличники прямоугольных окон имеют
удлиненные внизу боковины и завершают
ся пологим щипцом.
Лит.: ГАКО. Ф. 1098. On. 1. Ед. хр. 337.
Л. 5-10.
РГИА. Ф. 350. On. 42. Ед. хр. 1496.

УЛИЦА КЕШЕМСКАЯ
Живописная улица находится в централь
ной части города, южнее пл. Революции.
Она расположена у подножия холмов, ог
раничивающих историческую часть Гали
ча с востока, на нижней террасе рельефа,
по обоим берегам маленькой речки Кешмы, огибающей с востока и севера крепо
стные валы 2-й пол. 15 в. и впадающей в
Галичское озеро. Улица берет начало у
моста через речку, устроенного у спуска
с нагорной части города, и, слегка подниУЛИЦА КЕШЕМСКАЯ
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маясь по рельефу, идет в южном направ
лении.
Современное название улица получила
в 1925 г. до этого данная местность име
новалась Козьей слободой. Возникновение
ее относят ко времени строительства тре
тьей галичской крепости. Несмотря на
центральное местоположение улицы, ее
застройка относится к сер. — 2-й пол. 19
в., вероятно, сохранению более ранних
зданий препятствовали весенние павод
ки, превращавшие речушку в широкий
поток. Наиболее крупное наводнение про
изошло 25 июля 1810 г. Козья слобода
была местом обитания небогатых горожан.
В сер. 19 в. в средней части, у оврага (в
районе нынешней ул. Лебедева), возник
комплекс пивоваренного завода Архан
гельских (на плане города 1862 г. показа
ны четыре его корпуса — основной про
изводственный, вытянутый по берегу
реки, и три маленьких служебных за
ним). В советские годы через реку были
устроены постоянные мосты, а в 1968 г.
на участке, ограничивающем с западной
стороны торговую площадь, она была зак
лючена в трубу.
Изначально улица застраивалась одно
двухэтажными деревянными домами, по
ставленными с небольшими разрывами по
красной линии и окруженными приусадеб
ными участками, однако, на начальном
отрезке по четной стороне здания значи
тельно сближены, а №№ 4-6 поставлены
вплотную друг к другу, образуя единый
фасадный фронт. Историческая застройка
сохранилась по четной стороне улицы,
преимущественно в начальной ее части.
Стоящие здесь двухэтажные дома выст
роены в поел. четв. 19 — нач. 20 вв. Все
они рублены из бревен (некоторые с те
совой обшивкой) и обращают на себя вни
мание нарядным резным декором в фор
мах эклектики.
Лит.: Белов, 1980, 17 июня.
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ул. Кешемская, 2
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Выразительный пример рядовой деревян
ной застройки города периода эклектики с
изящным фасадным декором, выполненным
в технике пропильной резьбы. Стены, руб
ленные из бревен “в обло”, обшиты кале
ванным тесом.
Двухэтажный прямоугольный в плане
объем, завершенный пальмовой кровлей,
усложнен пристройкой сеней, примыкаю
щих к левому флангу здания с отступом
от фасадной линии. Основная часть фасада
разделена стеной переруба на две нерав
ных части в три и две оси окон, при этом
центр симметрии подчеркнут трехчастным
выносным чердачным окошком под непол
ным треугольным фронтоном. Выпуски бре
вен на углах и в местах перерубов при-

Дом жилой. Фоиго 2000

крыты досками, имитирующими филенча
тые лопатки с ромбовидными накладками.
Зрительно они поддерживают гладкий
фриз, проходящий под профилированным
карнизом, дополненным узким пропильным
подзором. Прямоугольные окна обрамлены
нарядными резными наличниками, заверщенными профилированными сандриками с
ажурными наверщиями, в рисунке кото
рых можно ощутить легкое влияние мо
дерна.
ул. Кешемская, 4
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный, рубленный из бревен и об
шитый калеванным тесом дом типичен для
рядовой деревянной застройки города пе
риода эклектики. Он поставлен почти вплот
ную к соседнему дому № 6. Неширокий
промежуток между зданиями и кирпичным

брандмауэром, поставленным по границе
участков, закрыт досками.
Прямоугольный в плане объем под дву
скатной кровлей обращен к улице торцо
вым восточным фасадом. Симметрию фасад
ной композиции основного объема в четы
ре оси окон нарушает пристройка сеней,
примыкающая к левому флангу здания.
Выпуски бревен на углах прикрыты филен
чатыми лопатками, зрительно поддержи
вающими фриз с накладным геометричес
ким орнаментом и нависающий над ним
венчающий карниз с узким подзором. Пря
моугольные окна заключены в наличники с
фигурными пропильными боковинами и сан
дриком-полочкой в заверщении. Главный
вход в здание на левом фланге фасада
отмечен двускатным навесом на деревянных
кронщтейнах. Над ним — окно, освещаю
щее верхнюю площадку лестницы (в отли
чие от остальных окон его наличник со
хранил развитое фигурное навершие). Трой
ное окощко в тимпане фронтона, по-видимому, устроено позже и лищено декора
тивного оформления.
ул. Кешемская, 6
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Хороший пример рядового жилого зда
ния периода эклектики с резным фасадным
декором в русском стиле. Рубленный из
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бревен и обшитый калеванным тесом, в
отличие от соседних домов, он имеет кир
пичный оштукатуренный цоколь. Прямоу
гольный в плане двухэтажный объем вытя
нут вдоль улицы и завершен двускатной
кровлей, переходяшей в односкатную над
правым (южным) торцом. Противоположным
торцом здание примыкает к брандмауэру,
разделяюшему владения.
Центр фасадной композиции подчеркнут
тройным чердачным окошком под неполным
треугольным фронтоном. Выпуски бревен на
углах прикрыты досками, имитируюшими
лопатки. Под профилированым карнизом с
выносной плитой, украшенной мутулами,
проходит широкая полоса вертикальной
обшивки, образуюшая подобие фриза. Пря
моугольные окна, расположенные по пяти
осям, заключены в резные наличники. Ри
сунок резьбы с полусолнышками в подокон
ном фартуке и шипцовом подвышении оче
лья напоминает образцы декора, рекомен
дованного для дачного строительства в аль
бомах В. Гартмана. Над входной дверью (со
хранились ее первоначальные филенчатые
створки), на правом фланге фасада, —
двускатный козырек на деревянных стол
биках с полуциркульным вырезом в тимпа
не треугольного фронтона.
Первоначальная внутренняя планировка
здания изменена поздними перегородками,
однако в части помещений сохранились
тянутые карнизы и потолочные розетки.
ул. Кешемская, 8
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Типичный для своего времени пример
небольшого доходного дома. Двухэтажное
рубленное из бревен здание строилось в
два этапа: его левая часть в три оконных
оси поставлена в кон. 19 в., правая, с цен
тральной лестничной клеткой, пристроена
предположительно в 1910-е гг. Подтверж
дением тому может служить штукатурный
декор — стилизованная ионическая пиляс58
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тра в духе модерна — на торце кирпично
го брандмауэра, служащего южной стеной
дома.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей. Уличный фасад здания
симметричен: центральная ось подчеркнута
размещением входов на этажи, трехствор
чатым окном второго этажа, освещающим
лестничную клетку, и выносным чердачным
окошком под неполным треугольным фронтончиком. По сторонам лестничной клетки
— по три оси прямоугольных окон, в левой
части здания сохранились первоначальные
наличники, простые по форме, с прямыми
подоконными фартуками и сандриками-по
лочками в завершении.
Планировка каждого из этажей, не сооб
щающихся между собой, организована про
дольным коридором, в который выходят
двери комнат, обращенных окнами на ули
цу и во двор.
ул. Кешемская, 28
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажное, бревенчатое, частично
обшитое тесом здание, хорошо сохранив
шее резной фасадный декор, характери
зует рядовую деревянную застройку го
рода периода эклектики. В сер. 20 в. вход
в дом перенесен с уличного фасада во
двор.
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Вытянутый вдоль улицы прямоугольный
в плане объем, усложненный более по
здней пониженной пристройкой сеней к
правому флангу дворового восточного фа
сада, завершен пальмовой кровлей. Ком
позиция главного фасада несимметрична,
но уравновешена. Перерубы делят стен
ную плоскость на три части. В средней,
самой широкой, помешены три оси окон,
в правой — две, а в левой, где первона
чально располагался парадный вход, —
одна.
Декоративное оформление фасадов ана
логично дому № 4 и, возможно, выпол
нено теми же мастерами: лопатки на вы
пусках углов и перерубах и фриз декори
рованы накладными ромбами, карниз и
фриз дополнены узким пропильным под
зором, прямоугольные окна заключены в
ажурные наличники с профилированны
ми сандриками, в верхнем этаже завер
шенными изящными навершиями. Широ
кое двойное окно второго этажа на ле
вом фланге, освещающее верхнюю пло
щадку лестницы, сохранило рамы с фи
гурным переплетом и мелкими цветными
стеклами, характерные для нач. 20 в.
Интересны также первоначальные водо
сточные трубы с раструбами из просеч
ного железа.
ГАЛИЧ

УЛИЦА КЛАРЫ ЦЕТКИН
(ДЕРЕВЯГИНСКАЯ)
ул. К. Цеткин, 14
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Небольшой двухэтажный полукаменный
дом, в эклектичном облике которого замет
но влияние модерна. Вероятно, часть по
мещений в доме сдавалась в наем. Первый
кирпичный этаж оштукатурен и побелен,
второй, рубленный без остатка, обшит ка
леванным тесом. Прямоугольный в плане
объем завершен пологой вальмовой кровлей.
Между собой этажи разделены кирпичным
профилированным карнизом, дополненным
снизу зубцами, напоминающими аркатуру,
а сверху сблокированным с широким по
ясом из вертикального теса под окнами
второго этажа. В завершении фасадов —
профилированный карниз с гладким фри
зом. Углы объема закреплены лопатками,
рустованными в первом и “каннелированными” во втором этаже. Аналогичная ло
патка делит уличный фасад на две нерав
ные части: в левой, большей, находятся
три оси прямоугольных окон, в правой —
сблокированные входы на этажи, а над
ними — балкон с металлическим сетчатым
ограждением. Двустворчатая остекленная
балконная дверь с фрамугой, типичная для
модерна, сохранила часть синих стекол. Для
того же стиля характерны своеобразные
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капители лопаток второго этажа, украшен
ные тонкими вертикальными реечками. Вер
хние окна оформлены скромными профи
лированными рамочными наличниками, а
нижние отмечены крупными клинчатыми
замками, в их простенках помещены рус
тованные лопатки.
ул. К. Цеткин, 15
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Хороший пример довольно крупного для
города доходного дома периода эклектики.
За домом расположен двухэтажный бревен
чатый сарай с галереей по верхнему ярусу.
Жилое здание, поднятое на кирпичном
цоколе, рублено из бревен и обшито тесом
под руст. Прямоугольный в плане объем,
завершенный пальмовой кровлей, сильно
вытянут по красной линии улицы. Со сто
роны двора к нему примыкают пристройки
хозяйственных помещений и ретирад. Глав
ный фасад разделен рустованными лопат
ками на четыре прясла. В первом и тре
тьем по три оси прямоугольных окон обыч
ных пропорций, во втором — широкое
трехчастное окно, в четвертом (на правом
фланге) — сблокированные входы на эта
жи и окно, освещающее лестничную клет
ку. Наличники всех окон, включая трехча
стные, выполненные в технике пропильной резьбы, имеют несложные фартуки.
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рисунок которых свидетельствует о неко
тором влиянии модерна, и скромные санд
рики, дополненные узкими зубчатыми под
зорами, а во втором этаже — резными
коронами.
ул. К. Цеткин, 16
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в.
Городская усадьба, состоящая из двухэ
тажного деревянного доходного дома, вы
тянутого по красной линии улицы, и одно
этажных кирпичных служб за ним, в глу
бине участка, характеризует рядовую зас
тройку города в традициях позднего клас
сицизма.
Дом рублен из бревен без остатка и об
шит тесом, имитирующим горизонтальный
руст. Прямоугольный в плане объем завер
шен пологой пальмовой кровлей. Углы объе
ма и места перерубов отмечены досками,
имитирующими лопатки. Горизонтальную
протяженность главного фасада подчерки
вают профилированные рейки на уровне
подоконников верхних окон и в основании
фриза под венчающим карнизом с широкой
выносной плитой. Уличный фасад разделен
лопатками на четыре прясла. В узком пер
вом (на левом фланге фасада) находится
вход под поздним односкатным козырьком
и выше — окно лестничной клетки; в ос
тальных — прямоугольные окна, располо-
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женные в две или три (на правом фланге)
оси. В центральной части фасада над двумя
окнами первого этажа помещено трехчаст
ное окно (по типу серлианы — с арочным
средним проемом). Наличники окон выпол
нены в виде простых слабо профилирован
ных рамок.
Службы — П-образное в плане здание
с пальмовой кровлей, в которую врезаны
два выносных проема для загрузки сена,
крытых на два ската. Прямоугольные окна,
обращенные к пространству двора, проби
ты на месте заложенных первоначальных
проемов с лучковыми перемычками. Фасад
ный декор здания ограничен лопатками на
углах объема, простым ступенчатым кар
низом и узким зубчатым пропильным под
зором по краю кровли. Наиболее вырази
тельны выносные проемы, лопатки кото
рых зрительно поддерживают треугольные
фронтончики.
ул. К. Цеткин, 17
ДОМ жилой, нач 20 в.
Д вухэта ж н ы й деревянны й дом типичен
для рядовой м е щ ан ско й за стр о й ки Галича
периода э кл е кти ки . С тены зд ания, под ня
то го на ки р п и ч н о м о ш т у ка т у р е н н о м ц о к о 
ле, рублены из бревен без остатка и обш и
т ы те с О х М . П р я м о у г о л ь н ы й в п л а н е о б ъ е м ,
о б р а щ е нн ы й к ул и ц е то р ц о м в тр и оси окон.
ГАЛИЧ
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крыт на два ската с треугольными фронто
нами на уличном и дворовом фасадах. Сле
ва к нему примыкает чуть пониженная
пристройка сеней под самостоятельной од
носкатной кровлей с остекленной верандой
во втором этаже. Прямоугольные оконные
наличники одного из излюбленных в горо
де типов — со сходящимися волютами, две
из которых, S-образной формы, фланки
руют стилизованный акротерий в заверше
нии — сохранились лишь во втором этаже.
Такой же наличник украшает окно веран
ды на главном фасаде. Под ним находится
вход в дом, акцентированный зонтом на
ажурных металлических кронштейнах и с
изящным подзором по краю двускатной
кровли. В завершении стен основной части
здания проходит профилированный карниз
с неширокой фризовой доской.
ул. К. Цеткин, 18/41. ДОМ ЖИЛОИ
ПАРФЕНОВЫХ - см. ул. Ленина, 41/18.

УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ
(УСОЛЬСКАЯ)
Ул. Кооперативная (до революции 1917 г.
Усольская) — одна из коротких централь
ных улиц Галича. Идет в направлении юговосток — северо-запад от пл. Революции в
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сторону озера до речки Кешма, где соеди
няется с ул. Поречье. Вся левая (четная)
сторона улицы составляет единый квартал,
а правая делится улицей Шагова (бывшей
Средней) на две примерно равные части.
Проложена в соответствии с регулярным
планом Галича 1780-81 гг. Она прошла по
ранее существовавшим здесь огородам и
деревянной застройке нескольких хаотично
расположенных улиц. Одна из них, возмож
но, была включена в трассу новой улицы. В
регулярной планировке градостроительное
значение улицы определялось тем, что она
должна была стать одним из боковых лучей
“трезубца”, расходящегося от Торговой пло
щади в северном направлении. Однако, вто
рая боковая улица трехлучевой композиции
не была осуществлена.
Сохранившаяся до нашего времени исто
рическая застройка улицы относится в ос
новном ко 2-й пол. 19 в. и отличается одно
родным характером. Одно- и двухэтажные
дома характерны для галичской архитекту
ры периода эклектики. Некоторые из них
сохраняют ряд черт, связанных с традиция
ми позднего классицизма (№№ 8, 12, 18). На
одном из домов (№ 22) в декоративном уб
ранстве преобладает богатая ажурная резьба
в духе народного зодчества. РГсключением в
застройке улицы является крупное двухэ
тажное кирпичное здание, стоящее на углу
с пл. Революции (дом А.М. Жилиной, № 2/
1), сооруженное в 1915 г. Оно выделяется не
только своими размерами и строительным
материалом, отвечающими скорее характе
ру площади, чем улицы, но также типоло
гическими и стилистическими особенностями.
Это дом с магазинами на первом этаже и
жилыми помещениями на втором, в архи
тектуре которого заметно влияние модерна.
Лит.: Белов, 1983, 28 июля.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Ед. хр. 1831, 1836.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Костромская губ.
Ед. хр. 16, 17, 19, 26, 28; Там же. Ф. 1293.
On. 168. Костромская губ. Ед. хр. 15.
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ул. Кооперативная, 2/1
ДОМ жилой А.М. ЖИЛИНОЙ с АМ
БАРОМ, нач. 20 в.
Одно из самых выразительных зданий го
рода нач. 20 в., в архитектуре которого ощу
щается влияние модерна. Построенный в 1915
г. двухэтажныр! кирпичный дом (внизу нахо
дились магазины, наверху — жилые поме
щения) расположен на углу квартала, вы
ходит одним фасадом на Кооперативную ул.,
другим в пер. Подбельского. Деревянный
одноэтажный амбар поставлен вдоль крас
ной линии переулка. К одному из боковых
фасадов дома примыкает крупная пристрой
ка 2-й пол. 20 в. Г-образный план здания
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имеет срезанный внешний угол, фиксиру
ющий среднюю ось композиции, которая
развернута вдоль улицы и переулка. На
срезанном углу расположен центральный
вход в магазин и балкон с ажурной метал
лической решеткой, а плоскость стены за
вершается ступенчатым аттиком со щип
цом. Уличные фасады в своей основной
части идентичны, а их фланги решены поразному. Своей оригинальной формой вы
деляются окна. На первом этаже крупные
витрины представляют собой трехчастные
полукруглые проемы с узким и глухим
средником. Окна второго этажа имеют вы
сокие трехгранные перемычки и обрамле
ны широкими плоскими наличниками. Эта
жи разделены двумя полочками. Фланги
фасадов в две оси проемов завершены ат
тиками — небольшим щипцовым со сторо
ны переулка и более крупным фигурным
со стороны улицы, где также устроен бал
кон с металлической решеткой. Три различ
ных по форме аттика (над срезанным уг
лом и на флангах) объединены парапетным
металлическим ограждением простого ри
сунка в виде косой сетки.
Нижний этаж занимают крупные торго
вые залы вдоль уличных фасадов и склад
ские помещения позади них. Планировка
второго этажа переделана. Снизу ведет но
вая лестница, но расположена она на ста
ром месте, а на верхней площадке сохра
нились точеные балясины (так же как у
лестницы, поднимающейся в мансарду). В
интерьере второго этажа уцелели филен
чатые двери.
Обшитый тесом амбар характерен для
складских построек нач. 20 в. Его прямоу
гольный в плане объем завершен пальмо
вой кровлей. Неполная вальма с одной из
сторон сообщает силуэту амбара индивиду
альный характер. На главном фасаде рас
положено три широких прямоугольных про
ема (два входа и одно окно), которые зак
рываются дощатыми двустворчатыми двер
ными полотнами и ставнями. Единственным
ГАЛИЧ
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элементом декора служит щирокий фриз
под венчающим карнизом с копьевидными
наконечниками, опущенными вниз.
Лит.: Белов, 1983, 28 июля.
ул. Кооперативная, 8
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом характерен для город
ской деревянной застройки периода эклек
тики, которая сохраняет некоторые элемен
ты, тяготеющие к традициям позднего
классицизма. Резной декор фасада, возмож
но, добавлен позднее (в кон. 19 в). Обши
тые тесом стены поставлены на кирпичный
цоколь. Прямоугольный в плане объем с
четырехскатной кровлей дополнен вдоль
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бокового фасада более низкими сенями.
Основная композиция главного фасада в
четыре оси симметрична. Окна сгруппиро
ваны попарно и разделены широким сред
ним простенком. Почти квадратные нижние
окна и более высокие окна второго этажа
обрамлены наличниками, украшенными во
лютами. Мотив волют использован также в
фартуках и сандриках. Последние по кра
ям увенчаны небольшими вазонами. Фаса
ды основного объема завершены антабле
ментом с профилированным карнизом на
кованых гвоздях. В сенях со стороны ули
цы находится парадный вход с двустворча
той филенчатой дверью. На втором этаже
сени представляют собой застекленную тер
расу.

окна. Проемы обрамлены наличниками с
волютами, мотив которых использован так
же в сандриках. Фартуки имеют более
жесткий абрис (с перевернутым щипцом в
рисунке). Окно на боковом фасаде обрам
лено простым наличником и завершено
доской с ромбом и прямым сандриком. Пер
воначально, вероятно, и на главном фаса
де окна имели подобное оформление.

ул. Кооперативная, 10
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Рубленный с остатком и обшитый тесом
одноэтажный дом-пятистенок — один из
характерных типов деревянной архитекту
ры Галича периода эклектики. Наличники
главного фасада, вероятно, добавлены по
зднее, в кон. 19 в. Прямоугольный в плане
завершенный вальмовой кровлей объем
вытянут вдоль улицы. Сзади на всю длину
примыкают сени под односкатной кровлей.
Главный фасад разделен выступом переру
ба на две неравные части — в три и два

ул. Кооперативная, 12
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом — выразительный
пример галичской деревянной архитекту
ры периода эклектики, сохраняюшей не
которые приемы и формы позднего клас
сицизма. Стены рублены с остатком и об
шиты тесом. Прямоугольный в плане объем
под крутой двускатной кровлей вытянут
в глубину владения. Сбоку на всю длину
примыкают более низкие сени с односкат
ной кровлей. Симметричный в три оси
главный фасад основного объема, завер
шенный треугольным фронтоном, облада
ет стройными пропорциями и нарядным
декором. Окна обоих этажей обрамлены
наличниками с накладными резными стол
биками. Окна второго этажа выделяются
щипцовыми сандриками с ажурными под
зорами. Более строгий характер сохраня
ет крепящийся коваными гвоздями про-
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филированный венчающий карниз с мутулами. Чердачное окно в тимпане фрон
тона оформлено аналогично окнам второ
го этажа. Очень нарядно выглядят сени с
парадным входом, отмеченным металли
ческим криволинейным зонтом на круп
ных волютообразных кронштейнах, и с
широким окном, освещающим лестницу.
Это окно имеет переплет сложного ри
сунка и обрамлено резным наличником с
сандриком. Таким же переплетом забрано
ближнее к углу окно на боковом фасаде
сеней. Эффектной трехчастной композици
ей отличается окно второго этажа на
противоположном боковом фасаде дома с
криволинейными сандриком и фартуком.

вершены профилированными сандриками,
опираюшимися на доски с накладными ром
бами. Выступы переруба и угловых венцов
прикрыты пилястрами. Профилированный
карниз над широким гладким фризом кре
пится коваными гвоздями.

ул. Кооперативная, 18
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный, рубленный с остатком и
обшитый тесом дом с кирпичным цоколем
характерен для рядовой застройки Галича
2-й пол. 19 в., в которой сохраняются тра
диции позднего классицизма. Прямоуголь
ный в плане, вытянутый вдоль улицы объем
завершен крутой пальмовой кровлей и до
полнен со двора более низкими пристрой
ками. Главный фасад делится выступом
переруба на две части — в два и три окна.
Прямоугольные окна стройных пропорций
оформлены рамочными наличниками и за

ул. Кооперативная, 22
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажное здание, рубленное с остат
ком и обшитое тесом, — один из характер
ных образцов городской деревянной архи
тектуры периода эклектики с резным уб
ранством в духе народного зодчества. Пря
моугольный в плане, вытянутый в глубину
участка объем завершен двускатной кров
лей. Строго симметричный главный фасад
в четыре оси окон увенчан треугольным
фронтоном. Углы закреплены огибающими
лопатками с обшивкой, имитирующей руст.
Междуэтажная зона выделена широкой
полосой вертикальных досок обшивки, внизу
скругленных и прорезанных круглыми от
верстиями. Наличники на окнах обоих эта
жей украшены богатой накладной и пропильной резьбой, а на втором этаже санд
рики несут ажурные очелья, в рисунке
которых использованы мотивы колец и сти
лизованного цветка. Более строг фронтон с
профилированным карнизом и простым
трехчастным окном в тимпане.
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ул. Кооперативная, 24
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный, рубленный с остатком и
обшитый тесом дом принадлежит к ха
рактерным образцам рядовой жилой за
стройки Галича периода эклектики. В нем
сочетаются приемы и формы, тяготею
щие к традициям позднего классициз
ма, с резным декором в духе народного
зодчества. Обшивка и наличники окон,
возможно, моложе самого сруба. Пря
моугольный в плане объем с крутой дву
скатной кровлей вытянут в глубину вла
дения и дополнен сбоку сенями под од
носкатной кровлей, которые поставлены
с отступом от красной линии улицы. На
главный фасад выходят три окна, налич
ники которых украшены накладной и
пропильной резьбой. Прямые сандрики
над окнами сочетаются с “провисающи
ми” резными занавесями и с ажурными
очельями оригинальной формы. Фронтон,
примерно равный по высоте основной
плоскости фасада, подчеркнут сильно
выступающими ребрами кровли и кар
низом. На средней оси фасада, высоко в
тимпане фронтона размещено чердачное
окно.
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УЛИЦА КРАСНАЯ ГОРА
(АПТЕКАРСКАЯ ГОРА)
ул. Красная Гора, 1
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19; кон. 19 — нач. 20
вв.
Редкий для Галича пример деревянного
дома с мезонином в стиле позднего класси
цизма, типологически близкого дворянским
домам своего времени. Резной декор окон и
обшивка относятся к кон. 19 — нач. 20 вв.
Высокий цокольный этаж — кирпичный.
Здание выделяется своим выгодным распо
ложением; оно стоит на возвышенности, к
улице обращено боковым фасадом, а главНЫР1 фасад выходит к откосу холма. Прямо
угольный в плане объем с пальмовой кров
лей на поперечно!! оси на всю ширину за
вершен мезонином под двускатной кровлей.
Со двора примыкают более низкие сени с
двускатной кровлей. Поперечные стенки
цокольного этажа в средней части главного
фасада и сильный навес фронтона над ней
указывают на то, что первоначально здесь,
очевидно, размещался портик, колонны ко
торого опирались на подиум. Цокольный
этаж, выявленный только со стороны глав
ного фасада, имеет в центре входной ароч
ный проем (его верхняя часть заложена),
который фланкируют круглые нишки. На
флангах расположены прямоугольные ле-
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жачие окна, ныне заложенные. В основном
этаже на главном фасаде по центру раз
мещен трехчастный проем с выходом на бал
кон (прежний балкон заменен новым). Этот
проем, как и крупные прямоугольные окна
по сторонам, украшены резными налични
ками и прямыми сандриками с подзорами.
Треугольный фронтон мезонина прорезан
полукруглым чердачным окном. Не менее
интересен дворовый фасад дома с крупны
ми трехчастными окнами в центре. Окно
первого этажа устроено по схеме серлианы. Треугольный фронтон над мезонином
прорезан полукруглым окошком. В сенях
сохранилась филенчатая входная дверь,
очевидно, первоначальная.

западный притвор церкви. К настоящему
времени не сохранились венчавшие церковь
главы, трапезная надстроена вторым эта
жом, искажено внутреннее пространство
храма, многие проемы перебиты, колоколь
ня и ограда утрачены.
Храм стоит в глубине участка, располо
женного у пересечения ул. Красноармейс
кой и Ленина. Ориентация алтаря сильно
смещена к северу. Кубовидный двусветный

ул. Красная гора, 2/1. УСАДЬБА, поел,
четв. 19 в. — см. пл. Революции, 1/2.
УЛИЦА к р а с н о а р м е й с к а я
(БЛАГОВЕРНОВСКАЯ)
ул. Красноармейская, 10
ЦЕРКОВЬ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ,
сер. 18 в.
Интересный пример небольшого городс
кого храма с объемной композицией, ти
пичной для барочных приходских церквей
региона, и декором, тяготеющим к нач. 18
в. В источниках указываются две даты ос
нования храма. Церковная метрика и И.
Баженов датируют ее 1770 г., однако в
книге В. Беляева называется более раннее
время — 1754 г. — и указывается, что
заказчиком церкви выступала семья По
стниковых. Первоначально храм был одно
главым, а к 1770 г., вероятно, относится
строительство боковых глав и расширение
трапезной с устройством приделов Иоанна
Предтечи и Макария Унженского. В 1-й
трети 19 в. к югу от храма поставили
трехъярусную каменную колокольню, а
территорию обнесли каменной оградой с
воротами. Видимо, тогда же был пристроен
ГАЛИЧ
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четверик завершен высокой купольной кров
лей с полицей, пятигранный алтарь имеет
полусферическую кровлю. Полукруглые
алтари боковых приделов надстроенной тра
пезной частично прикрывают боковые фа
сады четверика. Полукруглый западный
притвор значительно понижен.
Углы объемов подчеркнуты гладкими оги
бающими лопатками. Первоначальные сту
пенчатые карнизы четверика и апсиды до
полнены ступенчатыми консольками, кар
низ трапезной — поясом из мелких квад
ратных впадин. Окна четверика с лучковы
ми перемычками, отмеченными миниатюр
ными замками, размещены в две оси и
несколько смещены к востоку. Они заклю
чены в наличники, несколько архаичные
для своего времени: тонкие колонки с пе
ретяжкой опираются на профилированный
подоконник и несут карниз с треугольным
фронтоном. Вход в притвор отмечен двух
колонным портиком, первоначально венчав
шимся треугольным фронтоном.
Внутри храм, в четверике которого сде
лано междуэтажное перекрытие, сохранил
своды: в основном объеме восьмилотковый,
опирающийся в углах на двухступенчатые
тромпы, а в алтаре коробовый с граненой
конхой. Трапезная перекрыта сводами Монье, в притворе — плоский потолок.
Лит.: Беляев, 1863. е. 69; ИАК, 1909, с.
157, рис. 90 ; Баженов, 1911, с. 73; Храмы
Галича, 2000. с. 40.
УЛИЦА ЛЕДНЕВА
(АРХАНГЕЛОГОРОДСКАЯ)
ул. Ледпева, 1/9
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА ГОРОДСКИЕ
(ГОРОДСКАЯ УПРАВА), 1-я четв. 19 в.
Одно из наиболее ранних гражданских
зданий города, построено в стиле класси
цизма. Первоначально, возможно, сооруже
но как жилой дом, но не позднее 1837 г. в
68

нем разместились городские присутствен
ные места (т.е. городская дума, магистрат
и ряд других учреждений). Впоследствии в
нем размещалась городская управа. В 196970 гг. во время приспособления здания под
гостиницу к нему было пристроено южное
крыло.
Двухэтажное кирпичное и оштукатурен
ное здание расположено на углу квартала
в центре города. Главный его фасад выхо
дит на улицу, боковой — на пл. Револю
ции. Прямоугольный в плане объем, слег
ка вытянутый вдоль улицы, завершен паль
мовой кровлей. Симметричный главный
фасад в девять осей проемов акцентирован
трехосевым ризалитом. На втором этаже
ризалит оформлен портиком с четырьмя
пилястрами и треугольным фронтоном. Окна
между пилястрами арочные, остальные
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прямоугольные. Под окнами первого этажа
помещены прямоугольные филенки. Углы
закреплены широкими пилястрами, напо
минающими лопатки. Стену расчленяет
междуэтажньп“1 профилированный карниз,
а в завершении фасада проходит антабле
мент с гладким фризом и профилирован
ным карнизом, дополненным мутулами. По
традиции 18 в. антаблемент раскрепован над
пилястрами, между которыми выпушены
углы объема. Боковой фасад с симметрич
ной композицией в семь осей окон, выхо
дящий на площадь, решен очень сдержан
но. Его прорезают прямоугольные окна и,
подобно главному фасаду, расчленяют
междуэтажный карниз, антаблемент и уг
ловые пилястры. Такие же элементы де
кора использованы на двух других фаса
дах. Над средней частью продольного дво
рового фасада возвышается треугольный
фронтон.
Внутренняя планировка неоднократно
изменялась. От первоначальной структуры,
возможно, уцелели только капитальные
стены. В настоящее время основные поме
щения группируются по сторонам обшир
ного холла с междуэтажной лестницей. На
втором этаже комнаты, выходящие окна
ми на площадь, объединены узким коридо
ром.

владельцу винокуренного завода. Здание
занимает исключительно ответственное гра
достроительное положение, зрительно орга
нично связано с комплексов торговых ря
дов. Оно стоит на возвышенности и закреп
ляет угол квартала. Главным фасадом вы
ходит на пл. Революции, боковым — на
улицу.
Двухэтажное с мезонином здание выст
роено из кирпича и оштукатурено. Почти
квадратный в плане объем завершен паль
мовой кровлей. На поперечной оси перво
начального корпуса возвышается мезонин.
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Лит.: РГИА. Ф. 1293. On. 166. Костром
ская губ. Ед. хр. 19, 28; On. 168. Костром
ская губ. Ед. хр. 15.
ул. Леднева, 2/11
ДОМ жилой, нач. 19 в.
Один из трех сохранившихся в Галиче
представительных домов в стиле классициз
ма, построенных, согласно местному пре
данию, пленными французами после 1812
г. В кон. 19 — нач. 20 вв. была пристроена
задняя часть дома в два окна по улице. В
годы перед революцией 1917 г. принадле
жал купцу и промышленнику Громову,
ГАЛИЧ

План 1-го этажа

УЛИЦА ЛЕДНЕВА
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Здание отличается развитой композицией
и выразительным декором. Главный фасад
в девять осей проемов в средней части
акцентирован двумя парами тосканских
колонн колоссального ордера. На них опи
рается выступ глубокой арочной лоджии
мезонина. Между парами колонн проемы
первого и второго этажей сгруппированы
по схеме итальянского окна. В центре
расположен главный вход в дом. Стена рас
членена двумя междуэтажными полками,
которые прерываются только пилястра
ми, соответствующими колоннам. На флан
гах нижний этаж обработан рустом, а окна
отмечены высокими клинчатыми замками.
Углы фасада закреплены крупным рустом
“в перебежку”. В завершении стены про
ходит широкий фриз, украшенный по
осям окон нишками — круглыми и ромбо
видными. В мезонине по сторонам лоджии
расположены прямоугольные окна с санд
риками на кронштейнах. Во фризе мезо
нина помещены чередующиеся круглые и
ромбовидные нишки, завершается мезо
нин ступенчатым аттиком с круглым чер
дачным окошком в центре. Боковые фаса
ды (первоначальная композиция в пять
осей окон) имеют аналогичные главному
фасаду горизонтальные членения и близ
кий ему декор. Средняя часть выделена
четырьмя тосканскими пилястрами колос
сального ордера. Первоначально над ними
возвышался аттик с треугольным фронто
ном и вогнутыми боковыми стенками. Ат
тик был прорезан полукруглым трехчаст
ным окно.м. На заднем фасаде мезонина
применена та же композиция, что и со
стороны площади, но вместо арочной лод
жии здесь устроено полукруглое италь
янское окно.
Внутренняя планировка образована ка
питальными стенами. На поперечной оси
первоначального здания расположены
сени. На первом этаже на продольной оси
устроен коридор. По сторонам сеней и
коридора, сохранивших элементы убран
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ства кон. 19 в. — филенчатые двери в
формах эклектики и решетку между
этажной лестницы, — расположены ос
новные помещения. На втором этаже
уцелел один из первоначальных арочных
проемов.
Лит.: Тиц, 1971. С. 38.
ул. Леднева, 3
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Рубленый с остатком дом с кирпичным
цоколем типичен для деревянной застройки
Галича периода эклектики. Обшивка фаса
дов тесом относится к советскому времени.
Одноэтажное здание, расположенное вдоль
красной линии улицы, на понижающемся
рельефе, имеет под западной частью полу
подвал. Прямоугольный в плане объем под
пальмовой кровлей дополнен во двора бо
ковым выступом сеней. Несимметричный по
композиции главный фасад расчленен ло
патками, которые соответствуют внутрен
ним перерубам, на пять различных по
ширине прясел. В одном из них — трехча
стное прямоугольное окно, в другом —
парадный вход, акцентированный металли
ческим зонтом с фигурными кронштейнами.
В ажурный подзор зонта включена дата
“1911 г.”, вероятно, отвечающая времени
постройки дома.
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у л . Леднева, 4

ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Один из характерных для городской зас
тройки периода эклектики тип жилого дома
с лавкой в первом этаже. Двухэтажное кир
пичное здание с фасадами, покрытыми
обмазкой. Прямоугольный в плане объем с
двускатной кровлей сильно вытянут в глу
бину владения. Его задняя часть выстроена
заново из силикатного кирпича. Главный
фасад в три оси проемов строго симметри
чен. Горизонтальными членениями здесь
служат междуэтажный и венчающий кар
низы (последний с сухариками). Наиболее
выразительным элементом декора является
крупный угловой руст “в перебежку”. Цен
тральный проем на первом этаже (перво
начально вход в лавку, теперь окно) флан
кирован рустованными лопатками. Прямоу
гольные окна обоих этажей оформлены ра
мочными наличниками с ушами. Вместо
существующего треугольного фронтона
фасад первоначально завершался аттиком.
На боковом (западном) фасаде окна второ
го этажа аналогичны главному фасаду, а
на первом этаже пробиты заново.

Дом жилой. Фото 2000 г.
у л . Леднева, 10

ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом характерен
для галичской рядовой застройки периода
эклектики. Рубленные с остатком стены на
кирпичном цоколе обшиты тесом. К прямо
угольному в плане объему под пальмовой
кровлей сзади примыкают двухэтажные
более низкие сени с односкатной кровлей.
Главньп! фасад в четыре оси окон симмет
ричен. Обшитые вертикальными досками
выступы угловых венцов оформлены пиля
страми с профилированными капителями.
Прямоугольные окна первого этажа и окна
второго с лучковыми перемычками обрам
лены наличниками с клинчатыми замками
и ступенчатыми завершениями. Профили
рованный венчающий карниз нависает над
гладким фризом. Боковые фасады, разде
ленные выступом переруба на две нерав
ные части, имеют декор, аналогичный глав
ному фасаду. Вход в дом расположен со
двора на торце сеней.
УЛИЦА ЛЕНИНА
(ЦАРЕВСКАЯ, КОСТРОМСКАЯ)
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ГАЛИЧ

Одна из основных улиц города, бывшая
Костромская, идет на юг от центральной пло
щади (бывшей Торговой, ныне Революции).
УЛИЦА ЛЕНИНА
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Возникшая, по-видимому, в сер. 15 — нач.
16 вв., при строительстве третьей Галичской крепости, она вторила направлению глав
ной Успенской улицы, но проходила чуть
западнее, ближе к озеру. Улица начиналась
у небольшой предмостной площади, суще
ствовавшей на левом берегу речки Кешмы,
шла мимо крепостного вала (это обуслови
ло одностороннюю застройку ее начального
отрезка) и выводила к Костромскому торго
вому тракту. В дальней части к улице при
мыкала небольшая площадь с деревянной
церковью, просуществовавшей до нач. 19 в.
В 1754 г. рядом с ней возвели второй камен
ный храм Константина и Елены, расширен
ный приделами в 1770 г.
По первому регулярному плану 1780 г.
улицу запланировали точно по оси северюг, при этом вокруг церквей предполагали
устроить ромбовидную площадь. Однако изза того, что храмовый комплекс оказывал
ся смещенным к одному из углов площади,
последней в откорректированном плане 1781
г., утвержденном Екатериной II, была при
дана форма прямоугольного кармана, от
крывающегося к улице. Церковь во имя
Константина и Елены, или, как ее чаще
называли, Цареконстантиновская дала пер
вое название улицы — Царевская.
При реализации плана трассировка ули
цы на начальном участке сложилась не
сразу; до сер. 19 в. первый квартал — до
Рождественской ул. (нынешней ул. Долма
това) — не застраивался, т.к. у северного
угла крепости р. Кешма описывала крутую
петлю, что делало эту территорию непри
годной для застройки. В 1838 г. русло реки
спрямили, а на образовавшемся участке
распланировали узкий квартал. Тогда же
появились два длинных узких квартала по
четной стороне улицы, примыкающих к
крепостному валу. Видимо, в связи с заст
ройкой начальных кварталов, завершивших
окончательную трассировку улицы, она ста
ла именоваться Костромской — впервые это
название появляется на плане 1860 г.
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Сеть прямоугольных кварталов образова
на четырьмя поперечными улицами. Пер
вая — Рождественская (ныне Долматова)
— вела к храмовому комплексу. Вторая —
Благовещенская (ныне Советская) — счи
тается древнейшей и ведет на территорию
крепости — к соборному комплексу. Третья
— Деревягинская (ныне К. Цеткин) — сфор
мировалась за линией южного крепостного
вала и остатков рва, превращенного в пру
ды. Последней в границах исторического
города является Благоверновская (ныне
Красноармейская) с приходской церковью
Благоверных Константина и Елены, постав
ленной на небольшой площади, открываю
щейся к ул. Ленина.
Самый старый дом стоит на перекрестке с
ул. К. Цеткин — это дом Парфеновых (№
41), возведенный в 1-й четв. 19 в. в стиле
классицизма. Отмеченный нарядным коринф
ским портиком, он являлся центром богатой
городской усадьбы. Второе классицистичес
кое здание — дом Нетленовой (№ 6), возве
денный с использованием образцового про
екта. Остальная застройка относится ко вре
мени эклектики. Местоположение в городе
между торгом и городскими воротами пре
допределило состав уличных жителей: изна
чально здесь селились купцы и ремесленни
ки, поэтому в застройке встречается много
домов с лавками в первом этаже (№ 8, 10,
20), иногда лавки представляют собой само
стоятельное здание (№ 17). В кон. 19 — нач.
20 вв. на улице появляется целая серия не
больших двухэтажных доходных домов (№
1, 3, 4, 25, 30, 31, 39, 65). Кирпичные,
смешанные или деревянные, они свидетель
ствуют о капитализации города, изменении
социальной структуры его жителей.
К настоящему времени улица хорошо
сохранила свой исторический облик и мо
жет служить ярким примером застройки
провинциального города 19 — нач. 20 вв.
Л и т .: Белов, 1970 г., 20 авг.; Белов, 1982,
23 сен т я б р я .

РГИА. Ф. 1293. On. 168. Ed. хр. 15 (План
1780 г.); Там же. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр.
19 (План 1781 г.); Там же. Ед. хр. 16 (План
кон. 18 — нач. 19 вв.); Там же. Ед. хр. 17
(План 1808 г.); Там же. Ед. хр. 28 (План
1862 г.).
ул. Ленина, 1
УСАДЬБА АРХАНГЕЛЬСКИХ, поел. четв.
19 в.
Владение расположено на углу с пл. Ре
волюции. В его состав входят два дома,
двухэтажный и трехэтажный, примыкаю
щие друг к другу и составляющие единый
фасадный фронт по линии площади. В нач.
20 в. чуть правее трехэтажного дома, на
углу площади, стояла кирпичная часовня
Макария Унженского с портиками из че
тырех полуколонн по всем фасадам.
Двухэтажный дом, каменно-деревянный,
закрепляющий угол квартала, типичен для
рядовой застройки в традициях позднего
классицизма. Довольно крупный, Г-образный в плане, он завершен вальмовой кров
лей. Кирпичные оштукатуренные стены
первого этажа прорезаны рядом прямоу
гольных окон без наличников. Стены второ
го, рубленного из бревен с остатком и об
шитого тесом, расчленены перерубами,
прикрытыми досками, имитируюшими фи
ленчатые лопатки. Окна заключены в про
стые рамочные наличники. В завершении
фасадов — профилированный карниз с
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широкой выносной плитой. Вход в здание
находится в центре фасада по ул. Ленина.
Трехэтажный дом, кирпичный, постав
ленный по линии торговой площади, —
яркий пример богатого купеческого особ
няка в формах эклектики. В нач. 20 в. часть
помещений занимала мастерская Виногра
дова.
Здание, Г-образное в плане, имеет сим
метричную композицию главного фасада.
Его центральная часть в три оси отмечена
балконами (балкон второго этажа, на кото
рый вели три арочных проема, в советское
время заменен эркером), а двухосевые
фланги, выделенные лопатками, рустован
ными в нижних этажах, завершены треу
гольными фронтонами, выступающими на
фоне ступенчатых аттиков. Между собой
фронтоны соединены металлической решет
кой, укрепленной в парапетных тумбах.
Поэтажное членение выявлено профилиро
ванными карнизами с сухариками, венчаю
щий карниз с поясом поребрика на фланго-
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вых частях дополнен фризами из вертикаль
ных нишек.
Декор главного фасада отличается под
черкнутой декоративностью. При четкой
симметрии композиции и повторении рит
мической группировки элементов каждый
этаж оформлен по-разному. В первом, ру
стованном, центральная ось подчеркнута
ложным окном, а фланги — широкими ни
шами, в которых помещены два лучковых
окна (в левой части пробита входная дверь);
во втором парадном этаже фланговые окна
объединены крупными профилированными
архивольтами с лепниной в тимпане; в тре
тьем центральная ось фиксирована высо
кой арочной нишей, а фланговые окна свя
зывает общий фигурный фартук. Сетчатая
решетка балкона с крупными волютами на
углах характерна для времени эклектики.
Внутренняя структура здания искажена
поздними перепланировками. Сохранились
своды Монье на лестничной площадке пер
вого этажа и ограждение лестницы с ли
тыми фигурными балясинами.
ул. Ленина, 2/1. ДОМ ЖИЛОЙ ПАЛИЛОВЫХ — см. ул. Свободы, 1/2 .
ул. Ленина, 3
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом со скром
ным резным декором типичен для рядовой
жилой застройки своего времени. Прямоу
гольное в плане здание под вальмовой кров
лей рублено из бревен в обло и обшито
тесом. Выпуски хвостов бревен на углах и в
перерубах — один по центру главного фа
сада и два, выделяющих продольный кори
дор, на боковых — зашиты досками, ими
тирующими лопатки. Под прямоугольными
окнами обоих этажей, заключенными в
простые профилированные рамки, прохо
дят широкие подоконные пояса из верти
кально положенной обшивки. Строгость
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фасада несколько нарушает пропильная
накладная резьба, узкой полосой подчер
кивающая линию подоконников верхних
окон и оформляющая низ широкого фриза
под профилированым карнизом большого
выноса. Внутри продольный коридор делит
каждый из этажей на ряд жилых помеще
ний, сгруппированных вдоль уличного и
дворового фасадов.
ул. Ленина, 4
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный для рубежа 19-20 вв. пример
небольшого жилого дома, в фасадном де
коре которого использованы элементы клас
сицизма. Первоначально в левой части зда
ния находилась лавка: второе от угла окно
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устроено вместо входного проема. Стены
двухэтажного здания сложены из кирпича
и покрыты известковой обмазкой, детали
(карнизы и лопатки) окрашены. Прямоуголь
ный в плане объем, вытянутый вдоль ули
цы, завершен пальмовой кровлей. Задний
фасад частично закрыт деревянными рети
радами.
Композиция главного фасада симметрич
на. Этажи разделены простым ступенчатым
карнизом, венчающий карниз, более ши
рокий, дополнен ступенчатыми консольками, а его деревянная выносная плита ук
рашена мутулами. Поэтажные лопатки зак
репляют углы и делят фасад на три части
в три оси каждая. Центральная ось подчер
кнута двустворчатой входной дверью и бал
коном со строгим по рисунку металличес
ким ограждением. Прямоугольные окна на
личников не имеют.
Дом Нетленовой. Фото 2000 г.

ул. Ленина, 6
ДОМ жилой НЕТЛЕНОВОЙ, сер 19 в
Хорошо сохранившийся пример дома с
лавкой, характеризующий жилую застрой
ку города сер. 19 в. в формах безордерного
классицизма. Кирпичное здание возводилось
в несколько этапов. Первоначально соору
жен небольшой, в три оси, двухэтажный
дом, вскоре он был увеличен со стороны
двора почти вдвое. Примыкание пристрой
ки под небольшим углом, видимо, было
связано с конфигурацией участка. Третий
этаж надстроен, вероятно, во 2-й пол.19 в.
Тогда же появилась одноэтажная пристрой
ка к торцовому дворовому фасаду. Вход со
стороны улицы пробит в поел. четв. 20 в.,
первоначально существовал единственный
вход в здание со двора.
Сильно вытянутый в глубину участка
объем завершен двускатной кровлей с тре
угольным фронтоном в сторону улицы. Фа
садный декор здания очень строг; низкий
цоколь, профилированный карниз, дубли
рованный полочкой под окнами второго этаГАЛИЧ

План 2-го этажа

жа, и грубоватые карнизы в завершении
второго и третьего этажа. Венчающий кар
низ имеет широкую деревянную выносную
плиту с мутулами. В центре зашитого дос
ками фронтона помещено маленькое полуУЛИЦА ЛЕНИНА
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циркульное слуховое окошко. Профилиро
ванные тянутые рамочные наличники пря
моугольных окон второго и третьего эта
жей относятся ко 2-й пол. 19 в. Прочерчен
ный в штукатурке декор нижнего этажа
(руст на углах, клинчатые замки в полуналичниках) — относится к поел. четв. 20 в.
В передней части первого этажа распо
ложено одно помещение, используемое
ныне как торговый зал, отделенный попе
речной стеной от подсобных помещений.
Вход в жилые помещения верхних этажей
с междуэтажной лестницей находится в
средней части бокового северного фасада.

ми оформлены в обоих этажах по-разному.
В первом они заключены в высокие ароч
ные ниши с профилированными обводами,
в верхнем — обрамлены тонкими валика
ми, не доходящими до уровня подоконни
ков. Края фасада во втором этаже отмече
ны тонкими полуколонками, в простенках
окон — пилястры, крепующие плоскостный
венчающий карниз с редкими мелкими су
хариками.
ул. Ленина, 8

ДОМ жилой с ЛАВКОЙ САЛТЫКО
ВА, 2-я пол. 19 в.

ул. Ленина, 7
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Характерный пример городского жилого
дома периода эклектики с преобладанием
элементов позднего классицизма в фасад
ном декоре. Стены двухэтажного здания
сложены из кирпича и покрыты известко
вой обмазкой. Прямоугольный в плане
объем, завершенный пальмовой кровлей,
слегка вытянут вдоль улицы. К его южно
му торцу примыкает современное кирпич
ное здание. Весь фасадный декор сосредо
точен на уличной стороне дома. Архитек
тура здания носит “доморощенный” харак
тер. Этажи разделены узкой полочкой с
зубчиками. Окна с лучковыми перемычка

Двухэтажное здание, выполненное из кир
пича с известковой обмазкой стен, типично
для рядовой застройки в традициях класси
цизма. Дом принадлежал местному купцу
Салтыкову. Первоначально в первом этаже
дома располагалась лавка, вход в которую
на левом фланге уличного фасада позднее
был переделан в окно. Прямоугольный в
плане объем завершен пальмовой кровлей.
Поэтажное членение фасадов выявлено не
сложными карнизами. Окна, с лучковыми
перемычками в первом этаже и с прямыми
во втором, не имеют наличников, однако
четыре средних проема первого этажа от
мечены треугольными сандриками.
Вход в здание находится на дворовом
фасаде. Расширенный простенок между цен-

Дом жилой. Фото 2000 г.

Дом Салтыкова. Фото 2000 г.
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тральными окнами указывает на наличие
поперечной стены, делящей каждый этаж
пополам.
ул. Ленина, 10
ДОМ ж и л о й с БУЛОЧНОЙ КРУГЛО
ВА, нач. 20 в.

Выразительный образец жилого здания с
торговыми помещениями, в архитектурном
облике которого чувствуется влияние мо
дерна. Дом возведен в 1915 г. В его первом
этаже размещалась булочная купца Круг
лова, во втором — жилые помещения.
Первоначальная композиционная структура
здания искажена превращением в витрины
двух входов в лавки. Стены дома сложены
из кирпича в лицевой кладке. Прямоуголь
ный в плане двухэтажный объем под паль
мовой кровлей вытянут по красной линии
улицы. Выразительность его силуэту при
дают скругленные сверху парапетные тум
бы, металлическая решетка, укрепленная
между ними, утрачена.
Фасадная композиция дома симметрична.
Лопатки, рустованные в первом и с верти
кальными филенками во втором этажах,
отмечают углы и членят фасад на три ча
сти: в центре над широкой прямоугольной
витриной расположены два окна второго
этажа, на флангах — над двумя витринами
разной ширины (вход в лавки размещался

Дом Круглова. Фото 2000 г.
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на месте меньшей) — три. Между собой
этажи разделены профилированным карни
зом. Стены первого обработаны горизонталь
ным рустом, на фоне которого отчетливо
выделяются клинчатые горизонтальные
перемычки витрин. Верхние окна с упло
щенными лучковыми перемычками оформ
лены узкими рамочными наличниками,
включающими лежачие подоконные нишки
с тремя квадратными филенками Аналогич
ные нишки над окнами включены во фриз
венчающего карниза с широкой деревян
ной выносной плитой.
ул. Ленина, 17
ЛАВКА, поел. четв. 19 в.
Формы одноэтажного кирпичного здания
типичны для небольших торговых сооруже
ний провинциальных городов периода эк
лектики. Прямоугольный в плане объем
вытянут вдоль улицы. Двускатная кровля
образует пологие треугольные фронтоны на
уличном и дворовом фасадах. Деревянные
пристройки со стороны двора относятся к
советскому времени.
Здание поднято на высоком гладком цо
коле. Фасадный декор ограничен лопатка
ми на углах и широким профилированным
карнизом. Пять проемов с лучковыми пере
мычками окружены узкими вдавленными
рамками. Более широкие проемы по чет-

Лавка. Фото 2000 г.
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ным осям, прежде служившие входами,
позже превращенные в окна. Сохранились
подставы для металлических ставен.
ул. Ленина, 20
ДОМ жилой с АПТЕКОЙ М.П. ФРИСТЕТ, нач. 20 в.
Двухэтажное кирпичное жилое здание с
торговыми помещениями в первом этаже
типично для застройки провинциального
города в духе эклектики. Фасадная компо
зиция здания дошла до нас в искаженном
виде: перебиты или частично заложены про
емы первого этажа, первоначально пред
ставлявшие собой чередование широких
витрин и более узких входных проемов,
сужены фланговые окна второго этажа.
Прямоугольный в плане объем завершен
вальмовой кровлей. Силуэт здания обогащает
проходящая вдоль линии уличного фасада
ажурная металлическая решетка, укреплен
ная между столбиками с треугольными
фронтончиками. Этажи разделены профи
лированным карнизом. Во втором размеще
ны семь окон с лучковыми перемычками.
Фланговые оси, прежде отмеченные более
широкими проемами, выступают наподобие
легких ризалитов. Пять средних окон раз
делены пилястрами, украшенными верти
кальными желобками, венчающий карниз
над пилястрами раскрепован. Центральная

Дом с аптекой Фристет. Фото 2000 г.
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ось фиксирована маленьким щипцовым ат
тиком.
ул. Ленина, 25
ДОМ жилой с ЛАВКОЙ РУДОМАЗИНА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Довольно крупное здание с кирпичным
первым и деревянным вторым этажами ин
тересно как пример доходного дома, ха
рактерный для провинциального города
пореформенного времени. Часть первого
этажа была занята лавкой купца Рудомазина, торговавшего солью. Фасадный декор
здания свидетельствует о живучести здесь
традиций позднего классицизма. Прямоу
гольный в плане объем, завершенный по
логой вальмовой кровлей, фиксирует угол
квартала у перекрестка ул. Ленина и Со
ветской, к первой обращены 10 осей окон,
ко второй — семь. Этажи разделены кир
пичным ступенчатым карнизом. Углы пер
вого, оштукатуренного и прорезанного ря
дом окон с пологими лучковыми перемыч
ками, закреплены широкими огибающими
лопатками, такие же лопатки, отмечаю
щие места примыкания внутренних стен,
членят каждый из фасадов на три нерав
ные части. Второй этаж обшит тесом, ими
тирующим горизонтальный руст. Прямоу
гольные окна заключены в строгие профи
лированные рамочные наличники, под кар-

Дом Рудомазина. Фото 2000 г.

низом, украшенным мутулами, проходит
широкий фриз, образованный вертикально
положенным тесом.
ул. Ленина, 30
ДОМ жилой БУРЛЕЕВА, кон. 19 — нач.
20 вв.
Облик двухэтажного здания, рубленного из
бревен в обло и обшитого калеванным те
сом, характеризует городскую жилую заст
ройку рубежа 19-20 вв. в русском стиле. Дом
принадлежал местному купцу Бурлееву и,
судя по изолированным входам на каждый
из этажей, частично сдавался в наем.
Основной объем, в плане близкий квад
рату, завершен вальмовой кровлей. К его
левому флангу, закрывая весь северный
фасад, примыкают двухэтажные сени под
односкатной кровлей, с выступом дощатых
ретирад в глубине двора. Композиция глав
ного фасада дома асимметрична. Рустован
ная лопатка, аналогичная угловым, делит
уличный фасад на две части: в правой по
четырем осям помещены прямоугольные окна
в нарядных резных наличниках с полусолнышком, украшающим щипцовое подвышение сандрика и подоконный фартук, в ле
вой в каждом этаже — по широкому трой
ному окну в аналогичном обрамлении. Под
широким карнизом с мутулами проходит
фриз с накладной резьбой вверху и подзо

Дом Бурлеева. Фото 2000 г.
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ром по низу. Объем сеней чуть выступает
относительно основной плоскости фасада.
Над сблокированными входами на первый и
второй этажи устроен металлический навес
на простых деревянных кронштейнах.
ул. Ленина, 31
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типичен для деревянной жилой застройки
города рубежа 19-20 вв. Стены двухэтажного
здания рублены в лапу и обшиты калеван
ным тесом. Прямоугольный в плане объем,
чуть вытянутый вдоль улицы, завершен валь
мовой кровлей с чердачным окошком по цен
тру уличного фасада. Доска в завершении
низкого кирпичного цоколя образует подо
бие завалинки. Этажи разделены между со
бой узким профилированным карнизом. Углы
объема и места перерубов прикрыты доска
ми. Главный фасад расчленен досками-лопат
ками, отмечающими места перерубов, на три
части — в одну, три и две оси. Окна с луч
ковыми перемычками заключены в простые
профилированные рамочные наличники.
Фланговые окна первого этажа более широ
кие. В завершении фасадов — профилиро
ванный карниз с резным подзором, поддер
живаемый сдвоенными кронштейнами по оси
лопаток, под карнизом — подобие широкого
фриза из вертикально положенного теса с
фигурным нижним краем.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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ул. Ленина, 32
ДОМ жилой ПАРФЕНОВЫХ, сер. 19 в.
Поставленный на углу с ул. К. Цеткин дву
хэтажный дом, выстроенный из кирпича,
оштукатуренный и окрашенный с выделени
ем деталей побелкой, — пример купеческо
го особняка периода эклектики, объемная
композиция и фасадная структура которого
сохраняют связь и традициями позднего клас
сицизма. Принадлежал купеческой семье
Парфеновых, владевших также расположен
ными рядом домами № 39 и 41/18. В 1990-е
гг. при ремонте и приспособлении здания под
ресторан, изменена его планировочная струк
тура и несколько огрублен фасадный декор.
Компактный объем, почти квадратный в
плане, завершен вальмовой кровлей, в ко
торую врезаны чердачные окна: широкие
тройные образуют подобие светелок по
центру главного северного (обращенного к
ул. К. Цеткин) и дворового южного фаса
дов, маленькие слуховые отмечают сред
ние оси западного (ориентированного на ул.
Ленина) и восточного фасадов.
Углы объема и центральная ось главного
фасада с оригинальным по форме тройным
окном верхнего этажа подчеркнуты лопат
ками, служащими зрительной опорой про
филированного карниза с широкой вынос
ной плитой. Между собой этажи разделены
узкой полочкой. Окна с лучковыми пере
мычками, скругленными в верхних углах.

Дом Парфеновых. Фото 2000 г.
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заключены в рамочные тянутые налични
ки, дублированные в верхней части непре
рывной тягой.
ул. Ленина, 37
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Своеобразный пример деревянного жило
го дома, в асимметричной композиции ко
торого ощущается влияние модерна. Под
нятый на низком кирпичном ощтукатуренном цоколе двухэтажный почти квадратный
в плане объем рублен из бревен в обло.
Справа к нему примыкает более поздняя
пятигранная пристройка сеней, рубленных
в лапу. Выразительность облику здания
придает усложненная форма заверщения:
вальмовую кровлю с широким выносом кар
низа прорезает продольный мезонин, вы
ходящий окнами на боковые фасады, и
слуховое чердачное окно по центру улич
ного. Переруб делит главный фасад на две
части: в правой находятся три оси прямоу
гольных окон в простых рамочных налич
никах, в левой, отмеченной треугольным
фронтоном с разорванной горизонталью кар
низа, — входная дверь; над ней вертикаль
ное окно, освещающее лестничную клетку.
Внутренняя планировка здания построе
на по типу шестистенка, с жилыми поме
щениями по сторонам узких сеней, парал
лельных улице.

Дом жилой. Фото 2000 г.

ул. Ленина, 39
УСАДЬБА ПАРФЕНОВА, кон. 19 — нач.
20 вв.
Хороший пример городской усадьбы поре
форменного времени, по-видимому, носящей
доходный характер. Принадлежала местному
купцу Парфенову. К настоящему времени на
участке сохранились двухэтажный дом, по
ставленный по красной линии улицы, и низ
кий каретник за ним. Оба здания сложены
из бревен (каретник — с кирпичными стол
бами), дом обшит калеванным тесом.
Жилой дом обращает на себя внимание
нарядным резным декором в духе эклекти
ки. Довольно крупный прямоугольный в
плане объем, вытянутый в глубину двора
и завершенный вальмовой кровлей с чер
дачным окошком в сторону бокового южно
го фасада, усложнен примыканием чуть
пониженных сеней к северному боковому
фасаду. Невысокий кирпичный цоколь слегка
выступает вперед, образуя подобие зава
линки. Филенчатые лопатки, украшенные
несколько измельченной накладной резьбой,
прикрывают углы объема и концы бревен
на перерубах. Одна из таких лопаток делит
пополам шестиосевой уличный фасад, две
другие — членят боковые фасады на три
части, с центром в две оси и флангами в
три. Завершает фасады профилированный
карниз, выносная плита которого, украшен
ная мутулами, опирается на сдвоенные
кронштейны, служащие продолжением ло
паток и рельефно выступающие на фоне
широкого фриза из вертикально положен
ного теса. Прямоугольные окна заключены
в наличники с мелкой пропильной резьбой,
завершенные профилированными сандрика
ми с ажурными навершиями. Вход в зда
ние акцентирован лучковым металлическим
зонтом с ажурными кронштейнами и фрон
тоном.
Сохранилась деревянная междуэтажная
лестница с оригинальным ограждением,
украшенным пропильным узором. Планиров
ка этажей секционного типа.
ГАЛИЧ

Усадьба Парфенова. Ж илой дом. Фото 2000 г.

Каретник представляет собой одноэтаж
ное здание, Г-образное в плане, завершен
ное одно- и двухскатной кровлей. Его сте
ны имеют вид кирпичных столбов с бревен
чатым заполнением. Столбы, в частности
фланкирующие широкий въездной проем,
завершены профилированными карнизами и
фризами, декорированными вставками с
поребриком.
ул. Ленина, 40
ДОМ ж и л о й , поел. четв. 19 в.
Одноэтажное здание в пять окон по фа
саду, рубленное из бревен в обло и обши
тое тесом, типично для рядовой застройки
города периода эклектики с преобладанием
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в декоре элементов русского стиля. Перво
начальный объем, почти квадратный в пла
не, расширен пристройкой к заднему вос
точному фасаду, подведенной под единую
пальмовую кровлю. Фасадный декор здания
составляют доски-лопатки на углах и в
местах перерубов, гладкий фриз и венчаю
щий карниз, дополненные узкими пропильными подзорами, и резные наличники пря
моугольных окон, фигурные фартуки и
щипцовые завершения которых украшены
ажурными полусолнцами.
ул . Л ени на , 4 1 /1 8

ДОМ жилой ПАРФЕНОВЫХ, 1-я четв
19 в.
Двухэтажный кирпичный и оштукатурен
ный дом у перекрестка с ул. Клары Цеткин
— один из лучших памятников города в
стиле классицизма. Прямоугольный в пла
не первоначальный объем, завершенный
высокой пальмовой кровлей, был во 2-й пол.
19 столетия расширен к западу на две оси,
получив Г-образную конфигурацию (при
стройка хорошо читается благодаря легко
му излому фасада по ул. К. Цеткин), тогда
же появился фигурный аттик по центру
главного восточного фасада, вытянутого по
ул. Ленина, и одноэтажная пристройка с
северной стороны. В настоящее время с
запада к дому примыкают современные
пристройки из силикатного кирпича.
Здание поднято на невысоким цоколе,
горизонтали которого вторят широкий пояс,
ограниченный полочками, под окнами вто
рого этажа и неполный антаблемент с глад
ким фризом и профилированным карнизом.
Центры уличных фасадов отмечены порти
ками из четырех пилястр с профилирован
ными базами и коринфскими капителями.
Прямоугольные окна первого этажа сохра
нили пластичные профилированные подо
конники, под верхними, чуть более высо
кими, в подоконном поясе помещены фи
ленки — лежачие восьмигранные, с вогну82

10м
План 1-го этажа

тыми диагональными сторонами (в интерколумниях), и ромбовидные. В тимпане
фигурного аттика с щипцовым завершени
ем — тройное итальянское окно (с ароч
ной центральной частью и прямоугольными
боковыми).
ул. Л ени на , 42

ДОМ жилой ЕВСТАФЬЕВА, поел. четв.
19 в.
Яркий пример купеческого особняка в
духе эклектики. Двухэтажное на полупод
валах кирпичное здание, поставленное с
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отступом от красной линии застройки, яв
лялось центром крупной городской усадь
бы, принадлежавшей подрядчику Евстафь
еву. От улицы участок был отрезан дере
вянным забором (из штакетника перед до
мом и глухого по сторонам); рядом с ши
рокими щитовыми въездными воротами пра
вее дома находилась входная калитка,
фланкированная двумя кирпичными тумба
ми с фонарями. За небольшим задним дво
ром с одноэтажными хозяйственными стро
ениями располагался сад. Само главное
здание, прямоугольное в плане, дошло до
нас в искаженном виде. Первоначально его
стены были окрашены в два цвета (с побе
ленными деталями). Над поперечным мезо
нином, прорезающим пальмовую кровлю,
возвышался деревянный четырехгранный
бельведер, окруженный балконом-галереей.
Второй маленький балкон в центре главно
го западного фасада с выходом из мезони
на был устроен на крыше эркера-фонари
ка, поддерживаемого двумя фигурными
металлическими консолями. Третий широ
кий балкон-терраса располагался на одно
этажном выступе сеней на боковом южном
фасаде. Все балконы имели ограждения с
точеными балясинами, такая же ограда шла
по краю кровли.
Фасады дома имеют четкое поэтажное
членение: высокий цоколь, прорезанный
окнами полуполвала, отделен от первого
ГАЛИЧ

этажа, оформленного крупным дощатым
рустом, поясом поребрика. Аналогичный
пояс, усложненный по низу сухариками,
отделяет второй этаж, завершенный про
филированным карнизом с редкими ступен
чатыми консольками. Углы объема рустова
ны, образуя подобие широких огибающих
лопаток. Рустом вперебежку оформлены
также проемы окон с лучковыми перемыч
ками. В мезонине три проема вписаны в
широкую нишу с лучковым завершением.
Внутренняя планировка здания с цент
ральным продольным коридором частично
изменена.
ул . Л ени на , 47

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажный кирпичный дом с асиммет
ричной объемной композицией свидетель
ствует о влиянии модерна на рядовую за
стройку города. Прямоугольный в плане
объем под пальмовой кровлей усложнен
входным ризалитом с горизонтальным ат
тиком на левом фланге уличного (восточ
ного) фасада. Углы объема подчеркнуты
рустованными лопатками. Горизонтали меж
дуэтажного карниза вторят полочки, объе
диняющие подоконники окон обоих этажей,
и гладкий фриз под широким деревянным
венчающим карнизом с мутулами. Окна не
имеют наличников, под верхними помеще-
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ны лежачие филенки. Над входом в зда
ние, ныне акцентированным металлическим
зонтом, — более крупное трехстворчатое
окно с лучковой перемычкой, освещающее
лестничную клетку.
ул. Ленина, 49
ДОМ жилой БОГОМОЛОВА, нач. 20 в.
Двухэтажный деревянный дом, живопис
ная объемная композиция которого возник
ла под воздействием архитектуры модер
на, — выразительный пример жилой заст
ройки города. От первого владельца дом
перешел к А.М. Булатову. Стены здания
рублены из бревен и обшиты калеванным
тесом.
Объем дома, в плане близкий квадрату,
усложнен выступом лестничной клетки в
дальней части бокового южного фасада.
Оригинален облик небольшого мезонина,
прорезающего пальмовую кровлю; он имеет
вид башенки-фонарика, устроенной над
эркером второго этажа и завершенной шат
ровой кровлей с вогнутыми гранями. Вы
пуски бревен на углах объема прикрыты
досками, имитирующими лопатки, и укра
шены накладной резьбой. Под окнами вто
рого этажа проходит широкий пояс из вер
тикально положенных досок обшивки. Из
вертикального теса с узорными нижними
концами сделан также фриз под широким
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карнизом, опирающимся на фигурные крон
штейны. Окна первого этажа заключены в
строгие наличники с профилированными
сандриками. Наличники верхних окон более
нарядны, с фигурными фартуками и щип
цовыми подвышениями очелий. Главное
окно башенки сохранило первоначальную
раму с мелкой фигурной расстекловкой.
ул. Ленина, 65
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажное деревянное здание, в фа
садном резном декоре которого преоблада
ют элементы русского стиля, — т и п и ч н ы р !
пример небольшого доходного дома поре
форменного времени. Стены здания рубле
ны из бревен и обшиты калеванным тесом,
частично замененным новым. К вытянуто
му вдоль улицы прямоугольному в плане
объему, завершенному вальмовой кровлей,
с торцов примыкают дощатые выступы ре
тирад. Концы бревен на углах объема при
крыты досками-лопатками, под профили
рованным карнизом большого выноса про
ходит широкий фриз из вертикально поло
женных досок с фигурным нижним срезом.
Структура главного фасада нерегулярна.
На левом фланге находятся сблокирован
ные между собой входы на этажи под со
временным деревянным навесом. Размеры и
группировка прямоугольных проемов про-
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диктована внутренней структурой здания:
проемы обычного размера освещают жилые
помещения, а более щирокие — подсоб
ные (сени, кухни). Форма наличников с
ажурными полусолнышками в центре фи
гурных фартуков и под щипцовым подвыщением сандрика очень близка рисункам В.
Гартмана из альбома деталей к фасадам
дач, изданного в 1870-е гг., и свидетель
ствует о живучести традиций русского сти
ля в провинции.
УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
(ПРОБОЙНАЯ)
Главная композиционная ось северной
части основной территории старого города,
связывает центр Галича с Рыбной слобо
дой. Ее застройка, включающая немалое
число каменных домов в стиле классициз
ма и в формах эклектики, отличается наи
большей представительностью среди улиц
этой части города. Расположена по оси пл.
Революции, начинаясь от нее на юге и
завершаясь на севере у Николаевского
Староторжского монастыря, проходя вдоль
его западной границы. В своей северной
части улица идет вдоль берега Галичского
озера. Ул. Луначарского (до 1919 г. Пробой
ная ул.) проложена в соответствии с регу
лярным планом 1781 г. Ее прямая трасса
заменила существовавшую здесь улицу
средневековой планировки галичского по
сада, имевшую ломаную траекторию. При
мерно посередине улица пересекает пло
щадь, на которой стояла церковь Велико
мученицы Варвары (1794 г.). Площадь по
регулярному плану должна была иметь
прямоугольную форму, но при осуществ
лении проекта ее сделали ромбовидной (та
кой она зафиксирована на планах 1800-х
гг.). Однако позднее (к 1860-м гг.) площадь
получила нерегулярные очертания. С юговостока ее форму предопределило распо
ложение церкви Великомученицы Варвары,
ГАЛИЧ

перед которой улица была несколько рас
ширена по косой линии. С юго-запада часть
территории площади была застроена. В по
перечном направлении площадь пересекает
ул. Пионеров (бывшая Варварская, или
Варваринская), которая делит каждую сто
рону ул. Луначарского на два больших квар
тала. Улица была застроена на всем своем
протяжении, вероятно, уже в кон. 18 — 1й пол. 19 вв., но многие дома сооружены
заново во 2-й пол. 19 и нач. 20 вв. Лишь
северная часть улицы оставалась незастро
енной: напротив монастыря улица проходи
ла слишком близко к берегу озера, а со
седние участки занимали огороды, принад
лежавшие монастырю. Среди домовладель
цев улицы были представители таких зна
чительных купеческих фамилий города, как
Нешпановы и Каликины. В советское время
на улице было сооружено несколько но
вых кирпичных домов, диссонирующих с
историческим обликом ее застройки. Утра
та церкви Великомученицы Варвары лиши
ла улицу и всю северную часть Галича
важной архитектурной доминанты.
Существующая историческая застройка
неплохо сохранилась на всем протяжении
улицы и дает хорошее представление о
характере архитектуры Галича с нач. 19 до
нач. 20 вв. Она отличается разнообразием
типологии, строительного материала и сти
листических особенностей. В конце улицы
расположен один из самых значительных
архитектурных ансамблей города — Нико
лаевский Староторжский монастырь. Пара
дным фронтом застройки со Святыми во
ротами в центре он выходит на красную
линию улицы, откуда также хорошо виден
монументальный ТроицкиР! собор. К наибо
лее ранним и художественно ценным граж
данским постройкам улицы относятся круп
ные двухэтажные кирпичные дома 1-й четв.
19 в. в стиле классицизма (№ 28, 32, 39).
Один из них (№ 39) принадлежит к харак
терному для Галича типу представительно
го дома с двумя парами колонн колоссальУЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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ного ордера, несущих арочную лоджию
мезонина. Не исключено, что к этому же
типу в своем первоначальном виде отно
сился дом № 28. На улице сохранилось
несколько домов сер. и 2-й пол. 19 в., вы
держанных в традициях позднего класси
цизма (№ 13, 24, 26, 38 и др.). Это в ос
новном деревянные двухэтажные здания со
сдержанным наружным убранством. Разно
образные формы эклектики отразились в
архитектуре домов 2-й пол. 19 и нач. 20 вв.
Наибольшей представительностью среди них
отличаются двухэтажные каменные дома
Н.Ф. Сотникова (на углу с пл. Революции) и
И.М. Нешпанова. Последний является любо
пытной вариацией указанного выше типа
дома 1-й четв. 19 в., решенной в духе эк
лектики. Большинство деревянных одно- и
двухэтажных домов кон. 19 — нач. 20 вв.
украшены нарядным резным декором, в
котором использованы мотивы народного
орнамента. К лучшим образцам такой заст
ройки принадлежат дома № 27, 37, 40.
Среди зданий нач. 20 в. выделяются двухэ
тажные (полукаменный и два деревянных)
дома, сооруженные под влиянием стиля
модерн (№ 10, 18 и 53). Наиболее интере
сен из них дом Калининых (№ 18) с имита
цией фахверковой конструкции на фасадах.
Л и т .: Белов, 1979, 7 август а.
Р Г А Д А . Ф. 1356. On. 1. Ед. х р . 1831, 1836.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. К о ст р о м ск а я губ.
Ед. х р . 16, 17, 19, 26, 28; Ф. 1293. On. 168.
К о ст р о м ск а я губ. Ед. х р . 15.

расположен в центре Галича, на углу ули
цы, на которую выходит главный фасад, и
площади Революции, к которой обращен
боковой торцовьп! фасад. Прямоугольный в
плане сильно вытянутый вдоль улицы объем
с вальмовог! кровлей усложнен боковым вы
ступом со стороны площади. Фасады с рав
номерным ритмом окон в основном имеют
единый характер декора. Стены разделены
междуэтажным карнизом, подчеркнутым
поясом сухариков. Покрытый рустом первый
этаж прорезан проемами с лучковыми пере
мычками, акцентированными клинчатыми
замками (форма большинства проемов пере
делана на прямоугольную). Простенки окон
второго этажа обработаны спаренными пи
лястрами (сами проемы, очевидно, растеса
ны). На уличном фасаде вертикальный ритм
композиции подчинен четырем нешироким
ризалитам, расположенным по сторонам
средней оси и на вторых от углов дома осях.
Боковые ризалиты завершены аттиками, а
два других — треугольными фронтонами.
Средняя ось фасада с арочными нишами
вместо окон выделяется небольшим мезони
ном с тремя окнами (центральное арочное)
и ступенчатым аттиком. Боковой фасад,
выходящий на площадь, акцентирован тре
хосевым ризалитом с треугольным фронто
ном. Выступ, в котором расположены пара
дный вход и лестница, обработан на углах
второго этажа своеобразными пилонами.

Ул. Л уна ча р ск о го , 2

ДОМ жилой Н.Ф. СОТНИКОВА , кон.
19 в.
Представительный двухэтажный кирпич
ный оштукатуренный дом периода эклекти
ки с магазинами в первом этаже. Принадле
жал купцу Н.Ф. Сотникову, который содер
жал здесь галантерейный магазин. Занимает
ответственное градостроительное положение:
86
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которые опираются на кронштейны. Антаб
лемент, завершающий фасады, состоит из
гладкого фриза и необычного карниза. Его
нижняя часть из кирпичных рядов с неслож
ной профилировкой дополнена сухариками,
а сильно нависающая деревянная верхняя
часть украшена чередующимися мутулами
и розетками.
у л . Л уна ча р ск о го , 3

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный для деревянной застройки
Галича периода эклектики пример одно
этажного обшитого тесом дома с пропильным декором в духе народного зодчества.
Прямоугольный в плане, сильно вытяну
тый вдоль красной линии улицы объем по
крыт крутой вальмовой кровлей. Со сторо
ны двора к нему на всю длину примыкают
сени под односкатной кровлей. На главном
фасаде расположено семь равномерно рас
ставленных окон с нарядным резным деко
ром. Боковое окно без наличника, очевид
но, переделано из входного проема. Налич
ники первоначальных окон дополнены ажур
ными фартуками и щипцовыми сандрика
ми. Сандрики с крупными подзорами опи
раются на фигурные кронштейны. В деко
ре фартуков и сандриков использован мо
тив “солнышка”. Венчающий карниз фаса
да украшен резным подзором.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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у л . Л ун а ча р ско го , 1

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный дом характерен для де
ревянной архитектуры Галича периода
эклектики. Стены рублены с остатком и
обшиты тесом. Объем, близкий в плане
квадрату, завершен вальмовой кровлей.
Сзади, со стороны двора, примыкают од
ноэтажные с двухэтажной частью сени.
Выходящий на красную линию улицы
главный фасад имеет пятиосевую компо
зицию, симметрию которой нарушает
широкое окно первого этажа (возмож
но, первоначально это был вход в лав
ку). На первом этаже проемы прямоу
гольные, на втором они имеют лучковые
перемычки. Все окна обрамлены резны
ми наличниками, украшены волнистыми
фартуками и прямыми сандриками с под
зорами (у окон второго этажа сандрики
утрачены). Выступы угловых венцов
оформлены филенчатыми пилястрами с
накладным орнаментом и оригинальны
ми капителями, украшенными розетка
ми. Розетки применены также во фризе
завершающего стену антаблемента, где
они чередуются с гофрированными ром
бами. Профилированный венчающий кар
низ на кованых гвоздях дополнен скром
ным резным подзором. Декор боковых
фасадов в упрощенном виде повторяет
убранство главного фасада.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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сандриками с подзорами в виде полукру
жий с отверстиями. Над сандриками поме
щены ажурные “короны” со стилизованным
растительным орнаментом. Боковой, южный,
фасад, который хорошо просматривается со
стороны улицы, декорирован аналогично
главному фасаду. Его стена разделена ло
паткой, закрывающей выступ переруба, на
две неравные части — в одно и два окна.
ул. Луначарского, 10
ДОМ ж и л о й с ЛАВКОЙ, нач. 20 в.
Дом жгтой. Фото 2000 г.

ул. Луначарского, 8
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный рубленный с остатком и
обшитый тесом дом на кирпичном цоколе
— типичный пример галичской деревянной
застройки периода эклектики. Квадратный
в плане основной объем с четырехскатной
кровлей дополнен сзади крупным выступом
сеней под двускатной кровлей. Главный
фасад в пять окон строго симметричен.
Нижняя и верхняя части стен выделяются
вертикальными досками, более узкими, чем
горизонтальный тес основной плоскости.
Углы фасада обработаны широкими лопат
ками, закрывающими выступы венцов сру
ба. Прямоугольные проемы обрамлены рез
ными наличниками и завершены прямыми

Дом жилой с лавкой. Фото 2000 г.
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Своеобразный пример дома с лавкой в
первом этаже и жилыми помещениями во
втором. При характерном для эклектики
декоре здание отличают некоторые при
емы архитектуры, которые могли быть на
веяны модерном, — в первую очередь,
асимметрия в композиции главного фасада.
Нижний этаж — кирпичный, с лицевой
кладкой; второй этаж рублен в лапу, без
обшивки. Прямоугольный в плане объем, по
крытый вальмовой кровлей, дополнен сза
ди (не на всю длину дома) двухэтажными
деревянными сенями. Главный фасад имеет
композицию в четыре оси. На первом эта
же окна чередуются с дверными проемами.
Боковой вход ведет на лестницу во второй
этаж, средний — в лавку. Прямоугольные
окна — разной ширины, но одинаковы по
оформлению: полуналичники с клинчатыми
замками и веерными гребнями, подоконни
ки с нишами. Прясло с более широким бо
ковым окном выделено широкими лопатка
ми с накладными П-образными досками
сверху. Такая же лопатка помещена на
другом углу фасада рядом с входом, кото
рый сохранил двустворчатую филенчатую
дверь и металлические ажурные кронштей
ны зонта (покрытие переделано). На втором
этаже асимметричный акцент в компози
цию вносит треугольный фронтон, нависа
ющий над боковой частью фасада с более
широким окном. Тимпан фронтона каркас
ной конструкции с вертикальной стрелой,

направленной острием вниз, заполнен ажур
ной резьбой. Поверхность стены под фрон
тоном до окна обшита вертикальными дос
ками с подзором. Сильно нависающий на
всех фасадах венчающий карниз профили
рован.
у л . Л ун а ча р ск о го , 11

ДОМ жилой И.М. НЕШПАНОВА, нач.
20 в.
Двухэтажное кирпичное здание представ
ляет собой своеобразную, в духе архитек
туры эклектики, вариацию характерного
для Галича типа представительного дома
начала 19 в. (см., например, ул Луначарс
кого, 39 и ул. Леднева, 2). Построен в 1914
г., принадлежал городскому голове купцу
И.М. Нешпанову. После революции 1917 г. в
здании разместилась редакция уездной га
зеты “Известия”, редактором которой в
1918-1921 гг. был советский поэт А.Н. Соловьев-Нелюдим (1888-1931 гг.).
Крупный прямоугольный в плане объем с
пальмовой кровлей завершен с улицы и со
двора двумя небольшими мезонинами, рас
положенными на продольной оси дома. Их
боковые стены сложены из дерева. Глав
ный фасад акцентирован в средней части
сильно выступающим прямоугольным в
плане эркером второго этажа, на который
опирается балкон мезонина. Окна двух ос

новных этажей имеют лучковые перемыч
ки и обведены рамочными наличниками с
клинчатыми замками. Простенки обработа
ны ленточным рустом, а стены эркера по
крыты квадровым рустом. Широкое боко
вое окно первого этажа, возможно, пере
делано из проездной арки. Пластику фаса
да обогащают ступенчатые кронщтейны,
включенные в венчающий карниз. Наибо
лее выразительный элемент фасада — ме
зонин с трехчастным проемом (посередине
— выход на балкон, по бокам — окна) и
щипцовым аттиком. Балкон огражден метал
лической решеткой, рисунок которой обра
зован косой сеткой с накладными фигурны
ми элементами. На углах фасада сохрани
лись верхние части первоначальных водо
сточных труб в виде четырехгранных воро
нок. Дворовый фасад в значительной степе
ни закрыт пристройками советского време
ни. Мезонин с этой стороны аналогичен
уличному.
В интерьере сохранилась каменная пара
дная лестница с металлическими ажурны
ми ограждениями. В помещениях второго
этажа, расположенных в передней части
дома, потолки обработаны тянутыми кар
низами.
Л и т .: Т и ц , 1971. С. 35; Белов, 1979, 7 ав
густ а.

ул . Л ун а ча р ско го , 13

Дом Нешпанова. Фото 2000 г.

ГАЛИЧ

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Хороший образец полукаменного дома в
стиле позднего классицизма. Кирпичный
первый этаж оштукатурен, деревянный
второй обшит широким тесом на кованых
гвоздях, имитирующим ленточный руст.
Квадратный в плане объем заверщен вальмовой кровлей. Сзади на всю щирину к нему
примыкают более низкие двухэтажные сени
под односкатной кровлей. Главный фасад в
пять осей окон строго симметричен. Ниж
ние окна растесаны. Прямоугольные окна
УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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односкатной кровлей, торцом выходящие на
улицу. Главный фасад основного объема с
пятью окнами симметричен по композиции.
Прямоугольные окна обрамлены налични
ками с пропильным орнаментом несложно
го рисунка. Более нарядной резьбой укра
шены сандрики. Венчающий карниз обога
щен ажурным подзором. Вход в сени, кото
рые представляют собой застекленную тер
расу, ведет со стороны двора.

ул. Луначарского, 17
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типичный образец рядовой деревянной
застройки Галича нач. 20 в. с резным на
ружным убранством. Одноэтажный рублен
ный с остатком дом обшит тесом. Прямоу
гольный в плане объем, вытянутый вдоль
красной линии улицы, покрыт пальмовой
кровлей. Сбоку к нему примыкают сени с

ул. Луначарского, 18
ДОМ жилой КАЛИНИНЫХ, нач. 20 в.
Один из наиболее выразительных домов
Галича нач. 20 в., выстроенных под влия
нием стиля модерн. Возведен в 1907-08 гг.,
принадлежал одному из представителей
купеческой семьи Каликиных, владельцев
кожевенного завода в Шокше. Первый этаж
кирпичный, оштукатуренный; второй — де
ревянный, обшитый тесом. Прямоугольный
в плане, незначительно вытянутый вдоль
улицы объем отличается выразительным
силуэтом пальмовой кровли с переломом,
усложненной со стороны улицы крутым
щипцом над мансардой. С обеих сторон по
улице к зданию примыкают пристройки
советского времени: кирпичная двухэтаж
ная и деревянная одноэтажная. Главный
фасад в шесть осей несимметричен. Круп
ный ризалит в три оси смещен относитель-

Дом жилой. Фото 2000 г.

Дом Каликиных. Фото 2000 г.

Дом жилой. Фото 2000 г.

второго этажа обрамлены наличниками и
завершены прямыми сандриками на фигур
ных кронштейнах. Сильно нависающий над
гладким фризом венчающий карниз профи
лирован и украшен мутулами. Боковые
фасады аналогичны главному по декору.
Вход расположен на торцовой стене сеней.
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но центра к югу. Нижний этаж исключи
тельно лаконичен и воспринимается как
цокольный ярус богато и оригинально ук
рашенного верхнего этажа. Окна первого
этажа обрамлены простыми профилирован
ными наличниками. Сбоку расположен вход,
ведущий к лестнице наверх. Стены второго
этажа обработаны накладными досками,
образующими каркасный рисунок в духе
фахверковых конструкций. Особенно наряд
ный характер имеют нижняя и верхняя
части стен, а также щипец мансарды с
подковообразной дугой в тимпане. Сильно
выступающий щипец опирается на кронш
тейны в виде треугольника, пронзенного
стрелой. “Фахверковый” облик имеет так
же боковой, северный фасад. Профилиро
ванный венчающий карниз крепится кова
ными гвоздями.
Внутренняя планировка основана на прин
ципе группировки помещений по сторонам
коридора-прихожей. Деревянная лестница
сохранила металлические ажурные ограж
дения. В помещениях уцелели филенчатые
двери и тянутые карнизы, в верхнем эта
же — кессонированные потолки и угловая
печь с белым кафелем, на лестничной пло
щадке первого этажа своды Монье.

Дом жилой с лавкой. Фото 2000 г.

Лит.: Тиц, 1971, с. 36; Белов, 1979, 7 ав
густа.
ул. Луначарского, 19
ДОМ жилой с ЛАВКОЙ, кон. 19 в.
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное
здание — один из характерных типов жи
лого дома с лавкой, выстроенного в сдер
жанных формах эклектики. По сведениям
местных жителей, перед революцией 1917
г. владельцем дома был купец Нешпанов. Вы
тянутый в глубину владения прямоуголь
ный в плане объем завершен двускатной
кровлей с вальмой со стороны улицы. Сза
ди к нему примыкает более узкая одно
этажная пристройка, а сбоку, со значиГАЛИЧ

10м

План 1-го и 2-го этажей

тельным отступом от улицы, — деревян
ные сени советского времени. Главный фа
сад в три оси проемов симметричен. Ниж
ний этаж с входом в центре отделен от
верхнего профилированным карнизом. Окна
второго этажа с лучковыми перемычками
обрамлены тонко профилированными налич
никами. Углы фасада закреплены широки
ми поэтажными лопатками. Кирпичный сту
пенчатый венчающий карниз обработан
штукатурными профилями.
УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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мычек, объединены между собой, создавая
своеобразную аркатуру на всю длину фаса
да. Углы на высоту первого этажа обрабо
таны огибаюшими филенчатыми лопатками.
Окна второго этажа обрамлены простейши
ми наличниками. Профилированный венча
ющий карниз довольно значительного вы
носа украшен мутулами.
ул . Л уна ча р ско го , 24

Дом жилой (№ 23). Фото 2000 г.
ул. Л уна ча р ск о го , 23

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример полукаменного дома периода эк
лектики, в архитектуре которого сохраня
ются приемы и формы, связанные с тра
дициями позднего классицизма. Кирпичный
первый этаж покрыт обмазкой, второй де
ревянный обшит тесом. Прямоугольный в
плане, слегка вытянутый в глубину участ
ка объем завершен вальмовой кровлей. Со
стороны двора один из углов охвачен дере
вянными сенями советского времени. Глав
ный фасад имеет симметричную компози
цию в пять осей окон. Окна первого этажа
с лучковыми перемычками обрамлены тон
кими наличниками с вогнутым профилем.
Архивольты, вторящие очертаниям пере-

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для Галича образец полу
каменного дома периода эклектики, сохра
няющего традиции позднего классицизма в
композиции и декоре. Кирпичные стены
первого этажа оштукатурены, рубленные
с остатком стены второго — обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем под четы
рехскатной кровлей незначительно вытянут
вдоль красной линии улицы. Венчающая
кровлю печная труба служит своего рода
замком объемной композиции, делает ее
более цельнор!. Сзади — не на всю длину
дома — примыкают сени под односкатной
кровлей. Симметричный по композиции
главный фасад имеет пять осей окон. Пер
вый этаж с гладкими стенами, прорезан
ными почти квадратными окнами, решен
как цоколь второго этажа. Его высокие,
обрамленные наличниками окна завершены
прямыми сандриками. Выступы угловых
венцов оформлены пилястрами, отличающи
мися упрощенно трактованными ордерны
ми элементами. Профилированный венчаю
щий карниз обогащен мутулами. Боковой,
южный фасад, выходящий во двор, имеет
декор, аналогичный главному фасаду.
ул . Л ун а ча р ско го , 26

Дом жилой (№ 24). Фото 2000 г.
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ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный деревянный обшитый тесом
дом с кирпичным цоколем выстроен в тра
дициях позднего классицизма. Прямоуголь
ный в плане с двускатной кровлей объем.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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вытянутый в глубину владения, сбоку име
ет выступ более низких сеней со срезан
ным углом. Сени расположены со значитель
ным отступом от красной линии улицы.
Главный фасад в три окна строго симмет
ричен. Прямоугольные проемы обрамлены
наличниками и завершены сандриками-по
лочками с накладными ромбами под ними.
Плоские кронштейны сандриков, а также
подоконники украшены серьгами. Располо
женный над гладким фризом профилиро
ванный венчающий карниз на кованых гвоз
дях дополнен мутулами. Тимпан треуголь
ного фронтона в завершении фасада про
резан прямоугольным окном с четырьмя
вертикальными делениями рамы (первона
чально проем, вероятно, был трехчастным).

вальмовой кровлей, завершен со стороны
улицы и двора расположенными на продоль
ной оси небольшими мезонинами под дву
скатными кровлями. Дворовый мезонин воз
вышается над сенями, образующими неболь
шой выступ. Главный фасад в пять осей окон
делится выступом переруба на две нерав
ные части — в две и три оси. Наличники
окон обоих этажей оформлены нарядным
пропильным орнаментом. Профилированные
сандрики (на первом этаже сохранились
только у двух окон) украшены резными
подзорами и “коронами”. Торцы угловых
венцов и переруба закрыты поэтажными
филенчатыми лопатками. Профилированный
венчающий карниз дополнен мутулами.
Мезонин с широким трехчастным окном,
обрамленным резным наличником, завершен
треугольным фронтоном. Боковые фасады,
разделенные выступами перерубов на три
части, декорированы аналогично главному
фасаду.

ул . Л уна ча р ск о го , 27

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для галичской архитектуры
периода эклектики деревянный двухэтаж
ный дом, сочетающий резной декор в духе
народного зодчества с отдельными деталя
ми, связанными с традициями позднего
классицизма. Стены рублены с остатком и
обшиты тесом. Дом расположен на красной
линии улицы, в месте ее расширения пе
ред соединением с площадью, на которой
стояла церковь Великомученицы Варвары.
Прямоугольный в плане объем, покрытый
ГАЛИЧ

у л . Л ун а ча р ско го , 28

ДОМ жилой, 1-я четв. 19 в.
Двухэтажный кирпичный дом в стиле
классицизма принадлежит к числу наибо
лее ранних построек улицы. Особенности
композиции и декора позволяют предполо
жить, что первоначально здание имело над
средней частью главного фасада мезонин с
УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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помещены круглые ниши. Антаблемент с
профилированным венчающим карнизом
раскрепован над пилястрами.
ул . Л уна ча р ско го , 31

арочной лоджией, которая опиралась на две
пары колонн. В таком случае это был еще
один пример характерного для Галича типа
представительных домов 1-й четв. 19 в.,
строительство которых по традиции свя
зывают с пленными французами (см., на
пример, ул. Луначарского, 39, ул. Леднева, 2). По сведениям краеведов, в здании
располагалась богадельня Варваринской
церкви. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый вдоль красной линии застрой
ки, завершен двускатной кровлей с круп
ной вальмой со стороны улицы. Со двора
на всю длину здания примыкает кирпичная
пристройка советского времени. Фасады
дома имеют симметричные композиции: на
главном фасаде в девять осей окон, на бо
ковых — в пять. Средняя часть уличного
фасада выделена двумя парами пилястр
колоссального ордера. Расположенные меж
ду ними три проема сгруппированы по типу
итальянского окна — с более узкими боко
выми элементами. На боковых фасадах окна
средней оси фланкированы одиночными
пилястрами. Все окна растесаны, но судя
по сохранившемуся ложному на южном
фасаде, они имели прямоугольную форму.
Над проемами первого этажа расположены
горизонтально вытянутые ниши двух че
редующихся типов; ромбовидные и прямо
угольные с вогнутыми углами. Над боковы
ми окнами средней части главного фасада
94

ДОМ жилой Д.И. УШАКОВА, нач 20 в.
Двухэтажный с мезонином кирпичный дом
периода эклектики с представительным фа
садом, в деталях которого использованы
мотивы позднего классицизма. Построен в
1914 г., принадлежал Д.И. Ушакову. К пря
моугольному в плане, вытянутому вдоль
улицы объему сзади примыкает крупная
пристройка советского времени, объединен
ная с ним общей пальмовой кровлей. Распо
ложенный над средней частью уличного
фасада мезонин с деревянными боковыми
стенками завершен двускатной кровлей.
Главный фасад в шесть осей окон основного
объема строго симметричен. Горизонтальные
членения выявлены междуэтажным и вен
чающим карнизами с упрощенными городчатыми поясами. Деревянная верхняя часть
венчающего карниза дополнена мутулами.
Углы фасада закреплены широкими лопат
ками, также разделенными карнизами. Пря
моугольные окна обоих этажей акцентиро
ваны клинчатыми замками. Фасад мезонина
обработан тремя арками, в среднюю из ко
торых вписано окно. Треугольный фронтон
мезонина украшают мелкие модульоны.

Дом Ушакова. Фото 2000 г.

ул. Луначарского, 32
УСАДЬБА КАЛИНИНЫХ, 1-я четв, кон.
19 в.
Одна из интереснейших городских усадеб
в Галиче, включающая жилой дом в стиле
классицизма и две типологически редкие
постройки периода эклектики — фабрич
ный корпус и сарай. Жилой дом, выходя
щий главным фасадом на красную линию
улицы, а боковым фасадом обращенный к
площади, на которой некогда стояла цер
ковь Великомученицы Варвары, выстроен
в 1-й четв. 19 в. В кон. 19 в. были надстро
ены два верхних этажа сеней со стороны
двора. В тот же период сооружены сарай
за домом и фабричный корпус в глубине
владения.
Двухэтажный кирпичный оштукатуренный
жилой дом принадлежит к лучшим образ
цам галичской архитектуры классицизма.
Прямоугольный в плане объем под вальмовой кровлей дополнен со двора крупным
пятигранным выступом сеней в три этажа.
Главный фасад отличается симметричной
представительной композицией в семь осей
окон. Три средних оси выделены четырьмя
коринфскими пилястрами колоссального
ордера. Над этой частью фасада возвыша
ется небольшой мезонин. Этажи разделены
двумя полочками, между которыми по осям
окон помещены ниши: ромбовидные в сред
ней части и фигурные на флангах фасада.
Все окна прямоугольные, без наличников.
Венчающий карниз профилирован и раскрепован над пилястрами. Мезонин, завершен
ный треугольным фронтоном и фланкиро
ванный волютами, прорезан тремя окнами
— арочным более высоким в центре и уз
ким прямоугольным по бокам. Боковые
фасады в пять осей окон имеют аналогич
ные главному фасаду горизонтальные чле
нения. Их средние части в три оси акцен
тированы слегка выступающими ризалита
ми. К редким в настоящее время первона
чальным элементам архитектуры относятся
расположенные на вальмах крыши деревян
ГАЛИЧ

ные слуховые окна с арочными проемами
и треугольными фронтонами. Задний фасад
отличается необычно развитым архитектур
ным решением. Выступающие здесь сени
богато декорированы. Первый этаж (веро
ятно, первоначальный) обработан рустован
ными пилястрами. Два верхних этажа рас
членены арками, нишами, филенчатыми
лопатками, поясом бегунца и т.д.
На первом этаже основные помещения
группируются по сторонам небольшой при
хожей, сообщающейся с сенями. На втором
этаже планировка — анфиладного типа.
Комнаты с окнами на улицу образуют па
радную анфиладу, состоящую из углового

Усадьба Калининых. Ж илой дом. Фото 2000 г.
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квадратного в плане зала и двух одинако
вых по размерам прямоугольных в плане
помещений — центральной гостиной с дву
мя угловыми печами и спальни. Три комна
ты задней части дома также объединены по
принципу анфилады. В сенях расположены
широкая одномаршевая лестница с первого
на второй этаж и узкая с забежными ступе
нями лестница со второго этажа в мезонин.
Рубленный “в лапу” сарай с кирпичной
брандмауэрной стенкой на торце — редкий
по композиции образец надворной построй
ки в городской усадьбе. Сильно вытянутый
прямоугольный в плане объем завершен
двускатной кровлей. На фасаде, обращен
ном к дому, расположено три входных
проема. Над средним возвыщается крупный

щипец, обогащающий силуэт постройки.
Брандмауэрная стенка со щипцовым завер
шением прорезана в верхней части широ
ким арочным проемом.
Двухэтажный кирпичный фабричный кор
пус — уникальный для Галича образец про
мышленного сооружения, входящего в со
став городской усадьбы. Прямоугольный в
плане объем завершен двускатной кровлей.
Фасады здания сильно переделаны. Перво
начальный характер сохранил только за
падный фасад. Его стену расчленяют ло
патки и междуэтажный карниз. Окна с луч
ковыми перемычками (на первом этаже
растесаны и сделаны прямоугольными)
оформлены рамочными наличниками. На
фланге фасада выделяется ризалит с вход
ным проемом и расположенным над ним
крупным арочным окном. В декоре исполь
зован мотив аркатурного пояса, применен
ный над окнами первого этажа на фланге
фасада и под венчающим карнизом в сред
ней части.
Лит.: Тиц, 1971, с. 36; Белов, 1979, 7 ав
густа.

Сарай. Фото 2000 г.

Фабричный корпус. Фото 2000 г.
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ул. Луначарского, 34
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный дом принадлежит к харак
терным образцам рядовой деревянной заст-

Дом жилой. Фото 2000 г.

ройки Галича периода эклектики. Рублен
ные с остатком стены обшиты тесом. Высо
кая двускатная кровля над прямоугольным
в плане объемом имеет вальму со стороны
уличного торца. Сзади к нему примыкает
выступ небольших более низких сеней. Глав
ный фасад в три окна симметричен по ком
позиции. Прямоугольные проемы обрамле
ны наличниками со скромным резным де
кором. Прямые сандрики с подзорами ук
рашены простыми по рисунку “коронами”.
Венчающий карниз обогащен двумя пояса
ми резных подзоров.

щий венчающий карниз профилирован. На
углах сохранились первоначальные водо
сточные трубы с коронообразными ворон
ками. В сенях расположен вход, акценти
рованный металлическим лучковым зонтом
с ажурными кронштейнами.

ул. Луначарского, 36
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Полукаменный жилой дом периода эк
лектики с необычными для такого типа
здания сенями. Нижний этаж основного
прямоугольного в плане объема — кир
пичный и оштукатуренный; деревянные
стены второго этажа обшиты тесом. Кров
ля — вальмовая. Сбоку в глубине двора
примыкают кирпичные двухэтажные Г-образные сени. Симметричный главный фа
сад имеет шесть oceii окон, сгруппирован
ных попарно. Низкий первый этаж с пря
моугольными окнами трактован как цо
кольный. Окна второго этажа с лучковы
ми перемычками обрамлены профилиро
ванными наличниками. Сильно нависаю

ул. Луначарского, 37
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из характерных типов деревянной
застройки Галича периода эклектики —
дом-пятистенок с резным убранством фаса
дов в духе народного зодчества. Стены
рублены с остатком и обшиты тесом. Пря
моугольный в плане объем под вальмовой
кровлей дополнен сбоку более низкими се
нями на всю длину дома. Главный фасад
делится выступом переруба на две нерав
ные части — в две и три оси окон. Окна
первого этажа невысокие, обрамлены про
стыми наличниками. На втором этаже окна
украшены пропильной резьбой, особенно
нарядной над прямыми сандриками. Высту
пы переруба и угловых венцов оформлены
филенчатыми лопатками с копьевидными
накладными элементами. Профилированный
на кованых гвоздях венчающий карниз с
мутулами выполнен в традициях позднего
классицизма. В декоре бокового (южного) и
заднего фасадов использованы те же мо
тивы, что и на главном фасаде.

Дом жилой. Фото 2000 г.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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ул. Луначарского, 39
ДОМ жилой, 1-я четв. 19 в.
Один из лучших памятников гражданс
кой архитектуры в Галиче, принадлежит
к характерному для города типу жилого
дома в стиле классицизма с представи
тельной композицией фасада. Сооружен в
1813-15 гг.; строили его, по местному пре
данию, пленные французы. Двухэтажное

Д ож

Архангельских. Фото 2000 г.

ул. Луначарского, 38
ДОМ жилой АРХАНГЕЛЬСКИХ, 2-я
пол. 19 в.
Типичный для Галича пример двухэ
тажного деревянного дома периода эк
лектики, выстроенного в традициях по
зднего классицизма. Стены рублены с
остатком и обшиты тесом. Прямоуголь
ный в плане объем покрыт крутой четы
рехскатной кровлей, увенчанной в вер
шине печной трубой. Примыкающие
вдоль заднего фасада сени шире дома.
Главный фасад в пять осей окон сим
метричен. Почти квадратные окна пер
вого этажа и прямоугольные окна вто
рого обрамлены дощатыми наличниками
и завершены прямыми сандриками, под
которыми помещены накладные ромбы.
Нижние планки наличников второго эта
жа украшены серьгами. Профилирован
ный венчающий карниз с мутулами кре
пится коваными гвоздями. Фрагментар
но сохранилась его роспись с мотивом
бегущей волны и растительным орнамен
том. Вход, расположенный на северном
торце сеней, акцентирован деревянным
треугольным зонтом на резных фигур
ных кронштейнах.

Дом жилой. Фото 2000 г.

План 1-го этажа
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с мезонином здание — кирпичное и ош
тукатуренное. Прямоугольный в плане
объем, вытянутый вдоль улицы, завер
шен поперечным мезонином. Сзади на всю
длину к дому примыкает крупная при
стройка 1970-х гг. Над боковыми частями
объема сделаны новые двускатные кров
ли. Главный фасад в девять осей окон
строго симметричен. Средняя часть в три
оси фланкирована двумя парами тосканс
ких колонн колоссального ордера, на ко
торые опирается арка глубокой лоджии
мезонина. Проемы между колоннами сгруп
пированы по типу итальянского трехчас
тного окна — с более узкими боковыми
элементами. Фасад основного объема ре
шен очень сдержанно. В средней части
стена расчленена междуэтажной полочкой.
На флангах фасада по осям окон, вместо
междуэтажного карниза, помещены пря
моугольные накладные доски. Более на
ряден мезонин, украшенный фигурными
нишами, сандриками над ложными окна
ми и фигурным аттиком с круглым окош
ком. Одинаковые боковые фасады имеют
симметричную композицию в пять осей
окон. Средняя часть выделяется ризали
том с четырьмя тосканскими пилястрами
колоссального ордера. Над ризалитом воз
вышается небольшой мезонин с треуголь
ным фронтоном и вогнутыми боковыми
стенками. Окно в центре (первоначально,
очевидно, полукруглое и трехчастное)
отмечено клинчатым замком.
Внутренняя планировка, образованная
капитальными стенами, частично переде
лана. На поперечной оси расположен широ
кий коридор на всю ширину дома (перво
начально, вероятно, его разделяла попе
речная стена). По сторонам коридора нахо
дятся помещения различной величины. В
некоторых комнатах потолки обработаны
тянутыми карнизами.
Л и т .: Т и ц , 1971, с. 37-38; Белов, 1979, 7
август а.
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ул. Л у на ча р ско го , 40

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Полукаменный дом характерен для галичской застройки периода эклектики.
Кирпичный нижний этаж покрыт обмаз
кой, рубленные с остатком стены второ
го этажа обшиты тесом. Прямоугольное
в плане здание слегка вытянуто вдоль
красной линии улицы. Высокая пальмо
вая кровля объединяет основной объем
и сени, расположенные со стороны дво
ра на всю длину дома. Симметричный
главный фасад имеет шесть осей окон.
Приземистый нижний этаж с окнами, об
рамленными профилированными налич
никами, воспринимается как цоколь на
рядно украшенного верхнего этажа.
Окна второго этажа оформлены профи
лированными наличниками, которые об
ведены оригинальными резными обрам
лениями. Их рисунок включает волнис
тые ленты и стилизованные раститель
ные мотивы. Углы второго этажа зак
реплены огибающими каннелированными
пилястрами, разделенными профилиро
ванными карнизами на три неравные
части. Венчающий карниз профилирован
и обогащен резным подзором и поясом
зубцов.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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Дом жилой (№ 42). Фото 2000 г.
ул. Л уна ча р ск о го , 42

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный кирпичный дом с оштука
туренным главным фасадом — типичный
пример рядовой жилой архитектуры пери
ода эклектики. Возможно, входил в одно
владение с домом № 40 и служил его фли
гелем. Прямоугольный в плане объем, вы
тянутый в глубину участка, завершен дву
скатной кровлей с вальмой со стороны ули
цы. Примыкающие к дворовому торцу де
ревянные сени равны по ширине и высоте
основному объему. Главный фасад со стро
го симметричной композицией в три оси
окон закреплен на углах широкими лопат
ками. Как и вся стена, они разделены меж
дуэтажным карнизом. Окна обоих этажей
имеют лучковые перемычки. На втором эта
же они обведены деревянными профилиро
ванными наличниками. Нарядным акцентом
в декоре служит аркатурный фриз под
профилированным деревянным венчающим
карнизом. Боковой (южный) фасад в щесть
осей окон аналогичен по декору главному
фасаду, но без угловых лопаток.
ул . Л уна ча р ск о го , 46

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный кирпичный ощтукатуренныр!
дом принадлежит к рядовы.м образцам го100

Дом жилой (№ 46). Фото 2000 г.

родской застройки периода эклектики. Пря
моугольный в плане объем, вытянутый в
глубину владения, продолжен сзади круп
ной пристройкой советского времени, ко
торая объединена с ним общей вальмовой
кровлей. Несимметричный по композиции
главный фасад расчленен лопатками на две
неравные части — в одну и три оси окон.
Междуэтажный карниз делит плоскость не
только стены, но и лопаток. Прямоуголь
ные окна обоих этажег! обрамлены профи
лированными наличниками. На первом эта
же широкое окно, вероятно, переделано
из входного проема, который мог вести в
лавку или мастерскую. Под венчающим кар
низом проходит пояс ступенчатых зубцов.
ул . Л ун а ча р ско го , 49

ДОМ жилой, 2-я пол. 19, кон. 19 —
нач. 20 вв.
Интересный образец деревянного жилого
дома, сочетающего в своей архитектуре
традиционные элементы позднего классициз
ма и характерное для периода эклектики
резное убранство. Вероятно, построен во 2й пол. 19 в., а наличники на главном фасаде
добавлены в кон. 19 — нач. 20 вв. Прямоу
гольный в плане, вытянутый в глубину вла
дения основной объем дополнен крупным
выступом сеней, примыкающих к боковому
фасаду с большим отступом от красной ли-
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улицы. Оба объема покрыты двускатны
ми кровлями, перпендикулярными друг дру
гу. Дом на кирпичном цоколе рублен с ос
татком и обшит тесом, стены сеней рублены
“в лапу” и не обшиты. Главный фасад с
симметричной композицией в четыре оси
окон завершен крупным треугольным фрон
тоном. Выступы угловых венцов оформлены
филенчатыми лопатками. Квадратные окна
первого этажа и высокие прямоугольные
окна второго обрамлены оригинальными на
личниками с мотивом волют в рисунке. Сте
на завершается гладким фризом и профи
лированным, на кованых гвоздях, карнизом
с мутулами. Тимпан фронтона прорезан пря
моугольным трехчастным окном. На боковом
и заднем фасадах, выходящих во двор, у
окон сохранились первоначальные налични
ки с прямыми сандриками и накладными
ромбами под ними. Задний фасад в три оси
окон завершен треугольным фронтоном с полукруглым чердачным окошком в тимпане.
Перед входом в сени расположено крыльцо
с лучковым деревянным навесом, опираю
щимся на два резных столбика.
НИИ
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ны традиции позднего классицизма. Постав
ленные на кирпичный цоколь рубленные с
остатком стены обшиты тесом. Прямоуголь
ный в плане, незначительно вытянутый
вдоль красной линии улицы объем завершен
пальмовой кровлей. Сзади на всю длину дома
примыкают более низкие сени с односкат
ной кровлей. Главный фасад в шесть осей
окон симметричен по композиции и разде
лен выступом переруба на две половины.
Выступы переруба и угловых венцов под
черкнуты лопатками. Прямоугольные окна
обоих этажей обрамлены наличниками, вер
тикальные стойки которых украшены внизу
серьгами. Над окнами помешены прямые
сандрики с накладными ромбами под ними.
Профилированный венчающий карниз допол
нен мутулами. Боковые фасады аналогичны
главному по декору. Вход на торце сеней
имеет выразительное крыльцо с полуцир
кульным деревянным зонтом, который опи
рается на вогнутые кронштейны.
Л ит .: Т и ц , 1971, с. 38.

у л . Л ун а ча р ско го , 51
у л . Л уна ча р ск о го , 50

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Хороший образец характерного для Гали
ча типа деревянного дома периода эклекти
ки, в архитектуре которого сильно замет
ГАЛИЧ

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом периода эк
лектики сохраняет в своей архитектуре тра
диционные элементы позднего классицизма,
что очень характерно для застройки Галича
УЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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Дом жилой (Жя 51). Фото 2000 г.

2-й пол. 19 в. Прямоугольный в плане, вытя
нутый в глубину участка объем с двускатной
кровлей дополнен сбоку более низкими сеня
ми под односкатной кровлей, которые рас
положены с отступом от красной линии ули
цы. Основной объем на кирпичном цоколе
рублен с остатком и обшит тесом, сени руб
лены “в лапу”, без обшивки. Симметричный
главный фасад в четыре оси окон завершен
крутым треугольным фронтоном. Окна обоих
этажей (на втором они значительно выше)
обрамлены одинаковыми наличниками с серь
гами под вертикальными стойками и прямы
ми сандриками с накладными ромбами. Над
гладким фризом расположен профилирован
ный венчающий карниз с мутулами. В тим
пане фронтона на центральной оси помеще
но квадратное окно. Задний торец дома име
ет симметричную композицию в три оси окон,
с треугольным фронтоном, тимпан которого
прорезан полукруглым чердачным окошком.
Декор аналогичен главному фасаду. Во вход
ном проеме, ведущем в сени, сохранилась
двустворчатая филенчатая дверь.
ул. Луначарского, 53
ДОМ жилой, нач 20 в.
Один из немногих образцов деревянной
архитектуры Галича, в котором отразилось
влияние стиля модерн. Рубленные с остат
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Дом жилой (ЖЬ 53). Фото 2000 г.

ком стены в своей основной части не обши
ты тесом. Г-образный объем двухэтажного
дома завершен двумя взаимно перпендику
лярными двускатными кровлями с неболь
шими вальмами на торцах. Главный фасад
в три оси окон симметричен по компози
ции. По контрасту с лишенной декора ос
новной плоскостью фасада его необычное
завершение выглядит особенно выразитель
но. Выступаюший фронтон прорезан круп
ной аркой, в которую заглублено трехчас
тное арочное окно чердака. На боковом
фасаде кровля основного объема продол
жена вниз таким образом, что она образу
ет навес перед входом, ведущим в сени.
Навес поддерживается кронштейном в виде
треугольника со стрелой, расположенным
в одной плоскости с главным фасадом. Во
входе — двустворчатая филенчатая дверь.
ул. Луначарского, 56
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример одноэтажного деревянного дома
с характерным для рядовой застройки Га
лича периода эклектики резным декором
фасадов. Стены рублены с остатком и об
шиты тесом. Прямоугольный в плане объем
под двускатной кровлей вытянут в глубину
участка. Сзади на всю ширину дома при
мыкают сени. Главный фасад в три окна
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строго симметричен и завершен треуголь
ным фронтоном. Прямоугольные окна укра
шены резными наличниками и прямыми
профилированными сандриками с подзора
ми и ажурными “коронами”. Выступы угло
вых венцов оформлены филенчатыми лопат
ками. По оси центрального окна в тимпане
фронтона расположено прямоугольное чер
дачное окошко, а по осям боковых про
емов в цокольной части находятся продухи.
Окно бокового фасада, хорошо видное с
улицы, декорировано аналогично главному
фасаду.
Ул. Л у н а ча р ск о го , 57, 59, 61, 63; ул. Гага
р и н а , 59, 72, 74

МОНАСТЫРЬ НИКОЛАЕВСКИЙ СТАРОТОРЖСКИЙ, 19 — нач. 20 вв
Важнейший архитектурный комплекс го
рода, сохранивший постройки в стиле по
зднего классицизма и периода эклектики.
Силуэт монастыря, в котором господствует
монументальный объем собора, играет зна
чительную роль в формировании панорамы
Галича, открываюшейся со стороны озера.
Монастырь расположен на северо-восточ
ной окраине основной части города, у под
ножия городиша Балчуг, на границе с Рыб
ной слободой. Возник на месте старого тор
га, давшего одно из названий обители. По
ГАЛИЧ

преданию, обитель была устроена препо
добным Иаковом Галичским. Время основа
ния монастыря предположительно можно
отнести к кон. 15 — нач. 16 вв., когда после
устройства новых крепости и торга в цент
ре современного Галича, прежняя торго
вая площадь была заброшена. Первоначаль
но монастырь был мужским, а в 1668 г.
обращен в женский. До рубежа 18-19 вв.
все постройки в нем были деревянными.
Согласно писцовым книгам 1635 г., в мона
стыре, окруженном оградой, находились
две церкви — Никольская и архидиакона
Стефана, игуменский и два братских кор
пуса. В документах 2-й пол. 18 в. упомина
ются четыре церкви: одноглавая обшитая
тесом Никольская с колокольней над папер
тью (построена после 1755 г.), надвратная
архидиакона Стефана (упразднена из-за
ветхости в 1775 г.), Богоявленская (1784 г.)
и Борисоглебская. Последняя стояла на
кладбище с юго-восточной стороны от мо
настыря и была разобрана в 1770 г., а вме
сто трех первых храмов в 1798-1804 гг. в
самом центре обители сооружена каменная
Богоявленская церковь с приделами Нико
лая Чудотворца и архидиакона Стефана. Она
имела продольно-осевую симметричную ком
позицию, включавшую храм с полукруглой
апсидой, равную ему по ширине трапез
ную и колокольню. Совершенно новый ар
хитектурный облик монастыря, в значитель
ной степени дошедший до нашего време
ни, сформировался в 19 в. в результате
активного каменного строительства, кото
рое велось на протяжении нескольких де
сятилетий, начиная с конца первой четвер
ти столетия. В 1820-е — 1830-е гг. были
сооружены; южнее Богоявленской церкви
келейный корпус (?), на всю длину югозападной границы комплекса служебный
корпус, а вдоль остальных сторон обители
ограда с тремя круглыми башнями и двумя
воротами. Келейный корпус (возможно, по
проекту губернского архитектора Н.И. Ут
кина) был вчерне завершен к 1836 г. СлуУЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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1. Троицкий собор. 2. Келейный корпус. 3. Святые ворота. 4. Служебный корпус.
5. Хозяйственная постройка. 6. Новый корпус. 7 . Северная башня с прачечной и баней.
8. Ограда; 9. Сторожка. 10. Хозяйственный корпус. 11. Школа.

жебный корпус включал трапезную, кух
ню, скотный двор, сарай, странноприим
ную, а также жилые кельи. Ограда была
завершена к 1826 г., подряд на ее строи
тельство осуществил крестьянин Нижего
родской губернии Павел Гурьянович Тру
хин, крепостной помещицы Блудовой. Две
104

башни были поставлены на углах, фланки
руя короткое северо-восточное прясло ог
рады, обращенное к Рыбной слободе, а
третья стояла в линии западной ограды, в
нескольких метрах от служебного корпуса.
Двое ворот с калитками были устроены на
поперечной оси комплекса, примерно соот

ветствующей направлению запад-восток.
Западные ворота, располагавшиеся прямо
напротив колокольни Богоявленской церк
ви, выходили к Пробойной улице (ныне ул.
Луначарского), шедшей вдоль берега озе
ра, а восточные — к монастырскому клад
бищу, где в 1833 г. была сооружена камен
ная одноглавая церковь Живоносного Ис
точника. В 1839-59 гг. построена Троицкая
церковь с Покровским и Никольским при
делами (подрядчик — упоминавшийся выше
крестьянин П.Г. Трухин). Первоначальный
проект, составленный в 1838 г. членом гу
бернской строительной комиссии инженером
Львовым, был переделан в Комиссии про
ектов и смет Главного управления путей
сообщения и публичных зданий в Петер
бурге, “дабы придать более благовидности
и правильности в архитектуре”. Переделан
ный проект, в котором сохранялись пре
жние основные размеры, был утвержден в
марте 1839 г. Проект, тем не менее, осу
ществили с рядом значительных изменений.
В 1846 г. отказались от сооружения двухъя
русной колокольни, которая должна была
располагаться между западным притвором
и портиком. Позднее вместо нее в несколь
ких метрах к югу от церкви была возведе
на отдельно стоящая столпообразная звон
ница, четверик которой заверщался поло
гим шатром. Очевидно, еще позже в пер
воначально одноглавом храме были добав
лены четыре боковых барабана. Дополни
тельная конструктивная нагрузка, по-види
мому, вызвала необходимость внутри меж
ду пилонами выложить стены. После соору
жения новой церкви прежнюю Богоявленс
кую разобрали. В начале 1850-х и в 1873 гг.
обновляли монастырскую ограду. Возмож
но, тогда же к северной угловой башне
пристроили прачечную и баню. Последним
крупным сооружением в монастыре стали
Святые ворота с колокольней. Согласно
первоначальному проекту архитектора А.
Мартынова (1879 г.), четырехъярусная ко
локольня должна была включить уже
ГАЛИЧ

существовавшие Святые ворота, возведен
ные, очевидно, в 3-й четв. 19 в. По новому
проекту 1891 г. старые ворота должны были
быть сломаны, а на их месте предполага
лось выстроить трехъярусную колокольню
со Святыми воротами в нижнем ярусе,
которая и была возведена в 1892-94 гг. под
наблюдением губернского инженера Г. Тидена. При этом первый ярус во многом по
вторял композицию и отчасти декор пре
жних Святых ворот. Возможно, тогда же
сломали старую отдельно стоящую коло
кольню. Во 2-й пол. 19 в. были также со
оружены сторожка у восточных ворот и
хозяйственная постройка (амбар, погребница и погреб) на месте юго-западной башни
ограды, а юго-восточнее, за монастырской
оградой — школа для дочерей лиц духов
ного звания, основанная в 1849 г. В нач. 20
в. построены хозяйственный корпус на ме
сте деревянной конюшни у восточных во
рот и новый корпус (трапезная-?, возведен
в 1903 г. по проекту костромского городс
кого архитектора Н.И. Горлицына). В совет
ское время были разрушены церковь Жи
воносного Источника, два верхних яруса
надвратной колокольни, ограда с восточны
ми воротами (от последних сохранился толь
ко арочный проем одной из калиток), вос
точная угловая башня, сильно перестроен
служебный корпус, существенно искажен
келейный корпус.
Комплекс занимает участок неправильной
формы, вытянутый в направлении юго-за
пад — северо-восток. Его протяженные
стороны выходят на красные линии двух
улиц — Луначарского, идущей вдоль бере
га озера, и Гагарина, отделяющей монас
тырь от территории бывшего кладбища. В
настоящее время сохранилась больщая
часть построек комплекса: расположенный
в его восточной части и господствующий в
ансамбле Троицкий собор, стоящий южнее
келейный корпус (?), Святые ворота в ли
нии юго-западной ограды, служебный кор
пус, вытянутый вдоль юго-западной граниУЛИЦА ЛУНАЧАРСКОГО
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цы территории, примыкающая к нему с
севера хозяйственная постройка, находя
щийся между ней и Святыми воротами но
вый корпус, угловая северная башня с пра
чечной и баней, а также фрагменты ограды
и два здания по сторонам восточных ворот
(новых, устроенных на месте старых) —
сторожка и хозяйственный корпус (ко
нюшня?). На ул. Гагарина, напротив основ
ной территории монастыря стоит школа (№
59). Все сооружения кирпичные (за исклю
чением полукаменной школы), фасады со
бора оштукатурены, у остальных зданий —
покрыты обмазкой.
Троицкий собор принадлежит к харак
терному для монастырских церквей в сти
ле позднего классицизма типу центричес
кого пятиглавого четырехстолпного храма.
В его композиции доминирует массивный
четверик со слегка скругленными углами,
увенчанный пятью главами. Купольный ба
рабан-ротонда центральной главы прорезан

Троицкий собор. Фото 2000 г.
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арочными окнами. Значительно уступающие
ему по размерам угловые восьмигранные
барабаны, покоящиеся на квадратных по
стаментах, — глухие. Малые главы были
разобраны в советское время и воссозданы
в 1990-х гг. Центрическая основная компо
зиция усложнена небольшими прямоуголь
ными в плане выступами апсиды и запад
ного притвора. Продольную ориентацию
усиливает сильно выступающий перед при
твором четырехколонный тосканский пор
тик с треугольным фронтоном. Расположен
ный на высоком подиуме с щироким мар
шем ступеней портик образует паперть пе
ред входом в храм. Остальные фасады ре
шены значительно более сдержанно. Юж
ный и северный фасады в пять окон акцен
тированы в средней части незначительно
выступающими трехосевыми ризалитами с
треугольными фронтонами. Аналогичную
композицию имеет восточный фасад с ал
тарным выступом вместо ризалита. Прямо
угольные окна, заключенные в тонкие ра
мочные наличники, увенчаны профилиро
ванными сандриками-полочками на фигур
ных кронштейнах. Верхняя часть основного
объема отделена от стены антаблементом,
венчающий карниз которого обогащен мутулами. Окна центрального барабана и че
редующиеся с ними арочные ниши отмече
ны архивольтами, которые на уровне пят
объединены тягами.
Внутреннее пространство основного
объема организовано четырьмя массивны-

Интерьер собора. Фото 2000 г.

ми столпами сложной конфигурации со
срезанными углами, на которые опирают
ся паруса и стены барабана, перекрытого
куполом. Необычным для такого рода про
странственных композиций является уст
ройство стен между столпами с южной и
северной сторон в подкупольном квадрате
и в западной части храма. Пространствен
ные ячейки по сторонам подкупольного
квадрата перекрыты коробовыми и крес
товыми сводами (часть из них утрачена). В
апсиде — коробовый свод с крупной рас
палубкой, в западном притворе — кресто
вый. В интерьере сохранились фрагменты
монументальной живописи кон. 19 — нач.
20 вв. В куполе изображен Саваоф, на
парусах евангелисты, на столпах фигуры
ГАЛИЧ

святых. На западной стене притвора рас
положена большая композиция (“Страшный
суд” ?). В росписях использованы мотивы
золотого растительного орнамента, а так
же орнамент в технике гризайль (на се
верной стене притвора). Полы выстланы
метлахской плиткой.
Келейный корпус (?), построенный в сти
ле позднего классицизма, несмотря на зна
чительные искажения первоначального об
лика, является важнейшим элементом мо
настырского комплекса. К двухэтажному Гобразному зданию, завершенному пальмо
вой кровлей, с обоих торцов примыкают
пристройки из силикатного кирпича. Два
одинаковых фасада, обращенных в сторону
собора, имеют симметричные композиции
в пять осей окон. Средние их части выде
ляются четырехпилястровыми портиками
тосканского ордера, которые некогда увен
чивались треугольными фронтонами с трех
частными полукруглыми окнами в тимпа
нах. Окна обоих этажей растесаны: перво
начально нижние имели более стройные
пропорции, а верхние были близки квад
ратам. Этажи разделены полочками. Верти
кальные членения прежде поддерживались
продухами цоколя (ныне заложены). Такую
же пятиосевую композицию с пилястровым
портиком первоначально имел северо-вос
точный торец корпуса (а, возможно, и югозападный).

Келейный корпус. Фото 2000 г.
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Святые ворота, выстроенные в русском
стиле, представляют собой двухэтажный
нижний объем трехъярусной колокольни.
Второй и третий ярусы-восьмерики (верх
ний со звоном, увенчанный шатром)не со
хранились. У основания шатра были постав
лены небольшие боковые главы. Арки зво
на имели висячие гирьки. Сохранившийся
объем отличается не совсем обычной для
подобного типа сооружений композицией.
Четверик, прорезанный проездной аркой
(ныне заложена), фланкируют боковые
крылья с крупными полукруглыми апсида
ми на востоке. С обоих торцов примыкают
более низкие пристройки с лестницами. Все
существующие окна — новые или расте
санные. Западный фасад, обращенный к ул.
Луначарского, имеет строго симметричную
трехчастную композицию с высокой аркой
в центре. Среднюю часть выделяют лопатки

с ширинками, углы закреплены гладкими
пилястрами. Проездная арка оформлена
колонками-кубышками и массивным архи
вольтом. Фланги фасада на уровне перво
го, цокольного, этажа обработаны квадровым рустом, а выше расчленены крупны
ми арочными нишами с архивольтами. Вы
ходящие на монастырский двор апсиды
имеют по два окна, обрамленных пиляст
рами и архивольтами. Единый для всего
объема антаблемент включает фриз с квад
ратными нишками и раскрепованный многообломный карниз. Все существующие окна
— новые или растесанные. Внутри все по
мещения в настоящее время имеют плос
кие перекрытия.
Служебный корпус, характерный для
позднего классицизма, — сильно протяжен
ный прямоугольный в плане объем, от ко
торого полностью сохранились только тор
цовые двухэтажные объемы. Между ними
располагался одноэтажный корпус, от ко
торого уцелели нижние части старых стен
на уровне примерно 1,5 м (выше — стены
из силикатного кирпича). В средней, повы
шенной части этого корпуса находилась
проездная арка. Центральный объем, завер
шавшийся граненым (?) барабаном, с внеш
ней стороны был оформлен пилястровым
портиком. Сохранившиеся одинаковые тор
цовые объемы на уличных фасадах имеют

Святые ворота. Фото 2000 г.
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Служебный корпус и хозпостройка.
Вид с ул. Луначарского. Фото 2000 г.

4

Хозяйственная постройка. Вид со двора.
Фото 2000 г.

симметричные композиции в 4 оси прямоу
гольных окон (часть из них ложные). Чет
кие горизонтальные членения выявлены
междуэтажным и венчающим карнизами с
простыми, но тщательно прорисованными
облохмами. Высокая цокольная часть с лож
ными продухами выступает относительно
основной плоскости стены.
Двухэтажная хозяйственная постройка, в
основном, повторяет характер члененир! и
формы фасадов служебного корпуса, к ко
торому она примыкает. Прямоугольный в
плане объем под пальмовой кровлей имеет
слегка срезанный восточный угол. Уличный
фасад в четыре оси окон четко делится
междуэтажным карнизом, а цоколь выде
лен уступом. В прямоугольные ниши пер
вого этажа заглублены маленькие арочные
окна. Верхние окна имеют лучковые пере
мычки. В отличие от соседнего корпуса,
углы фасада закреплены огибающими ло
патками. Со стороны двора к внутреннему
углу примыкает кирпичное крыльцо с дву
мя крупными арками (частично заложены).
Новый корпус — двухэтажное с полу
подвалом здание, выделяющееся в комплек
се нарядным декором в русском стиле.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей. На северном торце вы
ступает входной тамбур. Все фасады, рав
номерно расчлененные окнами и одинако
ГАЛИЧ

Новый корпус. Фото 2000 г.

во декорированные, разделены междуэтаж
ным карнизом. На протяженном фасаде в
11 осей, обращенном к монастырскому дво
ру, расположен вход, смещенный относи
тельно средней оси. Все окна имеют лучко
вые перемычки. На первом этаже они об
ведены широкими рамочными наличниками
с рядами зубцов снизу и поверху. Окна
второго этажа оформлены колончатыми
наличниками с килевидными завершения
ми. Венчающий карниз декорирован поясом
ступенчатых зубцов.
Северная башня — типичное для монас
тырских комплексов своего времени одно
ярусное круглое в плане сооружение. Обла
дает выразительным силуэтом, который со-

Северная башня с баней и прачечной.
Фото 1972 г.
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здают фигурная кровля и шпилевидная глав
ка с шаром в основании и яблоком в завер
шении. С внешней стороны стена расчленена
двумя арочными нишами, в которые вписа
ны круглые медальоны. С обеих сторон в
линии ограды к башне примыкают одноэтаж
ные прачечная и баня. Это исключительно
простые прямоугольные в плане постройки
под пальмовыми кровлями. Их гладкие сте
ны, прорезанные редко расставленными
окнами с лучковыми перемычками, с внеш
ней стороны разделены лопатками, русто
ванными “вперебежку”, и завершены мно
гоуступчатым карнизом. Крыльцо со сторо
ны двора пристроено в советское время.
Помещение башни перекрыто сводом.
Сторожка — одноэтажная постройка в
скромных формах периода эклектики. Пря-

Сторожка. Фото 2000 г.
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Хозяйственный корпус. Фото 2000 г.

моугольный в плане объем под пальмовой
кровлей дополнен со двора более низким
пятигранным тамбуром. С внешней стороны
глухая стена обработана лопатками с рус
том “вперебежку” — некогда вся ограда
монастыря делилась такими лопатками на
прясла. Со двора стены прорезаны окнами
с лучковыми перемычками, углы закрепле
ны огибающими лопатками, а венчающий
карниз образован нависающими друг над
другом рядами кирпича.
Хозяйственный корпус (конюшня ?) — са
мое простое сооружение комплекса. Пря
моугольный в плане сильно вытянутый
вдоль ул. Гагарина объем завершен вальмовой кровлей. С внешней стороны глухая
стена (окно здесь пробито заново) делится
на прясла сдвоенными лопатками с рустом
“вперебежку”, подобно всей несохранившейся ограде монастыря.
Школа имеет нижний кирпичный и верх
ний деревянный этажи. Вытянутый вдоль
улицы прямоугольный в плане объем ус
ложнен в средней части главного фасада
узким, но сильно вынесенным ризалитом в
одну ось, завершенным щипцом. Со двора
примыкают деревянные пристройки совет
ского времени.
Лит.: Зверинский, 1892, т. 2, с. 235, №
1005; Сытин, 1905, с. 46-50; Орлов, 1913;
Белов, 1984, 28 мая; Авдеев, 1992, № 101-

112; Православные русские обители, 1994,
с. 265-266; Галичский Николаевский Староторжский.., 2000, № 2 (39).
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 65; Там же.
Ед. хр. 1046. Лл. 1-13; Там же. On. 4. Ед. хр.
2151. Лл. 1-5; Там же. Ед. хр. 2486. Лл. 78ЮЗ; Там же. Ед. хр. 3077. Лл. 1-11; Там же.
On. 13. Ед. хр. 116. Лл. 1-2об.; Там же. Ф.
708. On. 1. Ед. хр. 170. Лл. 2-6; Ед. хр. 382.
РГИА. Ф. 796. On. 119. Ед. хр. 1270; Там
же. Ф. 797. On. 16. Ед. хр. 37857; Там же.
Ф. 1488. On. 2. Ед. хр. 283. Лл. 1-3.
УЛИЦА ЛЯПОЛОВА
(ВОДОПРОВОДНАЯ)
ул. Ляполова
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВОДОЗАБОР
НАЯ, нач. 20 в.
Характерный пример небольшого инже
нерного сооружения в формах кирпичного
стиля. Насосная станция (водокачка) в бывш.
Овиновой слободе “на Мысах” — песчаной
отмели на берегу Галичского озера — по
строена одновременно с железнодорожной
станцией в 1905 г. и входила в состав тех
нических сооружений железной дороги Вологда-Вятка. Территория рядом с водокач
кой сдавалась городской Думой в аренду под
склады леса и керосина. Водокачка дала

Насосная станция. Помещение для насоса.
Фото 2000 г.
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первое название появившейся здесь улице
— Водопроводная (позже переименована в
ул. Ляполова).
Одноэтажное здание состоит из трех
объемов, связанных между собой. Два из
них — основной (помещение для насоса) и
перпендикулярный его боковому фасаду
склад (меньший по размеру) — кирпичные,
с известковой обмазкой; третий — жилой,
примыкающий к торцу насосной — дере
вянный, обшитый калеванным тесом. Все
объемы подняты на валунном основании и
крыты на два ската. Выразительность си
луэту кирпичных частей здания придают
небольшие горизонтальные аттики, подчер
кивающие центры пологих щипцовых за
вершений торцовых фасадов, и отвечающие
им тумбы на углах.
Декор этих объемов типичен для кирпич
ного стиля: высокий гладкий цоколь и оги
бающие угловые лопатки со ступенчатыми
языками, спускающимися от профилирован
ного карниза, дополненного длинными консольками; аналогичные языки служат ук
рашением легких раскреповок в средней
части торцовых фасадов, под аттиками.
Довольно крупные окна с лучковыми пере
мычками отмечены полуналичниками с зам
ками. В деревянной части горизонтали вы
сокого оштукатуренного цоколя вторят по
доконный пояс и фриз под свесом кровли.

Насосная станция. Ж илая часть.
Фото 2000 г.
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образованные вертикально положенным
тесом. Простые рамочные наличники окон
завершаются полочками на маленьких крон
штейнах.
Внутри в каждом из объемов находится
по одному помещению с изолированными
входами.
Лит.: ГАКО. Ф. 1098. On. 1. Ед. хр. 337.
Л. 5-10.

ращен пропильным узором. Углы объема и
места перерубов фиксированы филенчаты
ми лопатками, декорированными накладной
резьбой. Роль капителей в них выполняют
сдвоенные фигурные кронштейны, поддер
живающие выносную плиту венчающего
карниза. Одна из таких лопаток делит глав
ный фасад на два прясла — в две и четы
ре оси. Окна, прямоугольные в первом эта
же и с лучковыми перемычками во вто
ром, заключены в строгие профилирован
ные рамочные наличники.

УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ
(ЛУГОВАЯ)
ул. Октябрьская, 6
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типичный для провинции пример неболь
шого многоквартирного дома пореформен
ного времени. Двухэтажное здание, в пла
не близкое квадрату, рублено из бревен в
лапу и обшито калеванным тесом. Вальмовую кровлю прорезают слуховые чердач
ные окошки, отмечающие центры улично
го и дворового фасадов. Справа, с отсту
пом от красной линии, к основному объему
примыкает пониженная пристройка сеней с
междуэтажной лестницей.
Поэтажная структура фасадов выявлена
широкими полосами вертикально положен
ного теса, образующими междуэтажный
пояс и фриз под кровлей, — последний ук-

ул. Октябрьская, 9
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажное деревянное здание, укра
шенное накладной резьбой, типично для
небольших доходных домов периода эклек
тики. Стены дома рублены из бревен и об
шиты калеванным тесом; невысокий цоколь
кирпичный, оштукатуренный. Прямоуголь
ный в плане объем, вытянутый вдоль крас
ной линии улицы, завершен пальмовой
кровлей с чердачной светелкой на дворо
вом фасаде. Углы объема подчеркнуты
двухъярусными филенчатыми лопатками,
декорированными узором, выполненным в
технике накладной резьбы. Такие же ло
патки делят пополам боковые фасады, от
мечая места перерубов. Между этажами
проходит широкий пояс из вертикально
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положенного теса. Аналогичный пояс с зуб
чатым нижним краем выполняет роль фри
за под широкой профилированной вынос
ной плитой кровли, которую поддержива
ют парные фигурные кронштейны над ло
патками. Прямоугольные окна заключены в
наличники с сандриками, дополненными
зубчатым подзором, и фигурными фарту
ками. Сблокированные между собой входы
на первый и второй этажи находятся на
правом фланге главного фасада, под одно
скатным козырьком.
УЛИЦА ПАВЛА ГЛИНКИ
у л . П авла Г л и н к и , 16

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример крупного деревянного дома пе
риода эклектики, сохраняющего некоторые
композиционные приемы, связанные с тра
дициями позднего классицизма. Рубленные
с остатком стены обшиты тесом, цоколь
кирпичный. Двухэтажный дом, в плане
близкий квадрату, завершен вальмовой
кровлей с небольшим мезонином над сред
ней частью уличного фасада. Фасады отли
чаются едиными горизонтальными членени
ями; цоколь и междуэтажная зона выделе
ны полосами вертикальной обшивки. На
главном фасаде четыре оси окон дополне
ны сбоку парадным входом и более круп-
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ным окном второго этажа, освещающим
лестницу в сенях. Все окна обрамлены ори
гинальными наличниками, в декоре кото
рых использованы мотивы волют. Вход с
двустворчатой парадной дверью акцентиро
ван полукруглым деревянным зонтом на
кронштейнах, образованных двумя пересе
кающимися досками. Мезонин с трехчаст
ным прямоугольным окном завершен треу
гольным фронтоном. Венчающие карнизы
основного объема и мезонина украшены
резными подзорами несложного рисунка.
Внутренняя планировка обоих этажей —
коридорного типа. Помещения сгруппирова
ны по сторонам коридора, расположенного
на поперечной оси дома. Коридор сообщает
ся с сенями, где находятся две деревянные
одномаршевые лестницы; парадная, которая
поднимается от входа, и черная со стороны
двора. Обе лестницы ограждены точеными
балясинами. В интерьере сохранились так
же филенчатые двери.
УЛИЦА ПИОНЕРОВ
(ВАРВАРИНСКАЯ)
ул . П ионеров, 5

ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в., нач. 20 в.
Одноэтажный дом-шестистенок с мезони
ном, несмотря на позднейшие переделки,
является ценным памятником деревянной
архитектуры Галича в стиле позднего клас
сицизма. Вероятно, построен в сер. 19 в., а в
нач. 20 в. обшит тесом. Пристройка со двора
также, по-видимому, относится ко второму
периоду. Рубленные с остатком и обшитые
тесом стены поставлены на кирпичный цо
коль. Вытянутый вдоль улицы прямоуголь
ный в плане объем покрыт вальмовой кров
лей, над которой с улицы возвышается ме
зонин под двускатной кровлей. Сзади к дому
примыкает крупная более низкая пристрой
ка, придающая всей композиции Г-образную форму. Небольшие сени на обоих тор
цах основного объема — советского времеУЛИЦА ПИОНЕРОВ
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ни. Главный фасад имеет строго симметрич
ную трехчастную композицию, подчеркну
тую филенчатыми лопатками, которые со
ответствуют выступам угловых венцов и двух
перерубов. Средняя часть фасада, отвечаю
щая по ширине мезонину, акцентирована
трехчастными проемами, причем на первом
этаже — итальянским окном типа серлианы
(с повышенным арочным средним звеном).
Мезонин завершен пологим треугольным
фронтоном. На флангах фасада расположе
но по два прямоугольных окна. Боковые
стойки их наличников продолжены вверх до
венчающего карниза. Эти детали напомина
ют характерный для архитектуры нач. 20 в.
прием имитации фахверковой конструкции.
Задний фасад дворовой пристройки в два
окна завершен треугольным фронтоном с
арочным окном в тимпане.
УЛИЦА ПОДБЕЛЬСКОГО
(БОГОЯВЛЕНСКАЯ)
Ул. Подбельского (до 1917 г. Богоявленс
кая) — одна из коротких поперечных улиц
в центральной части города, начинается от
пл. Революции и выходит к берегу озера.
Примерно посередине ее пересекает под
прямым углом ул. Поречье, проходящая по
берегу речки Кешма. Ближе к озеру, с
южной стороны, от нее отходит ул. Кра
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совского (бывшая Вологодская). Улица по
лучила название по Богоявленской церк
ви, существовала еще в дорегулярной пла
нировке Галича. Ее траектория была до
вольно прямой, изгибаясь лишь перед са
мым берегом озера. Судя по плану 1779 г.,
она была по обе стороны почти целиком
застроена. Среди домовладельцев того вре
мени известны прапорщик Александр Ва
сильевич Готовцев, капрал Михаил Васи
льевич Готовцев, рассыльщики Иван Ива
нович и Петр Григорьевич Романовы. В
соответствии с регулярным планом 1781 г.
трасса улицы, очевидно, изменилась незна
чительно — она лишь стала более прямой.
Богоявленская ул. была проложена на еди
ной оси с Архангелогородской ул. (ныне ул.
Леднева) и стала частью главной попереч
ной оси в регулярной планировке Галича.
В начале улицы, на углу с пл. Револю
ции, расположен комплекс Богоявленской
церкви. Существующий храм (1686-89 гг.) —
наиболее ранняя сохранившаяся постройка
Галича — стоит в глубине участка. На крас
ную линию улицы выходит кирпичная одно
этажная богадельня в стиле позднего клас
сицизма. Существующая застройка улицы в
основном сложилась во 2-й пол. 19 и нач. 20
вв. и носит довольно однородный характер.
Лишь в начале улицы расположено кирпич
ное трехэтажное здание (№ 2) — крупный
доходный дом периода эклектики. Осталь
ные дома деревянные, одно- или двухэтаж
ные. Почти все они выстроены в формах
эклектики, некоторые из них обладают на
рядным резным убранством фасадов. Наибо
лее выразительны дома № 9/14 и 19. Пос
ледний особенно ценен расписным фризом в
антаблементе. В застройке улицы выделяет
ся также дом № 24 (1910 г.), архитектура
которого испытывает влияние стиля модерн.
Лит.: РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Ед. хр. 1831,
1836; РГИА. Ф. 1293. On. 166. Костромская
губ. Ед. хр. 16, 17, 19, 26, 28; Там же. Ф.
1293. On. 168. Костромская губ. Ед. хр. 15.

ул. Подбельского
ЛАВКИ НЕШПАНОВА, кон. 19

нач. 20

Редкий пример двухэтажного торгового
здания периода эклектики, архитектура
которого ориентируется преимущественно
на формы классицизма. В 1918-20 гг. лавки
были приспособлены для размещения пер
вой в Галичском районе электростанции,
просуществовавшей здесь до 1963 г. В кон.
1980-х — нач. 1990-х гг. Костромской
СНРПМ (архит. Л.П. Матросова) была про
ведена реставрация здания. Лавки располо
жены позади северного корпуса нижних
торговых рядов, главным фасадом выходят
на красную линию улицы.
Кирпичное и оштукатуренное, прямоу
гольное в плане здание завершено двускат
ной кровлей. Этажи разделены двумя меж
дуэтажными полочками. На главном и тор
цовых фасадах первый этаж прорезают
широкие проемы с лучковыми перемычка
ми и высокими клинчатыми замками. На
втором этаже небольшие арочные окна
сгруппированы попарно. Средняя часть глав
ного фасада выделена ризалитом, увенчан
ным треугольным фронтоном с арочным
окном в тимпане. Над торцовыми фасадами
возвышаются более крутые треугольные
фронтоны с круглыми нишами в тимпанах.
Углы объема и ризалита акцентированы
лопатками — рустованными на первом эта-
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же и филенчатыми на втором. Задний про
дольный фасад — глухой.
Лит.: Смуров, 1989, 14 янв.
ул. Подбельского, 1
ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
кон. 17 в., сер. 19 в., кон. 19 — нач. 20 вв.
Важнейший архитектурный комплекс,
расположенный в самом центре города.
Включает различные по художественной
ценности памятники, среди которых наибо
лее значительна Богоявленская церковь —
самая ранняя сохранившаяся в Галиче по
стройка. Первое документальное свидетель
ство о церкви относится к 1-й пол. 17 в. В
писцовой книге (около 1635 г.) упоминают
ся две деревянные приходские церкви;
Богоявленская с Никольским приделом и
Георгиевская с приделом Зосимы и Савватия на полатях (т.е. на хорах). Разрешение
на строительство существующей кирпичной
теплой церкви с престолами во имя Нико
лая Чудотворца и Георгия Победоносца в
нижнем этаже и Богоявления и Зосимы и
Савватия в верхнем было дано в 1683 г. К
1687 г. здание было, видимо, выстроено,
так как по указу патриарха “новопостроекныя церкви Богоявления да Николая чудотв.” велено было освятить. Однако в 1687
г. была освящена лишь нижняя церковь,
отделка верхней не была еще завершена.
Освящение последней затянулось и состоя
лось лишь в 1710 г. Западнее храма нахо
дилась отдельно стоящая шатровая коло
кольня, очевидно, одновременная ему. Вто
рая Богоявленская (холодная) церковь, по
строенная в 1758 г., располагалась к югу от
колокольни. Этот храм отличался развитой
ярусной композицией с двумя световыми
восьмериками на высоко.м четверике. Декор,
очевидно, тяготел к традиционным формам
17 в. В одних литературных источниках 19
— нач. 20 вв. упоминается о существовании
здесь в 18 в. мужского монастыря, в друУЛИЦА ПОДБЕЛЬСКОГО
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гих — женского с богадельней. Существую
щее здание женской богадельни, стоящее
в линии ограды с южной стороны церков
ной территории, было построено на сред
ства галичского купца 2-ой гильдии М.А.
Редькина в 1839-42 гг., но открыта бога
дельня была только в 1855 г. Ее попечите
лем был назначен галичский купец 1-й гиль
дии П.Г. Вакорин. В угловой юго-восточной
части здания была устроена церковная лав
ка. Сторожка, расположенная в линии ог
рады, с северо-западной стороны от церк
ви, сооружена в кон. 19 — нач. 20 вв. В
1930-е гг. сломаны холодная церковь и ко
локольня. В тот же период значительные
искажения претерпела архитектура теплой
церкви, но при реставрации 1970-80-х гг.
ей был в основном возвращен первоначаль
ный облик: восстановлено пятиглавие, вы
ложены проемы и воссоздан декор нижне
го яруса.
Кирпичная оштукатуренная теплая цер
ковь по своим архитектурным формам ха
рактерна для приходских посадских храмов
кон. 17 в., но отличается необычной струк
турой внутреннего пространства. Ядром про
дольно-осевой композиции является попереч
но вытянутый (по оси север-юг) двухэтаж
ный четверик, завершенный небольшим пятиглавием. Цилиндрические глухие бараба
ны (центральный несколько крупнее угло
вых) увенчаны луковичными главками. Пря
моугольная в плане двухэтажная апсида с
востока имеет полукруглый выступ. Одно
этажная трапезная, ширина которой равна
длине четверика, завершена пальмовой кров
лей с двумя небольшими главами над при
дельными алтарями. Четверик храма только
на южном фасаде сохранил первоначальный
облик (частично воссоздан при реставрации).
Композиция в две оси окон имеет уравнове
шенный характер и в целом отличается чет
кими вертикальными и горизонтальными
членениями. Углы фасада закреплены ши
рокими лопатками, стена разделена между
этажным профилированным карнизом. Отсут116
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ствие западной лопатки на первом этаже
сообщает композиции асимметричный ак
цент, который усиливают сдвинутые к цен
тру сдвоенные полуколонки с выпущенным
между ними углом. Арочные окна обоих эта
жей обрамлены колончатыми наличниками с
сандриками. На первом этаже один из про
емов увенчан треугольным сандриком, дру
гой — лучковым. Оба верхних окна имеют
треугольные сандрики, которые прерывают
поребрик и врезаются в полукруглые ко
кошники, завершающие плоскость стены.
Аналогичные пояса кокошников и поребри
ка расположены на всех фасадах четверика.
На северном фасаде остальной декор сруб
лен, окна первого этажа растесаны. На вто
ром этаже находится два арочных проема
(к одному из них — входу в верхнее поме
щение храма — ведет наружная лестница).

Богадельня. Фото 2000 г.

Церковь Богоявления. Вид с юго-востока.
Фото 2000 г.

В апсиде арочные окна второго этажа офор
млены наличниками с муфтированными ко
лонками. В трапезной окна имеют аналогич
ные четверику форму и декор с чередую
щимися треугольными и лучковыми сандри
ками.
На первом этаже четверик храма пере
крыт лотковым сводом с распалубками над
окнами. Три узких проема соединяют поме
щение с апсидой, перекрытой конхой. В
трапезной два прямоугольных в плане стол
па несут систему коробовых сводов с рас
палубками. На втором этаже в храме и
апсиде применены своды, аналогичные пер
вому этажу.
Богадельня — одноэтажное кирпичное
оштукатуренное здание в стиле позднего
классицизма, надстроенное в 20 в. вторым
деревянным, обшитым тесом этажом. Пря
моугольный в плане корпус имеет скруг
ленный юго-восточный угол, к западному
торцу примыкает пристройка советского
ГАЛИЧ

времени. Фасады первоначального объема
прорезаны прямоугольными окнами — пя
тью на главном фасаде, тремя на боковом.
Проемы на боковом фасаде и три средних
окна на главном завершены ступенчатыми
сандриками-полочками с кронштейнами.
Фасад здания, обращенный в сторону цер
кви, декора не имеет.
Одноэтажная кирпичная сторожка, ре
шенная в стилистически нейтральных фор
мах, характерна для построек такого типа.
Небольшой прямоугольный в плане объем
завершен двускатной кровлей. Окна без
обрамлений имеют лучковые перемычки.
Л и т .: Беляев, 1863, с. 68; Х олм огоровы ,
1895, с. 10-13; С а м а р яно в, 1877, с. 8; С ы 
т и н , 1905, с. 30; И А К , 1909, с. 156; Баж е
нов, 1911, с. 73.
ГАКО . Ф. 130. On. 2. Ед. х р . 556. Л л. 1-18.

у л . П одбельского, 2

ДОХОДНЫЙ д о м , кон. 19 в.
Одно из крупнейших зданий Галича, за
нимает ответственное градостроительное
положение, закрепляя угол квартала в цен
тре города. Выстроено в период эклектики,
сохраняет отдельные приемы и формы, тя
готеющие к традициям позднего классициз
ма. Северный фасад выходит на красную
линию улицы, восточный — на пл. РеволюУЛИЦА ПОДБЕЛЬСКОГО
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ции. Трехэтажное с подвалом здание — кир
пичное, стены покрыты обмазкой. Г-образный объем со скругленным и раскрепованным внешним углом завершен двускатной
кровлей с вальмой над южным торцом. Фа
сады, обращенные к улице и площади, от
личаются едиными приемами композиции и
декора. Стену по вертикали четко разделя
ют междуэтажные карнизы в форме сту
пенчатых полочек. Довольно часто располо
женные окна на всех этажах имеют лучко
вые перемычки, но только на третьем эта
же они обрамлены простыми наличниками.
Со стороны площади равномерный ритм
проемов нарушают проездная арка с лучко
вой перемычкой и широкое прямоугольное
окно-витрина. По верху стен проходят пояс
поребрика и деревянный профилированный
венчающий карниз большого выноса (кре
пится коваными гвоздями). На скругленном
углу на втором этаже некогда располагался
балкон. Глухой западный торец (существую
щие окна новые) завершается щипцовым
аттиком с заплечиками.

ные с остатком и обшитые тесом стены
поставлены на высокий кирпичный цоколь
(со стороны двора имеется полуподвал).
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей сильно вытянут вдоль красной
линии улицы. Более низкие сени с одно
скатной кровлей примыкают к торцовому
фасаду (сени с противоположной стороны
новые). Главный фасад в И окон строго
симметричен. Среднее окно фланкировано
выступами перерубов. Прямоугольные окна
обрамлены наличниками, вертикальные
планки которых внизу украшены серьгами.
Над окнами помещены филенки с наклад
ными ромбами, а выше — профилирован
ные сандрики-полочки. Завершает стену
полный антаблемент с гладким фризом и с
профилированным венчающим карнизом на
кованых гвоздях, украшенным мутулами.

ул. Подбельского, 6
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный дом-шестистенок выстроен
в период эклектики, но сохраняет тради
ционные черты композиции и декора, тя
готеющие к позднему классицизму. Рублен
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ул. Подбельского, 7
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный для периода эклектики дом,
композиция которого тяготеет к традициям
позднего классицизма, а в оконных налич
никах заметна ориентация на формы бароч
ного декора. Здание одноэтажное с полу
подвалом. Стены рублены с остатком и об
шиты тесом, цоколь кирпичный (со сторо
ны улицы кирпичная кладка выведена на
высоту полуподвала). Прямоугольный в пла-
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не объем под двускатной кровлей вытянут
в глубину владения. Сбоку, со значитель
ным отступом от улицы, примыкают более
низкие сени с односкатной кровлей. Глав
ный фасад в три оси окон завершен треу
гольным фронтоном. Окна полуподвала за
ложены. На уровне основного этажа углы
закреплены лопатками. Прямоугольные окна
обрамлены наличниками затейливого рисун
ка, лейтмотивом которого служат волюты.
Абрис фартуков определяют щипцы, пере
вернутые острием вниз. Профилированный
венчающий карниз крепится коваными гвоз
дями. Тимпан фронтона прорезан прямоу
гольным трехчастным окном.
ул. Подбельского, 8
ДОМ жилой с ФОТОМАСТЕРСКОЙ
М.М. СМОДОРА, кон. 19 в.
Типичный для Галича образец деревян
ного дома с резным декором, выстроенного
в период эклектики. Двухэтажное здание
рублено с остатком и обшито тесом. Пря
моугольный в плане объем, вытянутый
вдоль улицы, завершен вальмовой кровлей.
Сбоку к нему примыкает пристройка с бо
лее широким вторым этажом, навес кото
рого опирается на столбы. Здесь размеща
лась фотомастерская (“павильон”) М.М.
Смодора, известного галичского фотогра
фа 1-й трети 20 в. Со стороны двора —
ГАЛИЧ
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небольшой выступ под двускатной кровлей.
Главный фасад включает пять осей окон и
боковое прясло сеней с двумя входными
проемами. Фасад расчленяют филенчатые
лопатки, выделяющие прясло сеней и де
лящие основную плоскость стены на две
неравные части в две и три оси. Филенки
лопаток и наличники окон украшены на
кладным резным орнаментом. Все окна за
вершены сандриками со щипцами. Сильно
выступающий венчающий карниз, обогащен
ный мутулами, по осям лопаток поддер
живается парами резных кронштейнов. Во
входных проемах сохранились двустворча
тые филенчатые двери. За одной из них
находится одномаршевая деревянная лест
ница с точеными балясинами, поднимающа
яся на второй этаж.
Лит.: Анохин, 2000. С. 9-12.
ул. Подбельского, 9/14
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный дом принадлежит к числу
лучших образцов галичской деревянной за
стройки периода эклектики. Расположен на
углу квартала при пересечении улиц Под
бельского и Поречье. Рубленные с остат
ком стены поставлены на кирпичный цо
коль и обшиты тесом. Прямоугольный в
УЛИЦА ПОДБЕЛЬСКОГО
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плане объем под четырехскатной кровлей
дополнен сбоку сенями, торцом выходящи
ми на ул. Поречье. Уличные фасады имеют
одинаковый декор, но различаются по ком
позиции. Лопатки оформляют выступы уг
ловых венцов и перерубов, которыми сте
ны делятся на две неравные части: со сто
роны ул. Подбельского на две и четыре оси
окон, со стороны ул. Поречье на три и две.
Окна обоих этажей с лучковыми перемыч
ками обрамлены наличниками с нарядной
накладной и сквозной резьбой, завершены
сандриками со щипцами. У окон первого
этажа со стороны ул. Подбельского налич
ники и сандрики утрачены. Боковое окно
этого фасада первоначально, вероятно,
было входным проемом — над ним виден
след полукруглого зонта. Резное убранство
фасадов дополняют орнаментальные верти
кальные композиции на филенках лопаток.
Венчающий профилированный карниз силь
ного выноса крепится коваными гвоздями.
В сенях сохранилась деревянная лестница
с точеными балясинами.
ул. Подбельского, 10
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из характерных для Галича типов
двухэтажного деревянного дома периода
эклектики с резным убранством фасадов.
120

Дом жилой (К° 10). Фото 2000 г.

Рубленные с остатком стены обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей вытянут вдоль улицы. Со дво
ра к нему примыкает выступ ретирады.
Главный фасад в семь осей окон делится
лопаткой, отвечающей внутреннему пере
рубу, на две неравные части (в три и че
тыре оси). Такие же лопатки прикрывают
выступы угловых венцов. Филенки лопаток
украшены накладным орнаментом, включа
ющим круглые розетки. Окна первого эта
жа (прямоугольные) и второго этажа (с
лучковыми перемычками) обрамлены рез
ными наличниками, увенчанными профили
рованными сандриками с ажурными завер
шениями. Венчающий карниз, в отличие от
остального декора, тяготеет к традицион
ным формам классицизма. Он профилиро
ван и дополнен мутулами.
ул. Подбельского, 17
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Своеобразный пример деревянного дома
периода эклектики с не совсем обычной
композицией главного фасада. Одноэтажное
деревянное здание обшито тесом. Прямоу
гольный в плане объем под двускатной
кровлей, вытянутый в глубину участка,
дополнен сбоку выступом сеней, поставлен
ных на расстоянии от красной линии ули-

рядно украшенного верхнего этажа. Пря
моугольные окна второго этажа обрамле
ны наличниками с фартуками и сандрика-
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цы. Главный фасад в три окна завершен
треугольным фронтоном. Благодаря эркерусветелке, выступающему в средней части
фронтона, фасад обладает индивидуальным
обликом. Окна обрамлены простыми налич
никами, а сандрики украшены нарядным
пропильным орнаментом. Венчающий кар
низ, опирающийся на резные фигурные
кронштейны, обогащен мутулами, а на уг
лах декорирован розетками. Светелка с за
стекленными стенами завершена треуголь
ным фронтоном, углы которого опираются
на резные кронштейны.
ул. Подбельского, 19
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из наиболее выразительных дере
вянных домов периода эклектики в Галиче.
Рубленные с остатком стены обшиты те
сом. Прямоугольный в плане объем с паль
мовой кровлей завершен со стороны ули
цы небольшим мезонином под двускатной
кровлей. Композиция главного фасада в
четыре оси окон (без сеней) симметрична.
Междуэтажная зона выделена широким
поясом из вертикальных досок обшивки.
Углы объема закреплены лопатками, го
ризонтальные доски которых имитируют
руст. Нижний этаж с почти квадратными
окнами выглядит как высокий цоколь наГАЛИЧ
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Фрагмант главного фасада. Фото 2000 г.
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ми. Боковые стойки наличников обработа
ны резными столбиками, В рисунке фигур
ных фартуков использован мотив “полусолнца”. Щипцовые сандрики с заплечика
ми обильно украшены пропильным орна
ментом, в который включены зубчатые
подзоры, “полусолнца”, звезды и т.д. Наи
более интересным элементом декора явля
ется живописный полихромный фриз в
антаблементе, состоящий из повторяющих
ся симметричных композиций раститель
ного орнамента. Под ним проходит резной
зубчатый пояс. Профилированный венчаю
щий карниз дополнен мутулами, а на уг
лах — оригинальными розетками. В мезо
нине расположено тройное окно со щип
цовым сандриком, прерывающим карниз
треугольного фронтона. Парадный вход
сеней с двустворчатой филенчатой дверью
акцентирован металлическим криволиней
ным зонтом с коваными ажурными кронш
тейнами. Над ним расположено трехчаст
ное окно, освещающее лестницу. Боковой
фасад, противоположный сеням, декори
рован аналогично главному фасаду.
ул. Подбельского, 21
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный пример рядовой деревянной
застройки Галича периода эклектики с рез
ным убранством фасадов. Одноэтажный
дом-пятистенок рублен с остатком, обшит
тесом и имеет кирпичный цоколь. Прямоу
гольный в плане объем с вальмовой кров
лей вытянут в глубину владений. Сбоку к
нему не на всю длину примыкают более
низкие сени, выходящие на красную ли
нию улицы. Главный фасад делится выс
тупом переруба, оформленным филенчатой
лопаткой, на две неравные части — в три
и два окна. Такие же лопатки прикрыва
ют выступы угловых венцов. Окна обрам
лены наличниками, имеют фартуки и щип
цовые сандрики с нарядным пропильным
орнаментом. Профилированный венчающий
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карниз дополнен мутулами и ажурным
подзором.
ул. Подбельского, 24
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Один из наиболее интересных деревян
ных домов Галича нач. 20 в., в архитектуре
которого отразилось влияние стиля модерн.
Построен в 1910 г. Одноэтажное, обшитое
тесом здание поставлено на кирпичный
цоколь. Прямоугольный в плане дом имеет
развитый характер венчающих объемов. По
оси, перпендикулярной улице, над пальма
ми основной кровли возвышаются два ме
зонина-светелки, а над угловыми частями
со стороны улицы расположены квадрат-
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ные в плане башенки с шатровыми кров
лями и небольшими шпилями. Сбоку при
мыкают сени и застекленная терраса. При
развитой объемной композиции декоратив
ное убранство фасадов отличается сдержан
ным характером. Главный фасад с пятью
окнами и входным проемом сбоку асиммет
ричен. Окна с лучковыми перемычками об
рамлены простыми наличниками и завер
шены профилированными полочками-санд
риками. Под навесом профилированного
венчающего карниза проходит фриз верти
кальных заостренных вниз досок. Такие же
фризы помещены под карнизами башенок и
в тимпане фронтона над мезонином-светел
кой. Силуэт здания обогащают щипцы, пре
рывающие карнизы башенок.
ул. Подбельского, 25
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный для галичской деревянной зас
тройки периода эклектики пример двухэ
тажного дома со сдержанным характером
фасадов, тяготеющих к традициям поздне
го классицизма. Стоит не на самой улице,
а в отходящем от нее проулке. Рубленные
с остатком и обшитые тесом стены основ
ного здания имеют кирпичный цоколь, руб
ленные “в лапу” стены сеней первоначаль
но также были обшиты. Прямоугольный в
плане, вытянутый в глубину владения дом
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ГАЛИЧ

завершен крутой двускатной кровлей. При
мыкающие к нему сбоку сени с односкат
ной кровлей выходят на красную линию
улицы, а сзади превышают по длине ос
новной объем. Композиция главного фасада
(без сеней) строго симметрична. Она имеет
четыре оси окон, углы закреплены филен
чатыми лопатками, в завершении находит
ся треугольный фронтон. Междуэтажная
зона выделена фризом из вертикальных
досок обшивки. Окна первого этажа обрам
лены простейшими наличниками (очевидно,
не первоначальными). На втором этаже
наличники усложнены капельками на ниж
них концах вертикальных стоек и фигур
ными фартуками. Над окнами помещены
сандрики-полочки с накладными ромбами
под ними. Профилированный венчающий
карниз крепится коваными гвоздями. В тим
пане фронтона со стороны улицы располо
жено крупное прямоугольное окно, со сто
роны двора — маленькое полукруглое. Па
радный вход, ведущий с улицы в сени,
имеет двустворчатую филенчатую дверь.
Двускатный деревянный зонт над ней опи
рается на волютообразные металлические
кронштейны.
ПЕРЕУЛОК ПОДБЕЛЬСКОГО
пер. Подбельского, 1/2. ДОМ ЖИЛОЙ
А.М. ЖИЛИНОЙ С АМБАРОМ — см. ул.
Кооперативная, 2/1
пер. Подбельского, 3
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Пример скромного жилого дома в фор
мах эклектики, характерных для галичс
кой застройки рубежа 19-20 вв. Двухэтаж
ное кирпичное здание с лицевой кладкой.
Прямоугольный в плане объем с пальмовой
кровлей вытянут в глубину владения. Глав
ный фасад в три оси окон строго симмет
ричен, отличается четкими горизонтальныПЕРЕУЛОК ПОДБЕЛЬСКОГО
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ми и вертикальными членениями. Углы зак
реплены огибающими рустованными лопат
ками. Междуэтажная полочка и деревянный
профилированный венчающий карниз под
черкнуты поясами двухступенчатых зубцов.
Прямоугольные окна без обрамлений акцен
тированы рельефно выложенными веерны
ми перемычками. Боковой фасад в пять осей
проемов декорирован аналогично главному
фасаду.
УЛИЦА ПОРЕЧЬЕ (БЕРЕГОВАЯ)
Одна из самых живописных улиц города
расположена по берегам речки Кешма, у ее
впадения в Галичское озеро. Улица берет
свое начало в районе пл. Революции (бывш.
Торговой) — от ул. Семашко — и сперва
направлена на запад, но вскоре резко по
ворачивает на север и идет параллельно
берегу озера. Единственная пересекающая
ее ул. Подбельского (бывш. Богоявленская)
связывает площадь с берегом озера.
Освоение территории в устье Кешмы
началось еще в дорегулярный период. По
плану 1781 г. жилая застройка проектиро
валась только на правом берегу, однако при
реализации проекта нарезка участков осу
ществлялась по обоим берегам. Тогда же
улица получила свое название — Берего
вая. Окраинное положение и обилие воды
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предопределило размещение здесь коже
венных заводов — на планах 1860-х гг. круп
ные производственные комплексы показа
ны по четной стороне улицы, между рекой
и озером. Вероятно, первоначально в этом
большом квартале были сосредоточены все
основные предприятия данного профиля (в
нач. 19 в. их было восемь); в нач. 20 в. их
владельцами значились купцы Павловские,
Преснецов и Бородатов.
Сохранившаяся жилая застройка появи
лась не ранее поел. четв. 19 в. Она пред
ставлена одно- и двухэтажными домами,
выведенными на красную линию и окружен
ными приусадебными участками. Большин
ство зданий построено из бревен с тесовор!
обшивкой. Исключение составляют одно
этажный кирпичный особняк купца К.С.
Павловского (№ 22), небольшая кирпичная
лавка (№ 25) и полукаменный дом (№ 32).
Хотя все дома строились в период эклек
тики, в фасадном декоре некоторых из них
можно встретить элементы классицизма (№
18, 22, 32). Облик тихой и уютной ул. По
речье типичен для застройки окраинных
жилых районов города пореформенного вре
мени.
Л и т .: С ы т и н , 1905, с. 58; Белов, 1970, 20
авг.; О ст р о вска я, 1988, 20 сект .
РГИА. Ф. 1293. On. 168. Ед. х р . 15 (П лан
1780 г.); Там же. Ф. 1293. On. 166. Ед. х р .
19 (П лан 1781 г.); Там же. Ед. х р . 16 (П лан
кон. 18 — нач. 19 вв.); Т ам же. Ед. х р . 17
(П лан 1808 г.); Т ам же. Ед. х р . 28 (П лан
1862 г.).

ул. П оречье, 7

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом типичен для
рядовой застройки периода эклектики в цен
тральной части Галича. Прямоугольный в
плане объем завершен вальмовой кровлей.
Стены здания, поднятого на кирпичном цо
коле, рублены из бревен в обло и обшиты

положенного калеванного теса, продолжен
и на фасаде сеней. В завершении основно
го объема — профилированный карниз
большого выноса с гладким фризом; сени
венчает пологий щипец с узким пропильным подзором по краю кровли.
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тесом, имитирующим горизонтальный руст.
К левому флангу примыкает чуть понижен
ная пристройка сеней, вытянутых почти на
всю длину бокового фасада.
Хвосты бревен на углах прикрыты доска
ми, имитирующими филенчатые лопатки,
украшенные в верхней части (на месте
капителей) ажурным накладным узором.
Такая же лопатка делит стену основного
объема на два неравных прясла — в пра
вом три оси окон, в левой внизу одно, а
вверху два, расположенные вплотную друг
к другу. Все проемы, включая забитое
окошко над входом, — с лучковыми пере
мычками и не имеют наличников, верхние
окна более высокие. Разделяющий этажи
широкий подоконный пояс из вертикально
ГАЛИЧ

ул. Поречье, 11
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Небольшой двухэтажный дом, в фасад
ном декоре которого сочетаются элементы
классицизма и эклектики, типичен для
рядовой жилой застройки окраинных улиц
города. Стены здания рублены из бревен и
обшиты тесом. Компактный объем, в плане
близкий квадрату, крыт на два ската с
пологим фронтоном в сторону улицы. Ши
рокие доски-лопатки на углах и такая же
лопатка, отделяющая на главном фасаде
трехосевую жилую часть от сеней на пра
вом фланге, зрительно поддерживает про
филированный венчающий карниз. Прямоу
гольные окна в первом этаже заключены в
наличники с сандриками и фартуками, ук
рашенными пропильным узором, обрамле
ния верхних окон более строгие, в духе
классицизма. Наиболее интересная деталь
фасада — крупный лучковый навес на крон
штейнах над входными дверями.
Внутренняя планировка этажей построе
на по принципу избы-пятистенка.
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ул. Поречье, 14/9. ДОМ ЖИЛОЙ — см.
ул. Подбельского, 9/14.
ул. Поречье, 18

ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Двухэтажное здание типично для рядо
вой застройки в традициях классицизма.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
вдоль улицы, завершен высокой вальмовой
кровлей. Стены дома рублены из бревен в
обло и обшиты тесом, имитирующим гори
зонтальный руст. Горизонтально обшиты
также широкие лопатки на углах и в мес
тах перерубов (со стороны улицы такая
лопатка делит фасад на две части — в три
и четыре оси). В завершении — профили
рованный карниз со ступенчатыми, расши
ряющимися кверху кронштейнами, напоми
нающими аналогичную деталь кирпичных
зданий. Прямоугольные окна заключены в
простые рамочные наличники. Вход в дом
находится на правом боковом фасаде.
Внутри планировка организована по типу
избы-крестовика — с двумя основными пер
пендикулярными стенами, членящими про
странство каждого из этажей на четыре
клети, каждая из которых в свою очередь
делится на более мелкие помещения лег
кими перегородками.
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ул. Поречье, 22

жилой К С. ПАВЛОВСКОГО, нач
20 в.
Хороший пример небольшого, но пред
ставительного купеческого особняка в эк
лектичных формах которого преобладают
элементы позднего классицизма. Дом при
надлежал владельцу кожевенного завода
К.С. Павловскому. За особняком в глубине
обширного участка располагались производ
ственные строения. Стены здания выполне
ны из кирпича в лицевой кладке.
Г-образный одноэтажный объем под валь
мовой кровлей, которую прорезает мезонин
в сторону двора, вытянут по красной ли
нии улицы. К дворовому ризалиту примы
кает одноэтажная пристройка поел. четв. 20
в. Все фасад охвачены горизонталями про
филированных полочек в завершении цоко
ля и на уровне подоконников окон, а так
же венчающим карнизом с гладким фри
зом и широкой деревянной выносной пли
той, украшенной мутулами. Композиция
главного фасада с девятью прямоугольны
ми окнами и входной дверью на левом флан
ге симметрична. Особую импозантность ему
придает парапетная стенка, разорванная в
центральной части, где первоначально су
ществовала ажурная металлическая решет
ка. Пять средних окон в профилированных
рамках, дополненных сверху полуциркуль
ными архивольтами с замками, заключены
в высокие плоские ниши, достигающие
уровня фриза. Лежачие нишки под окнами
декорированы поребриком, в цокольной
части им отвечают ложные окна-продухи в
широких гладких наличниках с замками.
Фланговые части фасада ограничены по
сторонам рустованными лопатками. Оконные
проемы здесь отмечены профилированными
сандриками, подоконные нишки гладкие, а
полуподвальные ложные окна не имеют на
личников.
Планировочная композиция здания —
коридорного типа: вдоль главного фасада
расположены вестибюль и четыре крупных
ДОМ

зданию примыкает обширная пристройка
советского времени. Фасадный декор огра
ничен огибающими рустованными лопатка
ми на углах, узким карнизом с сухариками
и профилированной деревянной выносной
плитой, а также клинчатыми замками, ук
рашающими лучковые перемычки трех вы
соких окон на уличном фасаде.
Вход, расположенный на левом (северном)
боковом фасаде, ведет в единое помеще
ние.

Д ож

Павловского. Фото 2000 г.

комнаты, за ними — коридор, отделяющий
более мелкие жилые и подсобные помеще
ния. В передних комнатах сохранились эле
менты отделки интерьера — угловые печи,
облицованные белым кафелем, тянутые
карнизы и потолочные розетки, распашные
филенчатые двери с медными ручками в
стиле модерн.
ул. Поречье, 25
ЛАВКА, нач. 20 в.
Небольшое одноэтажное кирпичное зда
ние типично для торговых построек про
винциального города пореформенного вре
мени. Квадратный в плане объем крыт на
два ската с деревянным фронтоном на улич
ном фасаде. С противоположной стороны к

Лавка. Фото 2000 г.
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ул. Поречье, 26
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для рядовой застройки при
мер деревянного жилого дома периода эк
лектики, сдававшегося в наем. Двухэтаж
ный объем, поднятый на невысоком кир
пичном оштукатуренном цоколе, рублен из
бревен в обло и обшит калеванным тесом.
Здание имеет план в форме прямоугольни
ка, слегка вытянутого по красной линии
улицы и завершено вальмовой кровлей. К
правому флангу примыкает чуть понижен
ная дощатая пристройка сеней с горизон
тальным аттиком в завершении; второй вход
находится на правом фланге дворового
фасада.
Выпуски бревен на углах и на перерубах
боковых фасадов прикрыты досками, ими
тирующими двухъярусные лопатки. Меж-
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ду собой этажи разделены широким поясом
из горизонтально положенного теса. Ниж
ние окна — в поздних рамочных налични
ках, верхние сохранили первоначальные
фигурные обрамления, завершающиеся
двумя сходящимися волютами. Венчает сте
ны нарядный профилированный карниз,
опирающийся на резные кронштейны, меж
ду которыми в широком фризе с зубчатым
нижним краем помещены ромбовидные на
кладки.
Планировка этажей, имеющих изолиро
ванные входы, — коридорного типа, с
комнатами, обращенными окнами на ули
цу и во двор. Деревянная лестница со
хранила часть точеных балясин огражде
ния.
ул. Поречье, 28
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажное деревянное здание, типич
ное для времени эклектики, по отдельным
деталям декора напоминает соседний дом
№ 26, но, видимо, было выстроено чуть
раньше. Он также имеет низкий кирпич
ный цоколь, рублен из бревен с остатком и
обшит тесом. Прямоугольный в плане объем
с более поздней пристройкой к дворовому
фасаду завершен пальмовой кровлей. Углы
и места перерубов отмечены досками-лопат
ками, одна из которых делит уличный фа
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сад на две части — в три и две оси окон.
Лопатки зрительно поддерживают фризо
вую доску с узким резным подзором по
краю. Выносная плита венчающего карниза
украшена мутулами. Первоначальные на
личники с двумя сходящимися волютами в
завершении и дугообразными элементами на
боковинах сохранились в верхнем этаже.
Профилированные рамочные наличники
нижних окон относятся к советскому вре
мени.
Внутреннюю планировку определяют
продольный и поперечный перерубы, деля
щие каждый из этажей на четыре клети
разного размера.
ул. Поречье, 30
ДОМ жилой ПАВЛОВСКИХ, кон. 19 в.
Выразительный пример небольшого де
ревянного купеческого дома периода эклек
тики. Первоначально за жилым зданием
находились постройки кожевенного завода.
Стены дома рублены из бревен в лапу и
обшиты тесом, вертикально положенным
под окнами и под венчающим профилиро
ванным карнизом и горизонтальным в ос
новной части. Невысокий объем чуть вытя
нут в глубину участка (на уличном фасаде
расположено пять окон, а на боковых по
восемь). Вальмовую кровлю прорезает не
большой мезонин, подчеркивающий цент-
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ральную ось уличного и дворового фаса
дов. К правому (северному) боковому фаса
ду примыкает дощатая пристройка главно
го входа.
Профилированная полочка, проходящая
ниже уровня окон, отделяет цокольную
часть стен. Углы объема и места перерубов
по центрам боковых фасадов акцентирова
ны филенчатыми лопатками, укращенными
элементами, выполненными в технике на
кладной резьбы. Так же декорированы и
наличники прямоугольных окон, завершен
ные сандриками с щипцовыми подвышениями. Своеобразие мезонину, прорезанному
широким трехчастным окном, обрамленным
аналогично остальным проемам, придает
фриз с вертикальными желобками, вторя
щий наклону двускатной кровли.
ул. Поречье, 32
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом харак
терен для рядовой застройки города в тра
дициях позднего классицизма. План здания
близок квадрату. Пальмовая кровля услож
нена светелкой, отмечающей центр дворо
вого фасада. Кирпичный и оштукатуренный
первый этаж здания прорезан рядом неболь
ших прямоугольных окон без наличников.
Стены второго рублены из бревен в обло и
обшиты горизонтальным тесом, имитирую
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щим руст, включая лопатки на углах и в
местах перерубов, членящих фасады на
прясла в три и два окна. Завершает стены
профилированный карниз с гладким фри
зом. Высокие прямоугольные окна заклю
чены в строгие наличники с сандриками,
украшенные накладными ромбами.
Внутренняя планировка здания решена по
принципу дома-крестовика, с двумя пер
пендикулярными стенами, членящими про
странство на четыре основных помещения
(некоторые из них разделены перегородка
ми).
УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ
ул. Пролетарская, 17/23
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажное бревенчатое, обшитое ка
леванным тесом здание на углу квартала
— хороший пример небольшого доходного
дома с элементами русского стиля в фа
садном декоре. Дом возведен в период стро
ительства комплекса акцизных складов.
Прямоугольный в плане объем, завершен
ный высокой вальмовой кровлей, обращен
главным северным фасадом в шесть осей к
Пролетарской ул., а трехосевым восточным
— к Заводской. Здание поставлено на не
высоком кирпичном основании. Внизу, под
окнами первого этажа, и вверху, под вен-
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чающим карнизом проходят широкие по
яса из вертикально поставленных досок.
Углы объема подчеркнуты широкими лопат
ками, обшитыми под руст. Аналогичная
лопатка делит главный фасад на две не
равные части: в правой находятся сблоки
рованные между собой входы на этажи под
металлическим зонтом на кронштейнах, в
левой — пять осей прямоугольных окон. Они
заключены в наличники с профилирован
ными сандриками, украшенными пропильными полусолнышками. Резной декор зда
ния дополняет ажурный подзор по краю
профилированного карниза.
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
(ТОРГОВАЯ)
Центральная и самая большая площадь
Галича является подлинным композиционным
ядром планировочной и пространственной
структуры города. В ее застройку входит
целый ряд наиболее значительных памят
ников архитектуры Галича разного времени
— от 17 до сер. 20 вв. Расположена почти в
геометрическом центре основной историчес
кой территории города (без учета Рыбной
слободы), на пересечении главных продоль
ной и поперечной осей планировки. Площадь
отличается исключительной живописностью,
благодаря сильному понижению рельефа с
востока на запад, в сторону озера. С трех
сторон площадь имеет прямоугольные очер
тания, а с юга ее территорию ограничивает
извилистое русло речки Кешма. Мост через
речку расположен по оси ул. Свободы, глав
ной магистрали южной части Галича. С про
тивоположной стороны по оси площади на
чинается ул. Луначарского, ведущая к Ни
колаевскому Староторжскому монастырю и
в Рыбную слободу. Поперечная ось площади
соответствует осям ул. Леднева (с востока) и
ул. Подбельского (с запада).
В существующих границах площадь по
явилась в кон. 18 в. в результате осуществ
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ления регулярного плана Галича, утверж
денного в 1781 г. Она возникла на месте
древней торговой площади, находившейся
здесь с кон. 15 — нач. 16 вв. В сер. 18 в. она
была примерно вдвое меньше нынешней,
занимая ее восточную часть. Площадь име
ла неправильные, но близкие прямоуголь
нику очертания и была хаотично застроена
деревянными лавками и амбарами. Соглас
но регулярному плану, она получала гео
метрически более четкую, почти квад
ратную форму. С запада ее граница расши
рилась до комплекса Богоявленской церкви
(включал каменные теплый и холодный
храмы и шатровую колокольню), ранее от
делявшегося от площади кварталом жилой
застройки с садами и огородами. По пери
метру площадь предполагалось застроить
каменными казенными зданиями (для при
сутственных мест, домов городничего и
казначея) и каменными жилыми домами с
лавками. При этом все обширное простран
ство площади должно было остаться сво
бодным. Вскоре, однако, были внесены из
менения в первоначальный проект. Откор
ректированный план Галича, утвержденный
в 1780-90-е гг. костромским генерал-губер
натором И.А. Заборовским, предполагал
размещение административных зданий не
на площади, а на территории третьей кре
пости, куда переносились также и кварта
лы каменной жилой застройки. По сторо
нам площади было решено поставить кор
пуса гостиного двора, проект которого —
по образцу костромского — был выполнен
в 1800 г. В 1806 г. костромской гражданский
губернатор Н.И. Кочетов утвердил новый
проект гостиного двора, который должен
был занять восточную половину площади.
Комплекс состоял из четырех Г-образных
корпусов по сторонам прямоугольного внут
реннего двора. Однако, и этот проект осу
ществлен не был.
Наиболее представительная каменная за
стройка площади, определившая ее архи
тектурный облик, сложилась на протяже-

Гагап.

Площадь Революции. Схема размещения памятников архит ект уры:
1. Верхние торговые ряды. 2. Нижние торговые ряды. 3. Комплекс церкви Богоявления.
4. Усадьба (пл. Революции, 1). 5. Дом жилой (пл. Революции, 3). 6. Пожарное депо. 7. Городские
присутственные места. 8. Дом жилой (ул. Леднева, 2). 9. Дом жилой (пл. Революции, 15).
10. Дом жилой (пл. Революции, 17). И. Дом жилой (ул. Гагарина, 2). 12. Административное
здание (пл. Революции, 27а). 13. Дом Сотникова. 14. Дом жилой (пл. Революции, 31).
15. Дом Ж илиной. 16. Лавки Нешпанова. 17. Доходный дом (ул. Подбельского, 2). 18. Дом жилой
(ул. Семашко, 1). 19. Дом Архангельских. 20. Дом Палиловых. 21. Гостиница Громова.
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НИИ 1-й трети 19 в. К самым ранним здани
ям относятся два угловых дома в начале
Архангелогородской ул. (ныне ул. Леднева).
Один из них — дом Громова (ул. Леднева,
2) — построен, по преданию, пленными
французами после 1812 г. Другой (ул Лед
нева, 1/9) первоначально, возможно, так
же был жилым, но не позднее 1837 г. его
заняли городские присутственные места. На
углу площади и Пробойной ул. (ныне ул.
Луначарского) стоял большой двухэтажный
дом с мезонином в стиле классицизма. От
него сохранилась лишь боковая часть объе
ма с квадровым рустом на первом этаже
(ул. Луначарского, 1). Противоположная
часть дома, выходившая на угол квартала,
имела скругление. С другой стороны квар
тала в тот же период был сооружен дом
(ул. Гагарина, 2), также со скругленным
углом. Таким образом, застройка этого квар
тала со стороны площади имела уравнове
шенный характер, основанный на единстве
композиционных приемов.
Комплекс классицистической застройки
Торговой плошади получил законченный
характер с возведением ансамбля гостино
го двора, состоящего из Верхних и Ниж
них торговых рядов. Первые были постро
ены в 1820-23 гг. по проекту Н.И. Метлина, вторые в 1828-30 гг., возможно, по
проекту П.И. Фурсова. В тот же период
или несколько позднее были сооружены
деревянные лавки и амбары внутри двора
Верхних рядов, позади Нижних рядов, а
также на южной стороне площади. Все они
имели по периметру навес, который опи
рался на круглые столбы, что в упрощен
ной форме повторяло мотив галереи ка
менных корпусов и указывало на единство
композиционных приемов в застройке все
го торгового комплекса. На южном краю
площади, у моста через Кешму, в 1-й пол.
19 в. была поставлена каменная часовня,
которая принадлежала Николаевскому Староторжскому монастырю (не сохр.). Одно
главое центрическое (скорее всего вось
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мигранное) сооружение в стиле позднего
классицизма было опоясано пристенной
колоннадой тосканского ордера, что под
черкивало цельность всего ансамбля пло
щади. Другая часовня (по-видимому, дере
вянная) стояла позади южного корпуса
Нижних торговых рядов. В сер. 19 в. на
площади находились два питейных дома
(кабака): перед южным торцом южного
корпуса Нижних рядов и с северной сто
роны Верхних рядов. Нам известен облик
второго здания. Это крупная, рубленная с
остатком, не обшитая тесом постройка с
высокой вальмовой кровлей. Несмотря на
свои простые, “избяные” формы (а отчас
ти благодаря им, по контрасту с класси
цистической архитектурой), питейный дом
занимал заметное место в общей панора
ме площади.
По периметру площадь продолжали зас
траивать жилыми домами, частично с лав
ками в первом этаже, на протяжении 2-й
пол. 19 и нач. 20 вв. К этому же периоду
относится пожарная каланча, поставленная
на восточной стороне площади.
В 1925 г. Торговая площадь была пере
именована в пл. Революции. В советское
время в комплексе был утрачен ряд цен
ных памятников архитектуры, игравших к
тому же важную градостроительную роль.
В первую очередь, это холодная Богояв
ленская церковь и отдельно стоявшая шат
ровая колокольня, а также жилой дом на
углу с ул. Луначарского. Кроме того, ут
рачены все деревянные торговые построй
ки и обе часовни. В нач. 1950-х гг. в вос
точной части площади было снято камен
ное покрытие и разбиты скверы. В 1958 г.
в северо-восточной части площади на мес
те некогда стоявшего там питейного дома
сооружено административное здание для
городского комитета КПСС (ныне район
ный суд), а в юго-восточной в 1962 г. —
кинотеатр “Родина”. В 1964 г. в одном из
скверов поставлен памятник В.И. Ленину.
В 1968 г. речка Кешма на территории пло-

щади была заключена в трубу, а в 1970-е
гг. проведены работы по нивелированию и
асфальтированию площади. В 1973 г. в се
веро-восточном углу площади выстроен дом
Советов.
Архитектурный облик площади при ис
ключительной цельности основного ампир
ного ансамбля торговых сооружений, зани
мающих центральное пространство, отли
чается разнообразием периметральной зас
тройки. Доминантой всего комплекса слу
жат два каре Верхних торговых рядов,
расположенных в восточной, возвышенной
половине площади. Мотив их колоннад под
хвачен в двух корпусах Нижних торговых
рядов, стоящих напротив в западной части
площади. Обе группы рядов построены стро
го симметрично. Ось их симметрии совпа
дает с главной поперечной осью площади и
всего города. Наиболее ранним сооружени
ем площади (а также в Галиче вообще)
является пятиглавая Богоявленская теплая
церковь, характерная для посадских хра
мов кон. 17 в. Небольшая по размерам и
расположенная позади северного корпуса
Нижних торговых рядов, она занимает до
вольно скромное положение в комплексе
площади.
Среди остальных сохранившихся построек
площади наиболее ценные расположены на
восточной стороне. Особенно значительны
как по архитектуре, так и по градостро
ительному положению два двухэтажных
каменных здания в стиле классицизма,
поставленные на углах с ул. Леднева: дом
Громова и городские присутственные мес
та. Первый принадлежит к числу трех до
мов Галича, построенных по одному про
екту, согласно местному преданию плен
ными французами. В панораме площади
мезонин этого здания возвышается над кор
пусами Верхних торговых рядов, а сам дом
является одной из наиболее выразитель
ных архитектурных доминант площади.
Другой важной доминантой в застройке
восточной стороны служит кирпичная по
ГАЛИЧ

жарная каланча периода эклектики с ха
рактерной для данного типа сооружений
башней. Остальные дома этой стороны плошади, деревянные или полукаменные,
построены в стиле позднего классицизма
(№ 3) и в формах эклектики. Среди после
дних наиболее интересен дом JMb 1, во
дворе которого сохранился редкий в на
стоящее время тип двухэтажного деревян
ного амбара с галереей. Северную сторону
площади формируют два крупных двухэ
тажных кирпичных здания периода эклек
тики: дом Н.Ф. Сотникова (ул. Луначарско
го, 2) и дом № 31 по пл. Революции. В
северо-западной части площади на углу
квартала стоит двухэтажный кирпичный
дом А.М. Жилиной (ул. Кооперативная, 1)
— выразительный образец архитектуры
нач. 20 в. с элементами модерна. В заст
ройке южной и юго-западной частей пло
щади выделяются крупные кирпичные
здания, также занимающие угловое мес
тоположение: двухэтажный с мезонином
дом Палиловых (ул. Свободы, 1/2) — вы
разительный пример купеческого особня
ка в стиле зрелого классицизма — и два
монументальных трехэтажных здания в
формах эклектики — гостиница Громова
(ул. Свободы, 2) и дом Архангельских (ул.
Ленина, 1). Последним по времени соору
жением, представляющим архитектурный
интерес, является городской комитет КПСС
(пл. Революции, 27а), типичный для пос
левоенного советского неоклассицизма об
разец административного здания.
Лит.: Сытин, 1905; История русского
искусства, 1963, т. VIII, кн. 1, с. 255, 256;
Тиц, 1971, с. 30-33.; Белов, 1976, 27 июля;
Белов и др., 1983, с. 23-24; Тороп, 1990, с.
91-97; Шахова, 2000, с. 25-27.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Ед. хр. 1831, 1836.
РГИА. Ф. 1286. On. 3. Ед. хр. 148; Ф. 1293.
On. 166. Костромская губ. Ед. хр. 16, 17,
26, 28; Ф. 1293. On. 168. Костромская губ.
Ед. хр. 15, 19.
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пл. Революции
ГОСТИНЫЙ ДВОР (ВЕРХНИЕ И НИЖ
НИЕ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ), 1-я пол. 19 в.

Один из лучших комплексов торговых
рядов в уездном городе, сохранившихся до
нашего времени в России, яркий памятник
провинциальной общественной архитектуры
в стиле ампир. Занимает исключительно
важное градостроительное положение, оп
ределяя архитектурный облик центральной
площади Галича. Первый проект гостиного
двора в виде четырех Г-образных корпу
сов, стоящих по периметру прямоугольно
го двора в восточной части площади, был
утвержден костромским гражданским губер
натором Н.И. Кочетовым в 1806 г. Однако
строительство началось только в 1820 г. и
по другому проекту, выполненному губер
нским архитектором Н.И. Метлиным по об
разцу Овощных (Табачных) рядов в Кост
роме (архит. В.П. Стасов). Этот проект пре
дусматривал сооружение двух каре, состо
ящих каждый из четырех одинаковых Гобразных корпусов с проездами между
ними, которые вели в квадратный внутрен
ний двор (так называемые Верхние торго
вые ряды). Основное строительство завер
шилось в 1823 г., однако в каждом каре
было осуществлено лишь по три корпуса,
причем два восточных здания остались не
законченными. Работы были осложнены
трудностями, связанными с особенностями
рельефа местности, недостатком средств, а
также разногласиями между будущими
владельцами лавок. Первое вызвало необ
ходимость в исправлении прежнего проек
та, не учитывавшего сильное понижение
рельефа с востока на запад (высотный пе
репад по стороне каре длиной 60 м состав
лял более 2,5 м). Для этого в Галич был
командирован новый губернский архитектор
П.И. Фурсов, который, очевидно, внес не
обходимые коррективы в первоначальный
проект. Общественных денег на сооружение
гостиного двора не было, поэтому в 1821 г.
галичским купцам и мещанам была предо
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ставлена возможность строить лавки на свои
средства. Однако между будущими владель
цами возникли споры по поводу распреде
ления лавок в гостином дворе. На лучщие
места, обращенные к площади, претендо
вали торговавшие железо-скобяными изде
лиями купцы Брудастовы и торговцы “крас
ным” товаром. По указу губернатора 1826 г.
лавки железного ряда должны были раз
меститься в “более глухом месте”. Очевид
но, это были те участки обоих каре, кото
рые так и остались незастроенными.
В 1825 г. купцы, торговавшие хлебом и
мукой, обратились с просьбой о строитель
стве 16 каменных лавок напротив гостино
го двора. Проект двух корпусов (так назы
ваемые Нижние торговые ряды), состав
ленный, как предполагают, П.И. Фурсо
вым, был утвержден в конце 1826 г. и осу
ществлен в 1828-30 гг. Позднее за камен
ными корпусами появился второй ряд из
деревянных лавок. Дворы Верхних торго
вых рядов постепенно были застроены кор
пусами деревянных лавок и амбаров с на
весами, которые опирались на столбы. Ос
тававшиеся свободными места по перимет
ру каре не позднее сер. 19 в. также были
заполнены различными торговыми построй
ками.
Во время реставрации комплекса гости
ного двора в 1970-е гг. (архит. В.С. Шапош
ников, КСНРПМ) два недостроенных кор
пуса Верхних рядов были завершены в со
ответствии с первоначальным проектом.
Комплекс расположен на свободном про
странстве центральной площади Галича,
включает Верхние и Нижние торговые
ряды. Первые занимают возвышенную вос
точную половину плошади, вторые стоят
значительно ниже в западной ее части.
Между ними расположены два сквера и
проезжая часть площади. Верхние ряды
состоят из двух неполных каре (по три
корпуса в каждом), нижние — из двух кор
пусов, поставленных вдоль одной линии.
Разрывы между двумя каре и двумя кор-

пусами находятся на одной оси с ул. Леднева и ул. Подбельского, образующими глав
ную поперечную ось планировочной струк
туры Галича. Все корпуса комплекса выст
роены из кирпича и оштукатурены.
Корпуса Верхних торговых рядов пред
ставляют собой двухэтажные Г-образные
постройки с вальмовыми кровлями, одина
ковые по архитектуре и почти идентич
ные по внутренней планировке. Во внеш
нем облике, в зависимости от расположе
ния здания, различается лишь высота цо
коля — у западных корпусов она значи
тельно больше со стороны площади, чем
со двора и по сравнению с восточными
корпусами. В каждом каре два корпуса,
выходящие на площадь, соединены между
собой высокой проездной аркой с крутым
треугольным фронтоном.

Верхние ряды. Западный корпус. Фото 2000 г.

План 1-го этажа западного корпуса Верхних
торговых рядов
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Верхние торговые ряды. Фото 2000 г.

Каждый корпус на внешних фасадах
оформлен монументальной тосканской ко
лоннадой большого ордера, несущей антаб
лемент. Угловые части объемов решены в
виде рустованных пилонов, прорезанных
арочными проемами. За колоннами (по ше
сти на каждом фасаде) расположена гале
рея с плоским перекрытием, на которую
выходят прямоугольные проемы и витрины
лавок. Над ними — полукруглые окна вто
рого этажа, частично сохранившие кова
ные решетки. Со двора вдоль стен устрое
на галерея со срезанным углом. На каждом
фасаде она включает две тосканские ко
лонны, а по бокам (в том числе на срезан
ном углу) расположены рустованные пило
ны с арочными проемами. Над прямоуголь
ными дверными и оконными проемами по
мещены круглые окна второго этажа.
Внутреннюю планировку обоих этажей
формируют поперечные капитальные сте
ны, делящие пространство на изолирован
ные или объединенные проемами помеще
ния, выходящие на галерею главного фа
сада. Первоначально все лавки были изо
лированы друг от друга. Угловые лавки
имеют квадратный план, остальные — пря
моугольный. Под всеми корпусами, за ис
ключением юго-восточного в северном каре,
устроены подвалы, помещения которых
перекрыты коробовыми сводами.
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Нижние торговые ряды. Северный корпус. Фото 2000 г.
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План северного корпуса

Два корпуса Нижних торговых рядов
одинаковы по архитектуре, но различают
ся по внутренней структуре (южный кор
пус двухэтажный, северный одноэтажный).
Прямоугольные в плане сильно вытянутые
здания завершены вальмовыми кровлями,
разделенными брандмауэрными стенками на
четыре равные части. По всему периметру
корпуса окружены галереей-аркадой с квад
ратными в плане пилонами. Боковые части
главного фасада (с отступом от угла на одну
арку) и средние части торцов акцентирова
ны портиками. Четыре полуколонны упрогценного тосканского ордера несут антаб
лемент с треугольным фронтоном. Мотив
ордера подхватывают пилястры, выделяю
щие арки по сторонам портиков. Основные
проемы, выходящие в галерею, прямоуголь
ные. Над ними расположены небольшие
полукруглые окна второго этажа (в южном
корпусе) или второго света (в северном).
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Внутри оба корпуса делятся тремя капи
тальными поперечными стенами на четыре
равные секции. В южном корпусе устроено
междуэтажное перекрытие для размеще
ния конторок на втором этаже. Возможно,
первоначально северный корпус имел ана
логичную структуру.
Лит.: История русского искусства, 1963,
т. VIII, кн. 1, с. 255, 256; Тиц, 1971, с. 3033; Белов и др., 1983, с. 23-24; Тороп, 1990,
с. 91-97.
РГИА. Ф. 1286. On. 3. Ед. хр. 148; Ф. 1293.
On. 166. Костромская губ. Ед. хр. 17, 26,
28.
пл. Революции, 1/2
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в.
Характерный для Галича тип городской
усадьбы периода эклектики, в постройках
которой сильны реминисценции позднего
классицизма. Особый интерес представляет
сохранившийся в комплексе надворный са
рай, редкое в настоящее время сооруже
ние такого типа. Жилой дом расположен
на углу площади, куда выходит главный
фасад, и ул. Красная Гора. Сарай стоит в
глубине двора, сбоку от дома.
Жилой дом с кирпичным оштукатурен
ным первым этажом и рубленным с остат-
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ком, обшитым тесом вторым этажом имеет
деревянный, также обшитый тесом мезо
нин. Основной прямоугольный в плане объем
под пальмовой кровлей и мезонин с дву
скатной кровлей вытянуты вдоль улицы.
Сбоку к дому примыкают сени, а сзади —
крупная, чуть более низкая пристройка.
Главный фасад (без учета сеней) симмет
ричен, имеет трехчастную композицию,
подчеркнутую лопатками. На первом этаже
они оформлены вертикальными желобками
наподобие каннелюр, на втором покрыты
накладным резным орнаментом. Нижний
этаж обработан ленточным рустом. Между
этажная зона выявлена поясом зубцов и
полосой вертикальных досок обшивки. Сред
нюю часть фасада в три оси окон некогда
акцентировал балкон второго этажа. На
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флангах в обоих этажах расположено по
одному более широкому окну. Окна перво
го этажа обрамлены дощатыми плоскими
наличниками, второго — наличниками с
нарядной резьбой. Навес венчающего кар
низа основного объема поддерживают пары
фигурных кронштейнов, расположенных над
лопатками. Мезонин прорезан широким ок
ном в обрамлении наличника и завершен
треугольным фронтоном с полукруглым чер
дачным окошком. Расположенный сбоку вход
в сени с двумя двухстворчатыми филенча
тыми дверями решен в виде парадного
крыльца с металлическим зонтом. Над ним
— широкое окно, освещающее лестницу на
второй этаж. Боковой фасад дома, выходя
щий на улицу, имеет трехчастную, но не
симметричную композицию в семь осей окон.
В сенях сохранилась одномаршевая дере
вянная лестница с плоскими резными ог
раждениями.
Двухэтажный рубленный “в лапу” сарай
— прямоугольная в плане, сильно вытяну
тая постройка с односкатной кровлей. Пе
ред фасадом, обращенным к дому, на всш
длину устроена двухъярусная галерея с
деревянными столбами. На втором ярусе
частично сохранились резные столбы. За
галереей стена равномерно расчленена двер
ными проемами с парами небольших окон
между ними (большинство окон полукруг
лые; остальные — прямоугольные, гори
зонтально вытянутые). Некоторые дверные
полотна имеют фигурные кованые жиковины.
пл. Революции, 3
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Полукаменный дом характерен для жилой
архитектуры Галича в стиле позднего клас
сицизма. Первый кирпичный этаж покрыт
обмазкой, второй деревянный обшит тесом.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей вытянут в глубину участка.
Сбоку к нему примыкают каркасные сени
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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советского времени. Главный фасад со строго
симметричной композицией в пять осей окон
отличается сдержанным декором, сосредо
точенным полностью на втором этаже. Об
шивка стены имитирует широкий ленточный
руст. Окна обрамлены профилированными
наличниками и завершены сандриками-по
лочками на фигурных кронштейнах. Профи
лированный венчающий карниз украшен
мутулами. Дворовый фасад аналогичен глав
ному по композиции, но лишен декора, за
исключением венчающего карниза.
пл. Революции, 7/2
ПОЖАРНОЕ ДЕПО, 2-я пол. 19 в.

Один из наиболее своеобразных памятни
ков гражданской архитектуры периода эк
лектики в Галиче, пример редкого в на
стоящее время типа общественного здания
провинциального города. Расположено на
углу площади, на которую выходит глав
ный фасад, и ул. Ямская Гора. Постройка
— двухэтажная кирпичная с побеленными
фасадами. Первоначально боковые части
здания были одноэтажными, а на главном
фасаде в нижнем этаже симметрично рас
полагались три широких входных проема с
лучковыми перемычками, которые фланки
ровались окнами. В советское время арки
ликвидировали, а по их осям выложили
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рустованные лопатки. Кроме того, были
пробиты новые прямоугольные проемы:
один узкий и четыре широких входных, а
также два оконных. Оставшиеся старые
окна первого этажа частично растесаны и
заложены.
Прямоугольный в плане, вытянутый вдоль
площади объем под вальмовой кровлей ус
ложнен в средней части дворового фасада
крупным ризалитом, а вдоль улицы — од
ноэтажной пристройкой. На поперечной оси
основного объема в центре возвышается
деревянная каланча. Она представляет со
бой восьмигранную сужающуюся кверху
башню с галереей вокруг верхнего яруса.
Главный фасад, первоначально имевший
строго симметричную композицию, в насто
ящее время разделен рустованными лопат
ками на семь прясел с двумя окнами второ
го этажа в каждом. Прежнюю форму с
лучковыми перемычками сохранили только
шесть средних окон второго этажа. Акцен
тированные клинчатыми замками, они
попарно заглублены в ниши со ступенча
тым абрисом верхней части. Над средней
частью фасада уцелел первоначальный кир
пичный карниз с зубцами. Нижний ярус
каланчи со стороны площади прорезан пря
моугольным окном со щипцовым заверше
нием. Навес круговой галереи поддержива
ют массивные кронштейны.

пл. Революции, 9/1. ПРИСУТСТВЕННЫЕ
МЕСТА ГОРОДСКИЕ (ГОРОДСКАЯ УПРА
ВА) — см. ул. Леднева, 1/9.
пл. Революции, 11/2. ДОМ ЖИЛОЙ —
см. ул. Леднева, 2/11.
пл. Революции, 15
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Рубленный “в лапу” одноэтажный домпятистенок на кирпичном цоколе характе
рен для деревянной застройки Галича пе
риода эклектики. Прямоугольный в плане
объем с вальмовой кровлей вытянут в глу
бину владения. Задний торец дома закры-
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вают сени советского времени. Главный
фасад в пять окон симметричен по компо
зиции. Прямоугольные проемы обрамлены
наличниками с резными накладными стол
биками и завершены щипцовыми сандрика
ми на фигурных кронштейнах. Сандрики
украшены пропильным орнаментом и зуб
чатыми подзорами. Профилированный вен
чающий карниз с мутулами и розетками
характерен для архитектуры позднего клас
сицизма — возможно, он перенесен с дру
гого дома.
пл. Революции, 17
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для Галича образец дере
вянного дома на несколько квартир, пост
роенного в период эклектики с использова
нием мотивов народного зодчества в деко
ре. Двухэтажное, рубленное с остатком и
обшитое тесом здание имеет кирпичный
полуподвал. Прямоугольный в плане объем
под вальмовой кровлей вытянут вдоль пло
щади. Сбоку к нему на всю ширину примы
кают чуть более низкие сени, завершен
ные односкатной кровлей. Главный фасад в
своей основной части делится лопаткой,
отвечающей внутреннему перерубу, на две
равные части в три оси каждая. Окна пер
вого этажа утратили свой первоначальный
декор. Окна второго этажа обрамлены на
рядными резными наличниками и заверше
ны сандриками-полочками с подзорами из
фестонов. Венчающий карниз украшен бо
лее простым подзором, а фриз под ним —
розетками. К парадному входу с двуствор
чатой филенчатой дверью поднимаются де
ревянные ступени. Навес над крыльцом —
новый.
Внутренняя планировка основных этажей
— коридорного типа. Помещения располо
жены по сторонам продольного коридора,
который сообщается с сенями. Одномарше
вая деревянная лестница в сенях сохрани
ла плоские резные ограждения.
ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
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пл. Революции, 27 а
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, 1950е гг.
Характерное для послевоенного неоклас
сицизма общественное здание является
наиболее интересной постройкой советско
го времени в Галиче. Удачно сочетается с
историческим архитектурным ансамблем
Торговой площади. Построено в 1958 г. для
горкома КПСС, с 1990-х гг. в нем размеща
ется районный суд. Расположено в северовосточной части площади, рядом с север
ным каре верхних торговых рядов. Двухэ
тажное здание сооружено из силикатного
кирпича, оштукатурено и побелено. Пря
моугольный в плане, вытянутый объем под
вальмовой кровлей акцентирован в средней
части продольных фасадов сильно высту
пающими ризалитами. На главном фасаде
ризалит в пять осей проемов со входом в
центре расчленен пилястрами большого
ордера и завершен щипцовым фронтоном
над средней частью. Окна первого и второ
го этажей заглублены в вертикальные ароч
ные ниши, которым вторят полуциркуль
ные перемычки верхних проемов. Ризалит
отличается развитым лепным декором. В
междуэтажной зоне по осям окон помеще
ны круглые розетки. Капители пилястр
близки коринфскому ордеру. Под фронто
ном расположена рельефная композиция с
атрибутами советской символики: централь-
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ный картуш с серпом и молотом в овале
симметрично фланкируют знамена. Профи
лированный венчающий карниз обогащен
мутулами. Перед ризалитом выступает пло
щадка со ступенями, по сторонам которых
на парапетах установлены два бетонных
вазона-цветника. Боковые крылья фасада
значительно проще. Прямоугольные окна
обоих этажей заключены в вертикальные
ниши, охватывающие всю высоту стены. Так
же решены торцовые фасады здания в три
оси окон.
На первом этаже планировка строится на
двух взаимно перпендикулярных осях. На
поперечной оси расположен вестибюль с
лестницей, на продольной — коридор. Про
странство вестибюля разделено квадратны
ми в сечении пилонами с лепными капите
лями. На втором этаже помещения группи
руются по сторонам холла, куда поднима
ется бетонная лестница, огражденная круп
ными точеными балясинами.
Лит.: Белов и др., 1983, с. 58, 59.
пл. Революции, 31
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажное кирпичное здание — обра
зец представительной архитектуры, харак
терной для поздней эклектики. Нижний
этаж, очевидно, использовался под торго
вые и конторские помещения, а верхний
был жилым. Стоит на северной стороне
площади, на красную линию которой выхо
дит главный фасад. Прямоугольный в пла
не объем с вальмовой кровлей вытянут
вдоль площади. Главный фасад со строго
симметричной композицией насчитывает 13
осей проемов. Среднюю ось выделяет риза
лит, завершенный треугольным фронтоном.
Над широким арочным входом здесь распо
ложен балкон с металлической решеткой,
на который выходит арочная дверь. По сто
ронам ризалита стена расчленена между
этажным карнизом с зубцами. На первом
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этаже здесь расположено по четыре окна
и два широких входных проема с каждой
стороны. Под окнами — горизонтальные
прямоугольные нишки. Второй этаж деко
рирован более нарядно. Окна оформлены
рамочными наличниками с профилирован
ными подоконниками, а выше находятся
лучковые сандрики. Необычно расположе
ние таких же, но меньших сандриков в
завершении накладных досок, находящих
ся в простенках между окнами. Со стороны
двора и на торцах дома в целом повторяет
ся декор главного фасада. По всему пери
метру здание завершено деревянным про
филированным карнизом с розетками и
мутулами.
УЛИЦА СВОБОДЫ
(УСПЕНСКАЯ)
Главная улица города, ведущая от цент
ральной площади (бывш. Торговой, ныне
Революции) на юг, — одна из самых насы
щенных архитектурными памятниками. Ее
сложение следует отнести ко времени стро
ительства третьей галичской крепости — т.е.
к сер. 15 — нач. 16 вв. Первое название
улицы — Успенская. Она брала начало у
главного городского торжища, пересекала
крепость, проходя через северные Архан
гельские и южные Успенские ворота, и
ГАЛИЧ

устремлялась к Паисиеву монастырю, Ус
пенской слободе и далее вливалась в Кинешемскую дорогу. Внутри крепости к ули
це примыкала площадь с соборным комп
лексом. Существующие каменные соборы,
летний Преображенский 1774 г., и зимний
Благовещенский 1808-15 гг., поставлены на
месте старых, деревянных. У самой город
ской черты рядом с улицей находился еще
один храмовый комплекс с двумя деревян
ными приходскими церквами, исчезнувши
ми к началу 19 столетия.
По регулярному плану 1781 г. улица была
спрямлена, а соборной площади придали
прямоугольные очертания. Чуть южнее со
боров, в квартале, примыкающем к собор
ной площади, запланировали строительство
главных административных зданий — при
сутственных мест, казначейства и дома го
родничего. Четыре квартала в пределах
крепости предполагалась застраивать камен
ными жилыми домами.
Наиболее ранние здания, сохранившиеся
в уличной застройке (№ 6, 10, 17/5, 19/8,
21, 25, 38а) относятся к 1-й пол. 19 в. —
времени реализации регулярного плана. Как
правило, они принадлежали наиболее за
житочной и привилегированной части насе
ления — представителям местного дворян
ства и купечества. В основу проектов этих
кирпичных домов, большей частью двухэ
тажных, положены образцовые фасады
серии 1809-13 гг., выполненные в стиле
классицизма. Комплекс уездных присут
ственных мест (№ 14) был возведен в 1809
г. по образцовому проекту А.Д. Захарова,
применявшемуся на всей территории Рос
сии. В 1827 г. в том же квартале, лицом к
соборам построили небольшое одноэтажное
здание духовного правления (№ 14а). Тер
ритория за крепостными валами, вероят
но, стала осваиваться несколько позже, с
середины 19 в. Преимущественно здесь
строились дома более скромные, деревян
ные. Их архитектурный облик типичен для
мещанской застройки периода эклектики.
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Среди этих скромных одно- и двухэтажных
построек выделяются отмеченные портика
ми кирпичные здания № 38а и 38. В после
днем, возведенном в 1840-е гг., размеща
лась земская больница. Конечный отрезок
улицы застраивался на рубеже 19-20 вв.
Активизация строительства в этом районе,
несомненно, связана с открытием железной
дороги: улица становится основной магист
ралью, соединяющей торговый центр с
железнодорожной станцией. Своеобразие
данной части улицы состоит в том, что
здесь крупные купеческие усадьбы (№ 46)
и щегольские особняки (№ 49) соседствует
с двухэтажными доходными домами (№ 36,
42, 43, 45) и скромными усадьбами мещан
(№ 51).
В 1913 г. в связи с празднованием 300летия царствующей династии Успенская
улица переименована в Романовскую. Ви
димо, в начале 20 в., при благоустрой
стве города к празднованию юбилея, в
южной части бывшей крепости был уст
роен городской сад. К настоящему време
ни улица прекрасно сохранила свой исто
рический облик и является ярким приме
ром застройки провинциального города 19
— нач. 20 вв.
Лит.: Сытин, 1905, с. 58; Тиц, 1970, с.
44; Белов, 1979, 15 мая.
РГИА. Ф. 1293. On. 168. Ед. хр. 15 (План
1780 г.); Там же. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр.
19 (План 1781 г.); Там же. Ед. хр. 16 (План
кон. 18 — нач. 19 в.); Там же. Ед. хр. 17
(План 1808 г.); Там же. Ед. хр. 28 (План
1862 г.).

ящее на углу квартала, оно фиксирует
красные линии пл. Революции (бывш. Тор
говой) и двух улиц. Свободы и Ленина
(бывщ. Успенской и Костромской). Кирпич
ный оштукатуренный дом выстроен по од
ному из образцовых проектов 1-й четв. 19 в.
Позже здание было немного расширено
вдоль площади и Успенской ул. Возможно,
изменения в облике здания и его частич
ная перепланировка связаны с деятельнос
тью купца К.В. Палилова, разместившего
здесь магазин книг и учебных пособий. В
1880-е гг. Палилов организовал фотосъемку
Галича и выпустил в издательстве И. Сы
тина серию открыток с видами города и его
ближайших окрестностей.

Дом Палиловых. Фото 2000 г.

ул. Свободы, 1/2

жилой ПАЛИЛОВЫХ, 1-я четв.
19 в.
Выразительный пример крупного купе
ческого особняка в стиле зрелого класси
цизма. Здание играет заметную роль в фор
мировании структуры центра Галича: сто
ДОМ
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План 1-го этажа

Конфигурация участка определила фор
му плана дома: Г-образный объем, север
ный и восточный фасады которого (вдоль
площади и ул. Свободы) перпендикулярны
друг другу и равнозначны, а западный, ско
шенный, обращенный к ул. Ленина, имеет
подчиненное значение. Здание двухэтажное,
на подвалах под частью помещений, с крещатым деревянным мезонином, подчерки
вающим композиционный центр основных
фасадов. Фасадные стенки мезонина, вы
ходящие на площадь и ул. Свободы, вы
полнены из кирпича.
Первый этаж обработан дощатым рустом,
на фоне которого рельефно выступают
крупные трехчастные замки прямоугольных
окон, упирающиеся в нижнюю профилиров
ку междуэтажного карниза. Столь же пла
стичен и профилированный карниз в завер
шении второго этажа, прорезанного пря
моугольными окнами без наличников. Ком
позиция северного семиосевого фасада сим
метрична. Его центр акцентирован трехо
конным мезонином, увенчанным треуголь
ным фронтоном с полуциркульным окном,
и повышенными арочными окнами второго
этажа с профилироваными архивольтами.
Симметрию восточного фасада, аналогич
ного по композиции, нарушает пристрой
ка, удлиняющая здание к югу на три оси
(вероятно, в ней первоначально располага
лась лавка, (она и сейчас отделена от ос
тальной части здания глухой стеной).
Главный вход в здание находится в цен
тре восточного фасада. Здесь же располо
жена междуэтажная лестница. Первоначаль
ная планировка здания искажена поздними
перегородками. Однако сохранился Г-образ
ный коридор вдоль дворовых фасадов, свя
зывавший основные помещения. Комнаты в
западной части дома имели сложную кон
фигурацию.
Лит.: Сытин, 1905, с. 58; Тиц, 1970, с.
44; Белов, 1979, 15 мая; Смирнова, 1991, №
1, с. 126-127.
ГАЛИЧ

ул. Свободы, 2
ГОСТИНИЦА И.И. ГРОМОВА, поел, четв
19 в.
Монументальное кирпичное оштукатурен
ное здание с пластичным декором в духе
эклектики — одно из крупнейших в заст
ройке городского центра. Гостиница при
надлежала семье Громовых, владевших
винокуренным заводом и занимавшихся
мануфактурной торговлей. Первоначально в
первом этаже располагалось несколько тор
говых помещений с отдельными входами с
улицы (ныне переделаны в окна). 28 октяб
ря 1917 г. в здании была провозглашена
Советская власть.
Трехэтажный кирпичный объем, завер
шенный пальмовой кровлей, вытянут по
красной линии застройки. Горизонтальная
протяженность здания подчеркнута глад
ким цоколем, доходящим до основания
нижних окон, профилированными поэтаж
ными карнизами (венчающий имеет вид
трехчастного антаблемента), тягой, соеди
няющей подоконники проемов второго эта
жа, и мерным ритмом окон. Проемы имеют
разную форму перемычек — нижние и
верхние лучковую, а средние, более вы
сокие, — полуциркульную; однако все они
заключены в тянутые наличники с ушами
и замками. Окна второго этажа дополни
тельно отмечены треугольными профили
рованными сандриками и лежачими подо-

Гостиница Громова. Фото 2000 г.
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конными филенками с тянутыми кольцами
в центре, окна третьего — лучковыми
сандриками и филенками с двумя блоками
бриллиантового руста. Монотонность глав
ного фасада в 17 оконных осей нарушают
пилястры, рустованные в первом и фи
ленчатые в верхних этажах. Они фикси
руют углы объема, а также членят глав
ный фасад на две неравные части. Боль
шая правая, в И осей, имеет симметрич
ную структуру с центром, акцентирован
ным шестью пилястрами и аттиком с круг
лым центральным окном, а меньшую ле
вую, в шесть осей, пилястры делят на три
одинаковых прясла.
Внутри здание имеет коридорную плани
ровку. В средней части объема и в его тор
цах сохранились междуэтажные лестницы
с изящными металлическими ограждения
ми.
ул. Свободы, 3
БУЛОЧНАЯ КРУГЛОВА, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом пред
ставляет собой типичный пример рядовой
застройки города в традициях классицизма.
Первоначально здесь располагалась булоч
ная купца Круглова, в 1915 г. переведенная
в новое здание по ул. Ленина, 10. Несовпа
дение осей проемов и разный ритм члене
ний в первом и втором этажах дают осно
вание предполагать, что второй деревян
ный этаж дома появился позже первого,
кирпичного.
Прямоугольный в плане объем здания,
вытянутого вдоль улицы, завершен паль
мовой кровлей. Со стороны двора к основ
ному объему примыкают дощатые сени с
отдельными входами на этажи. На главный
фасад выходят семь осей окон с лучковы
ми перемычками в первом этаже и прямо
угольные во втором. Структура нижнего
этажа симметрична — центральная часть,
обработанная дощатым рустом, и гладкие
углы. Во втором этаже, отделенном про144

Булочная Круглова. Фото 2000 г.

филированным кирпичным карнизом, фи
ленчатые доски-лопатки на углах и в ме
стах перерубов делят фасад на три части
— в три, два и два окна. В завершении
здания — профилированный карниз боль
шого выноса с мутулами. Нижние окна
наличников не имеют, верхние окружены
профилированными рамками.
ул. Свободы, 5
ДОМ жилой с ЛАВКОЙ, поел. четв. 19
Двухэтажный деревянный дом свиде
тельствует о стойкости классицистичес
ких традиций в жилой застройке города
поел. четв. 19 в. Стены здания, поставлен
ного на кирпичном фундаменте, сложены
из бревен в лапу и обшиты широкими про-

Дом жилой с лавкой. Фото 2000 г.

филированными досками, имитирующими
горизонтальный руст. К основному объе
му, почти квадратному в плане и завер
шенному четырехскатной кровлей, слева
примыкает чуть пониженный объем сеней
с лестницей на второй этаж, на дворовом
фасаде справа — выступ ретирады. В
первом этаже первоначально находились
две лавки с входами со стороны улицы (в
настоящее время вместо левого входа
устроена широкая витрина), во втором —
жилые помещения, освещаемые шестью
равномерно расставленными прямоуголь
ными окнами, украшенными скромными
сандриками-полочками на маленьких крон
штейнах.
ул. Свободы, 6
УЧИЛИЩЕ ДУХОВНОЕ, 1-я четв. 19 в.

Двухэтажное на подвалах, кирпичное и
оштукатуренное здание — один из луч
ших памятников классицизма в городе. Оно
выстроено с использованием образцового
проекта из третьего альбома “Собрания фа
садов” (1812 г.) и первоначально служило
главным домом городской усадьбы. Учас
ток был окружен оградой, красную линию
улицы по обе стороны дома поддерживали
кирпичные ворота с калитками, одновре
менные главному зданию и выполненные
в едином с ним стиле. В 1852 г. усадьба
была выкуплена городской казной для раз
мещения уездного духовного училища, су
ществовавшего с 1803 г. В связи с новой
функцией частично была изменена внут
ренняя планировка дома, левее него, тор
цом к улице, выстроили одноэтажный де
ревянный кухонный флигель в стиле клас
сицизма, по северной и восточной грани
це территории вытянулись одноэтажные
деревянные службы (конюшни, сараи,
погреба и амбары), а в центре обширного
двора поставили баню. В 1899 г. на участке
значились: полукаменный флигель, дере
вянное одноэтажное здание, в котором
ГАЛИЧ

размещались сарай, амбар, ретирады с
голландской печью, ограда с воротами и
колодец посреди двора. Кроме того учеб
ному заведению принадлежал вне городс
кой черты полукаменный усадебный дом с
девятью надворными постройками (в том
числе флигелем, скотным двором, конюш
ней, амбаром и т.п.) Училище просуще
ствовало до самой Октябрьской револю
ции. В 1854-60 гг. в нем учился знамени
тый русский историк академик Ф.И. Ус
пенский. В первые годы советской власти
в здании размещалась уездная ЧК. К на
стоящему времени сохранился только глав
ный дом.
Вытянутый вдоль улицы, прямоугольный
в плане объем, завершенный вальмовой
кровлей, усложнен выступами лестничных
клеток на торцовых фасадах и по центру

Духовное училище. Фото 2000 г.
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дворового. Здание имеет невысокий глад
ко оштукатуренный цоколь. Первый этаж,
трактованный как цокольный, обработан
широким дощатым рустом и отделен от
парадного второго, с более высокими про
емами, профилированной тягой. Средняя
часть фасада, фланкированная легкими
ризалитами с треугольными фронтонами
и рустованными в нижней части углами,
украшена шестью коринфскими пилястра
ми, объединяющими оба этажа и зритель
но поддерживающими неполный антабле
мент с профилированным карнизом и ши
роким гладким фризом. В первом этаже
каждого из ризалитов помещено по ши
рокому полуциркульному окну с подокон
ной лежачей нишкой и крупным замком,
над ним — трехчастное прямоугольное
окно с более узкими боковыми проемами,
отделенными от центрального коринфски
ми пилястрами. Прямоугольные окна в
остальных частях здания наличников не
имеют, однако в первом этаже они до
полнены плоскими лежачими подоконны
ми нишками и отмечены крупными замко
выми камнями.
Основу планировки каждого из этажей со
ставляют две капитальные стены — попе
речная, членящая дом на две половины, и
продольная, разделяющая две группы по
мещений. Наиболее крупные, парадные, по
мещения обращены окнами на улицу, мень
шие по размерам сосредоточены в дворовой
части. В правой части здания вдоль продоль
ной стены выделен небольшой коридор. В на
стоящее время первоначальная планировка
нарушена новыми перегородками.

ул. Свободы, 7

жилой ДУБОВЫХ, 2-я четв. 19
в.; кон. 19 — нач. 20 вв.
Небольшой одноэтажный, бревенчатый,
обшитый калеванным тесом дом, возведен
ный в формах ампира и переделанный в
кон. 19 — нач. 20 вв. в традициях русско
го стиля, — один из интересных памят
ников жилой архитектуры в застройке
улицы. Прямоугольный в плане объем под
пальмовой кровлей вытянут вдоль крас
ной линии и усложнен пониженной при
стройкой сеней с двухстворчатой филен
чатой дверью к правому торцу, а также
поздними пристройками со стороны дво
ра. Углы объема зашиты узкими досками.
Под венчающим профилированным карни
зом с ажурным подзором проходит широ
кая гладкая фризовая доска, отделенная
от стены профилированной рейкой. Пять
высоких прямоугольных окон главного
фасада обрамлены наличниками с мелкой
пропильной резьбой, украшающей изящ
ные фартуки с боковыми свесами и санд
рики с щипцовыми подвышениями, акцен
тированными полусолнышками. На дворо
вом и южном боковом фасадах сохрани
лись первоначальные наличники окон с
треугольными фронтонами, украшенные
изящной объемной резьбой, типичной для
ампира: розетка, фланкированная гирлян
дами из листьев.
ДОМ

Лит.: КЕВ, 1891, вып. 2, с. 241-243; Сыти
на, 1952, с. 121-123; Тиц, 1971, с. 47; Мате
риалы Свода памятников, 1976, с. 105-106;
Белов и др., 1983, с. 72; Белов, 1979, 15 мая.
ГАКО. Ф. 130. On. 7. Ед. хр. 341(3). Лл.
20- 21.

РГИА. Ф. 835. On. 1. Ед. хр. 268. Лл. 1
(1952 г.).
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Дубовых. Фото 2000 г.

Хозяйственная постройка. Фото 2000 г.

ул. Свободы, между 8 и 10
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОСТРОЙКА , поел,
четв. 19 в.
Одноэтажный кирпичный корпус, постав
ленный в глубине участка по границе двух
владений, — единственный сохранившийся
элемент городской усадьбы периода эклек
тики. Прямоугольный в плане, сильно вы
тянутый объем завершен двускатной кров
лей, образующей на торцах высокие щип
цы с арочным окошком в центре и тумбами
по бокам. Продольные фасады прорезаны
редко и нерегулярно расставленными ок
нами с лучковыми перемычками. Узкий вен
чающий карниз образован тремя нависаю
щими рядами кирпичной кладки.
ул. Свободы, 9

ДОМ ж и л о й с ЛАВКОЙ Н.П. ЗАВЬЯ
ЛОВА, 3-я четв. 19 в.

Двухэтажное кирпичное оштукатуренное
здание характеризует местную купеческую
застройку периода эклектики. Дом был по
строен купцом второй гильдии Николаем
Петровичем Завьяловым, владевшим кро
ме того двумя домами в Солигаличе. Поз
же дом был продан купцу Дубову. Изна
чально здание имело асимметричную ком
позицию в четыре оси: к трехосевой чуть
выступающей основной части, справа приГАЛИЧ

Дом Завьялова. Фото 2000 г.

План 2-го этажа

мыкала одноосевая (вероятно, здесь перво
начально располагались сени с междуэтаж
ной лестницей). Слева от дома стоял ма
ленький одноэтажный деревянный флигель.
В поел. четв. 20 в., после сноса флигеля,
композицию дома сделали симметричной,
воспроизведя правую его часть с противо
положной стороны. Видимо, тогда же ис
чезли двухэтажные службы, стоявшие за
главным домом в глубине двора.
Прямоугольный в плане объем со скруг
ленным задним северо-западным углом за
вершен пальмовой кровлей. По центру глав
ного фасада — треугольный фронтон с круг
лым окном в тимпане, соединенный ажур
ными металлическими решетками с филен
чатыми угловыми тумбами. Фасады здания
имеют четкое поэтажное членение, выявУЛИЦА СВОБОДЫ
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ленное выступающим профилированным цо
колем, профилированным междуэтажным
карнизом, дополненным гладким фризом с
лежачими филенками под окнами, и венча
ющим карнизом, более широким со сторо
ны улицы. Прямоугольные проемы нижне
го этажа, на главном фасаде обработанно
го дощатым рустом, чуть утоплены в нищи
и ранее прикрывались металлическими
ставнями (сохранились их подставы). Окна
второго этажа, также не имеющие налич
ников, в центральной части разделены пи
лястрами, образующими подобие портика.
Углы объема и фланги центрального риза
лита акцентированы поэтажными лопатка
ми. В первом этаже на угловую лопатку
наложена более короткая пилястра, по-ви
димому, она входила в оформление ворот
— здесь, справа от дома, находился пара
дный въезд на территорию усадьбы.
Внутренняя планировка в настоящее вре
мя полностью изменена.
ул. Свободы, 10
ДОМ ж и л о й СОТНИКОВА (?), 1-я
треть 19 в.
Одноэтажное кирпичное и оштукатурен
ное здание, стоящее на углу с Советской
ул., типично для застройки центра горо
да в стиле классицизма. Дом возведен по
образцовому проекту 1809-13 гг. По све
дениям местных краеведов, первоначаль
но он принадлежал купцу Сотникову, а
перед революцией перешел к семье куп
ца Нешпанова.
Прямоугольный в плане объем, завершен
ный вальмовой кровлей, чуть вытянут по
линии улицы Свободы, к которой обращен
его главный фасад в семь окон. Дощатая
пристройка со стороны двора относится к
советскому времени. Здание имеет высокий
гладкий цоколь и завершено неполным ан
таблементом. Стены прорезаны прямоуголь
ными окнами без наличников. Средняя часть
главного фасада подчеркнута трехоконным
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Дом Сотникова. Фото 2000 г.

Юм

План дома

ризалитом, увенчанным треугольным фрон
тоном с крупным полуциркульным окном в
тимпане. Центральное окно первого этажа
помещено в вертикальной прямоугольной
нище и отмечено узкой лежачей надокон
ной филенкой.
Вход в дом расположен на дворовом фа
саде. Двери из маленькой прихожей ведут
в зал, соответствующий габаритам ризали
та, и пять жилых комнат, расположенных
по периметру здания и связанных круго
вым обходом.
ул. Свободы, 13
ДОМ ж и л о й ДУБОВЫХ (?), 2-я пол. 19 в
Один из своеобразных памятников эклек
тики, в формах которого стилизованы эле-

Дом Дубовых. Фото 2000 г.

менты архитектуры, типичной для време
ни перехода от барокко к классицизму.
Кирпичное здание оштукатурено и окра
шено в два цвета — с контрастным выде
лением декоративных деталей.
Прямоугольны!! В плане объем, вытяну
тый вдоль улицы, завершен вальмовой
кровлей. К правому торцу примыкает по
здний дощатый тамбур входа. Углы объе
ма по-барочному скруглены и фланкиро
ваны лопатками, а центры фасадов, про
дольных в семь осей и торцовых в шесть,
выделены слабыми ризалитами. Здание
поднято на невысоком гладком цоколе с
выкружкой в завершении. Между собой
этажи разделены широким поясом с ши
ринками; венчает стены развитый антаб
лемент, дополненный сухариками разного
размера, с деревянной выносной плитой,
украшенной мутулами. Лопатки в простен
ках окон на ризалите уличного фасада
образуют подобие четырехпилястрового
портика. Прямоугольные окна первого эта
жа без обрамлений, но имеют массивные
профилированные подоконники. Проемы
второго этажа заключены в наличники с
ушами. Три центральных окна имеют ароч
ную форму, а их полуциркульная пере
мычка дублирована бровкой с сухариками.
Остальные окна — прямоугольные с щип
цовым навершием.
ГАЛИЧ

ул. Свободы, 14
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: СОБОРЫ
БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ И ПРЕОБРАЖЕНС
КИЙ, поел, треть 18 — 1-я четв. 19 вв.
Комплекс, состоящий из двух церквей,
расположен на одной из центральных улиц
города. Оба здания — холодный Преобра
женский и теплый Благовещенский соборы
(последний стоит в нескольких метрах се
вернее) — обращены к улице западными
фасадами. В дореволюционной историко-ар
хеологической литературе имеются сведе
ния о существовании на этом месте в глу
бокой древности монастыря с деревянной
Преображенской церковью, замененной
впоследствии каменным собором того же
посвящения. В 1609 г. монастырь был со
жжен отрядом полковника А. Лисовского и
с тех пор не восстанавливался, а его со
борная церковь обращена в приходскую. В
1774 г. попечением епископа Костромского
и Галичского Симона II рядом с ней в не
скольких метрах южнее был выстроен су
ществующий ныне новый Преображенский
собор. Старая же церковь была разобрана
за ветхостью в нач. 19 в. В 1808-15 гг. на ее
месте по заказу бывшего городничего Га
лича А.А. Левшина был возведен Благове
щенский собор. Тогда же территорию вок
руг обоих храмов обнесли кирпичной огра
дой, в линии которой с западной стороны
от Преображенского собора располагалась
колокольня.
В настоящее время оба здания, несмотря
на утрату завершений и поздние пристрой
ки, продолжают оставаться заметными ар
хитектурными доминантами в застройке ул.
Свободы. Особенно активную роль играет
вынесенный на красную линию улицы Бла
говещенский собор, выделяющийся мону
ментальными пропорциями объема.
Собор Благовещенский, сооруженный в
стиле классицизма, получившего несколь
ко провинциальную окраску, по своим ти
пологическим признакам интерпретирует
один из характерных для нач. 19 в. варианУЛИЦА СВОБОДЫ
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Благовещенский собор. Фото 2000 г.
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Схема плана собора

тов центрического храма с колонными пор
тиками на всех фасадах. Приземистый четырехстолпный четверик его основного объе
ма, некогда завершавшийся пятиглавием, с
востока и запада дополняют равновеликие
прямоугольные в плане аписида и притвор.
В настоящее время здание искажено со всех
сторон кирпичными пристройками советско
го времени, восточный портик утрачен, а
от пятиглавого завершения остался лишь
центральный световой восьмерик с более
узкими диагональными гранями, покрытый
полусферической крышей с архаичными для
классицизма полуглавиями.
Фасады здания отличаются скупым, ла
коничным декором. Доступные для обозре
ния центральные части северного, южного
и западного фасадов выделены плоскими
ризалитами, соответствующими расширен
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ным центральным интерколумниям четырех
колонных тосканских портиков. Поднятые
на постаменты колонны портиков с профи
лированными белокаменными базами и ка
пителями поддерживают проходящий по
периметру объема массивный антаблемент
с широким карнизом огрубленного рисунка.
Треугольные фронтоны портиков разобра
ны, а существующий ныне фронтон на за
падном фасаде сложен в советское время.
Прямоугольные без обрамлений окна укра
шены под подоконниками прямоугольными
нишами. На ризалитах в центре фасадов
помещены тройные окна с более узкими
фланговыми проемами. На гранях восьме
рика, ориентированных по странам света,
им соответствуют тройные окна с арочны
ми центральными проемами.
В интерьере четыре мощных, усложнен
ных в сечении столба, служащие опорами
венчающего храм восьмерика, организуют
внутреннее пространство в виде неравно
конечного креста, “рукава” которого пере
крыты крестовыми сводами, а закрестовья
— полулотковыми. Перекрытие восьмери
ка, открывавшегося в интерьер храма,
скрыто поздним потолком.
Собор Преображенский — один из наи
более ярких в Галичском районе примеров
культовой постройки в стиле зрелого ба
рокко, особенности архитектурного облика
которой определяет своеобразная трактов
ка архаичной для своего времени объемно
пространственной композиция, тяготеющей
к традициям предшествующего столетия.
Основной объем здания представляет собой
двусветный, завершавшийся пятиглавием,
двустолпный четверик, к которому с севе
ра, юга и востока симметрично примыкают
равновеликие по объему, низкие, прямоу
гольные в плане приделы и апсида, ус
ложненные на восточных фасадах полукруг
лыми выступами. На месте трапезной, рас
полагавшейся с западной стороны, в насто
ящее время сооружен двухэтажный кир
пичный корпус.

бенно сложным, не встречающим аналогов
рисунком наличников выделены обращенные
к улице западные окна приделов.
Более скромные с треугольными навер
шиями на полуколоннах наличники на ок
нах второго света храма ассоциируются с
формами, более употребительными в пред
шествующую эпоху.
Интерьер здания для обследования прак
тически недоступен.
Лит.: Беляев 1863, с. 65; Самарин, 1877,
с. 9; Баженов, 1911, с. 71; Сытин, 1915, с.
42; Тиц, 1971, с. 51.
ул. Свободы, 14
ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА УЕЗДНЫЕ,
Преображенский собор. Фото 2000 г.

нач. 19 в.
Характерный пример общественного
здания, выстроенного в стиле классициз
ма в период реализации регулярного пла
на города. Двухэтажное кирпичное ошту
катуренное здание с дворовыми флигеля
ми выстроено в 1808-09 гг. по образцово
му проекту А.Д. Захарова (аналогичные ад
министративные здания были сооружены
в то же время в других городах Костром
ской губернии: Юрьевце, Макарьеве, Солигаличе и Чухломе). В соответствии с
проектом комплекс присутственных мест.

Вид с юго-востока. Фото 2000 г.

В декоре использованы характерные для
18 в. рустованные угловые лопатки, про
филированные венчающие карнизы на
кронштейнах и оконные наличники несколь
ких типов. Высокие с лучковыми перемыч
ками окна первого света храма, апсиды и
приделов обрамлены развитыми, получив
шими индивидуальную трактовку налични
ками с “ушами и фигурными навершиями,
выполненными из тесанного кирпича. Осо
ГАЛИЧ

Главный корпус. Фото 2001 г.
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занимавший прямоугольный участок юж
нее соборной площади, состоял из четы
рех зданий: главного корпуса, вынесенно
го на красную линию Успенской улицы,
вытянутых вдоль боковых границ одно
этажных корпусов конюшни и кухни с
людской и каретным сараем, а также тю
ремной губы, поставленной в глубине
двора. Двухэтажное, П-образное в плане
главное здание имело девять осей пря
моугольных окон по уличному фасаду.
Низкому цоколю вторили горизонтали
междуэтажного пояса и венчающего кар
низа. Центр главного фасада был акцен
тирован пятиосевым ризалитом с русто
ванным первым этажом и завершен треу
гольным фронтоном с гербом в тимпане. В
нижнем этаже размещались казначейство
и покои городничего, во втором — уезд
ный и земский суды, городская полиция
и общий зал для заседаний.
К настоящему времени в перестроенном
виде сохранились главный корпус и тюрем
ная губа. Первый утратил весь фасадный
декор, сохранив лишь объемную компози
цию, нижнюю полочку междуэтажного по
яса и венчающий карниз; второй, прямоу
гольный в плане, надстроен в советское
время вторым этажом.
Лит.: РГИА. Ф. 1285. On. 8. Ед. хр. 114.
Л. 45 об.; Там же. Ед. хр. 924. Лл. 1-7.
ул. Свободы, 14 а.
ДУХОВНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, 1-я треть 19 в
Хороший пример небольшого обществен
ного сооружения в стиле классицизма. Про
ект кирпичного здания с пятью арочными
окнами и центральным ризалитом, увен
чанным фронтоном, был рассмотрен в Стро
ительном комитете 31 августа 1827 г. и от
правлен на переделку. Вторично он рас
сматривался 17 октября того же года и
был принят за подписью члена Строитель
ного комитета Д. Висконти 2-го. Местопо152

Духовное правление. Фото 2001 г.

ложение духовного правления на плане
города определено на южной стороне со
борной площади.
Одноэтажное кирпичное оштукатуренное
здание расположено в глубине квартала и
главным северным фасадом обращено к
соборному комплексу. Компактный, прямо
угольный в плане объем, вытянутый по
оси запад-восток, завершен пальмовой
кровлей. С востока к нему примыкает про
тяженный хозяйственный корпус советско
го времени. Главный фасад, центр кото
рого подчеркнут слабым ризалитом, про
резан пятью прямоугольными окнами, по
нечетным осям отмеченными пологими тре
угольными сандриками на вытянутых
кронштейнах (штукатурные пилястры и
подоконные украшения в виде балясника,
показанные на проекте, не сохранились).
Профилированный венчающий карниз на
ризалите дополнен редкими мутулами.
Такие же мутулы украшали склоны фрон
тона.
Внутренняя планировка здания с пери
метральным размещением комнат (по глав
ному фасаду — связанные анфиладой при
сутствие, канцелярия и архив, а по дво
ровому, по сторонам сеней, — арестантс
кий покой и чулан) ныне искажена.
Лит.: РГИА. Ф. 1488. On. 2. Ед. хр. 282.

ул. Свободы, 17/5
УПРАВА ЗЕМСКАЯ, 1-я четв. 19 в.
Двухэтажное на подвалах кирпичное
оштукатуренное здание на углу с Советс
кой ул. — выразительный памятник архи
тектуры классицизма. Изначально оно слу
жило главным домом городской усадьбы, а
в пореформенный период в здании размес
тилась земская управа.
Квадратный в плане объем с семью ося
ми окон на основных фасадах завершен
вальмовой кровлей. С западной стороны
примыкает поздняя пристройка входа. Ком
позиция уличных фасадов идентична. Лен
те профилированного цоколя вторит широ
кий гладкий пояс под окнами второго эта
жа, который перерезают четыре пилястры
большого ордера с коринфскими капителя
ми. Они зрительно поддерживают слабо

раскрепованный неполный антаблемент с
гладким фризом и профилированным кар
низом с деревянной выносной плитой, ук
рашенной чередующимися мутулами и ро
зетками. На южном фасаде над центром
сохранился треугольный фронтон. В сред
ней части дворового южного фасада нахо
дится крыльцо первоначального парадного
входа, акцентированное металлическим зон
том на ажурных кронштейнах.
Планировка дома частично изменена, но
отчетливо читается система связи комнат,
расположенных по периметру здания кру
говым обходом. В юго-западной части вто
рого этажа расположен крупный зал. Две
комнаты-гостиные за ним, выходящие ок
нами на северный фасад, имели один скруг
ленный угол.
Лит.: Белов, 1979, 15 мая.
ул. Свободы, 18
ДОМ жилой К.В. ПАлиЛОВА, кон. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом, сто
ящий на углу с ул. К. Цеткин, типичен
для рядовой застройки города периода эк
лектики, сохраняющей связь с традиция
ми позднего классицизма. Первый этаж
здания сложен из кирпича и оштукату
рен, второй — рублен из бревен и обшит
тесом.

Земская управа. Фото 2000 г.
С

Юм

План 2-го этажа
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Лом Палилова. Фото 2000 г.
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Прямоугольный в плане объем, слегка
вытянутый вдоль улицы, завершен высо
кой вальмовой кровлей. К дворовому фаса
ду примыкает дощатая пристройка сеней.
Низкий кирпичный и оштукатуренный пер
вый этаж прорезан пятью прямоугольными
окнами без наличников. Более высокие окна
второго обшитого тесом этажа имеют про
стые гладкие обрамления. Углы второго
этажа подчеркнуты филенчатыми лопатка
ми, прикрывающими концы бревен. Анало
гичная лопатка на месте переруба делит
главный фасад на две части в три и два
окна. В завершении — профилированный
карниз с гладкой фризовой доской.
Планировка здания построена по прин
ципу шестистенка — с продольным кори
дором, отделяющим две крупные комна
ты, выходящие окнами на улицу, от
меньших по площади жилых и служеб
ных помещений, сосредоточенных в дво
ровой части.
ул. Свободы, 19-21
УСАДЬБА И. ВАКОРИНА, 1-я четв. 19 в.
Самая крупная купеческая усадьба го
рода сохранила основные постройки —
главный дом (№ 19) и флигель (№ 21),
возведенные в стиле классицизма. Свое
образие облику комплекса придает по-про
винциальному наивная трактовка ордер
ных форм. Усадьба принадлежала купе
ческой семье Вакориных, торговцев пуш
ниной, а впоследствии владельцев мехо
вых заводов и перчаточной фабрики. В
1824 г. в главном доме усадьбы городско
го головы Вакорина на короткий отдых
останавливался Александр I, следовавший
из Кологрива в Буй. Двухэтажный с мезо
нином главный дом занимает угловое по
ложение у перекрестка с Советской ул.,
а одноэтажный флигель, выведенный на
красную линию ул. Свободы, фиксирует
южную границу усадьбы. Оба здания воз
ведены из кирпича и оштукатурены.
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Главный дом дошел до нашего времени
в искаженном виде: первоначальный кир
пичный крещатый мезонин в настоящее
время заменен деревянным поперечным с
примыкающими пониженными чердачными
светелками. Прямоугольный в плане объем
обращен семью осями окон к востоку (на
ул. Свободы) и шестью — на север (на Со
ветскую ул.). Здание имеет низкий гладкий
цоколь (из-за нарастания культурного слоя
виден только с севера). Фланги всех фаса
дов подчеркнуты грубоватыми пилястрами,
оставляющими выпущенными угол. Между
собой этажи разделены несложно профи
лированным карнизом, дублированным сни
зу узкой лежачей нишкой. В центре глав
ного восточного фасада — четыре полуко-

Усадъба Вакорина. Главный дом. Фото 2000 г.
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лонны, поднятые на слабом выступе пер
вого этажа. Ныне обрубленные в верхней
части, раньше они составляли портик,
объединявший второй этаж с мезонином и
увенчанный треугольным фронтоном с по
луциркульным окошком в тимпане. В интерколумниях под небольшими прямоуголь
ными окнами мезонина были помещены
плоские ромбовидные нишки. Все окна зда
ния прямоугольные, без наличников.
Вход в здание расположен в средней ча
сти дворового западного фасада. Внутрен
нюю планировку дома определяет продоль
ная стена, отделяющая переднюю полови
ну с тремя комнатами, связанными анфи
ладой, от дворовой, где находились жи
лые и служебные помещения, а также
междуэтажная лестница.
Флигель имеет асимметричную компози
цию и, по-видимому, построен в два этапа.
Вначале был возведен объем, сильно раз
витый в глубину участка и выходящий на
улицу торцом с треугольным фронтоном (в
задней части он имеет два этажа, но подве
ден под единую для всего здания кровлю).
Примкнувшая справа (с севера) четырехо
конная пристройка, вытянутая вдоль улицы
и придавшая плану здания Г-образную фор
му, видимо построена несколько позже.
Основное декоративное убранство сосре
доточено на уличном фасаде. Между собой
обе части объединены низким цоколем,
сильно выступающим в более ранней ле
вой части, грубоватым венчающим карни
зом и мерным ритмом высоких арочных
ниш, в которых помещены прямоугольные
окна с простыми полочками, спущенными
ниже их оснований. Центр пятиоконной
левой части отмечен глубокой арочной ни
шей, охватывающей и тимпан фронтона с
тремя окнами (более высокое среднее ароч
ное фланкировано прямоугольными). В про
стенках окон основного этажа помешены две
трехчетвертные колонны с наивными капи
телями из четырех волют. Над средними
окнами — круглые нишки.
ГАЛИЧ

План флигеля

Здание изначально объединяло жилые и
служебные функции. Основной протяжен
ный объем разделен внутри поперечными
стенами на ряд последовательно связанных
помещений, среди которых существуют и
очень крупные, не пригодные для жилья,
(именно здесь, в дворовой части, находи
лась перчаточная фабрика). Вдоль улично
го фасада в первоначальном объеме — пара
небольших комнат, одна из которых имеет
две угловые печи с вогнутыми зеркалами.
Лит.: Тиц, 1971, с. 47; Белов, 1979, 15 мая.
УЛИЦА СВОБОДЫ
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ул. Свободы, 20
ДОМ ж и л о й Н.В. БОКОВИНА, 2-я четв
19 в.
Хороший пример богатого купеческого
особняка в формах провинциального клас
сицизма. Кирпичное оштукатуренное зда
ние принадлежит к распространенному типу
домов с мезонинами.
Двухэтажный прямоугольный в плане
объем, слегка вытянутый вдоль улицы,
завершен вальмовой кровлей, которую про
резает трехоконный поперечный мезонин.
Над центрами боковых фасадов в шесть
оконных осей — фигурные фронтоны с
полуциркульными чердачными окнами в
тимпанах. Здание имеет низкий цоколь.
Профилированному междуэтажному карни-

зу вторит полочка на уровне подоконников
верхних окон. Средняя часть главного фа
сада подчеркнута портиком из четырех
пилястр с коринфскими капителями, объе
диняющих между собой второй этаж и ме
зонин и несущих треугольный фронтон с
маленьким полуциркульным окошком в
тимпане. Основанием портика служит тре
хоконный выступ первого этажа. В отли
чие от фланговых частей, оформленных
дощатым рустом, он гладко оштукатурен.
Прямоугольные окна первого этажа укра
шены трехчастными веерными замками, во
втором этаже три средних окна кроме зам
ков украшены подоконными нишками и
профилированными сандриками. Остальные
окна недекорированы.
Внутри продольная стена разделяет две
анфилады из трех помещений. Первая из
них, парадная, с окнами на улицу, в цен
тре имеет гостиную с двумя угловыми пе
чами со скошенными зеркалами, во второй
выделено небольшое помещение сеней слу
жебного входа в южной части. Во втором
этаже вдоль единственной капитальной сте
ны устроен продольный коридор с лестни
цей в мезонин, по его сторонам находится
по три комнаты; помещения в дворовой
части связаны анфиладой.

Дол1 Боковина. Фото 2000 г.
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ул. Свободы, 22
ДОМ ж и л о й , кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный обшитый тесом
дом типичен для рядовой застройки перио
да эклектики с резным декором фасадов.
Прямоугольный в плане объем, обрашенный фасадом в пять осей на улицу, завер
шен вальмовой кровлей. Со двора к нему
примыкает чуть пониженная пристройка
сеней под односкатной кровлей. Выпуски
бревен на углах и в местах перерубов при
крыты досками, имитирующими лопатки,
украшенные сложным тонким узором из
накладной резьбы. Вертикали лопаток про
должены сдвоенными фигурными кронштей-

Дом жгтой. Фото 2000 г.

нами, поддерживающими профилированный
карниз с широким гладким фризом и вы
носной плитой, украшенной мутулами. Пря
моугольные окна заключены в наличники
простой формы — в виде прямоугольных
рамок, декорированных накладной резьбой
и завершенных сандриками-полочками с
узкими подзорами. Во втором этаже налич
ники дополнены небольшими фартуками и
резными фронтонами над сандриками.
Внутри продольная стена отделяет в каж
дом этаже две большие комнаты с окнами
на улицу от более мелких жилых и слу
жебных помещений дворовой части.
ул. Свободы, 23
ДОМ жилой ВАКОРИНЫХ, 3-я четв
19 в.
Представительное двухэтажное на подва
лах здание — хороший пример крупного
купеческого особняка периода ранней эклек
тики. По сведениям краеведов, он принад
лежал купеческой семье Вакориных. Стены
дома сложены из кирпича, оштукатурены и
окрашены охрой, детали побелены.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
вдоль улицы, завершен пальмовой кровлей.
К заднему фасаду примыкает пониженная
пристройка более позднего времени. Силуэт
сооружения обогащают два аттика с пологи
ми щипцами: один, на левом фланге, отме
ГАЛИЧ

Дом Вакориных. Фото 2000 г.

чает местоположение парадного входа и лестничног! клетки, второй акцентирует сере
дину основной жилой части здания. Невысо
кому чуть выступающему гладкому цоколю
вторят горизонтали строгой полочки на уров
не подоконников нижних окон, междуэтаж
ного пояса под верхними окнами и профили
рованного карниза с фризом, украшенным
лежачими филенками. Углы объема и грани
цы лестничного объема отмечены рустован
ными лопатками. Первый этаж полностью
лишен декора. Ось симметрии основной части
здания подчеркнута здесь тройным итальян
ским окном с центральным арочным проемом.
Во втором этаже над ним помещены три
арочных окна (центральное шире боковых),
объединенные по верху общей филенкой и
смыкающимися между собой архивольтами.
С обеих сторон их фланкируют рустованные
лопатки. Остальные окна — прямоугольной
формы, в наличниках с узкими лежачими
подоконными филенками и несколько упло
щенными сандриками с зубчиками.
Лит.: Белов, 1979, 15 мая.
ул. Свободы, 25
ДОМ жилой П.П. СВИНЬИНА, нач 19 в.
Хороший пример дворянского особняка в
стиле зрелого классицизма. Несмотря на
поздние наслоения, несколько исказившие
УЛИЦА СВОБОДЫ
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Дом Свиньипа. Фото 2000 г.

Юм

План 1-го этажа

первоначальный облик этого двухэтажного
кирпичного оштукатуренного здания, оно
остается одним из самых ярких памятников
города. Дом принадлежал дворянской семье
Свиньиных — древнейшему дворянскому
роду Галича. По некоторым сведениям, в 1й пол. 19 в. владельцем дома был русский
писатель, художник, издатель, историк и
этнограф П.П. Свиньин (1787-1839 гг.). Впос
ледствии его родственник юрист Б.Н. Сви
ньин продал дом Жадовским, а те — бога
тому галичскому купцу Н.Ф. Сотникову. Во
дворе за домом в искаженном виде сохра
нился кирпичный корпус служб, надстроен
ный в советское время вторым этажом.
Первоначальный объем здания имеет пря
моугольную в плане форму и обращен к
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улице восточным фасадом в семь оконных
осей. Впоследствии к дому пристроили две
лестничных клетки — одна, подведенная
под вальмовую кровлю основного объема,
полностью скрыла торцовый северный фа
сад; вторая, небольшая, образовала риза
лит на правом фланге западного дворового
фасада.
Главный фасад первоначальной части дома
имеет симметричную композицию. Каждый
из этажей завершен узким профилирован
ным карнизом; венчающий карниз допол
нен широким гладким фризом и широкой
деревянной выносной плитой с мутулами.
Середина фасада подчеркнута портиком из
четырех каннелированных пилястр большо
го ордера с сочно вылепленными коринфс
кими капителями и треугольным фронто
ном с полуциркульным окном в тимпане. В
противоположность капителям профилиро
ванные рамочные наличники с треугольны
ми фронтончиками отличаются сухостью и
некоторой наивностью (например, изобра
жение замков в виде клиновидных высту
пов в тимпане фронтонов). Возможно, на
личники, как и крупный руст “под шубу”
на флангах нижнего этажа, — результат
переделок здания во 2-й пол. 19 в.
Внутри здания за двумя крупными ком
натами, обращенными окнами на улицу,
находится короткий продольный коридор,
отделяющий два помещения в дворовой
части. Во втором этаже две комнаты в
южной части дома связаны широкой аркой.
Лит.: Тиц, 1971, с. 47; Белов, 1979, 15 мая;
Смирнов, Крылова, 2000, № 2, с. 6.
ул. Свободы, 26
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Скромный одноэтажный дом типичен для
рядовой деревянной застройки города пе
риода эклектики. Стены здания рублены из
бревен в лапу и обшиты калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем, выходящий

Дом жилой (№ 26). Фото 2000 г.

Дом жилой (№ 27). Фото 2000 г.

на улицу торцовым восточным фасадом,
крыт на два ската. К боковому северному
фасаду примыкает дощатая пристройка се
ней, смещенная в глубину двора. Углы объе
ма и переруб по центру главного фасада
отмечены досками, имитирующими филен
чатые лопатки с вертикальными накладка
ми. Профилированный карниз в средней
части главного фасада разорван, однако его
горизонталь поддержана полосой вертикаль
ной обшивки в основании ложного трехча
стного окна, помещенного в тимпане; об
шивка по его сторонам — диагональная.
Четыре прямоугольных окна, выходящих на
улицу, заключены в грубоватые рамочные
наличники с зубчатым внещним контуром,
в их завершении — профилированные по
лочки.
Внутренняя планировка здания построе
на по типу избы-крестовика с четырьмя
помещениями, разделенными продольным и
поперечным перерубами.

ному в плане объему, завершенному четы
рехскатной кровлей, слева примыкает по
ниженная пристройка сеней, смещенных в
глубь двора. Фасадный декор здания струк
турен: полоса вертикально положенного
теса с галтелью на уровне подоконников
окон образует подобие цоколя, углы и пе
реруб, делящий главный фасад на две ча
сти в три и два окна, подчеркнуты широ
кими рустованными лопатками, профили
рованный карниз дополнен узким зубчатым
подзором. Наличники прямоугольных окон
имеют простую рамочную форму с повы
шенной верхней частью.

ул. Свободы, 27
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Небольщой одноэтажный дом, рубленный
из бревен в обло и общитый тесом, имити
рующим горизонтальный руст, характери
зует рядовую застройку города в традици
ях позднего классицизма. К почти квадрат
ГАЛИЧ

ул. Свободы, 31
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Стоящий у городского вала двухэтажный
дом, рубленный из бревен в обло и обши
тый тесом, характерен для рядовой город
ской застройки пореформенного времени.
Справа к зданию примыкает кирпичная
оштукатуренная пристройка советского вре
мени.
Объем дома, почти квадратный в плане,
завершен пальмовой кровлей. Доски, ими
тирующие двухъярусные филенчатые ло
патки с ромбовидными накладками прикры
вают выпуски бревен на углах и в местах
перерубов (на главном фасаде они отделяУЛИЦА СВОБОДЫ

159

Дом жилой (№ 31). Фото 2000 г.

ют крайнюю правую ось от остальных че
тырех, а на боковых проходят посередине).
Под широкой выносной плитой карниза
проходит фриз из вертикально положен
ных дощечек с зубчатым нижним краем.
Окна заключены в профилированные рамоч
ные наличники с более широкими подокон
никами.
ул. Свободы, 33
ДОМ жилой ДУБОВЫХ, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный жилой дом на углу с ул. К.
Цеткин выделяется в уличной застройке
профессиональным резным декором в рус
ском стиле. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый вдоль улицы и завершенный
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высокой вальмовой кровлей, усложнен
крупной пристройкой пониженных сеней,
одновременных зданию и примыкающих к
его северному торцу. В отличие от сеней
стены основного объема обшиты тесом. Зда
ние поднято на кирпичном оштукатурен
ном цоколе, завершенном полувалом. Вен
чающий карниз дополнен широким гладким
фризом и изящным подзором по краю кров
ли. Прямоугольные окна заключены в на
личники, боковины которых украшены
объемной, а завершения с щипцовыми
фронтонами и полусолнышками в них —
пропильной резьбой. В ее мотивах угады
вается прототип — рисунки В. Гартмана для
альбома деталей к фасадам дач, изданного
им в 1870-е гг.
ул. Свободы, 36.
ДОМ жилой И.П. ТРЕТЬЯКОВА, кон
19 в.
Выразительный пример деревянного до
ходного дома с нарядным резным декором
в духе эклектики. Дом принадлежал судиславскому купцу И.П. Третьякову. Стены
здания рублены из бревен в обло и обшиты
тесом под горизонтальный руст (на боковых
фасадах обшивка частично заменена).
Двухэтажный прямоугольный в плане
объем, завершенный вальмовой кровлей,
выходит на красную линию улицы торцо-

Дом Третьякова. Фото 2000 г.

вым западным фасадом в пять оконных
осей. С противоположной стороны он про
длен обширной двухэтажной пристройкой
кон. 20 в.
Широкие полосы из вертикально поло
женных дощечек, на уровне цоколя и под
верхними окнами, подчеркивают поэтажную
структуру фасадов. Выпуски бревен на уг
лах и в местах перерубов прикрыты доска
ми, имитирующими филенчатые лопатки с
узором из накладной резьбы. В противопо
ложность нижним окнам, оформленным
простыми профилированными рамками, вер
хние заключены в великолепные налични
ки с глухой резьбой геометрического ха
рактера. Особенно красивы подоконные
фартуки с солярным знаком в центре и
спусками боковин с трезубцами на концах
и очелья с сандриками, украшенными ря
дами зубчиков и увенчанными резной коро
ной. В завершении фасадов — нарядный
карниз на волютообразных кронштейнах,
дополненный резным накладным узором
фриза и узким ажурным подзором по краю
кровли.
Внутри продольная и две поперечные
стены делят пространство каждого из эта
жей на шесть ячеек (некоторые из них
легкими перегородками разделены на более
мелкие комнаты). С южной стороны в сред
ней части дома вычленено пространство
лестничной клетки.
ул. Свободы, 37

ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Двухэтажный деревянный обшитый тесом
дом типичен для рядовой застройки в тра
дициях классицизма. Прямоугольный в пла
не объем, чуть вытянутый в глубину уча
стка, завершен пальмовой кровлей. По бо
кам, с отступом от красной линии, к ос
новному объему примыкают сени (справа) и
дощатая ретирада (слева). Декор фасадов
лаконичен: обшитый более широкими дос
ками цоколь, завершающийся профилироГАЛИЧ
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ванной рейкой под нижними окнами, окон
ные наличники с сандриками и накладны
ми ромбами в очелье и профилированный
карниз с мутулами и гладким фризом. Изо
лированные входы на этажи указывают на
то, что один из этажей здания сдавался
хозяевами в наем.
ул. Свободы, 38 а
ДОМ жилой, 2-я четв. 19 в.
Типичный для провинциальных городов
дворянский особняк в стиле классицизма.
Двухэтажный кирпичный оштукатуренный
дом, прямоугольный в плане и вытянутый
вдоль улицы западным фасадом в семь осей,
завершен двускатной кровлей с вальмой с
северного торца. К заднему фасаду примы
кают деревянные сени, а к южному —
кирпичная пристройка, соединяющая дом с
соседним (№ 38).
Здание имеет низкий профилированный
цоколь. Углы объема подчеркнуты широки
ми огибающими лопатками, а между собой
этажи разделены профилированной полкой.
Центр главного фасада акцентирован пор
тиком из четырех трехчетвертных тосканс
ких колонн, поднятых на активном высту
пе первого этажа и поддерживающих раз
витый антаблемент и треугольный фронтон
с итальянским окном в тимпане. Уровень
УЛИЦА СВОБОДЫ
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капитальными стенами выделено небольшое
помещение с изолированным выходом во
двор. Во втором этаже продольная стена
отделяет анфиладу из трех комнат от трех
помещений дворовой части.
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ул. Свободы, 38
БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, сер. 19 в
Крупное общественное сооружение в тра
дициях позднего классицизма. Двухэтажное
кирпичное и оштукатуренное здание дош
ло до нашего времени в сильно искажен
ном виде. К торцам вытянутого вдоль ули
цы прямоугольного в плане первоначаль
ного объема со срезанным юго-западным
углом примыкают пристройки советского
времени, главный фасад пострадал от мно
гочисленных переделок, в том числе ре
монта 1960-х гг., уничтожившего остатки
лепного фасадного декора.

План 2-го этажа

антаблемента в центральном ризалите чуть
выше, чем на фланговых частях фасада.
Прямоугольные окна первого этажа окайм
лены узкими вдавленными рамками и ра
нее прикрывались двустворчатыми ставня
ми (сохранились их подставы). Все верхние
окна без наличников; в интерколумнии пор
тика они помещены в поле высоких плос
ких прямоугольных ниш с тянутыми круг
лыми филенками в верхней части.
Пространство первого этажа разделено
поперечной стеной на две неравных части.
В меньшей, северной, — две комнаты:
одна, небольшая, обращена двумя окнами
на улицу, вторая — во двор. В большей,
передней, части находятся две комнаты с
угловыми печами. В юго-восточном углу
162

Земская больница. Фото 2000 г.

План 1-го этажа

Горизонтальная протяженность дома под
черкнута низким гладким цоколем, широ
ким гладким междуэтажным поясом, про
филированным венчающим карнизом и мер
ным ритмом прямоугольных окон без на
личников (верхние отмечены плоскими нит
ками, квадратными подоконными и полу
циркульными или прямоугольными — над
проемами). Пять средних осей девятиосево
го главного фасада выделены слабым ри
залитом, увенчанным фигурным аттиком с
итальянским окном в тимпане (лишь верх
няя полуциркульная часть его среднего
проема световая). Раньше аттик украшали
пилястры с изящными лепными гирлянда
ми в завершении. В простенках верхних окон
ризалита помещены шесть гладких лопаток,
не доходящих до уровня карниза, (возмож
но, первоначально они завершались леп
ными капителями).
Планировку обоих этажей организует цен
тральный продольный коридор с помеще
ниями по обе его стороны.
ул. Свободы, 41
УСАДЬБА , поел. четв. 19 в.
Своеобразная по планировке деревянная
городская усадьба в традициях позднего
классицизма. Комплекс состоит из жилого
дома, выведенного торцовым восточным
фасадом на красную линию улицы, и близ
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кого ему по размерам флигеля, стоящего в
глубине участка и примыкающего к югозападному углу дома. Между собой пост
ройки объединены общими сенями, примы
кающими одной стеной к западному фасаду
жилого дома, а второй к северному фасаду
флигеля. Оба здания двухэтажные, рублен
ные в лапу и обшитые тесом.
Жилой дом, прямоугольный в плане, с
двускатной кровлей, образующей на глав
ном фасаде фронтон с разорванной гори
зонталью профилированного карниза и
тройным итальянским окном в тимпане (све
товая лишь центральная его часть). Углы
объема подчеркнуты пилястрами. Прямоу
гольные окна обоих этажер! заключены в
строгие наличники с сандриками (верхние
дополнены несложными фартуками).
Флигель по размеру и фасадному убран
ству близок дому, но завершен пальмовой
кровлей, а между этажами проходит ши
рокий пояс из вертикально положенных
досок. Сени, примыкающие к восточному
фасаду, — новые.
ул. Свободы, 42
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Крупное двухэтажное деревянное здание
— пример доходного дома пореформенного
времени. Прямоугольный в плане объем под
вальмовой крышей обращен к улице тор-
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цовым западным фасадом в пять оконных
осей. К противоположному фасаду примы
кает чуть более поздняя пристройка сеней;
вторые сени находятся в средней части
северного бокового фасада. Стены здания,
поднятого на кирпичном цоколе, рублены в
обло и обшиты горизонтальным тесом под
руст. Горизонтальная протяженность фаса
дов подчеркнута подоконными поясами из
вертикальных дощечек и таким же фризом
под широкой выносной плитой карниза с
мутулами и розетками на углах. Выпуски
бревен на углах и в местах перерубов офор
млены как широкие рустованные лопатки.
Прямоугольные окна заключены в простые
рамочные наличники.
Внутренняя планировка здания организо
вана одной продольной и двумя поперечны
ми стенами, членящими пространство на
ряд помещений, некоторые из которых
разделены дополнительными перегородками.
ул. Свободы, 43
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажное здание, рубленное в лапу
и обшитое узкими досками, типично для
скромных доходных домов провинциально
го города кон. 19 — нач. 20 вв. Здание под
нято на невысоком кирпичном цоколе. Гобразный объем, слегка вытянутый вдоль
улицы, завершен четырехскатной кровлей.
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К его северному торцу примыкает двухэ
тажная пристройка сеней под односкатной
кровлей. На уличном фасаде в каждом
этаже расположено по шесть прямоуголь
ных окон в простых профилированных ра
мочных наличниках. Несложный венчающий
карниз с зубчатым подзором по краю до
полнен фризовой доской, из-под которой
спускается широкая полоса из вертикаль
но положенных дошечек с фигурным ниж
ним обрезом и изящным узким подзором в
верхней части.
ул. Свободы, 45
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Хороший пример доходного многоквар
тирного дома периода эклектики со стро
гим фасадным декором, в котором преоб
ладают элементы классицизма. Кирпич
ные стены здания покрыты известковой
обмазкой.
Прямоугольный в плане объем, обращен
ный к улице протяженным восточным фа
садом в семь оконных осей, завершен паль
мовой кровлей. Поэтажная структура фаса
дов выявлена узкими профилированными
карнизами, дополненными разреженными
зубчиками над пологими лучковыми пере
мычками окон с лежачими подоконными
филенками. В межоконных простенках по
мещены рустованные лопатки; на углах на
них наложены рустованные пилястры.
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ул. Свободы, 46
УСАДЬБА, поел. четв. 19 в.
Выразительный пример купеческой усадь
бы периода эклектики, включающей полукаменный жилой дом и бревенчатый амбар.
Оба здания выведены на красную линию
застройки: дом обращен к улице протяжен
ным западным фасадом в девять осей, а
амбар, стоящий правее, — торцом.
Жилой дом сохраняет в объемной компо
зиции и пропорциональном строе традиции
классицизма. Прямоугольный в плане дву
хэтажный объем завершен вальмовой кров
лей, в которую по центру главного фасада
врезан трехоконный мезонин с балкончиком,
завершенный двускатной кровлей с сильно
вынесенным вперед треугольным фронтоном
на двух столбиках.
Кирпичный побеленный первый этаж от
делен от второго, рубленного в обло и об
шитого вагонкой, поясом с поребриком. Углы
подчеркнуты рустованными огибающими
лопатками. Аналогичные лопатки в местах
примыкания поперечных внутренних стен
делят фасад на три равные части. Прямоу
гольные окна, окаймленные узкой вдавлен
ной рамкой, отмечены высокими клиновид
ными замками. Такие же замки украшают
дверные проемы на флангах.
Во втором этаже углы и места переру
бов, соответствующих капитальным стенам
нижнего этажа, акцентированы досками-
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пилястрами. Наличники прямоугольных
окон, декорированные несложной глухой
резьбой геометрического характера, имеют
небольшие подоконные фартуки с розетка
ми и завершены сандриками. Венчает фа
сады нарядный профилированный карниз на
фигурных кронштейнах.
Амбар представляет собой прямоугольную
в плане постройку, рубленную из бревен в
обло, под двускатной кровлей с самцовым
фронтоном, прорезанным миниатюрным
полуциркульным окошком. Вход в здание
расположен на заднем фасаде.
ул. Свободы, 49, ул. Красноармейская, 31
УСАДЬБА КАЛИКИНА, нач. 20 в.
Единственный в городе памятник архи
тектуры в стиле модерн с элементами нео
русского стиля. Компактная по планировке
городская усадьба, состоящая из жилого
дома и служб, сооруженных в 1910-е гг.,
принадлежала одному из трех братьев Ка
лининых — владельцев кожевенных заво
дов в соседней деревне Шокша. Усадебный
участок находится у пересечения ул. Сво
боды с Красноармейской ул. Деревянный
жилой дом, одноэтажный с небольшим под
валом, закрепляет угол квартала, а кир
пичные службы расположены за ним, по
западной границе владения, и выходят тор
цом на Красноармейскую ул.
Жилой дом — одно из самых ярких со
оружений в уличной застройке, пример
небольшого купеческого особняка, отлича
ющегося выразительной объемной компози
цией и декором. Стены дома рублены из
бревен в лапу и обшиты калеванным те
сом, кирпичный цоколь оштукатурен.
Прямоугольный в плане объем обращен к
ул. Свободы пятиоконным торцом. К более
длинному фасаду, вытянутому вдоль Крас
ноармейской ул., примыкает пониженная
пристройка сеней, подведенная под общую
со всем зданием вальмовую кровлю. Повы
шенная угловая часть дома завершена выУЛИЦА СВОБОДЫ
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сокой кровлей-епанчой с круглым слуховым
окном и деревянным резным гребнем по
коньку. Невысокий гладкий цоколь завер
шен полочкой. Углы объема и угловой час
ти подчеркнуты филенчатыми лопатками.
Прямоугольные окна заключены в налич
ники с небольшими фигурными фартуками
и очельями, украшенными накладной резь
бой растительного характера, и увенчан
ные профилированными сандриками. Осо
бенно нарядны наличники угловой части:
их очелья имеет в центре килевидное подвышение, а боковины имитируют раскры
тые фи.пенчатые ставни, декорированные
резьбой. Изящная резьба покрывает также
прямоугольные лежачие филенки, украша
ющие аттиковую часть башенного объема.
Венчающий карниз — профилированный, с
широкой выносной плитой.
Внутри дома вдоль главного фасада на
ходятся три парадных комнаты разной пло
щади, в задней части — жилые и служеб
ные помещения.
Службы — Г-образное в плане одноэтаж
ное здание, выстроенное из кирпича в
лицевой кладке. Выразительность его обли
ку придает необычная форма односкатной
кровли, усложненной высокими щипцами,
обращенными в сторону двора.
Внутри здание было разделено попереч
ными стенами на несколько частей: в боль
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шей располагались конюшня и каретный
сарай, в меньшей — помещение для коню
ха. В советское время перепланировано под
квартиры.
Лит.: Тиц, 1970, с. 48; Белов, 1979, 15 мая.
ул. Свободы, 51
УСАДЬБА, поел. четв. 19 — нач. 20 вв.
Небольшая городская усадьба, типичная
для рядовой застройки города, включает два
деревянных здания — жилой дом, выходя
щий на красную линию улицы торцом, и
стоящий за ним сарай.
Жилой дом — одноэтажное здание в
формах русского стиля, рубленное из бре-

Усадьба. Дом жгиюй. Фото 2000 г.

на с треугольными фронтонами на боковых
фасадах. Главный вход в здание, располо
женный на северном фасаде, в нач. 20 в.
был отмечен металлическим козырьком на
ажурных кронштейнах в стиле модерн.
Сарай — редкий пример хозяйственных
построек подобной композиции. Рублен из
бруса в лапу. Двухэтажный прямоугольный
в плане объем под односкатной кровлей,
опирающейся на фигурные столбики, об
ращен к дому торцовым восточным фаса
дом. Основной южный фасад разделен на
два яруса галереей с деревянным резным
ограждением. В помещения нижнего яруса
ведут несколько дверей и широкие дву
створчатые ворота, на галерею выходят
небольшие проемы сенника-повети.

Усадьба. Сарай. Фото 2001 г.

вен в лапу и обшитое тесом. Прямоуголь
ный в плане, чуть вытянутый в глубину
участка объем завершен вальмовой кров
лей, прорезанной мезонином и перпенди
кулярным ему чердачным слуховым окош
ком по центру уличного фасада. Низкий
кирпичный цоколь усилен широкой полосой
из вертикально положенных досок под пря
моугольными окнами, заключенными в на
рядные наличники с фигурными фартука
ми и сандриками с щипцовыми подвышениями. В накладной резьбе, украшающей на
личники, несколько раз повторен мотив
ажурного полусолнышка, столь любимый в
местной архитектуре. Завершает фасады
профилированный карниз с узким ажурным
подзором по краю крыши. Аналогичный
карниз с подзором венчает и стены мезони
ГАЛИЧ

ул. Свободы, 53
ЛАВКА, поел. четв. 19 в.
Типичный пример небольшого торгового
здания периода эклектики. Стены построй
ки сложены из кирпича и покрыты извест
ковой обмазкой. Поставленный торцом к
улице одноэтажный объем, крытый на два
ската, имеет план в форме ромба, что
определено конфигурацией участка.
Основной декор сосредоточен на главном
фасаде, единственным украшением осталь
ных служат скромные ступенчатые кар
низы и огибающие лопатки на углах. Вы-

Лавка. Фото 2000 г.
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ходящие на улицу три проема с лучковы
ми перемычками (центральный более ши
рокий) не имеют наличников. В заверше
нии фасада над фризом с маленькими пря
моугольными нишками поставлен высокий
горизонтальный аттик с полуциркульным
фронтончиком в центре. Поверхность атти
ка украшена кирпичным узором — лентой
поребрика, расширяющимися кверху сту
пенчатыми консольками и зубчиками. Вход
в здание расположен на южном боковом
фасаде. Внутри поперечная стена разделя
ет небольшую лавку в передней части зда
ния и склад.
УЛИЦА СЕМАШКО
(МАКАРЬЕВСКАЯ)
ул. Семашко, 1
ДОМ жилой, поел. четв. 19 — нач. 20 вв.
Пример довольно крупного, но скромно
го по формам жилого здания, типичного
для городской застройки пореформенного
времени. Дом стоит на участке, располо
женном на пересечении улиц Семашко
(бывш Макарьевской) и Подбельского (бывш.
Богоявленской), примыкая к дому № 2 по
ул. Подбельского. Первый этаж здания воз
веден из кирпича с побелкой по фасадам,
второй рублен из бревен, соединенных на
углах в обло, а в местах перерубов внут-
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ренних стен в лапу. В нач. 20 в. к левому
флангу южного фасада примкнул двухэтаж
ный кирпичный объем, придавший плану
здания Г-образную форму. Торцовые запад
ная и северная стены представляют собой
глухие кирпичные брандмауэры, чуть воз
вышающиеся над вальмовой кровлей. Веро
ятно, большинство помещений дома сдава
лось в наем, а первый этаж частично был
занят лавками.
Первоначальная структура фасадов иска
жена закладкой некоторых проемов и пере
несением входов на другие места. Фасад
ный декор здания ограничен низким чуть
выступающим цоколем, выявленным лишь
на южном фасаде (по ул. Семашко), угло
выми лопатками нижнего этажа и поэтаж
ными карнизами, широким профилирован
ным кирпичным и венчающим деревянным
с мутулами. Все проемы имеют лучковые
перемычки; во втором этаже они заключе
ны в поздние грубые рамочные наличники.
Южный фасад лишен монотонности, при
сущей восточному, благодаря чердачному
окошку с фронтончиком, подчеркивающе
му среднюю ось (в габаритах старой части
дома), и входу на левом фланге с широким
трехстворчатым окном над ним. Убранство
кирпичной пристройки включает поэтажные
карнизы и декор верхних прямоугольных
окон в виде замков, отмечающих клинча
тые перемычки, и подоконных нишек с
поребриком.
ул. Семашко, 13
ДОМ жилой ДУБОВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Выразительный по формам небольшой
городской особняк периода эклектики, в
декоре которого преобладают элементы
классицизма. Последней хозяйкой здания (на
1924 г.) числилась А.А. Рубова, впоследствии
оно перешло в ведение уездного исполко
ма. Это единственный кирпичный дом в
застройке улицы. Одноэтажный на полупод
вале, Г-образный в плане объем под валь-

ной асимметрии членений середина фасада
подчеркнута низким аттиком, изгибающим
ся над круглым чердачным окошком, ак
центирующим центральную ось здания. Окна
основного этажа, имеющие лучковые пе
ремычки, обрамлены тянутыми наличника
ми с ушами, под проемами помещены про
филированные лежачие филенки, а над —
треугольные сандрики на маленьких крон
штейнах.

Дом Дубовых. Фото 2000 г.

План основного этажа

мовой кровлей обращен к улице восточным
фасадом в семь оконных осей.
Основной декор сосредоточен на главном
фасаде, тем не менее по всем фасадам,
кроме дворового, проходит довольно высо
кий чуть выступающий цоколь, прорезан
ный полуподвальными окнами с лучковыми
перемычками, и профилированный венча
ющий карниз, деревянная выносная плита
которого украшена мутулами и розетками
на углах. Филенчатые пилястры фиксиру
ют углы главного фасада и делят его на
три части: в двух из них расположено по
три окна, а в одной — на правом фланге
— одно (поначалу здесь располагался па
радный вход под металлическим зонтом на
ажурных кронштейнах). Однако при подобГАЛИЧ

Лит.: Костромской край в докладах..,
1924, с. 166; Белов, 1981, 12 марта.
ул. Семашко, 17
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Выразительный пример типологически
характерного для окраинных улиц Галича
двухэтажного деревянного жилого дома с
резным фасадным убранством в духе эк
лектики. Прямоугольный в плане дом-шестистенок, крытый на два ската, обращен к
улице торцовым фасадом в три оси окон. К
правому флангу примыкает чуть понижен
ная пристройка сеней с остекленной веран
дой во втором этаже. Стены здания рубле
ны из бревен в обло и обшиты тесом. Вы
пуски бревен на углах и в местах переру
бов закрыты досками, имитирующими по
этажные филенчатые лопатки с накладным
пропильным узором. Между собой этажи
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разделены широким подоконным поясом из
вертикально положенного теса. Окна с луч
ковыми перемычками заключены в наряд
ные ажурные наличники с фигурными
фартуками и сандриками с коронами (пос
ледние сохранились только во втором эта
же). Убранство фасадов довершают неши
рокие кружевные подзоры, подчеркиваю
щие низ гладкой фризовой доски и вынос
профилированного карниза. В тимпане тре
угольного фронтона на главном фасаде по
мещено трехчастное прямоугольное окно в
строгом рамочном наличнике.
ул. Семашко, 19
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Двухэтажный деревянный дом, частично
сохранивший фасадный декор в духе эк
лектики, типичен для застройки окраинных
районов города. Его стены рублены из бре
вен, перевязанных на углах в обло, а в
местах примыкания внутренних стен — в
лапу. Прямоугольный в плане объем, ус
ложненный примыканием сеней к заднему
фасаду, завершен пальмовой кровлей. Фа
садный декор ограничен венчающим про
филированным карнизом с широким фри
зом и наличниками верхних окон. Изящный
пропильной узор окружает прямоугольные
проемы, образует зубчатые подзоры под
сандриками и затейливые короны в их за-
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вершении. Планировка здания организована
по принципу избы-пятистенка.
УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ)
Одна из старейших улиц в центральной
части города возникла в период строитель
ства третьей галичской крепости, т.е. в сер.
15 — нач. 16 вв. Она начиналась от берега
речки Кешма и шла в западном направле
нии к озеру. На своем пути улица пересе
кала территорию крепости, соединяя две
проездные башни. Афанасьевскую и По
кровскую. По регулярному плану 1781 г.
первоначально предполагалось, что эта
улица, перпендикулярная основным про
дольным улицам — Успенской (ныне ул.
Свободы) и Царевской (позже Костромской,
а ныне Ленина) — свяжет крепость с бере
гом озера, соединив по пути две площади
— Соборную, на которой стояли старый,
еще деревянный Благовещенский собор и
построенный в 1774 г. каменный летний
Преображенский, и площадь с церквами
Рождества Христова 1654 г. и Смоленской
Богоматери 1760 г. Однако при реализации
плана вместо одной образовались две по
перечные улицы, расходящиеся под неболь
шим углом: одна. Благовещенская, прохо
дила через крепость по северной границе
Соборной площади, у стен Благовещенско
го собора, а вторая. Рождественская, на
чиналась чуть севернее, за пределами кре
постного вала, и шла к храмовому комп
лексу Рождественской и Смоленской церк
вей. В противоположность первоначальному
проекту, Благовещенская улица не дошла
до берега озера, т.к. при нарезке участков
под застройку в приозерной части города
возникли кварталы более крупные, чем
предполагалось. В результате после пере
сечения с Царевской ул. Благовещенская
продолжалась всего один квартал — до
Луговой (ныне Октябрьская ул.).

Центральное местоположение улицы
объясняет не только сравнительно раннюю
ее застройку (кроме соборного комплекса
поел, трети 18 — нач. 19 вв. здесь, на углу
с ул. Свободы, находится одноэтажный клас
сицистический дом Сотникова 1-й трети 19
в.), но и размещение на ней ряда граждан
ских зданий — уездного училища 2-й пол.
19 в. (№ 1), земской управы 1-й четв. 19 в.
(№ 5/17 — угол с ул. Свободы), также
возведенных в формах классицизма. Как
правило, все старые здания сосредоточе
ны на территории крепости. В остальной
части фронт улицы образуют жилые зда
ния, преимущественно двухэтажные, де
ревянные или полукаменные, часть из ко
торых выдержана в традициях классициз
ма, другие типичны для периода эклекти
ки.
К сегодняшнему дню застройка Советс
кой ул. хорошо сохранилась и является
одним из целостных градостроительных ком
плексов Галича, объединяющих сооружения
18-19 вв.
Лит.: Белов, 1981, 11 июня.
РГИА. Ф. 1293. On. 168. Ед. хр. 15 (План
1780 г.); Там же. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр.
19 (План 1781 г.); Там же. Ед. хр. 16 (План
кон. 18 — нач. 19 в.); Там же. Ед. хр. 17
(План 1808 г.); Там же. Ед. хр. 28 (План
1862 г.).
ул. Советская, 1
УЧИЛИЩ Е УЕЗДНОЕ, сер. 19 — 2-я пол
20 вв.
Пример учебного здания, частично со
хранившего элементы первоначальной ком
позиции в формах позднего классицизма.
Двухэтажное сооружение с кирпичным
первым и деревянным вторым этажом по
строено в 1850-60-е гг. специально для
училища, основанного в городе в 1790 г.
Первоначально оно именовалось Малым
народным училищем, а в 1805 г. преобразо-

ГАЛИЧ
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вано в двухклассное народное училище,
обслуживавшее весь уезд. Здесь препода
вал Ф.И. Успенский (1845-1928 гг.), впос
ледствии академик, выдающийся историк
Византии, и учился будущий ученый-геодезист Ф.Н. Красовский (1878-1948 гг.). В кон.
20 в. деревянный верхний этаж, обшитый
тесом и прорезанный рядом прямоугольных
окон, заменен каменным, а к западному
торцу сделана обширная кирпичная двухэ
тажная пристройка.
Прямоугольный в плане объем вытянут
вдоль улицы и обращен к ней главным
южным фасадом. В границах первоначаль
ного здания композиция главного фасада
была симметричной: по сторонам централь
ной части в четыре оконных оси располо
жены легкие ризалиты с тремя арочными
нишами, в которые помещены окна, на
флангах — по две оконных оси. Горизон
тальная протяженность объема подчеркну
та низким, чуть выступающим цоколем и
профилированным междуэтажным карнизом.
Все окна имеют лучковые перемычки и на
уровне подоконников соединены полочкой.
Над крыльцом, расположенным в средней
части фасада, вместо металлического зон
та на ажурных кронштейнах ныне сделан
деревянный навес.
Лит.: Материалы Свода памятников,
1976, с. 102-103; Белов, 1981, 11 июня.
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ул. Советская, 2/2. ДОМ ЖИЛОЙ — см.
пер. Советский, 2/2.
ул. Советская, 3/10. ДОМ СОТНИКОВА,
1-я треть 19 в. — см. ул. Свободы, 10/3.
ул. Советская, 5/17. УПРАВА ЗЕМСКАЯ,
1-я четв. 19 в. — см. ул. Свободы, 17/5.

ном фасаде фланговые оси с более широ
кими, чем в остальных частях, окнами вто
рого этажа. Все оконные проемы — с луч
ковыми перемычками и не имеют налич
ников; под нижними помещены лежачие
филенки. Вход в здание, смещенный вле
во от центра, отмечен полуциркульным ме
таллическим зонтом на ажурных кронш
тейнах.

ул. Советская, 7
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ (?), кон.
19 в.
Облик двухэтажного кирпичного здания,
в строгом фасадном декоре которого исполь
зованы отдельные классицистические эле
менты, типичен для пореформенного вре
мени. Судя по внешним формам и коридор
ной планировке, в здании размещалось ка
кое-то учреждение.
Довольно крупный прямоугольный в пла
не объем, вытянутый вдоль улицы, завер
шен вальмовой кровлей. В оформлении фа
садов подчеркнуты горизонтальные члене
ния: низкий цоколь, частично скрытый
культурным слоем, профилированная тяга
под нижними окнами, трехчастные карни
зы, междуэтажный и венчающий. Углы
объема фиксированы рустованными лопат
ками. Такие же лопатки выделяют на глав

ул. Советская, 11
АМБАР, кон. 19 в.
Выразительный пример крупной хозяй
ственной постройки, по-видимому, находив
шейся в общественном пользовании. Здание
рублено из бревен в лапу. Западная и се
верная стены представляют собой кирпич
ные брандмауэры.
Двухэтажный Г-образный в плане основ
ной объем, выходящий на улицу южным
торцом, завершен вальмовой кровлей.
Справа, поддерживая фасадную линию,
примыкает одноэтажная пристройка, глу
хая передняя стена которой обшита те
сом, положенным “в елочку”. В двухэтаж
ной части над тремя крупными прямоу
гольными проемами-воротами разной ши
рины помещены квадратные окна в мас
сивных грубых наличниках-колодах, заб
ранные решетками. Регулярную компози
цию этой части фасада нарушает ложный

Административное здание. Фото 2000 г.

Амбар. Фото 2000 г.
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проем (возможно, зашитый позже), раз
мещенный под правым окном, у его ниж
него левого угла.
ул. Советская, 13
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример небольшого жилого дома, типич
ного для рядовой застройки города перио
да эклектики. Стены здания рублены из
бревен в лапу и обшиты тесом. Прямоуголь
ный в плане объем, одноэтажный, на подклете (ныне неиспользуемом), завершен
вальмовой кровлей с небольшой чердачной
светелкой по центру уличного фасада. Углы
объема прикрыты узкими досками, в за
вершении — карниз с широкой выносной
плитой. На главный фасад выходят четыре
окна. Три из них, с лучковыми перемычка
ми, заключены в наличники с сандриками,
украшенные пропильной резьбой, особен
но тонкой в венчающих коронах и подокон
ных фартуках. На левом фланге помещено
более широкое прямоугольное окно с фи
гурной расстекловкой, освещавшее сени;
под ним — проем первоначального входа в
здание. Светелка, завершенная треугольным
фронтоном с разорванной горизонталью кар
низа, освещена трехчастным окном, над

Дом жилой. Фото 2000 г.
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ним, под самым коньком
круглое оконце-продух.

миниатюрное

ул. Советская, 15
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Небольшой двухэтажный деревянный дом
характеризует рядовую застройку города,
соединяющую в себе формы эклектики и
традиции классицизма. Стены здания руб
лены из бревен в лапу и обшиты тесом под
горизонтальный руст. Прямоугольный в пла
не объем под высокой вальмовой кровлей
обращен к улице торцовым южным фаса
дом в три оси прямоугольных окон. К пра
вому флангу примыкает чуть пониженная
дощатая пристройка сеней под самостоя
тельной односкатной кровлей. Угловые фи
ленчатые лопатки основного объема, укра
шенные резными розетками и “стрелками”,
служат зрительной опорой для широкой
фризовой доски под профилированным кар
низом большого выноса. Верхние окна зак
лючены в наличники распространенного в
городе типа: с дугообразными волютами,
формирующими абрис боковых стоек, и Sобразными — в венчании очелья. Внутрен
няя планировка здания организована по
типу избы-пятистенка.

Дом жилой (№ 15). Фото 2000 г.
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ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИМ
пер. Советский, 2/2
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом в формах
классицизма обращен к Советской ул. за
падным торцом, а продольным южным фа
садом — к небольшому Советскому переул
ку. Стены здания, поднятого на низком
кирпичном цоколе, рублены в лапу и об
шиты горизонтально положенными широ
кими досками под руст. Прямоугольный в
плане объем завершен высокой вальмовой
кровлей. С северной стороны к дому при
мыкает пониженная пристройка сеней. Сим
метричность и уравновешенность главного
фасада подчеркнута группировкой окон —
три оси в центре и по две на флангах —
путем небольшого расширения простенков.
Строгий фасадный декор здания ограничен
деревянным профилем в завершении цоко
ля, прорезанного лежачими проемами-про
духами, профилированным карнизом боль
шого выноса и простыми рамочными налич
никами окон. Верхние, более высокие, за
вершены сандриками-полочками, опираю
щимися на маленькие фигурные кронщтейны.
пер. Советский, 4
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом харак
терен для застройки Галича периода эклек
тики, сохраняющей тем не менее класси
цистические традиции. Первый этаж зда
ния выстроен из кирпича с известковой
обмазкой, второй рублен в лапу и обшит
калеванным тесом под горизонтальный руст.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
вдоль переулка, завершен валь.мовой кров
лей. К левому флангу западного фасада
примыкает деревянная пристройка сеней,
подведенных под общую со всем зданием
кровлю. Между собой этажи разделены уз
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Дом жилой (№ 2 /2 ). Фото 2000 г.

Дом жилой ( №4 ) . Фото 2000 г.

кой кирпичной полочкой, венчает фасады
карниз большого выноса, украшенный мутулами и розетками (на углах). Широкие
гладкие лопатки в первом этаже подчер
кивают углы здания. Все окна имеют луч
ковые перемычки. Верхние, более высокие,
заключены в простые по формам налични
ки-рамки с изогнутыми бровками.
УЛИЦА ТИМИРЯЗЕВА
(ВОСКРЕСЕНСКАЯ ГОРА)
ул. Тимирязева, 4
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Необычный тип кирпичного жилого дома
периода эклектики, построенный в единой

Дом жилой. Фото 2000 г.

связи с хозяйственным корпусом. Сооружен,
вероятно, в течение двух близких по вре
мени периодов: основная часть прямоуголь
ного в плане двухэтажного дома отделена
швом от задней части, к которой примыка
ет одноэтажный Г-образный хозяйственный
корпус. Деревянные сени с улицы и со
двора пристроены во 2-й пол. 20 в.
Здание расположено на сильно понижа
ющемся рельефе, поэтому проемы одно
этажного корпуса находятся выше нижних
окон дома. Оба объема завершены двускат
ными кровлями, но большая часть кровли
хозяйственного корпуса утрачена. Двухэ
тажный и одноэтажный объемы разделены
брандмауэрной стеной со щипцовым заверщением. Фасады дома очень лаконичны. Они
расчленены междуэтажной полочкой и рав
номерно расположенными окнами с лучко
выми перемычками. На первом этаже бо
лее поздней части здания видны пяты двух
арок, назначение которых неясно (возмож
но, это результат изменений первоначаль
ного замысла в ходе строительства). Улич
ный фасад хозяйственного корпуса делит
ся пополам широкой лопаткой. Крупные
прямоугольные проемы пробиты заново.
ул. Тимирязева, 6
УСАДЬБА, кон. 19 в.
Характерный для Галича пример неболь
шой городской усадьбы пореформенного
ГАЛИЧ

Усадьба. Ж илой дом. Фото 2000 г.

времени. Состоит из двух деревянных пост
роек — дома периода эклектики со скром
ным резным убранством в духе народного
зодчества и сарая, одной из немногих уце
левших в городе надворных построек тако
го типа.
Рубленный с остатком и обшитый тесом
дом стоит на кирпичном цоколе. Почти квад
ратный в плане объем, включающий сени,
завершен пальмовой кровлей. На главном
фасаде в шесть осей проемов выделена
боковая ось с парадным входом сеней и
окном, освещающим лестницу. Выступы
угловых венцов и переруба, отделяющего
сени, оформлены филенчатыми лопатками
с накладным резным орнаментом. Окна обо
их этажей имеют лучковые перемычки и
обрамлены наличниками с пропильной резь
бой. Верхние окна выделяются более на
рядными узорными сандриками. Близкий
декор применен и на остальных фасадах.
Парадный вход с двустворчатой филенча
той дверью отмечен двускатным металли
ческим зонтом. Тимпан зонта и кронштейны
украшены ажурным орнаментом. В сенях
сохранилась деревянная лестница с точе
ными балясинами.
Стоящий в глубине двора двухэтажный
сарай рублен “в лапу”. Его прямоуголь
ный в плане объем завершен односкат
ной кровлей. Перед фасадом, обращенУЛИЦА ТИМИРЯЗЕВА
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видно, на месте старых). Оба уличных фа
сада имеют симметричные композиции в
пять осей окон. Прямоугольные проемы об
рамлены простыми наличниками. Более на
рядно оформлена верхняя часть стен. Фриз
украшен круглыми и ромбовидными розет
ками, выполненными в технике глухой
резьбы, а венчающий карниз — мутулами
и “солнышками”.

Усадьба. Сарай. Фото 2000 г.

ным к дому, на уровне входа на второй
этаж устроен помост со столбами, несу
щими навес. Сбоку на помост ведет лест
ница.
ул. Тимирязева, 10
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом характерен для галичской деревянной застройки 2-й пол. 19 в.,
которая следует традициям позднего клас
сицизма. Рубленые стены, обшитые тесом,
поставлены на кирпичный цоколь. Здание
расположено на повороте улицы так, что
к ней обращены два фасада. Объем, в пла
не близкий квадрату, завершен пальмовой
кровлей. Сбоку со стороны двора на всю
длину дома примыкают новые сени (оче

Дом жилой. Фото 2000 г.
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ул. Тимирязева, 12
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом периода
эклектики, сочетающий традиционные для
позднего классицизма приемы композиции
и резной декор с мотивами народного ор
намента. Рубленное с остатком и обшитое
тесом здание из-за понижения рельефа
имеет со стороны двора небольшой кирпич
ный полуподвал. Крупный прямоугольный
в плане объем и сени на всю длину дома
объединены общей двускатной кровлей.
Главный фасад включает четыре оси окон
и прясло сеней с парадным входом и ок
ном, освещающим лестницу. В тимпане
треугольного фронтона по центру располо
жен выход на балкон (утрачен) с фланки
рующими его окошками. Прямоугольные
окна обоих этажей обрамлены резными на
личниками несложного рисунка.

Дом жилой. Фото 2000

Ул. Тимирязева, 18
Ц ЕРКО В Ь ВОСКРЕСЕН И Я ХРИСТОВА,

кон. 18 в.
Несмотря на значительные утраты, па
мятник сохраняет художественную цен
ность как образец культовой провинциаль
ной архитектуры барокко с архаичными
элементами в декоре. Деревянная Воскре
сенская церковь на посаде существовала
уже в нач. 17 в.: она упоминается в писцо
вой книге 1635 г. Существующая кирпич
ная церковь с Ильинским приделом пост
роена в кон. 18 в. В настоящее время от
нее сохранилась лишь трапезная. Храм с
апсидой и колокольня сломаны в 1930-е гг.
Двусветный четверик храма завершался
пятиглавием: центральный барабан был
световым, угловые глухими. Восьмигран
ные барабаны несли луковичные главки с
чешуйчатым металлическим покрытием.
Декор четверика был аналогичен сохранив
шемуся убранству трапезной. К храму при-

Церковь Воскресенья. Фото 2000 г.
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мыкали равные ему по ширине пятигран
ная апсида и трапезная. С запада продоль
но-осевую композицию замыкала трехъя
русная колокольня в стиле классицизма,
которая, очевидно, была выстроена по
зднее остальных объемов — в нач. 19 в.
Все ярусы-четверики были прорезаны
крупными арочными проемами. Средний
ярус завершался треугольными фронтона
ми, а над третьим размещался барабан со
шпилем. Церковь расположена на возвы
шенности в восточной части древнего по
сада близ городского кладбища (не сохра
нилось). Отличается не совсем обычной для
православных храмов ориентацией — его
алтарь был повернут на юго-восток (хотя
и ближе к востоку).
Сохранившийся прямоугольный в плане
объем с двускатной кровлей представляет
собой вытянутую по оси запад-восток тра
пезную. Южный и северный фасады делят
ся широкой лопаткой на две неравные ча
сти с одним (с запада) и двумя окнами.
Более узкими лопатками закреплены запад
ные углы объема. Широкие, прерывающие
карниз лопатки на восточных углах при
надлежат утраченному четверику храма.
Цоколь выделен поясом поребрика. Окна с
лучковыми перемычками заключены в ра
мочные наличники с ушами и клинчатыми
замками. Под трехступенчатыми подоконни
ками помещен поребрик. Над окнами распо
ложены щипцовые сандрики с заплечика
ми. Проемы забраны коваными крещатыми
решетками. Несложный по профилировке
венчающий карниз обогащен сухариками. На
восточном фасаде (первоначально — стена
между помещениями трапезной и храма) в
центре находится заложенный арочный
проем. С запада на месте колокольни сде
лана деревянная пристройка.
Лит.: Беляев, 1863, с. 68; Самарянов, 1877
с. 8; Холмогоровы, 1895, с. 20-21; Сытин,
1905, с. 28, 30; МАК, 1909, с. 156, рис. 88;
Храмы Галича, 2000, с. 41.
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РЫБНАЯ СЛОБОДА
Начало заселения и застройки Рыб
ной слободы — территории, занимаю
щей ровную прибрежную полосу у под
ножия Ш емякина холма — относится,
по-видимому, к начальному этапу су
ществования Галича. Здесь, ниже те р 
ритории первой и второй галичских
крепостей, существовал городской по
сад. После переноса города на новое
место старый посад, видимо, не был
око н ч а те л ьн о за б р о ш ен . В озм ож но,
уже тогда, в 15 в., на его месте вдоль
берега озера возникла небольшая сло
бода, заселенная рыбаками. О суще
ствовании в Галиче рыбацкой артели
в начале 16 в. свидетельствует ж а л о 
ванная грамота Василия III 1506 г. —
“пожаловал есми своих рыболовей галических... озером Галицким, да корыт и н а м и , что около того о з е р а , да
рекою Вексою”.
В 1609 г., в Смутное время польсколитовской интервенции, город был со
ж ж ен отрядом полковника А. Лисовс
кого, но вскоре отстроен заново. В 18
в. Рыбная слобода представляется уже
достаточно крупным градостроитель
ным образованием с несколькими цер
квами, расположенными вдоль берега
озера по трассе Чухломской дороги.
К середине столетия оба сущ ествовав
ших здесь монастыря, Знаменский и
Васильевский, были упразднены , а их
храмы обращены в приходские церк
ви. Во 2-й пол. 18 — нач. 19 вв. ста
рые д е р ев я н н ы е церкви постепенно
были заменены каменными. Поставлен
ные на преж них местах, они значи
те л ьн о об огатили облик з а с т р о й к и
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слободы, наиболее эф ф ектн о воспри
н и м ав ш е й ся с о зе р а и с верш и н ы
Шемякиного холма.
П ос л е п о д а в л е н и я п у г а ч е в с к о г о
восстания, по преданию , в Рыбную
слободу было переселено п ятьдесят
семей к а з а к о в - с т а р о в е р о в , потомки
к о т о р ы х , с у д я по ф а м и л и я м , не
встречаю щ им ся в окрестны х д е р е в 
нях (Сотниковы, Б резгины , Елшины
и др.), ж и в ут там до сих пор. С таро
веров здесь давно у ж е не осталось:
все они в течение одного-двух поко
лений оставили религиозны е у б е ж д е 
ния своих предков. Однако еще в нач.
20 в. краевед ы отм ечали в Рыбной
слободе некоторы е не изве с тн ы е в
Галичском районе э т н о гр а ф и ч е с к и е
о с об ен н ости . В ч а с т н о с т и , т о л ь к о
здесь тогда еще сущ ествовали р е л и 
гиозно-праздничные обычаи, восходя
щие, видимо, к архаичны м я зы ч е с 
ким традициям.
Наиболее ранним среди известных
графических документов, изображ аю 
щих планировку Рыбной слободы, я в 
л яется проект генерального плана го
рода, составленный в 1788 г. На нем
предполагаемая регулярная планиров
ка слободы с сеткой прямоугольных
кварталов и трем я площадями, р а з 
мещенными на одной оси, наложена
на ситуационный план, отражаю щий
дорегулярную планировочную струк
туру с основной трассой Чухломской
дороги и произвольно проложенными
криволинейными улицами и переул 
ками, спускающимися к озеру. Про
ектирование регулярного плана, та-

озеро

Рыбная слобода. Схема расположения памятников архит ект уры:
1. Церкви Введения и Василия Великого. 2. Дом священника. 3. Общественное здание.
4. Торгово-промышленное здание. 5. Дом причта церкви Иоакима и Анны.
К И М образом, было выполнено с уче
том исторически сложившейся систе
мы размещ ения вдоль берега отдель
но стоящих церквей и храмовых ком
плексов. Они остались активными ар 
хитектурными доминантами в новой
градостроительной ситуации, а три
спроектированные вокруг них площа
ди — ее опорными планировочными
элементами.

ГАЛИЧ

Регулярная планировка Рыбной сло
боды была реализована с незначитель
ными изменениями проекта на рубе
же 18-19 вв. и в настоящее время со
хран илась практи чески полностью.
Лишь утрата в советское время боль
шинства культовых построек сильно
обезличила облик застройки.
Планировка слободы складывается
из двух продольных улиц и трех поРЫБНАЯ СЛОБОДА
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перечных переулков. Продольные ули
цы: центральная, преж д е на зы в ав ш а 
яся Васильевской, а ныне ул. Сверд
лова и ул. Калинина, а та к ж е Набе
р е ж н а я ул., п р о х о д я щ а я н е п о с р ед 
ственно по берегу озера, начинаются
от ул. Городище на юге и закан ч и в а
ются у пл. Калинина на севере. В 18
в. , н ачал о слободы почти у самых
валов нижней крепости отмечала цер
ковь Ф ед оровской Б о ж и е й М атери.
Поперечные переулки спускаются от
подножия склонов Шемякиной горы и
п е р е се к а я ц е н тр а л ьн у ю м агистраль,
выходят к озеру. На перекрестке цен
тральной магистрали и первого с юга
переулка Свердлова (бывш. Введенс
кая ул.) сохранился единственный в
Рыбной слободе храмовый комплекс из
двух кирпичных церквей — Василия
Великого 1768 г. и Введения во храм
1798 г., стоящих на месте упразднен
ного монастыря. Далее на прямоуголь
ной в плане площади, образованной
пересечением ц ентральной улицы с
Пожарным переулком (бывш. П ятниц
кая ул.) находилась не со х р а н и вш а я
ся ныне церковь П араскевы П ятни
цы, перестроенная в кирпиче в 1812
г. Следующий п ерекресток с п е р е у л 
ком Лермонтова (бывш. Троицкая ул.),
очевидно, с о о тв ет с тв у е т м естополо
жению д ревней церкви, утраченной
еще до 18 в. З а м ы к а ю щ а я с севера
гл а вн у ю м а г и с т р а л ь пл. К а л и н и н а
(бывш. За ч ат ье вс к а я) обладает непра
вильной в плане конф игурацией и я в 
л яе тс я, очевидно, единственным дорегулярны м планировочным эл ем ен
том Рыбной слободы. П р е ж д е здесь
находился З а ч а т ь е в с к и й монастырь,
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упраздненны й в 1755 г. С тоявш ая на
площади до недавнего времени к и р 
пичная приходская церковь Иоакима
и Анны была сооружена в 1799 г. Про
должением Рыбной слободы на север
в сторону Ш окши я в л я е т с я ул. Г ла
дыш ева (по сведениям Л. Белова —
бывш. З а ч ат ь е в с к а я ), спроектирован
ная, видимо, в ходе реал и за ц и и п л а 
на урегулирования города 1860 г.
И с т о р и ч е с к а я з а с т р о й к а Рыбной
слободы п редставлена достаточно од
нородным массивом одноэтаж ны х и
д вухэтаж н ы х д е р ев ян н ы х ж и л ы х до
мов 2-й пол. 19 — нач. 20 вв., обла
дающ их ф ас а д н ы м декором, х а р а к 
теризую щ им ра зл и ч н ы е направления
э к л е к т и к и . В з а с т р о й к е о тч е тл и в о
прослеж иваю тся два основных прин
ципиально ра зл и ч н ы х по своей кон
структивной схеме типа ж илищ а.
Один из них, возможно, созданный с
использованием образцового проекта,
пред ставл яет собой д вухэтаж ны й, об
шитый тесом дом, близкий в плане
к кв ад рату, объем которого, покры 
тый четы рехскатной кры ш ей, состо
ит из переднего п ят и с т е н к а , о б ра
щенного к улице продольной сторо
ной и дополненного сзади сенями или
о т н о с и т е л ь н о н е б о л ь ш о й холод ной
пристройкой хозяйственного на зн а ч е 
ния. Несколько домов этого типа име
ют высокие хо зяй с тв ен н ы е подклеты; частной разновидностью я в л я ю т 
ся д ом а-крестовики с симметричной
ком позицией у л и ч н ы х ф ас а д о в . Ко
второму типу, тяготею щ ему к т р а д и 
циям сельского строител ьства, при 
н а д л е ж а т обращенные к улицы то р 
цами д ом а-пятистенки, состоящие из

ж илой комнаты и поперечных сеней,
к которым п р и м ы кает или прим ыкал
хозяйственны й двор, образующ ий од
н оряд овую с в я з ь (брус), покры тую
двускатной кры ш ей. В декоре обоих
типов домов, построенных во 2-й пол.
19 в., гармонично сочетаю тся рам оч
ные наличники, за в е р ш е н н ы е са н д 
р икам и, в о с п р о и зв о д я щ и е п о зд н е к 
л а сс и ц и с ти ч е с к и е ф ормы , и об ъем 
ные детал и (круглы е розетки и ром
бы), вы п ол н ен н ы е в те х н и к е т р е х гранно-выемчатой резьбы. Многократ
ное т и р а ж и р о в а н н и е в рам к ах опре
деленны х типологий подобных а р х и 
те ктурн о-д екорати в н ы х приемов при 
д ает за строй ке Рыбной слободы ярко
вы раж енную индивидуальность полугородского, полусельского характера.
Н а р я д у с этим с л е д у е т отм етить н а 
л ичие с о х р а н и в ш и х с я всего лиш ь на
двух зд а н и я х (ул. К алинина, 44 и ул.
Н а б е р е ж н а я , 129), оконны х н а л и ч 
ников с а р х а и ч н ы м и д л я своего в р е 
мени солярными п олурозеткам и в наверш иях. Ф асад н ое оф орм ление, со
отв етств ую щ ее с ти л и с ти ке з а в е р ш а 
ющего эта п а к л а с с и ц и зм а , в отно
сительно чистом виде з а ф и к с и р о в а 
на всего л и ш ь на одном зд ании (ул.
К алинина, 16) и я в л я е т с я бесспор
ным исклю чением . В последствии, в
кон. 19 — нач. 20 вв., дом инирую 
щим в за с т р о й к е слободы с та н о ви т
ся второй, более трад иционны й тип
дома с ф а с а д н ы м д екором, вы п о л 
ненным с испол ьзованием д остаточ 
но однообразной по ри с у н к у о р н а 
м е н т а л ь н о й п р о п и л ь н о й р езьб ы . В
соответствии с и зм ен и в ш и м и ся в к у 
сами пропил ьны е д е та л и появились
ГАЛИЧ

в этот п е р и о д на ф а с а д а х и более
ранних домов слободы, п р и д а в а я им
еще более э к л е к ти ч н ы й облик. С р е 
ди п о с т р о е к н а ч а л а 20 с т о л е т и я
п р акти ч ески нет домов, в ф асадной
отделке которы х испол ьзовал ись бы
элем енты позднего провинциального
модерна.
П оздние х о з я й с т в е н н ы е п о с тр о й 
ки, сох р а н и вш и е с я во д ворах домов
— преим ущ ественно это ам бары или
конюшни (многие ж и т е л и слободы на
р уб еж е 19-20 вв. зан и м ал и сь и зво
зом) — не п р е д с т а в л я ю т зн а ч и т е л ь 
ного и с т о р и к о -а р х и те к т у р н о го и н те 
реса. И склю чением я в л я ю т с я лиш ь
с о х р а н и в ш и е с я на Н а б е р е ж н о й ул.
п еш н и — н е б о л ь ш и е б р е в е н ч а т ы е
срубы, в которы х находились печи
д л я производства ванд ы ш а — с у ш е 
ной м елкой ры бы (ерш а). Все они
с е й ч а с п е р е д е л а н ы в бани, но их
расп олож ен и е п е р е д домами, непос
редственно на берегу озера, п р и д а 
ют этой части слободы весьма коло
ритны й облик.
В настоящ ее врем я часть правой
стороны центральной магистрали сло
боды застроена многоэтажными ж и л ы 
ми домами, а застройка правой сто
роны ул. Гладыш ева утрачена.
Л и т . : Беляев, 1863,

с.

69-70; С ы т и н ,

1 9 0 5 , с. 2 8 - 3 0 , 4 1 - 4 4 ; Т и ц , 1 9 7 1 ,
3 9 - 4 3 ; . Н е ф е д ь е в , 2 0 0 0 , с. 7 - 8 .

с.

7-16,

Р Г И А . Ф . 1 2 9 3 . O n . 168. Е д . х р . 15
( П л а н 1 7 8 0 г.); Т а м же. Ф . 1 2 9 3 . O n .
16 6 . Е д . х р . 19 ( П л а н 1 7 8 1 г.); Т а м же.
Ед . х р . 16 ( П л а н к о н . 18 — н а ч . 19 вв.);
Т а м же. Ед . х р . 17 ( П л а н 1 8 0 8 г.); Т а м
же. Ед . х р . 2 8 ( П л а н 1 8 6 2 г.).
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УЛИЦА ГЛАДЫШЕВА
(ЗАЧАТЬЕВСКАЯ)
ул. Гладышева, 6
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Рядовой пример застройки городских ок
раин эпохи поздней эклектики, поддержи
вающий красную линию улицы. Одноэтаж
ный деревянный четырехстенок, дополнен
ный со стороны заднего фасада более по
здними тесовыми сенями, покрыт двускат
ной стропильной крышей. Рублен из бре
вен, перевязанных в обло, и обшит снару
жи гладким тесом. На уличном фасаде сим
метрично размещено четыре окна, на бо
ковых — по одному.

Дом жилой (№ 6). Фото 2000 г.

Дом жилой (№ 10). Фото 2000 г.
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Слабо профилированный венчающий кар
низ, а также оконные наличники с ушами
и щипцовыми навершиями, украшенными
пропильной резьбой, составляют минималь
ный набор декоративных элементов, при
меняемых в оформлении фасадов подобных
построек.
ул. Гладышева, 10
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типичный для застройки городских окра
ин кон. 19 — нач. 20 вв. пример одноэтаж
ного деревянного жилого дома с эклектич
ным декором, является составным элемен
том исторически сложившейся застройки
улицы. Дом, рубленный из бревен, перевя
занных в обло, и обшитыр! снаружи тесом
пятистенок, покрыт трехскатной стропиль
ной крышей с вальмой на дворовом фасаде.
Со двора к дому примыкает более поздняя
холодная бревенчатая пристройка, со сто
роны правого (северного) бокового фасада
— интересные, вынесенные на красную
линию улицы, первоначальные бревенчатые
сени с односкатным покрытием. На улич
ном фасаде симметрично размешены три
окна, на левом боковом, разделенном пере
рубом внутренне!! стены, также три — одно
в передней части и два в задней.
Вполне заурядная по своим художествен
ным достоинствам декорировка дома созда
ет образ фонового элемента застройки,
многократная повторяемость которого опре
деляет, тем не менее, своеобразие истори
ческой городской среды. На передней части
пятистенка и на уличном фасаде сеней
широкий фриз под венчающим карнизом
дополнен снизу скромным пропильным под
зором, ниже которого плоскости стен ук
рашены поясом из вертикально уложеннор!
вагонки. Окна обрамлены резными наличнррками двух типов: на улР1чном фасаде —
с ушами PI щипцовыми навершиями, офор
мленными пропррльной резьбой, на боковых
— налррчнрркамрр, завершенным!! сандрика-

ми-полочками с накладными ромбами. Ин
тересно небольшие окно на уличном фаса
де сеней, обрамленное наличником, повто
ряющим в миниатюре обрамления окон на
основном объеме.
ул. Гладышева, 14
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом — харак
терный пример рядовой застройки городс
ких окраин эпохи поздней эклектики. Зда
ние рублено из бревен, перевязанных в
обло, и обшито снаружи тесом. Его прямо
угольный в плане объем, представляющий
собой сруб-пятистенок, покрытый четырех
скатной стропильной крышей, обращен к
улице торцевым фасадом. Со стороны бо
кового правого фасада к дому примыкают
первоначальные тесовые сени, вынесенные
на красную линию улицы.
В оформлении фасадов использован ти
повой набор декоративных форм, широко
распространенных в архитектуре нач. 20 в.
Стены завершены по периметру слабо про
филированным карнизом, под которым на
плоскостях стен укреплен тонкий подзор
несложной пропильной резьбы. Таким же
подзором украшена полочка, отделяющая
нижнюю часть стен с обшивкой, уложен
ной вертикально. Обшивна на выступающих
хвостах венцов сруба имитирует филенча

Дом жилой. Фото 2000 г.
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тые пилястры. На уличном фасаде симмет
рично размещено четыре прямоугольных
окна, обрамленных рамочными наличника
ми, завершенными щипцовыми навершиями, украшенными пропильной резьбой. На
левом боковом фасаде, несимметрично раз
деленном перерубом внутренней стены, сде
лано три окна.
ул. Гладышева, 20
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Интересный по характеру фасадного де
кора пример одноэтажного деревянного
жилого дома периода поздней эклектики,
является составным элементом историчес
ки сложившейся застройки улицы. От пер
воначального объема сохранился лишь пе
редний четырехстенок, рубленный в обло
и обшитый снаружи тесом. Со стороны дво
рового фасада к нему примыкает более
поздняя холодная бревенчатая пристройка,
покрытая вместе с ним единой двускатной
крышей с треугольным полуфронтоном на
уличном фасаде. Вдоль правого бокового
фасада от калитки до небольшого входно
го тамбура устроен навес.
Трехоконный уличный фасад получил
наиболее разработанное декоративное
оформление, выполненное с использовани
ем пропильной и объемной резьбы. Верти
кальное членение фасада отмечено венча-
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ющим карнизом с гладкой выносной час
тью, тонким профилем, укрепленным под
окнами, и небольшим выступом в нижней
части стены. Вертикально уложенная под
венчающим карнизом и под подоконниками
окон вагонка является одним из декоратив
ных приемов, широко распространенных в
деревянной архитектуре рубежа 19-20 вв.
Обшивка выступающих хвостов венцов сру
ба украшена гладкими “стрелками” и круг
лыми розетками, выполненными в технике
трехгранно-выемчатой резьбы. Оконные на
личники с полочками и фигурными навершиями, имеют полотенца с интересной ор
наментальной пропильной резьбой расти
тельного характера. На боковых фасадах
четырехстенка размещено по одному окну
с наличниками более скромной формы.
ул. Гладышева, 28
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Хорошо сохранившийся пример типоло
гически характерного для застройки окра
ин Галича двухэтажного деревянного жи
лого дома на двух владельцев, эклектич
ная фасадная декорация которого, интер
претирующая формы позднего классициз
ма, отличается развитой проработкой дета
лей. Дом рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит снаружи калеванным тесом.
Крупный прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице продольным фасадом,
состоит из переднего жилого пятистенка и
холодных сеней с задней стороны, покры
тых единой четырехскатной крышей. Перед
входами в сени на боковых фасадах — по
здние тесовые пристройки.
Стены по периметру объема завершены
крупным, слабо профилированным карни
зом с мутулами и гладким фризом, обрабо
танным понизу мелкими зубчиками. Обшив
ка выступающих хвостов венцов сруба тра
диционно декорирована гладкими “стрела
ми”, а в верхней части — круглыми розет
ками, выполненными в технике трехгран184
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но-выемчатой резьбы. Уличный фасад в пять
оконных осей несимметрично разделен пе
рерубом внутренней стены на два прясла в
две и три оси. Окна обрамлены резными
наличниками с профилированными навершиями-полочками, украшенными подзора
ми пропильной резьбы и фигурными фар
туками.
Планировка на обоих этажах состоит из
двух различных по площади комнат.
ул. Гладышева, 32
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Пример типологически характерного для
застройки окраин Галича двухэтажного
деревянного жилого дома с эклектичным

ул. Гладышева, 50
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в. (?)

Дом жилой (М 32). Фото 2000 г.
декором. Дом рублен из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит снаружи калеванным
тесом. Крупный прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице продольным
фасадом, состоит из переднего жилого
пятистенка и холодных сеней с задней сто
роны, покрытых единой четырехскатной
крышей. Перед входом в сени на левом бо
ковом фасаде сделана поздняя двухэтаж
ная тесовая пристройка. Сараи на дворовом
фасаде, возможно, сменили первоначаль
ные хозяйственные пристройки. Уличный
фасад в пять оконных осей несимметрично
разделен перерубом внутренней стены на
два участка в две и три оси.
От подавляющего большинства подобных
домов здание отличается лишь упрощен
ной трактовкой венчающего карниза, со
стоящего только из профилированной вы
носной части. Обшивка хвостов венцов сру
ба, имитирующая филенчатые пилястры,
украшена накладными “стрелками”, а в
верхней части — круглыми розетками, вы
полненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Окна обрамлены наличника
ми с фигурными вертикальными стойка
ми, поддерживающими на первом этаже
профилированные полочки, на втором —
щипцовые навершия, украшенные пропильной резьбой. На некоторых окнах под
подоконниками сохранились ажурные рез
ные фартуки.
ГАЛИЧ

Пример одной из традиционных для за
стройки окраин Галича типологических раз
новидностей двухэтажного деревянного
жилого дома, сооруженного, возможно, во
2-й пол. 19 в. и частично перестроенного в
нач. 20 столетия с заменой наружной тесо
вой обшивки и фасадного декора. Круп
ный прямоугольный в плане объем, руб
ленный из бревен в обло, состоит из пере
днего жилого пятистенка и узких сеней с
задней стороны, покрытых единой четы
рехскатной крышей. Перед входом в сени
со стороны бокового левого фасада устро
ен поздний тесовый тамбур; хозяйствен
ные пристройки, примыкающие к зданию
со стороны заднего фасада, сооружены в
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советское время, возможно, взамен пер
воначальных. Стены дома обшиты снаружи
гладким тесом.
Уличный фасад, симметрично разделен
ный перерубом внутренней стены, в от
личие от большинства подобных домов
города решен в шесть оконных осей. На
боковых фасадах расположено по три окна
второго этажа. От первоначального деко
ра на уличном и боковых фасадах пере
днего пятистенка сохранился лишь клас
сицистический слабо профилированный
венчающий карниз с мутулами и гладким
фризом. Прямоугольные окна обрамлены
плоскими резными наличниками упрощен
ной формы, характерными для поздней
эклектики.

замененная в советское время, уложена
вертикально. Уличный фасад имеет несим
метричную композицию в пять окон, сгруп
пированных по два и по три. На правом
боковом фасаде размещено два окна и двер
ной проем, перед которым устроено крыль
цо. Левый фасад, обращенный к стене со
седнего дома, глухой.
Гладкий венчающий карниз с нешироким
фризом, проходящий по верху стен на
уличном и боковых фасадах, орнаменталь
ная накладная резьба на обшивке высту
пающих хвостов бревен и оконные налич
ники с щипцовыми навершиями, украшен
ные объемной и пропильной резьбой, яв
ляются элементами, наиболее широко рас
пространенными в фоновой застройке ру
бежа 19-20 вв.

ул. Гладышева, 52
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на невысоком подклете де
ревянный дом характеризует рядовую го
родскую застройку эпохи эклектики. Пря
моугольный в плане объем, покрытый че
тырехскатной крышей, обращен к улице
продольным фасадом. С задней стороны
существовали хозяйственные постройки. Дом
сложен из бревен, перевязанных на углах
в обло, а в средней части в лапу. Стены
снаружи обшиты калеванным тесом, при
чем в уровне подклета обшивка, видимо.

ул. Гладышева, 72
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из наиболее распространенных в
застройке Галича типов двухэтажного де
ревянного жилого дома, получившего де
коративное оформление фасадов в духе
поздней эклектики. Дом рублен из бревен
в обло и обшит снаружи калеванным те
сом. Крупный, в плане близкий к квадра
ту объем состоит из переднего жилого пя
тистенка и холодных сеней с задней сто
роны, покрытых единой четырехскатной
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крышей. К улице дом обращен продоль
ным фасадом, левый торцовый фасад вы
ходит в безымянный переулок, ведущий к
озеру. Со стороны правого бокового фаса
да перед входом сооружена поздняя дву
хэтажная тесовая пристройка с верандой
на втором этаже, вынесенная на красную
линию улицы, со стороны дворового —
частично бревенчатый, частично тесовый
сарай, вероятно, сменивший первоначаль
ные хозяйственные пристройки. Уличный
фасад, решенный в пять оконных осей, не
симметрично разделен перерубом внутрен
ней стены на два участка в две и три оси.
На левом боковом фасаде на переднем
срубе и в сенях размещено по одной окон
ной оси.
Оформление фасадов, по сравнению с
аналогичными зданиями города, характери
зуется сдержанной трактовкой декоратив
ных форм. Наиболее разработанным элемен
том декора являются ажурные резные окон
ные наличники с полочками и навершиями
(на большинстве окон последние утрачены).
Стены по периметру объема завершены
слабо профилированным карнизом с неши
роким фризом, украшенным поясом мел
ких сухариков. На уличном и боковых фа
садах в уровне междуэтажного членения
укреплены тонкие профилированные рей
ки, между которыми обшивка уложена
вертикально. Обшивка выступающих хвос
тов венцов сруба, имитирующая филенча
тые пилястры, декорирована лишь гладки
ми ромбиками.
ул. Гладышева, 76
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример использования в застройке го
родских окраин эпохи поздней эклектики
традиционного типа крестьянского жили
ща. Двухэтажное деревянное здание, обра
щенное к улице торцовым фасадом, пред
ставляет собой сруб-пятистенок, к которо
му со стороны дворового фасада примыкаГАЛИЧ
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ли хозяйственные пристройки, образовы
вавшие однорядовую связь. Дом рублен из
бревен в обло и обшит снаружи гладким
тесом. Его прямоугольный в плане объем,
состоящий из передней жилой части и уз
ких поперечных сеней, завершен двускат
ной стропильной крышей. На уличном фа
саде дома равномерно размещено четыре
оконных оси. На боковых фасадах в жилой
части здания во втором этаже сделано по
одному окну. Вход в сени расположен на
правом боковом фасаде.
Основным элементом оформления фаса
дов дома являются характерные для свое
го времени наличники на окнах второго
этажа. Их фигурные вертикальные стойки
поддерживают щипцовые навершия, укра
шенные орнаментальной пропильной резь
бой. Значительно более скромные обрамле
ния окон первого этажа с тонкими профи
лированными навершиями были выполнены,
очевидно, в нач. 20 в. Фасадный декор до
полняют слабо профилированный венчаю
щий карниз и накладные “стрелки” на об
шивке выступающих хвостов венцов сруба.
ул. Гладышева, 80
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из вариантов характерного для за
стройки Галича одноэтажного на невысоРЫБНАЯ СЛОБОДА
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ком подклете деревянного дома на двух
владельцев. Крупный, прямоугольный в
плане объем конструктивно представляет
собой крестовик, покрытый четырехскат
ной крышей. Дом рублен из бревен, пере
вязанных в обло, и обшит снаружи кале
ванным тесом. Несколько лет назад под
нижние венцы сруба был подведен бетон
ный цоколь. Со стороны боковых фасадов
перед входами к зданию примыкают по
здние тесовые тамбуры. Уличный фасад,
разделенный перерубом внутренней сте
ны, имеет симметричную композицию в
шесть окон.
Традиционное для подобных построек го
рода оформление фасадов претерпело в
советское время частичные изменения. Сте
ны по периметру объема завершены слабо
профилированным карнизом, под которым
проходит фриз с чередующимися между
собой накладными ромбами и розетками,
примитивная техника трехгранно-выемчатой резьбы которых свидетельствует об их
более позднем происхождении. От перво
начального декора на обшивке выступаю
щих хвостов венцов сруба, имитирующей
филенчатые пилястры, сохранились подоб
ные же круглые розетки и фигурные
“стрелки”. Прямоугольные окна заключе
ны в поздние рамочные наличники про
стейшей формы.
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УЛИЦА КАЛИНИНА
(ВАСИЛЬЕВСКАЯ)
ул. Калинина, 4
ДОМ жилой, 2-я пол. 19.
Один из типичный для застройки Галича
2-й пол. 19 в. примеров жилого дома, эк
лектичная фасадная декорация которого
была, видимо, частично изменена в нач. 20
столетия. Двухэтажное деревянное здание
рублено из бревен в обло и обшито снару
жи тесом. В советское время под нижние
венцы сруба был подведен кирпичный ош
тукатуренный цоколь. Крупный, в плане
приближающийся к квадрату объем дома с
четырехскатной крышей состоит из пере
днего пятистенка и примыкающей к нему
сзади бревенчатой пристройки. Со стороны
правого бокового фасада к нему примыка
ют одновременные ему двухэтажные тесо
вые сени, вынесенные на красную линию
улицы. Уличный фасад, разделенный пере
рубом внутренней стены, имеет несиммет
ричную композицию в пять оконных осей,
сгруппированных по два и по три. Боковой
левый и дворовый фасады имеют на пер
вом и втором этажах различное количество
неритмично расположенных окон.
От первоначального декора сохранился
слабо профилированный венчающий карниз
с фризом, на котором укреплены чередую-
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щиеся между собой ромбы и круглые ро
зетки, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Обшивка выступаю
щих хвостов венцов сруба, декорированная
традиционными фигурными “стрелками”, а
также резные оконные наличники, завер
шенные полочками, судя по суховатой,
несколько графичной манере исполнения,
относятся к началу 20 в.
Планировка на обоих этажах дома состоит
из четырех различных по площади комнат.
ул. Калинина, 6
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для рядовой застройки го
рода пример жилого дома с эклектичным
декором, воспроизводящий типологию тра
диционного крестьянского жилища. Одно
этажный деревянный дом, рубленный из
бревен, перевязанных в обло, и обшитый
снаружи тесом, имел, очевидно, невысо
кий подклет, впоследствии “подрубленный”.
Низкий, сильно вытянутый в глубь участ
ка, прямоугольный в плане объем представ
ляет собой сруб-шестистенок под двухскат
ной стропильной крышей, состоящий из
передней жилой части, узких поперечных
сеней и чулана. Сзади примыкают поздние
хозяйственные пристройки. На уличный
фасад выходят три окна. На левом боковом
фасаде размещено два окна — одно в пе
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редней части, второе в сенях; на правом
— только дверной проем.
Фасады завершены слабо профилирован
ным карнизом с гладким фризом, сохра
нившим на уличном фасаде пояс мелких
зубчиков. На обшивке выступающих хвос
тов венцов сруба укреплены фигурные
“стрелки” и круглые розетки. Оконные на
личники, являющиеся наиболее разработан
ным элементом архитектурного декора
дома, выполнены с использованием пропильной резьбы и имеют ажурные навершия с
полочками.
ул. Калинина, 14
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из характерных для Галича приме
ров жилой застройки периода эклектики.
Двухэтажный деревянный дом-пятистенок
рублен из бревен, перевязанных в обло,
обшит снаружи тесом и поставлен на кир
пичный цоколь. Его прямоугольный в пла
не объем, обращенный к улице торцевым
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фасадом в три оконных оси, покрыт дву
скатной стропильной крышей. Состоит из
передней жилой части и узких поперечных
сеней. Примыкавшие сзади хозяйственные
постройки разобраны.
В декоре здания вполне классицистичес
кий по рисунку венчающий карниз, допол
ненный мутулами, сочетается с накладны
ми фигурными “стрелками” и розетками на
обшивке выступающих хвостов венцов сру
ба, а также резными оконными наличника
ми, завершенными полочками-сандриками.
Первоначально все окна имели ажурные
резные навершия. Сейчас они сохранились
только на окнах боковых фасадах.
ул. Калинина, 16
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример типологически характерного для
застройки Галича двухэтажного деревянного
жилого дома, выделяющегося среди анало
гичных сооружений интересными деталями
первоначального позднеклассицистического
декора. Дом-пятистенок рублен из бревен в
обло и обшит тесом. Его прямоугольный в
плане объем под двускатной стропильной
крышей обращен к улице торцовым фасадом
в три оконных оси. Со стороны правого боко
вого фасада перед входом примыкает поздняя
тесовая веранда. Хозяйственные пристройки,
располагавшиеся сзади, разобраны.
Фасады дома получили дробную структу
ру, отмеченную венчающим карнизом с
гладким фризом и поясом мутул, а также
тонкими накладными профилями, между
которым в уровне междуэтажного члене
ния обшивка уложена вертикально. На об
шивке выступающих хвостов бревен в уров
не второго этажа укреплены редко встре
чающиеся в декоре жилых домов Галича
каннелированные пилястры с миниатюрны
ми ионическими капителями. Окна второго
этажа в нач. 20 в. получили новые, харак
терные для этого времени, эклектичные
наличники с полочками и ажурными навер190
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шиями, выполненными с использованием
пропильной резьбы. Первоначальный, завер
шенный строгим сандриком, позднекласси
цистический наличник сохранился лишь на
одном из окон правого бокового фасада.
Простейшие рамочные обводы окон второ
го этажа, видимо, относятся к советскому
времени.
ул. Калинина, 18
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример типологически характерного для
Галича двухэтажного деревянного жилого
дома с эклектичным декором. Покрытый
двускатной крышей сруб-пятистенок, обра
щенный к улице торцовым фасадом, состо
ит из передней жилой части и узких попе
речных сеней. Примыкавшие сзади хозяй
ственные пристройки разобраны. Здание
рублено из бревен, перевязанных в обло.
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причем весь первый этаж на высоту 10-12
венцов полностью переложен в советское
время, сохранив однако первоначальные
оконные наличники. Уличный фасад решен
в три оконных оси. На боковых фасадах в
передней части сруба на обоих этажах сим
метрично размещено по два окна. Вход в
сени расположен на правом фасаде.
Использование в оформлении фасадов как
пропильной, так и несколько архаичной для
этого времени объемной резьбы является
одной из отличительных особенностей деко
ра жилых построек города. Стены по пери
метру объема завершены слабо профилиро
ванным карнизом, украшенным упрощенным
по рисунку резным подзором. Такой же
подзор укреплен на причелинах кровли на
уличном фасаде. Фриз, традиционно распо
ложенный под венчающим карнизом, деко
рирован чередующимися между собой круг
лыми розетками и ромбами, выполненными
в технике трехгранно-выемчатой резьбы.
Пропильная резьба применена в оформле
нии оконных наличников, имеющих щипцо
вые навершия и фигурные фартуки.
ул. Калинина, 26/11
ДОМ жилой, сер. 19 (?), кон. 19 — нач.
20 вв.
Пример характерного для застройки Га
лича двухэтажного деревянного жилого
ГАЛИЧ

дома с эклектичным декором, фиксирую
щего угол квартала на пересечении ул.
Калинина и пер. Лермонтова. Здание, пост
роенное, возможно, в сер, 19 в., рублено
из бревен, перевязанных в обло, и постав
лено на кирпичный цоколь. Тесовая обшив
ка и фасадный декор относятся, видимо, к
кон. 19 — нач. 20 в. Крупный, покрытый
двускатной крышей, прямоугольный в пла
не объем повторяет пропорции стоящего
напротив, через переулок, дома
28/12.
Первоначально дом представлял собой срубшестистенок, задняя часть которого, ис
пользовавшаяся под хозяйственные нужды,
утрачена. На переднем торцовом фасаде,
обращенном к ул. Калинина, на втором эта
же симметрично размещено три окна, на
первом — два более широких окна, про
рубленных, очевидно, в кон. 19 — нач. 20 в.
Правый продольный фасад, выходящий в
пер. Лермонтова, несимметрично разделен
перерубом внутренней стены и имеет на
втором этаже пять окон, на первом — че
тыре (по одному окну на первом и втором
этажах в настоящее время заколочено). Со
стороны левого бокового фасада перед вхо
дом сделана поздняя двухэтажная тесовая
пристройка.
В убранстве фасадов наряду с первона
чальным классицистическим по рисунку
венчающим карнизом с гладким фризом и
поясом мутул использован традиционный
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для эпохи эклектики набор декоративных
приемов и форм. Фриз под карнизом укра
шен тонким пропильным подзором. Между
этажное членение отмечает накладной про
филь с резным подзором, под которым вер
тикально уложенные рейки образуют ши
рокий декоративный пояс. Убранство фаса
дов дополняет орнаментальная накладная
резьба, укрепленная на обшивке выступа
ющих хвостов венцов сруба и резные окон
ные наличники с шипцовыми навершиями.
ул. Калинина, 28/12
ДОМ жилой с ЛАВКОЙ, сер. 19 в. (?),
кон. 19 — нач. 20 в.
Пример типологически характерного для
города двухэтажного деревянного жилого
дома, построенного, возможно, в сер. 19 в.
и получившего на рубеже 19-20 вв. новое
эклектичное декоративное оформление
фасадов. Расположенный на углу квартала,
он повторяет пропорции стоящего напро
тив, через переулок, дома № 26/11. Выде
ляется среди окружающей застройки нали
чием лавки на первом этаже. Здание руб
лено из бревен в обло и обшито тесом.
Крупный, покрытый двускатной крышей,
прямоугольный в плане объем к улице об
ращен торцовым фасадом, к переулку —
продольным левым. Со стороны правого
фасада примыкают двухэтажные тесовые
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сени, вынесенные на красную линию ули
цы. Первоначально дом представлял собой
сруб-шестистенок, задняя часть которого,
использовавшаяся под хозяйственные нуж
ды, утрачена. Своеобразие облику улично
го фасада с тремя окнами второго этажа
придают широкий дверной проем, ведущий
в лавку, и одно окно рядом с ним. На бо
ковом левом фасаде, несимметрично раз
деленном перерубом внутренней стены, в
передней части расположено одно окно
второго этажа, в задней — два.
От первоначального позднеклассицисти
ческого декора на уличном и боковых фа
садах сохранился крупный профилирован
ный венчающий карниз с мутулами, под
которым проходит широкий гладкий фриз.
Окна второго этажа обрамлены типичными
для кон. 19 — нач. 20 вв. наличниками,
выполненными в технике пропильной резь
бы с профилированными полочками и ажур
ными навершиями. Проемы первого этажа
лишены наличников.
ул. Калинина, 38
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Широко распространенный в рядовой за
стройке города пример одноэтажного де
ревянного дома, упрощенный фасадный
декор которого отражает завершающий
этап эпохи позднего классицизма. Здание
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рублено из бревен в обло и обшито тесом.
Его низкий (нижние венцы сруба, очевид
но, “подрублены”) прямоугольный в плане
объем, обращенный к улице торцовым фа
садом, состоит из переднего четырехстенка и примыкающей к нему сзади бревенча
той пристройки, объединенных двускатной
стропильной крышей. На уличный фасад
выходят три окна. Перед входом со сторо
ны бокового правого фасада — поздний
дощатый тамбур. Со стороны дворового
фасада, видимо, располагались хозяйствен
ные постройки.
Слабо профилированный венчающий кар
низ с нешироким гладким фризом, прохо
дящий по верху стен, накладные “стрел
ки” на обшивке выступающих хвостов вен
цов сруба и рамочные оконные наличники,
завершенные сандриками-полочками, со
ставляют почти обязательный набор деко
ративных приемов в застройке окраин Га
лича 2-й пол. 19 в. Интересной особеннос
тью являются лишь небольшие андреевс
кие крестики, помещенные в верхней час
ти обшивки на углах сруба.
Внутри дом состоит из двух помещений:
передней жилой комнаты и проходной зад
ней, использующейся под хозяйственные
нужды.
ул. Калинина, 42
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на подклете дом-пятисте
нок с эклектичным декором принадлежит к
одному из наиболее распространенных в
застройке городских окраин в кон. 19 —
нач. 20 вв. типу жилища, выделяясь среди
многочисленных аналогичных сооружений
пропорциональной соразмерностью объема и
хорошей прорисовкой фасадного декора. Дом
рублен из бревен, перевязанных в обло, и
обшит снаружи тесом. Его прямоугольный
в плане объем, покрытый двускатной стро
пильной крышей, обращен к улице торце
вым фасадом с тремя оконными проемами.
ГАЛИЧ

Со стороны правого бокового фасада уст
роены тесовые сени со входом, вынесен
ным на красную линию улицы; хозяйствен
ные пристройки, располагавшиеся со сто
роны заднего фасада, утрачены.
Основным элементом фасадного декора
дома являются оконные наличники, вы
полненные с использованием пропильной
резьбы. Они завершены полочками с под
зорами в виде мелкой плетенки и орна
ментальными навершиями. Одно окно с
таким же наличником находится на левом
боковом фасаде. Профилированный венча
ющий карниз с нешироким гладким фри
зом и фигурные накладные “стрелки” на
обшивке выступающих хвостов венцов
сруба лишь дополняют архитектурный!
облик здания. Для вентиляции подклета на
уличном фасаде сделано два лежачих
волоковых окна.
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в интерьере дом состоит из двух поме
щений: передней жилой комнаты и задней
проходной.
ул. Калинина, 44
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в., нач. 20 в.
Скромный пример небольшого деревян
ного жилого дома сер. 19 в., сильно пере
строенного в нач. 20 столетия. Здание пред
ставляет собой рубленный в обло четырехстенок, дополненный со стороны заднего
фасада более поздними тесовыми сенями.
Двускатная стропильной конструкции кры
ша с треугольным полуфронтоном на улич
ном фасаде относится к советскому време
ни. Три окна, симметрично расположенные
на уличном фасаде, обрамлены плоскими

Дом жилой (№ 44). Фото 2000 г.

Дом жилой (№ 46). Фото 2000 г.
194

маловыразительными резными наличника
ми, завершенными профилированными по
лочками. Единственное окно на левом боко
вом фасаде четырехстенка сохранило пер
воначальный рамочный наличник, навершие-сандрик которого отличается от своих
многочисленных аналогов изящной, выпол
ненной в технике трехгранно-выемчатой
резьбы полурозеткой, восходящей к одно
му из архаичных мотивов народного деко
ративного творчества.
ул. Калинина, 46
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный деревянный дом с эклектич
ным декором характеризует “фоновую” зас
тройку окраин Галича кон. 19 в. Небольшой,
в три окна на уличном фасаде четырехстенок, покрытый четырехскатной вальмовой
крышей, рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит снаружи тесом. Со стороны
заднего фасада к дому примыкают поздние
бревенчатые сени, а с бокового правого —
дощатый тамбур. Уличный фасад акценти
рован чердачным окном, завершенным по
луфронтоном на четырех фигурных колон
ках. Гладкий венчающий карниз и обшивка
выступающих хвостов венцов сруба, лишен
ная традиционных накладных деталей, под
черкивают значение в облике здания окон
ных наличников со щипцовыми навершиями, украшенных пропильной резьбой орна
ментального характера и фигурными колон
ками на вертикальных стойках. Такое же
обрамление имеет одно из двух окон, рас
положенных на левом боковом фасаде.
ПЛОЩАДЬ КАЛИНИНА
(ЗАЧАТЬЕВСКАЯ)
пл. Калинина, 1
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом, рубленный из бревен, перевязанных в
обло, вместе с хозяйственным двором, об-

и фрагменты первоначального характерно
го для позднего классицизма профилиро
ванного карниза с поясом мутул.
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разующим однорядовую связь, является
одним из интересных по характеру плани
ровочного решения примеров использова
ния в городской среде традиционного типа
крестьянского жилища.
Передняя жилая часть здания представ
ляет собой сруб-пятистенок, дополненный
на всю длину правого бокового фасада уз
кими бревенчатыми сенями, подведенными
под единую двускатную стропильную кры
шу. Существующая ныне тесовая обшивка
с эклектичным декором на передней части
дома выполнена в нач. 20. в. Уличный фа
сад, разделенный перерубом, имеет несим
метричную композицию с тремя окнами в
жилом помещении и более щироким про
емом в сенях, под которым находится ныне
заколоченный дверной проем. Мелкие не
сложного рисунка пропильные подзоры,
укрепленные на свесах кровли, резные
оконные наличники с навершиями и наклад
ные “стрелки” на выступающих хвостах
венцов сруба являются элементами широко
распространенными в декоре жилых домов
кон. 19 — 1-й пол. 20 вв. Под венчающим
карнизом проходит неширокий фриз из вер
тикально уложенной вагонки, в нижней
части фронтона на уличном фасаде — ряд
плоских, образованных накладными рейка
ми, арочных нишек. На стенах разрушаю
щегося ныне хозяйственного двора частич
но сохранилась старая калеванная обшивка
ГАЛИЧ

пл. Калинина, 3
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом-пятистенок
с позднеклассицистическим декором — один
из характернейших примеров жилой заст
ройки Рыбной слободы 2-й пол. 19 в. —
поддерживает красную линию восточной
стороны площади. Здание рублено из бре
вен, перевязанных в обло, и обшито сна
ружи калеванным тесом. Крупный прямоу
гольный в плане объем с двускатной стро
пильной крышей обращен к площади тор
цовым фасадом в три оконных оси. Со сто
роны правого бокового фасада к нему при
мыкают старые двухэтажные тесовые сени,
вынесенные на красную линию. Хозяйствен
ные пристройки, примыкавшие к дому со
стороны заднего фасада, утрачены.
Строгую выразительность архитектурно
го облика здания определяют традицион
ные для 2-й пол. 19 в. профилированный
венчающий карниз с мутулами и гладким
фризом, а также рамочные наличники
прямоугольных окон, завершенные сандри
ками-полочками с накладными ромбами.
Оформление обшивки выступающих хвос
тов венцов сруба филенками, ромбами и
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круглыми розетками в верхней части вос
принимается как внестилевой декоративный
прием, характерный для значительного
временного диапазона. Выходящий на крас
ную линию застройки дверной проем в се
нях сохранил первоначальную двупольную
филенчатую дверь.

ми в застройке Рыбной слободы во 2-й пол.
19 в.

пл. Калинина, 27
ДОМ ЖИЛОИ, поел, треть. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом с позднек
лассицистическим декором — скромный
образец застройки городских окраин —
формирует красную линию южной стороны
пл. Калинина. Рублен из бревен, перевязан
ных в обло и обшит широким гладким те
сом. Компактный прямоугольный в плане
сруб-пятистенок под двухскатной стропиль
ной крышей обращен к площади торцевым
фасадом в три равномерно расставленных
окна. Со стороны бокового правого фасада
примыкает большая входная пристройка
советского времени; хозяйственные пост
ройки, располагавшиеся со стороны задне
го фасада утрачены. Слабо профилирован
ный венчающий карниз с нешироким глад
ким фризом, обшивка выступающих хвос
тов венцов сруба, имитирующая филенча
тые пилястры, и рамочные завершенные
сандриками-полочками наличники являют
ся элементами, наиболее употребительны

пл. Калинина, 29
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример деревянного жилого дома, соору
женного, судя по пропорциям объема, во
2-й пол. 19 в. и получившего на рубеже 1920 вв. новое эклектичное оформление фа
садов. Одноэтажный на высоком подклете
четырехстенок, рубленный из бревен, пе
ревязанных в обло, покрыт трехскатной, с
вальмой на уличном фасаде крышей. При
мыкавшие со стороны дворового фасада
хозяйственные пристройки утрачены. Существуюшая ныне на фасадах гладкая тесо
вая обшивка, а также тамбур перед вхо
дом со стороны правого бокового фасада
относятся к советскому времени. Тогда же
под углы сруба были подведены кирпич
ные столбы.
Симметрию четырехоконного уличного
фасада нарушают два небольших световых
проема, прорубленных в правой части подклета в относительно недавнее время. Фа
сад акцентирован чердачным окном, треу
гольный полуфронтон которого, украшен
ный несложными пропильными подзорами,
поддерживают четыре фигурные колонки.
Такой же подзор укреплен на свесах кров
ли основного объема. Окна жилого этажа
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(на уличном и боковом левом фасаде) об
рамлены наиболее употребительной в Га
личе на рубеже 19-20 вв. наличниками со
щипцовыми навершиями, оформленными
объемной и пропильной резьбой. Окна подклета имеют рамочные наличники простей
шей формы.
УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
ул. Набережная, 3
ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 в., 1-я пол. 20 в.
Одноэтажное на невысоком подклете зда
ние — типичный для рядовой провинци
альной застройки кон. 19 в. пример жилого
дома, облик которого впоследствии был
значительно изменен. В 1-й пол. 20 в. были
разобраны примыкавшие к дворовому фа
саду хозяйственные пристройки, дом по
крыт новой крышей, со стороны левого
бокового фасада возведены тесовые сени,
стены снаружи обшиты гладким тесом, по
лучив декоративное оформление в духе
поздней эклектики.
Дом — прямоугольный в плане пятисте
нок, рубленный с остатком и обшитый глад
ким тесом,— обращен к улице торцовым
фасадом. Покрыт четырехскатной пальмо
вой крышей. Уличный фасад в три окна
акцентирован крупным чердачным окном;
боковые фасады несимметрично разделены
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перерубом внутренней стены. Цоколь дома
отделен отливом-полочкой, выше которо
го, под подоконниками окон, обшивка уло
жена вертикально. Стены завершаются ши
роким подшивным повалом, а свесы кровли
украшены несложным пропильным подзо
ром. На обшивке выступающих хвостов
бревен укреплены накладные “стрелки”.
Нависающий треугольный щипец двускат
ного покрытия чердачного окна усложнен
полукруглой нишей. Форма резных налич
ников прямоугольных окон со щипцовыми
навершиями и небольшими ушами представ
ляет собой позднюю реплику широко рас
пространенного в предшествующее время
оконного обрамления.
ул. Набережная, 5
ДОМ жилой МОРГУНОВЫХ, 2-я пол
19 в.
Один из характерных для застройки Рыб
ной слободы типов двухэтажного деревянно
го дома эпохи эклектики. Его стены рублены
из бревен, перевязанных в обло, поставлены
на кирпичный цоколь и обшиты снаружи
тесом. Прямоугольный в плане объем, завер
шенный четырехскатной крышей, состоит из
переднего сруба-пятистенка, поперечных
сеней и холодной пристройки, стены которой
имеют каркасную конструкцию. В соответ
ствии с внутренней планировкой фасады —

Дом Моргуновых. Фото 2000 г.
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уличный в пять оконных осей и боковые в
шесть — несимметрично разделены переру
бами внутренних стен. Судя по гнездам от
стропил, вдоль правого бокового фасада от
калитки до входа в сени в уровне первого
этажа был устроен навес.
В оформлении дома вполне классицисти
ческий по рисунку венчающий карниз с
поясом мутул и оконные наличники, завер
шенные тонкими полочками-сандриками,
сочетаются с наивным декором лопаток на
хвостах венцов сруба — розетками и “стрел
ками”, выполненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы и тяготеющими к тра
дициям народного зодчества.
ул. Набережная, 1
ДОМ ж и л о й П ЕС ТРЯ К О В Ы Х -Н И К И ТАЕВЫХ, 2-я пол. 19 в.

Двухэтажное деревянное здание — ред
кий в городской застройке пример жилого
дома на двух владельцев, воспроизводящий
типологию сельской “двухсторонней” избы.
Сильно вытянутый в глубь участка прямоугольньп! в плане объем, сложенный из бре
вен, перевязанных в обло, состоит из двух,
в настоящее время разновысотных, срубовпятистенков: переднего и заднего, объеди
ненных узкими поперечными сенями и по
крытых самостоятельными двускатными
стропильными крышами. На переднем более

Доле Пестряковых-Никитаевых. Фото 2000 г.
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крупном срубе, нижние венцы которого
“подрублены”, стены снаружи обшиты те
сом; задний сруб имеет достаточно высокий
хозяйственный подклет, а наружная тесо
вая обшивка на его стенах утрачена.
Первоначальное оформление здания,
фрагментарно сохранившееся на уличном
фасаде, имеющем трехосевую композицию,
характеризуется широко распространенным
в застройке поволжских городов сочетани
ем традиционных для народного зодчества
декоративных элементов с деталями, вос
производящими формы каменной архитек
туры эпохи классицизма. На причелинах
фронтона, завершающего фасад, сохрани
лась тонкая порезка, а на обшивке высту
пающих хвостов венцов сруба — фрагмен
ты плоских накладных пилястр с упрощен
ными капителями. Прямоугольные окна вто
рого этажа, закрывающиеся двупольными
тесовыми ставнями, имеют обрамления,
завершенные широкими сандриками-полоч
ками с накладными ромбами. Обрамления
остальных окон переднего сруба относятся
к советскому времени. На заднем срубе окна
второго этажа сохранили наличники нач. 20
в., украшенные пропильной резьбой.
ул. Набережная, 13
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в., нач. 20 в.
Типичный для застройки Рыбной слободы
двухэтажный деревянный дом, построенный,
возможно, в сер. 19 в. и получивший в нач.
20 столетия новое декоративное оформле
ние в духе поздней эклектики. От первона
чального объема, вытянутого в глубь учас
тка, сохранился передний рубленный в обло
и обшитый тесом пятистенок, обращенный
к улице торцовым фасадом в три оконных
оси. Двускатная стропильная крыша отно
сится, видимо, ко времени перестройки дома
в советское время. Тогда же дом был “под
рублен” на несколько венцов, отчего его
силуэт стал несколько приземистее; под
углы подведены кирпичные столбы.

Дом жилой (№ 13). Фото 2000 г.
Несколько огрубленная суховатая манера
исполнения декора, сосредоточенного на
уличном фасаде, соответствует завершаю
щему этапу эклектики, в котором прототи
пы каменного зодчества становятся уже
почти неузнаваемыми. Мотив триглифо-метопного фриза воспроизводят плоские на
кладные ромбики и дощечки, укрепленные
под венчающим карнизом; пропильной резь
бой усложненного рисунка воспроизведена
форма оконных наличников с полочками и
“ушами”. На обшивке выступающих хвос
тов венцов сруба, имитирующей филенча
тые пилястры, фрагментарно сохранилась
орнаментальная пропильная резьба.

Дом жилой (№ 15). Фото 2000 г.

ул. Набережная, 15
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный дом-шестистенок — пример
широко распространенного в застройке
Рыбной слободы типа жилища, хорошо со-

План 1-го этажа

С

Юм

ГАЛИЧ

хранившего детали первоначального эклек
тичного декора. Дом рублен из бревен в
обло, поставлен на кирпичный неоштука
туренный цоколь и обшит тесом. ПрямоуРЫБНАЯ СЛОБОДА
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гольный в плане объем, покрытый двускат
ной стропильной крышей, обращен к ули
це торцовым фасадом в три оконных оси.
В декоре здания использованы традици
онные для подобных сооружений Галича
резные детали: классицистический по ри
сунку венчающий карниз с мутулами соче
тается с укрепленными на фризе круглы
ми розетками и ромбами, выполненными в
архаичной технике трехгранно-выемчатой
резьбы. Наличники прямоугольных окон с
ушами и подзорами на первом этаже за
вершены полочками-сандриками на кронш
тейнах, на втором — щипцовыми наверщиями. На общивке выступающих концов бре
вен, имитирующей филенчатые пилястры,
помещены накладные “стрелки” и круглые
розетки. Композиции боковых фасадов дома
— несимметричны, с различным количе
ством проемов на первом и втором этажах.
Вход в здание осуществляется через сени
на правом боковом фасаде.

квадрату, состоит из переднего пятистен
ка, выходящего на улицу продольной сто
роной, и сеней, покрытых единой четырех
скатной стропильной крыщей. В нач. 20 в.
стены дома были сбщиты тесом, а еще
позднее под сруб был подведен низкий
кирпичный цоколь.
От первоначального декора сохранился
замечательный классицистический карниз с
поясом мутул и отделка проходящего под
ним фриза, состоящая из чередующихся
ромбов и розеток, выполненных в технике
трехгранно-выемчатой резьбы. На уличном
фасаде, несимметрично разделенном пере
рубом внутренней стены на две неравные
части в два и три окна, выще цоколя и над
перемычками окон уложена вертикально
тонкая вагонка. Прямоугольные окна на
уличном фасаде обрамлены щироко распро
страненными в Галиче наличниками с пропильной резьбой орнаментального характе
ра, заверщенными сандриками-полочками.
Вход в дом осуществляется через сени на
правом боковом фасаде.

ул. Набережная, 17
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Одноэтажное деревянное здание пред
ставляет собой один из вариантов харак
терного для застройки городских окраин
жилого дома, получивщего в нач. 20 в. но
вое эклектичное оформление фасадов. Руб
ленный в обло объем, в плане близкий к

ул. Набережная, 23
ДОМ жилой и г. БОРОВКОВА, нач 20 в
Характерный для эпохи поздней эклек
тики деревянный дом — одноэтажный на
невысоком подклете — рублен из бревен,
перевязанных в обло, и общит снаружи

Дом жилой. Фото 2000 г.

Дом Боровкова. Фото 2000 г.
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тесом. Передний сруб-четырехстенок и при
мыкающая к нему со стороны дворового
фасада холодная хозяйственная пристрой
ка образуют прямоугольный в плане объем,
покрытый трехскатной крышей с вальмой
на уличном фасаде, усложненной неболь
шим чердачным окном. На симметричном
уличном фасаде четыре окна. Со стороны
левого бокового фасада к дому примыкают
более поздние тесовые сени-веранда, вы
несенные на красную линию улицы.
Оформление дома обладает традиционным
для своего времени набором декоративных
приемов и форм. Проходящий по периметру
объема венчающий карниз с гладким фри
зом украшен подзором несложной пропильной резьбы; в нижней части стен переднего
сруба вертикально уложенная вагонка обра
зует широкий пояс, отделенный от основно
го поля стены накладным профилем; на об
шивке выступающих хвостов венцов сруба
укреплены тонкие “стрелки”; обрамления
прямоугольных окон с ушами, подзорами и
щипцовыми наверщиями выполнены с ис
пользованием пропильной резьбы.
Во дворе дома сохранился одновремен
ный ему бревенчатый амбар.
ул. Набережная, 25
ДОМ жилой ЕКШИНЫХ, 2-я пол. 19 в.
Типичный для Галича пример деревян
ного жилого дома, в архитектуре которого
воспроизведены формы каменного зодчества
эпохи позднего классицизма. Двухэтажное
здание рублено из бревен, перевязанных в
обло, и обшито снаружи калеванным тесом
на кованых гвоздях, скрывающим высту
пающие хвосты венцов сруба. Крупный
прямоугольный в плане объем состоит из
переднего четырехстенка и сеней, покры
тых единой двускатной стропильной кры
шей. Со стороны бокового левого фасада к
нему примыкает более поздняя тесовая
пристройка с лестницей, ведущей на вто
рой этаж.
ГАЛИЧ

Дом Екшиных. Фото 2000 г.
Симметричный уличный фасад в четыре
оконных оси завершен треугольным фрон
тоном с итальянским чердачным окном в
тимпане. По верху стен проходит слабо
профилированный карниз с гладким фри
зом. На окнах второго этажа сохранились
первоначальные рамочные наличники с
широкими навершиями-сандриками и кап
лями на вертикальных стойках. Обрамле
ния окон первого этажа изменены в совет
ское время.
ул. Набережная, 43
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный на невысоком подклете
жилой дом типологически представляет со
бой одну из простейших разновидностей
характерного для застройки городских ок
раин своего времени жилища, получивщего декоративное оформление в духе по
зднего классицизма. От первоначального
объема сохранился только передний руб
ленный в обло и обшитый тесом пятисте
нок, искаженный со стороны заднего и
боковых фасадов поздними пристройками.
Его прямоугольный в плане объем, покры
тый четырехскатной крышей, обращен к
улице продольным фасадом.
Симметричный четырехоконный фасад
разделен в центре перерубом внутренней
РЫБНАЯ СЛОБОДА
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Дом жилой (№ 43). Фото 2000 г.
стены. Цокольная часть выделена небольшим
выступом стены. Проходящий по периметру
объема гладкир! карниз с мутулами и рамоч
ные наличники с широкими навершиямисандриками являются наиболее распростра
ненными элементами фасадной отделки в
застройки Рыбно11 слободы во 2-й пол. 19 в.
На обшивке выступающих хвостов венцов
сруба укреплены тонкие “стрелки”.

изменения внешнего облика является со
ставной частью застройки набережной. Дом
рублен из бревен, перевязанных в обло и
обшит снаружи поздним тесом. Прямоуголь
ный в плане объем, покрытый двускатной
стропильной крышей, обращен к улице
торцовым фасадом в три оконных оси. К
правому боковому фасаду примыкает дву
хэтажная тесовая пристройка советского
времени. Первоначальные хозяйственные
пристройки, располагавшиеся со стороны
заднего фасада, утрачены.
От первоначального декора на уличном
фасаде сохранился украшенный мутулами
венчающий карниз с гладким фризом, а на
обшивке выступающих хвостов венцов сру
бов — накладные “стрелки” и розетки,
выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы.

ул. Набережная, 47
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный дом-пятистенок, сохранив
ший на фасадах детали характерного для
кон. 19 в. эклектичного декора с элемента
ми классицизма, несмотря на значительные

ул. Набережная, 69
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом — скром
ный пример характерного для рядовой за
стройки Рыбной слободы жилого дома, вос
производящего наиболее распространенный
вариант крестьянского жилища типа брус
с упрощенным декором, в котором элемен
ты народного зодчества сочетаются с по
зднеклассицистическими формами. Здание
представляет собой одноэтажный рубленный

Дом жилой. Фото 2000 г.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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в обло пятистенок, обшитый снаружи те
сом. Прямоугольный в плане объем, обра
щенный к улице торцовым фасадом, по
крыт двускатной стропильной крышей. Пе
ред входом в сени на правом боковом фаса
де устроено позднее крыльцо. Хозяйствен
ный двор, располагавшийся со стороны
заднего фасада, разобран.
Стены дома завершены по периметру
гладким тесовым карнизом. Цокольная часть
выделена незначительным выступом. Тра
диции народного зодчества проявились в
оформлении причелин фронтона на улич
ном фасаде тонкой порезкой и в использо
вании круглых розеток, помещенных на
обшивке выступающих хвостов бревен. Три
окна на уличном фасаде и по два на боко
вых обрамлены рамочными наличниками с
навершиями-полочками, напоминающими
классицистические сандрики.
Внутри дом состоит из одной жилой ком
наты и сеней.
ул. Набережная, 77
ДОМ жилой КАРАБАНОВЫХ, кон. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом — скром
ный пример рядовой застройки Рыбной
слободы кон. 19 в., воспроизводящий типо
логию крестьянского жилища типа брус с
эклектичным декором. От первоначального
объема, обращенного к улице торцовым
трехоконным фасадом, сохранился лишь
передний сруб-пятистенок (хозяйственный
двор заменен поздними пристройками), сло
женный из бревен, перевязанных в обло,
под двускатной стропильной крышей. Сте
ны снаружи обшиты тесом, укрепленным
гвоздями фабричного производства. Дом
первоначально имел подклет, “подрублен
ный” в послевоенные годы.
Для отделки фасадов подобных построек
характерны гладкий тесовый карниз, про
ходящий по верху стен, обшивка выступа
ющих хвостов венцов сруба, украшенная
профилями и накладными розетками (сохраГАЛИЧ

Дом Карабановых. Фото 2000 г.
нилась только на одном из углов), а также
обрамления оконных проемов двух типов:
на передней части пятистенка (на уличном
и боковых фасадах) — развитые налични
ками с навершиями-сандриками, оформлен
ными орнаментальной пропильной резьбой
усложненного рисунка; в задней части сруба
— скромные рамочные наличники, завер
шенные простыми полочками.
В интерьере дом состоит из одной жилой
комнаты и сеней.
ул. Набережная, 79
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из наиболее типичных для городс
ких окраин пример жилого дома с эклек
тичным декором, повторяющего типологию
крестьянского жилища. Одноэтажный домпятистенок, обращенный к улице торцовым
фасадом, построен в 1895 г. Его стены руб
лены в обло и обшиты тесом, крыша дву
скатная стропильной конструкции. Первона
чально он имел невысокий подклет, со сто
роны дворового фасада примыкал хозяй
ственный двор, образовывавший однорядо
вую связь (брус). К советскому времени от
носятся низкий кирпичный цоколь здания,
деревянная пристройка на месте хозяйствен
ного двора и тесовый тамбур перед входом
в сени на правом боковом фасаде.
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Дом Карабанова. Фото 2000 г.

Дом жилой (№ 79). Фото 2000 г.
Гладкий венчающий карниз, проходящий
по верху стен, накладные профили, “стрел
ки” и розетки на обшивке выступающих
хвостов венцов сруба, а также мелкие зуб
чики на причелинах кровли на уличном
фасаде в сочетании с наличниками наибо
лее употребительной в это время формы
— с щипцовыми навершиями и орнамен
тальной пропильной резьбой — создают
непритязательный образ характерного эле
мента фоновой застройки.
В интерьере дом состоит из одной жилой
комнаты и сеней.
ул. Набережная, 81

жилой П.А. КАРАБАНОВА, поел,
треть 19 в.
Один из вариантов типичного для город
ской застройки 2-пол. 19 в. деревянного
ДОМ
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жилого дома, сооруженного в 1870-е гг. с
преобладанием в декоре позднеклассицис
тических форм и хорошо сохранившего
свой первоначальный облик. Двухэтажное
здание рублено из бревен, перевязанных
в обло, и обшито снаружи тесом. В плане
близкий к квадрату объем, покрытый че
тырехскатной стропильной крышей, состо
ит из переднего жилого пятистенка, об
ращенного к улице продольной стороной,
и холодной пристройки, примыкающей со
стороны дворового фасада. Уличный фа
сад, решенный симметрично в шесть окон
ных осей, разделен в центре перерубом
внутренней стены. Боковые фасады имеют
различное количество окон на обоих эта
жах. Вход в дом осуществляется через
пристройку на правом боковом фасаде.
Стены завершены профилированным кар
низом с поясом мелких сухариков и широ
ким гладким фризом. На обшивке высту
пающих хвостов венцов сруба укреплены
широко распространенные в декоре жи
лых дом Галича накладные “стрелки” и
круглые розетки, выполненные в технике
трехгранно-выемчатой резьбы. Большин
ство прямоугольных окон сохранило ра
мочные наличники с профилированными
навершиями-сандриками, украшенными
накладными ромбами.

ул. Набережная, 89
ДОМ жилой НОСОВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Один из типологических вариантов дву
хэтажного деревянного дома характеризу
ет жилую застройку Рыбной слободы пе
риода эклектики. Сложен из бревен, пере
вязанных в обло, и обшит снаружи кале
ванным тесом. Здание представляет собой
сруб-шестистенок, состоящий из передней
жилой части, поперечных сеней и узкой
холодной пристройки. Прямоугольный в
плане объем, покрытый двускатной стро
пильной крышей, обращен к улице сим
метричным торцовым фасадом в четыре
оконных оси. Перед входом в сени на пра
вом боковом фасаде сооружен дощатый
тамбур.
Стены по периметру завершены класси
цистическим венчающим карнизом с мутулами и нешироким гладким фризом; в
уровне междуэтажного членения укреплен

Дом Носовых. Фото 2000 г.
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несложный накладной профиль. Обшивка
выступающих хвостов венцов сруба, ими
тирующая филенчатые пилястры с круг
лыми, выполненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы розетками вместо
капителей, декорирована ромбами. В уров
не первого этажа вертикально уложенная
обшивка, видимо, замененная в 20 в.,
оформлена узкими арочными нишками, об
разованными тонкими рейками. На втором
этаже прямоугольные окна сохранили пер
воначальные рамочные наличники, завер
шенные полочками-сандриками. Обрамле
ния окон первого этажа заменены в 20
столетии.
ул. Набережная, 93
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из типичных для Рыбной слободы
примеров жилого дома кон. 19 в., конст
руктивная основа которого восходит к тра
дициям крестьянского жилища, а фасад
ный декор сочетает элементы позднего
классицизма с деталями, щироко распро
страненными в народном зодчестве перио
да поздней эклектики. Срубленный в обло
двухэтажный дом представляет собой шестистенок, вытянутый в глубь участка и
покрытый двускатной стропильной крышей.
Дом состоит из передней жилой части, по
перечных сеней и узкой холодной пристрой
ки, второй этаж которой перестроен. Перед
входом в дом на левом боковом фасаде со
оружен поздний дощатый тамбур, со сто
роны дворового фасада — хозяйственные
пристройки. Уличный фасад решен в три
оконных оси, на боковых фасадах, несим
метрично разделенных перерубами внутрен
них стен, количество проемов на первом и
втором этажах различно.
Проходящий по периметру объема вен
чающий карниз с мутулами и обрамления
оконнных проемов наличниками, выполнен
ными с использованием орнаментальной
пропильной резьбы, широко распространеРЫБНАЯ СЛОБОДА
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Дом Брезгиных. Фото 2000 г.

Дом жилой (№ 93). Фото 2000 г.
ны в декоре жилых домов Рыбной слобо
ды, но принадлежат к различных стилис
тическим эпохам.
ул. Набережная, 101
ДОМ жилой БРЕЗГИНЫХ, нач. 20 в.
Одноэтажный на невысоком подклете де
ревянный дом — характерный пример ря
довой застройки эпохи поздней эклектики
— рублен из бревен, перевязанных в обло,
и обшит снаружи тесом. Прямоугольный в
плане объем, представляющий собой срубпятистенок, обращенный к улице торцовым
фасадом, завершен полувальмовой крышей,
очевидно, переделанной в советское время.
Перед входом со стороны правого бокового
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фасада примыкает поздний тесовый тамбурверанда. Хозяйственные пристройки, рас
полагавшиеся со стороны дворового фаса
да, разобраны.
Оформление фасадов дома — гладкий
венчающий карниз, вертикально уложен
ная в верхних частях стен и под подокон
никами вагонка с фигурно обрезанными
концами, а также накладные ромбики на
обшивке выступающих хвостов венцов сру
ба и резные оконные наличники с щипцо
выми навершиями — относится к приемам,
широко распространенным в нач. 20 в. как
в городской, так и в сельской застройке.
ул. Набережная, 103
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на подклете дом-пятистенок,
рубленный из бревен в обло и обшитый те
сом, с резным эклектичным декором харак
теризует рядовую застройку Рыбной слобо
ды своего времени. Его прямоугольный в
плане объем, покрытый двускатной стро
пильной крышей, обращен к улице торцо
вым фасадом с тремя оконными проемами.
Перед входом в сени со стороны правого
бокового фасада устроено небольшое крыль
цо; со стороны дворового фасада — поздние
хозяйственные пристройки, по-видимому,
сменившие первоначальный крытый двор.

Дом жилой (№ 103). Фото 2000 г.
Суховатые по манере исполнения и не
сложные по рисунку детали фасадного де
кора — тонкие зубчики на причелинах фрон
тона на уличном фасаде, орнаментальная
накладная резьба, фрагментарно сохранив
шаяся на обшивке выступающих хвостов
бревен, и резные оконные наличники, за
вершенные полочками, — представляют со
бой элементы, многократно тиражированные
в отделке жилых домов различных регионов
России в кон. 19 — нач. 20 вв. Вертикально
уложенная вагонка в подклетной части улич
ного фасада относится к 1970-м гг.

Дом Соколовых. Фото 2000 г.

ул. Набережная, 111
ДОМ жилой СОКОЛОВЫХ, поел, треть
19 в.
Двухэтажный деревянный дом-пятистенок
принадлежит к одному из распространен
ных в Рыбной слободе типов жилища, по
лучившего эклектичную декоративную от
делку фасадов, выполненную с преоблада
нием позднеклассицистических форм. Руб
лен из бревен, перевязанных в обло, и об
шит снаружи старым калеванным тесом.
Прямоугольное в плане здание под двух
скатной стропильной крышей обращено к
улице торцовым фасадом в три оконных оси.
Со стороны дворового фасада примыкают
более поздние бревенчатые сараи, очевид

но, сменившие первоначальные хозяйствен
ные сооружения или холодную пристрой
ку, дополнявшую объем дома.
В оформлении фасадов позднеклассицис
тической стилистике соответствуют профи
лированный венчающий карниз с гладким
фризом, дополненным поясом сухариков, и
завершенные сандриками-полочками рамоч
ные наличники прямоугольных окон. Укреп
ленные на обшивке выступающих хвостов
венцов сруба накладные “стрелки” и круг
лые розетки, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы, являются элемен
тами, широко распространенными в народ
ном зодчестве 2-й пол. 19 в.
В интерьере на обоих этажах в передней
части дома размещено по одной комнате.

ГАЛИЧ
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Этажи связаны маршевой лестницей, уста
новленной в сенях.
ул. Набережная, 129
ДОМ жилой Г.П. и Н.П. СОТНИКО
ВЫХ, сер. 19 в.
Расположенный на углу квартала двухэ
тажный деревянный дом с позднеклассици
стическим декором построен, по-видимому,
не позднее сер. 19 в. и является одним из
наиболее ранних в Рыбной слободе. Пере
дним фасадом он обращен к ул. Набереж
ной, торцовым — к пл. Калинина. По све
дениям краеведа Н.В. Сотникова владель
цами дома были братья Сотниковы. Во вре
мя русско-японской войны они служили на
флоте: Николай Павлович — на император
ской яхте (“Штандарт”-?), Григорий Пав
лович — на крейсере “Аврора”, участво
вавшим в Цусимском сражении. С Григори
ем Павловичем Сотниковым встречался А.С.
Новиков-Прибой, собиравший материалы
для своего романа “Цусима”.
Дом рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит во 2-й пол. 19 в. новым тесом
с частичной заменой архитектурного деко
ра. Близкий в плане к квадрату объем, по
крытый четырехскатной стропильной кры
шей, конструктивно состоит из переднего
пятистенка и дополняющей его с задней сто
роны холодной пристройки. На дворовых фа-

Дом Сотниковых. Фото 2000 г.
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садах перед входами сооружены поздние
тесовые тамбуры. Использование левой ча
сти первого этажа, трактованной как вы
сокий подклет, лишенный световых про
емов, под хозяйственные нужды, а также
особенности фасадного декора значительно
выделяют дом среди окружающей его зас
тройки.
Уличные фасады здания, разделенные
перерубами внутренних стен, имеют несим
метричные композиционные решения с раз
личным количеством оконных проемов. На
переднем фасаде на втором этаже разме
щено пять окон, в правой части первого
этажа — три, на левом боковом фасаде —
три окна второго этажа, причем окно при
стройки значительно превышает по шири
не остальные проемы. От первоначального
декора сохранились: профилированный вен
чающий карниз по периметру стен с мутулами и круглыми розетками на углах; про
ходящий под ним гладкий фриз, украшен
ный поясом сухариков; а также рамочные
наличники заколоченных ныне окон перво
го этажа на переднем фасаде. Они имеют
широкие, с профилированными полочками
и сухариками, навершия, декорированные
редкими в оформлении жилых домов Гали
ча солярными полурозетками. Более рас
пространенные в застройке Рыбной слобо
ды рамочные наличники с навершиями-сандриками на окнах второго этажа и наклад
ные “стрелки” на обшивке выступающих
хвостов венцов сруба появились, видимо,
во 2-й пол. 19 в.
ПЕРЕУЛОК п о ж а р н ы й
(УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ)
пер. Пожарный, 1
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом-пятистенок характеризует рядовую го
родскую застройку эпохи поздней эклекти
ки. Рубленный в обло, прямоугольный в

кающих к дому, в советское время были
прорублены широкие оконные проемы.
Планировка дома состоит из одной жилой
комнаты и узкой прихожей.

Дом жылой (№ 1). Фото 2000 г.
плане объем, обшитый тесом, покрыт дву
скатной стропильной крышей. К переулку
дом обращен торцовым фасадом; правый
боковой фасад закрыт холодной тесовой
пристройкой, вынесенной на красную ли
нию застройки. Уличный фасад, завершен
ный треугольным полуфронтоном, решен
в три окна. На левом боковом фасаде,
несимметрично разделенном перерубом
внутренней стены, неравномерно размеще
но также три окна.
В оформлении здания использован тра
диционный для своего времени набор деко
ративных приемов и форм, придающих его
фасадам измельченный дробный облик. На
уличном фасаде обшивка тимпана фронто
на уложена в “елку”. Стены по периметру
завершены гладким карнизом с нешироком
фризом, украшенным поясом мелких зуб
чиков. Под подоконниками окон укреплен
тонкий профиль, под которым вертикально
уложенная вагонка образует широкий пояс.
Цокольная часть отмечена выступом стены.
Обшивка выступающих хвостов венцов сру
ба декорирована фигурными “стрелками” и
ромбами. Прямоугольные окна на уличном
фасаде обрамлены наличниками с щипцо
выми навершиями, украшенными ажурной
пропильной резьбой, и объемными полуко
лоннами на вертикальных стойках. На бо
ковом фасаде окна имеют рамочные обрам
ления простейшей формы. В сенях, примы
ГАЛИЧ

УЛИЦА СВЕРДЛОВА
(ВАСИЛЬЕВСКАЯ)
ул. Свердлова, 2
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Пример одного из распространенных в
застройке Галича типов деревянного жи
лого дома с упрощенным фасадным деко
ром, выдержанным в духе поздней эклек
тики. Двухэтажное здание рублено из бре
вен, перевязанных в обло, поставлено на
низкий кирпичный цоколь и обшито снару
жи тесом. Обращенный к улице торцовым
фасадом прямоугольный в плане объем кон
структивно представляет собой сруб-крес
товик с широкой передней и узкой задней
частями. Двускатная стропильная крыша с
треугольными фронтонами на торцах соору
жена в советское время. Со стороны задне
го фасада к дому примыкает более поздняя,
частично бревенчатая, частично тесовая,
двухэтажная пристройка.
Уличный фасад, разделенный примерно
в центре перерубом внутренней стены,
решен в четыре оконных оси. Композиции
боковых фасадов несимметричны. Стены по

Дом жилой. Фото 2000 г.
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периметру завершены гладким венчающим
карнизом с нешироким фризом. Обшивка
выступающих хвостов венцов сруба имити
рует филенчатые пилястры. Прямоугольные
окна дома обрамлены плоскими гладкими
наличниками с ушами, простыми навершиями-полочками и фигурными полотенцами.
Вход в дом устроен на правом боковом фа
саде поздней пристройки.
Планировка на обоих этажах состоит из
четырех различных по площади комнат.
Во дворе дома сохранилась бревенчатая
конюшня нач. 20 в. с сенником на чердаке.
ул. Свердлова, 3
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный жилой дом с
позднеклассицистическим декором харак
теризует рядовую застройку Галича кон.
19 в. Рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит снаружи старым калеван
ным тесом, укрепленным коваными гвоз
дями. Объем, в плане близкий к квадра
ту, конструктивно представляет собой
крестовик, покрытый четырехскатной стро
пильной крышей. Уличный фасад здания,
разделенный перерубом внутренней стены,
решен в пять оконных осей, причем, в
отличие от подавляющего большинства по
добных деревянных домов Галича, окон
ные проемы размещены равномерно. От

Дом жилой. Фото 2000 г.
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первоначального декора сохранились лишь
рамочные наличники на окнах второго эта
жа с навершиями-сандриками. Обрамления
окон первого этажа, венчающий карниз и
обшивка выступающих хвостов венцов сру
ба заменены в советское время. Со сторо
ны левого бокового фасада перед входом
сооружен поздний двухэтажный тамбур. Со
стороны дворового фасада, видимо, при
мыкали хозяйственные постройки.
ул. Свердлова, 4в
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ (?), поел,
четв. 19 в.
Нетипичный по характеру объемно-про
странственного решения пример одноэтаж
ного деревянного здания с эклектичным
декором, предназначенного, очевидно, для
общественных нужд. Сильно вытянутый
вдоль красной линии улицы прямоугольный
в плане объем, покрытый четырехскатной
вальмовой крышей, рублен из бревен, пе
ревязанных в обло, и обшит снаружи те
сом. Правый торцовой фасад здания закрыт
поздней дошатой пристройкой, со стороны
дворового фасада перед входами сделано
три небольших тамбура.
Уличный фасад здания, несимметрично
разделенный перерубами внутренних стен
на четыре прясла, имеет десять окон. В
простенках между перерубами внутренних

Общественное здание. Фото 2000 г.

стен, слева направо, окна размещены в
следующем порядке: 2-2-3-2-1. Стены по
периметру объема завершены стилистичес
ки компилятивным карнизом, украшенным
мутулами, подзорами измельченной по ри
сунку пропильной резьбы и поясом мелких
зубчиков, под которым проходит гладкий
фриз. На обшивке выступающих хвостов
венцов сруба, имитирующей филенчатые
пилястры, укреплены традиционные на
кладные ромбы. На некоторых прямоуголь
ных окнах на уличном фасаде сохранились
резные наличники со щипцовыми навершиями.
ул. Свердлова, 6
ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Пример типологически характерного для
застройки Галича эпохи эклектики двухэ
тажного деревянного жилого дома, архи
тектура которого отличается пропорцио
нальной соразмерностью объема и хорошей
проработкой фасадного декора. Дом рублен
из бревен, перевязанных в обло, и обшит
снаружи калеванным тесом, скрывающим

Дом жилой (№6). Фото 2000 г.
ГАЛИЧ

выступающие хвосты венцов сруба. Круп
ный прямоугольный в плане объем, покры
тый двускатной стропильной крышей, пред
ставляет собой сруб-пятистенок, обращен
ный к улице торцовым фасадом. Со сторо
ны дворового фасада примыкает поздняя
двухэтажная бревенчатая пристройка. Улич
ный фасад решен симметрично в три окон
ных оси. На боковых фасадах, обладающих
различным количеством окон на первом и
втором этажах, проемы размещены несим
метрично, причем во втором этаже в зад
них частях фасадов сделаны сдвоенные окна.
Перед входом на правом боковом фасаде
устроен небольшой дощатый тамбур.
На фасадах дома профилированный вен
чающий карниз с мутулами и фризом, на
котором укреплены объемные чередующи
еся друг с другом розетки и ромбы, выпол
ненные в технике трехгранно-выемчатой
резьбы, удачно сочетается с резными окон
ными наличниками, завершенными широ
кими сандриками-полочками. Вертикальные
стойки наличников декорированы тонкими,
несколько вычурными по форме полуко
лоннами. Сандрики имели первоначально
ажурные навершия из пропильной резьбы.
В настоящее время такое навершие сохра
нилось лишь на одном из окон второго эта
жа на уличном фасаде. Прямоугольные чер
дачные окна без наличников, расположен
ные в тимпанах фронтонов на уличном и
дворовом фасадах, были прорублены в со
ветское время.
ул. Свердлова, 12
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример характерного для застройки Га
лича периода поздней эклектики двухэ
тажного деревянного жилого дома, вос
производящего типологию традиционного
крестьянского жилища. Здание рублено из
бревен, перевязанных в обло, и обшито
снаружи тесом. Его прямоугольной в пла
не объем, покрытый двускатной стропильРЫБНАЯ СЛОБОДА
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Дом жилой (Ко 12). Фото 2000 г.
ной крышей, представляет собой вытяну
тый в глубь участка шестистенок, состо
ящий из переднего жилого сруба, узких
поперечных сеней и небольшой хозяй
ственной части. Уличный фасад решен в
три оконных оси. Перед входом в сени на
левом боковом фасаде устроено неболь
шое крыльцо. На правом боковом фасаде
проемы отсутствуют.
Упрощенное декоративное оформление
здания — мелкая порезка на причелинах
фронтона уличного фасада, небольшие зуб
чики на венчающим карнизе, проходящем
по периметру объема, и завершенные по
лочками наличники из пропильной резьбы
на окнах второго этажа — создают образ
здания, формирующего фоновую застрой
ку улицы. Первый этаж дома первоначаль
но, очевидно, использовался под хозяй
ственные нужды. Существующие ныне окна
подклета прорублены в советское время. К
более позднему периоду относится также
обшивка выступающих хвостов венцов сру
ба на уличном фасаде.
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ул. Свердлова, 14
ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типичный для рядовой застройки своего
времени одноэтажный деревянный дом с
эклектичным декором рублен из бревен,
перевязанных в обло. Его прямоугольный в
плане объем, обращенный к улице торцо
вым фасадом в три окна, представляет со
бой сруб-пятистенок, покрытый двускатной
стропильной крышей. Со стороны правого
бокового фасада перед входом устроен не
большой тесовый тамбур.
Профилированный венчающий карниз с
несложным пропильным подзором, а так
же резные оконные наличники с щипцо
выми навершиями являются элементами
многократно тиражированными в провинци
альной жилой застройке рубежа 19-20 вв.
Внутри дом состоит из одной передней
комнаты и сеней. Примыкавшие сзади хо
зяйственные постройки разобраны.
ул. Свердлова, 19
ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
Одноэтажный деревянный жилой дом с
хозяйственным двором, образующим одно-

ул. Свердлова, 20, 20 А (ул. Набережная, 35)
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ВВЕ
ДЕНИЯ И ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО, 2-я пол.
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рядовую связь, — один из многочислен
ных примеров использования в застройке
городской окраины одного из традицион
ных типов крестьянского жилища, полу
чившего позднеклассицистическое декора
тивное оформление. Рублен из бревен с
остатком, причем перевязка венцов осу
ществлена частично в обло, частично — в
разнопаз. Передняя жилая часть здания,
имевшая первоначально относительно вы
сокий подклет, представляет собой срубпятистенок, обращенный к улице торцо
вым фасадом. В настоящее время дом зна
чительно уступает по высоте хозяйствен
ному двору. Оба объема покрыты самосто
ятельными двускатными крышами стро
пильной конструкции.
Уличный фасад дома решен в три окна.
Боковые фасады, разделенные переруба
ми внутренних стен, первоначально были
симметричны и имели по два оконных про
ема. Позднее на правом из них одно окно
было превращено в дверь, перед которой
сооружен дощатый тамбур. На фасадах со
хранился старый, обладающий развитой
профилировкой венчающий карниз с под
зором из мелких зубчиков и гладким фри
зом. Окна оформлены широко распростра
ненными в деревянной застройке Галича
рамочными наличниками, завершенными
сандриками-полочками.
ГАЛИЧ

18 в.
Центральный культовый комплекс Рыбной
слободы, включающий два храма в формах
провинциального барокко, сохраняющих в
фасадном декоре ряд запоздалых элемен
тов архитектуры 17 в. Комплекс возник на
месте Васильевского монастыря, о кото
ром известно лишь то, что он существовал
в 1632 г. и имел церкви во имя Василия
КесариР1Ского и Введенскую с приделом
Усекновения главы Иоанна Предтечи. Лет
няя церковь Василия Великого с Петропав
ловским приделом и шатровой колокольней,
по некоторым сведениям, была заложена в
1768 г. протоиереем Симеоном. Зимняя цер
ковь Введения с приделами Кирилла Новоезерского и Серафима Саровского возведе
на в 1798 г. В сер. 19 в. к ней был пристроен
двухэтажный западный притвор. В кон. 19
столетия при храмах была открыта церков
ноприходская школа. В 1930-е гг. после
закрытия церквей были сломаны верхние
ярусы колокольни, утрачены малые главки
Васильевского храма, а его четверик внут
ри был разделен на два этажа, пострадал
фасадный декор обоих зданий. В 1970-е гг.
церковь Введения отреставрировали, с 1990X гг. идет восстановление Васильевского

Церкви Введения и Василия Великого.
Фото 2000 г.
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храма, к настоящему времени воссоздана
его колокольня и первоначальное заверше
ние.
Комплекс расположен в центральной час
ти Рыбной слободы. Обширный церковный
участок с северо-западной стороны ограни
чен Набережной ул., идущей по берегу
Галичского озера, а с юго-восточной —
главной магистралью слободы, ул. Свердло
ва. Особенностью постановки храмов явля
ется ориентация их алтарей, сильно сме
щенная к югу. Близкие по размеру здания
поставлены параллельно друг другу (Васи
льевская церковь чуть смещена к ул. Свер
длова), колокольня Васильевской церкви
служит высотной доминантой прилегающе
го района и играет огромное значение в
панораме города с озера.
Церковь Василия Великого — хороший
пример приходского храма в формах ба
рокко с характерной для Галичского райо
на объемной композицией. Компактный дву
светный четверик увенчан пятью неболь
шими луковичными чешуйчатыми главками
с тонкими шейками на цилиндрических ба
рабанах. Центральный световой барабан
поставлен в вершине высокой восьмилот
ковой кровли гуськового профиля, боковые
— гораздо ниже, на углах объема. Невысо
кая граненая апсида с маленькой главкой
на пятилотковой кровле по высоте равна
короткой трапезной, объединенной с север
ным приделом, полукруглый алтарь кото
рого частично прикрывает четверик храма.
С запада композицию завершает колоколь
ня, состоящая из двухъярусного четвери
ка и стройного восьмигранного столпа с
площадкой звона под стройным шатром с
тремя рядами слухов.
Углы четверика подчеркнуты гладкими
лопатками, огибающие лопатки отмечают
также ребра алтарного выступа и углы
трапезной и придела. Карниз четверика,
выполненный нависанием рядов кладки с
легкой подтеской, дополнен удлиненными
двухступенчатыми консольками, в карнизы
214
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апсиды и трапезной введена полоса пореб
рика. Все окна — с лучковыми перемычка
ми, отмеченными небольшими замковыми
камнями со скругленным верхом, типич
ными для архитектуры барокко. Однако
вдавленные обводы оконных амбразур и
пояски-перехваты на полуколонках, опира
ющихся на профилированные подоконники
и несущих треугольные фронтончики, по
характеру близки с петровскому времени.
Интересным элементов убранства колоколь
ни являются пучки полуколонок, украша-

ющие второй ярус четверика, основания и
опоры арок звона. Углы нижнего яруса
рустованы.
Внутри четверик с поздним междуэтаж
ным перекрытием завершен восьмилотковым
сводом на двухступенчатых тромпах с зак
рытым позже световым кольцом в шелыге.
Три арки ведут в алтарь, перекрытый ко
робовым сводом, замкнутым с востока тре
мя лотками. Трапезная перекрыта попереч
ным лотковым сводом с распалубками над
проемами, в нижнем ярусе колокольни
восьмилотковый свод.
На своде четверика сохранилась клеевая
живопись кон. 18 в., прописанная маслом в
сер. 19 в., когда появились также тянутый
карниз и профилированные тяги по ребрам
свода. Тема росписи — сотворение мира. В
каждом лотке изображена фигура бога-демиурга, свершающего акт творения. На тром
пах были написаны евангелисты (сохранились
фрагментарно). Небольшие композиции над
окнами второго света относятся к сер. 19 в.
Все они заключены в тянутые филенки,
круглые и в виде арочки с плечиками.
Церковь Введения — характерный для
своего времени приходский храм, в фор
мах которого черты плоскостного провин
циального барокко соседствуют с элемен
тами классицизма и зодчества 17 в. Объем
ная композиция здания несколько архаич
на: двусветный четверик в три оси завер
шен четырехскатной кровлей с пятью че
шуйчатыми главками на глухих цилиндри
ческих барабанчиках; с востока примыкает
пониженная граненая апсида, с запада —
небольшая трапезная, равная четверику по
ширине, чуть уже их пристроенный позже
двухэтажный западный притвор с главкой
на четырехскатной кровле.
Фасадный декор первоначальных объемов
ориентирован на Васильевскую церковь:
невысокий цоколь, широкие угловые ло
патки, венчающие карнизы с вытянутыми
двухступенчатыми консольками, налични
ки окон с треугольными фронтончиками.
ГАЛИЧ

Церковь Введения. Фото 2000 г.
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опирающимися на полуколонки с перехва
тами. Новым элементом, свидетельствующим
о влиянии архитектуры классицизма, яв
ляются прямоугольные лежачие нишки под
нижними окнами. Формы западного притво
ра типичны для времени позднего класси
цизма и ограничены угловыми огибающими
лопатками, упрощенным венчающим кар
низом и междуэтажным поясом, образован
ным двумя полочками. Прямоугольные окна
обоих этажей не имеют наличников. Цент
ральная ось западного фасада подчеркнута
трельяжем — средний проем фланкирован
более узкими.
Внутри четверик перекрыт сомкнутым
сводом, алтарь — коробовым с лотками с
востока; перекрытия остальных помещений
плоские.
Сохранившаяся масляная живопись в духе
академизма выполнена во 2-й пол. 19 в. В
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своде на восточном лотке написана компо
зиция “Отечество”, на боковых лотках —
евангелисты, на западном — “Покров Бого
матери”. На стенах помещено по две ком
позиции евангельского цикла: на южной —
“Благовещение” и “Введение во храм”, на
северной — “Рождество” и “Крещение”, а
на западной — “Спасение на водах” и “Вос
кресение”.
Двухъярусный четырехрядный иконостас,
бирюзовый с бронзированными деталями,
выполнен во 2-й пол. 19 в. в формах эклек
тики. Одноярусный иконостас южного при
дела в трапезной создан в кон. 19 в. в рус
ском стиле.
Лит.: Ратшип, 1852, с. 153, Беляев, 1863,
с. 69; Самарянов, 1877, с. 9; Зверинский,
1897, т. 3, с. 36, № 1465; Сытин, 1905, с.
28, 30; МАК, 1909, с. 156, рис. 88; Баженов,
1911, с. 75; Храмы Галича, 2000, с. 40.
ул. Свердлова, 22/7
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в., 1-я пол.
20 в.
Двухэтажное деревянное здание с эклек
тичным декором фиксирует угол одного из
кварталов Рыбной слободы в непосредствен
ной близости от церкви Василия Великого.
Объем здания включает два первоначально
самостоятельных жилых дома, которые в
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советское время были сильно перестроены
и объединены между собой тесовыми при
стройками. Непосредственно на углу квар
тала поставлен дом-пятистенок, обращен
ный передним фасадом к пер. Свердлова.
Сзади по красной линии ул. Свердлова к
нему примыкает узкая тесовая пристрой
ка, объединяющая его с небольшим сосед
ним четырехстенком, образующим плано
вую конфигурацию “глаголем”. Примыкаю
щие со стороны двора поздние тесовые
сени дополняют план дома до прямоуголь
ника, покрытого трехскатной крышей с
вальмой и чердачным окном на переднем
фасаде. Оба сруба сложены из бревен, пе
ревязанных в обло, и обшиты снаружи те
сом. Построенные примерно в одно и то
же время, они обладают сходным, отлича
ющимся лишь в деталях, эклектичным де
кором, выполненным с преобладанием по
зднеклассицистических форм. Уличные фа
сады здания, несимметрично разделенные
перерубами внутренних стен, имеют по
четыре оконных оси. Оба объема — пяти
стенок и четырехстенок — завершены кар
низами с гладкими, украшенными только
поясами мелких зубчиков фризами; рамоч
ные оконные наличники (на окнах первого
этажа на боковом фасаде они сильно пере
деланы) завершены скромными полочками.
Различается на обоих объемах лишь декорировка обшивки выступающих хвостов
венцов срубов. На переднем пятистенке на
обшивке углов укреплена накладная орна
ментальная резьба, на заднем четырехстенке — фигурные “стрелки” и розетки.
ул. Сведлова, 25
ДОМ ЖИЛОЙ, сер. (?), кон. 19 в.
Типологически интересный пример одно
этажного на высоком подклете деревянно
го жилого дома на двух владельцев, со
оруженного, возможно, в сер. 19 в. и полу
чившего в конце столетия эклектичную
декоративную отделку фасадов. Здание

ями. Композиции боковых фасадов несим
метричны. В сенях над входами на обоих
фасадах сделаны сдвоенные окна.

Дом жилой (№ 25). Фото 2000 г.
рублено из бревен, перевязанных в обло,
поставлено на кирпичный оштукатуренный
цоколь (видимо, советского времени) и об
шито снаружи тесом. Крупный прямоуголь
ный в плане объем, обращенный к улице
торцовым фасадом, состоит из передней
жилой части, узких поперечных сеней и
небольшой хозяйственной пристройки, по
крытых единой четырехскатной крышей.
Перед входами в сени на боковых фасадах
сооружены поздние тамбуры. В соответ
ствии с внутренней “зеркальной” планиро
вочной структурой, уличный фасад, ре
шенный симметрично в шесть окон, раз
делен в центре перерубом внутренней сте
ны. В кон. 19 в. при приспособлении подклета в левой части здания под жилье на
уличном фасаде было прорублено три
новых окна.
Оформление фасадов типично для эпохи
поздней эклектики. Стены по периметру
завершены слабо профилированным карни
зом с тонким подзором орнаментальной пропильной резьбы упрощенного рисунка. Меж
дуэтажное членение отмечено накладным
профилем, под которым общивка стен осу
ществлена вагонкой, уложенной вертикаль
но. Цоколь отделен отливом-полочкой. Об
шивка выступающих хвостов венцов сруба
декорирована несложными накладными де
талями. Окна жилого этажа обрамлены рез
ными наличниками с щипцовыми навершиГАЛИЧ

ул. Сведлова, 32
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Типологически характерный для застрой
ки кон. 19 в. пример двухэтажного дере
вянного жилого дома с эклектичным деко
ром. Здание рублено из бревен, перевязан
ных в обло, поставлено на кирпичный цо
коль и обшито снаружи калеванным тесом.
Его прямоугольный в плане объем, пред
ставляющий собой сруб-пятистенок, обра
щенный к улице торцовым фасадом в три
оконных оси, завершен двускатной стро
пильной крышей. Со стороны бокового пра
вого фасада к дому примыкают первона
чальные двухэтажные тесовые сени, вы
несенные на красную линию улицы.
В оформлении фасадов использованы тра
диционные декоративные приемы. Стены
завершены карнизом, украшенным мутулами и небольшими розетками на углах, под
которым проходит гладкий фриз; окна об
рамлены наличниками из орнаментальной
пропильной резьбы, завершенными полоч
ками с навершиями.

Дом жилой. Фото 2000 г.
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ул. Свердлова, 33
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Типичный для рядовой застройки Галича
эпохи эклектики пример деревянного жи
лого дома 2-й пол. 19 в., фасадная декора
ция которого была частично изменена в нач.
20 столетия. Одноэтажное здание, имевшее
первоначально подклет и хозяйственные
пристройки, примыкавшие со стороны дво
рового фасада, представляет собой срубпятистенок, обращенный к улице торцовым
фасадом и покрытый двускатной стропиль
ной крышей. Дом рублен из бревен диамет
ром 35-40 см, перевязанных в обло, и об
шит снаружи тесом. Со стороны правого
бокового фасада к его прямоугольному в
плане объему примыкают более поздние
тесовые сени, вынесенные на красную ли
нию улицы.
Сохранившиеся на уличном фасаде де
тали первоначального декора — профи
лированные с поясами мелких сухариков
причелины фронтона, укрепленные кова
ными гвоздями, наличник чердачного
окна, завершенный полочкой с поясом
подобных же сухариков, а также наклад
ные фигурные “стрелки” и розетки на
обшивке выступающих хвостов венцов
сруба — характерны для отделки жилых
домов Галича во 2-й пол. 19 в. Появивши
еся в нач. 20 в. рамочные с полочками на
кронштейнах наличники трех равномерно

Дом жилой. Фото 2000 г.
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расположенных на уличном фасаде пря
моугольных окон по своим упрощенным
формам лишь отдаленно напоминают про
тотипы времени завершающего этапа
классицизма.
ул. Свердлова, 37
ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Хорошо сохранившийся пример одного из
распространенных в застройке Галича ти
пов жилого дома, несколько архаичное для
своего времени пространственное решение
которого сочетается с эклектичным фасад
ным декором. Одноэтажное на высоком подклете здание рублено из бревен, перевя
занных в обло, и обшито снаружи тесом.
Крупный покрытый четырехскатной крышей
объем, в плане близкий к квадрату, состо
ит из переднего жилого пятистенка и хо
лодной бревенчатой пристройки, примыка
ющей со стороны дворового фасада. Перед
входом на правом боковом фасаде пристрой
ки сделан поздний дощатый тамбур. Улич
ный фасад, разделенный перерубом внут
ренней стены, решен несимметрично в пять
окон, сгруппированных по два и по три.
Подклет под передней частью дома перво
начально использовался под хозяйственные
нужды и имел лишь небольшие окна-продухи. В нач. 20 в. при приспособлении подклета под левой частью дома под жилье на

Дом жилой. Фото 2000 г.

уличном фасаде было прорублено два но
вых окна.
В декоре фасадов использованы приемы
широко распространенные в провинциаль
ной архитектуре конца 19 в. Стены по пе
риметру объема завершены карнизом, ук
рашенным несложным подзором орнамен
тальной пропильной резьбы. На обшивке
выступающих хвостов венцов сруба укреп
лены накладные фигурные “стрелки” и
розетки, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Окна жилого этажа
обрамлены наличниками с тонкими фигур
ными колонками на вертикальных стойках
и щипцовыми наверщиями, оформленными
пропильной резьбор!. Поздние окна подклета, закрывающиеся ставнями, имеют простейщие рамочные обрамления. На боковых
фасадах переднего пятистенка симметрич
но размещено по одному окну; на левом
фасаде пристройки — два тесно сдвину
тых окна.
В жилом этаже и в подклете пятистенка
планировка состоит из двух различных по
площади помещений.
ул. Свердлова, 45
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЕ ЗДАНИЕ,

кон. 19 — нач. 20 вв.
Пример утилитарной постройки, получив
шей характерное для подобных сооруже
ний рубежа 19-20 вв. крайне лаконичное
декоративное оформление фасадов, выпол
ненное в духе поздней эклектики. Двухэ
тажное кирпичное неоштукатуренное со
оружение, расположенное в глубине учас
тка, представляет собой крупный покры
тый четырехскатной вальмовой крышей
прямоугольный в плане объем, обращен
ный к улице продольным фасадом. Со сто
роны заднего фасада к зданию примыкает
более поздняя одноэтажная кирпичная
пристройка; торцовый правый фасад пол
ностью закрыт двухэтажной деревянной
пристройкой советского времени.
ГАЛИЧ

Торгово-промышленное здание. Фото 2000 г.
Многочисленные ремонты и реконструк
ции значительно изменили облик здания,
однако первоначальная композиция пере
днего фасада, имеющего на втором этаже
семь окон — три в центре и по два на
флангах — читается вполне отчетливо. На
первом этаже окнам соответствовали двер
ные проемы — узкие в центре и более
щирокие на флангах. Впоследствии входы
были частично заложены, а в закладках
сделаны окна. Окна второго этажа на пере
днем фасаде декорированы лищь массив
ными усложненной формы замками в пере
мычках и подоконниками на кронщтейнах.
Венчающий карниз, состоящий из несколь
ких простых полочек и пояса сухариков,
сохранился только на переднем и левом
торцевом фасаде.
ПЕРЕУЛОК СВЕРДЛОВА
(УЛИЦА ВВЕДЕНСКАЯ)
пер. Свердлова, 1/39
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом-крестовик
— хорощий пример провинциальной жилой
застройки эпохи позднего классицизма —
расположен на углу квартала при пересе
чении с ул. Набережной. Крупный квадрат
ный в плане объем, покрытый четырехскатРЫБНАЯ СЛОБОДА
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пер. Свердлова, 7/22. ДОМ ЖИЛОЙ —
см. ул. Свердлова, 22/7.

Дом жилой (№ 1). Фото 2000 г.
ной крышей, рублен из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит снаружи старым ка
леванным тесом. Кирпичный оштукатурен
ный цоколь и холодная двухэтажная дере
вянная пристройка, примыкающая со сто
роны переулка, относятся к советскому
времени.
Композиции уличных фасадов в пять
оконных осей различны. Облик переднего
обращенного в переулок фасада со скры
тым обшивкой перерубом внутренней сте
ны определяет равномерный ритм окон
ных проемов; боковой фасад, выходящий
на набережную, несимметрично разделен
перерубом внутренней стены на прясла в
две и три оси. На заднем фасаде имеет
ся лишь одно окно второго этажа. Тра
диционно сдержанное для подобного типа
зданий оформление фасадов удачно со
четается с пропорциональной соразмер
ностью объема. По верху стен проходит
профилированный венчающий карниз с
гладким фризом. Под фризом на обшивке
выступающих хвостов венцов сруба ук
реплены небольшие круглые розетки, вы
полненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. На окнах второго этажа со
хранились первоначальные наличники с
на верш ия ми-сандриками. Обрамления
окон первого этажа изменены в советс
кое время.
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пер. Свердлова, 13
ДОМ жилой СВЯЩЕННИКА, нач 20 в.
Одноэтажный деревянный жилой дом,
утративший в результате позднейших ре
монтов определенную стилистическую ори
ентацию, выделяется среди одновременных
ему построек особенностями частично со
хранившегося фасадного декора, не встре
чающего аналогов в застройке Галича. Зда
ние, принадлежавшее священнику церкви
Василия Великого, рублено из бревен в
обло и обшито тесом. Его прямоугольный в
плане объем, сильно вытянутый в глубь
участка, покрыт четырехскатной пальмовой
крышей с небольшой тесовой светелкой на
уличном фасаде, сооруженной, видимо, в
советское время. На улицу обращено пять
равномерно расставленных окон. Со сторо
ны левого бокового фасада к дому примы
кает поздний дощатый сарай, со стороны
правого — входной тамбур.
Стены дома завершены по периметру
гладким венчающим карнизом большого
выноса, под которым на уличном и на ле
вом боковом фасаде сохранился замечатель
ный по рисунку декоративный фриз из
пропильной и объемной резьбы, выполнен
ный в виде широкой драпировки с бахро-

Дом жилой священника. Фото 2000 г.

мой и свисающими кистями. На правом бо
ковом фасаде под карнизом обшивка уло
жена вертикально. Под подоконниками окон
горизонтальное членение фасадов дополняет
тонкий накладной профиль, отделяющий
нижнюю часть стен с вертикально уложен
ной вагонкой. Цокольная часть отмечена
широким отливом с накладным профилем.
На обшивке выступающих хвостов венцов
сруба от первоначального декора сохрани
лись мелкая насечка и упрощенный наклад
ной орнамент в виде плетенки, а в нижней
части — ромбы и небольшие розетки, вы
полненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Прежние обрамления окон за
менены существующими ныне гладкими
рамочными наличниками простейшей фор
мы.
Внутренняя планировка сильно искаже
на.
УЛИЦА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
(ИАКИМОВСКАЯ, ЯКИМОВСКАЯ)
у л . С е ль с к о х о зя й с т в е н н а я , 2

ДОМ ж и л о й
ПРИЧТА ЦЕРКВИ
ИОАКИМА И АННЫ, 2-я пол. 19 в.

Двухэтажный деревянный дом-шестистенок — один из характерных примеров зас
тройки Рыбной слободы эпохи позднего
классицизма. Располагался к юго-востоку от
стоявшей до недавнего времени на пл. Ка
линина (бывш. Зачатьевской) кирпичной
приходской церкви Иоакима и Анны 1799 г.
Рублен из бревен, перевязанных в обло, и
обшит снаружи калеванным тесом. Прямоу
гольный в плане объем, покрытый двускат
ной стропильной крышей, главным продоль
ным фасадом обращен к площади, правым
торцевым — к Сельскохозяйственной ул.
(бывш. Иакимовской). Со стороны заднего

ГАЛИЧ

Дом причта церкви Иоакима и Анны.
Фото 2000 г.

дворового фасада к дому примыкает холод
ная двухэтажная бревенчатая пристройка.
Главный продольный фасад, разделенный
перерубами внутренних стен, имеет несим
метричную трехчастную композицию в
шесть оконных осей. Средняя часть фасада
выделена широкими тройными окнами пер
вого и второго этажей. Торцевой фасад,
обращенный к улице, решен в три оконных
оси. Слабо профилированный венчающий
карниз с поясом мутул, обшивка выступа
ющих хвостов венцов сруба, имитирующая
филенчатые пилястры с круглыми розет
ками, выполненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы и прямоугольные на
личники на окнах второго этажа, завер
шенные сандриками-полочками, являются
элементами наиболее широко распростра
ненными в декоративном оформлении основ
ного массива деревянной застройки окраин
Галича.
Внутри поперечные сени делят дом на две
неравные по площади части — жилую пе
реднюю и хозяйственную заднюю.
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ШОКША
Деревня, располож енная при впа
дении одноименной речки в Галичское озеро, в пяти килом етрах на юговосток от Галича, известна с 1-й пол.
17 в. как вотчина князей Голициных.
Находилась на пересечении торговых
трактов на Вятку, Кологрив, Солигалич, Архангельск. Население Шокши
издавна занималось кустарны м изго
товлением разнообразной кожевенной
продукции. В 18 и 19 вв. здесь сущ е
ствовало несколько небольших кож е
венных заводов, но к концу 1880-х гг.
все они прекратили свое сущ ествова
ние за исключением самого крупного
завода, при н адлеж авш его братьям
Николаю, А л ексан д ру и Алексею Каликиным. П ерестройка завода, п р ед 
п р и н ята я Калиниными в 1880-х гг. в
значительной степени определила об
лик Шокши, п р е в р а ти в ш е й ся в одно
из крупнейш их поселений в окрест
ностях Галича. Национализированны й
после революции 1917 г. завод в на
с то ящ е е в р е м я я в л я е т с я одним из
наиболее зн а ч и те ль н ы х пром ы ш лен
ных п ред п ри яти й г. Галича, к кото
рому Ш окш а была присоединена в
1973 г.
У сл ож ненная, подчиненная руслу
реки и направлению основных дорог
планировочная структура Шокши со
стоит из нескольких улиц, расходя
щихся от центральной части под р а з
ными углами. Подобно многим большим
торговым и промышленным поселени
ям пореформенной эпохи, своеобразие
облика Шокши определяет наличие в
застройки как традиционных деревян
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ных крестьянских домов, так и кир
пичных жилых, общественных и про
изводственных зданий, сооруженных в
духе поздней эклектики. Важнейшим
градостроительным элементом в заст
ройке является значительный по р а з 
мерам комплекс кожевенного завода,
расположенный на берегу реки в се
верной части Шокши (ул. Заводская
наб., 10).
Историческим ядром планировочной
структуры Шокши, очевидно, следует
считать территорию на берегу реки в
начале улицы 1-е Мая, продолжени
ем которой в северо-западном направ
лении я в л я е т с я дорога, в е д у щ а я в
Галич. Здесь на пересечении улиц 1-е
Мая и Рабочей до нач. 1930-х гг. сто
ял а н е б ольш ая к и р п и ч н а я часовня.
Здесь же сохранились наиболее ран
ние в Шокше д еревянны е дома 2-й
пол. 19 в., отличающиеся относитель
ным е д и н ообрази ем а р х и т е к т у р н ы х
форм, особенностью которых является
сочетание традиционной для кресть
янского жилищ а типологии с ф асад 
ным декором, тяготеющим к формам
городской архитектуры эпохи поздне
го классицизма. Среди них выделяю т
ся два дома (ул. 1-е Мая, 4 и 5), ко
торые предполож ительно можно д а 
тировать серединой или даж е 1-й пол.
19 в.
В дальнейш ем за строй ка деревни
развивалась на юг по ул. Колхозная
наб., проходящ ей по левом у берегу
реки и на юго-восток по ул. Крестьян
ской, в ы т я н у т о й п е р п е н д и к у л я р н о
реке. На Крестьянской ул., почти на

Шокша. Схема расположения памятников архитектуры:
1. Кожзавод Каликиных. 2. Дом для служащих кожзавода. 3. Дом Каликиных.
4. Дом Каликиных. 5. Дом А.А. Калинина. 6. Богадельня.
7. Общежитие для рабочих кожзавода (земская больница). 8. Училище.

самом берегу реки, в нач. 20 в. было
в ы с тр о е н о д в у х э т а ж н о е ки рп и ч н о е
здание училища.
Очевидно, одновременно с реконст
рукцией завода в конце 1880-х гг. на
чинается расш ирение деревни в вос
точном направлении. Комплекс завода
и располож енны е вблизи него пост
ройки — богадельня и два дома К а
ликиных — сформировали новый ком
ГАЛИЧ

позиционный центр Шокши, от кото
рого в северо-восточном и юго-восточ
ном нап равл ен и ях стали постепенно
р азви в аться две улицы — 50-лет Ок
тября и Победы.
Л и т . : К Г Б , 1863, № 30; З а й ц е в , 1993,
с. 1 5 - 1 8 ; Б е л о р у к о в , 2 0 0 0 , с. 74.

ГАКО. Ф. Р-1538. On. 9. Ед. хр. 30. Л.
79.
ШОКША

223

УЛИЦА
ЗАВОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
ул . За водская наб.

ДОМ жилой А.А. КАЛИКИНА, 2-я пол.
19 в.
Двухэтажный кирпичный оштукатуренный
дом, выстроенный в своеобразных формах
эклектики, расположен в центре Шокши,
на площади, от которой расходятся ее ос
новные улицы. Строгая, восходящая к тра
дициям классицизма сдержанность фасад
ного декора здания подчеркивает монумен
тальные пропорции его объема, воспри
нимающегося как ведущий архитектурный
акцент в планировочной структуре Шокшы. Прямоугольное в плане сооружение,
покрытое четырехскатной вальмовой крыщей, обращено к площади передним про
дольным фасадом. Со стороны заднего и
левого бокового фасадов к нему примыка
ют кирпичные пристройки советского вре
мени.
Симметричные по композициям фасады
— продольные в семь оконных осей, тор
цевые в шесть — получили несколько од
нообразное, лишенное ярко выраженных
архитектурно-декоративных доминант офор
мление. Фасады обработаны на углах широ
кими лопатками. Такие же лопатки флан
кируют центральные части продольных
фасадов, а на торцевых — отмечают цент-

Лом Каликипа. Фото 2000 г.
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ральные простенки. Фасады завершены
широким раскрепованным на лопатках кар
низом с поясом поребрика и деревянной
выносной частью, дополненной мутулами;
горизонтальное членение отмечено массив
ным междуэтажным карнизом, а в уровне
подоконников окон второго этажа — пореб
риком. Окна со слабо выраженными лучко
выми перемычками декорированы на вто
ром этаже треугольными сандриками.
Планировка сильно изменена. Перекытия
плоские.
ул . За во д ска я наб.

БОГАДЕЛЬНЯ, кон. 19 в.
Построена владельцами кожевенного за
вода Калиниными. Одноэтажное кирпичное
побеленное здание — интересный по ха
рактеру пространственного решения и на
сыщенности фасадного декора пример сель
ской общественной постройки, сооруженной
в развитых эклектичных формах. Местопо
ложение здания в центральной части Шок
ши, позволяющее воспринимать его со всех
сторон, определило почти равноценное ар
хитектурно-декоративное рещение всех
фасадов, получивших симметричные трех
частные композиции. Прямоугольный в пла
не объем в центре главного торцевого фа
сада усложнен крупным ризалитом, завер
шенным массивным ступенчатым аттиком.
В центрах остальных фасадов ризалиту
соответствуют плоские раскреповки, пер
воначально, очевидно, завершавшиеся та
кими же аттиками. В настоящее время ат
тик сохранился только на левом боковом
фасаде, а на правом и заднем фасадах ат
тики в советское время были заменены
треугольными фронтонами. Над углами ле
вого бокового фасада сохранились две мас
сивные аттиковые тумбы.
Усложненной системе заверщения здания,
придающей его силуэту причудливое очер
тание, соответствует развитая фасадная
декорация. Углы здания обработаны русто-

Богадельня. Фото 2000 г.

ванными пилястрами. Стены по периметру
завершены профилированным карнизом с
деревянной выносной частью, украшенной
мутулами и широким фризом, обработанным
поясом перспективных ширинок. Рядом та
ких же ширинок отмечена и цокольная часть
здания. Плоскости аттиков с высокими ароч
ными чердачными окнами заполнены пояса
ми сухариков, дентикул и бегунца. Окна
прямоугольные. На фланговых участках фа
садов они заглублены в плоские ниши, пе
ремычки которых обработаны своеобразны
ми кронштейнами, а на раскреповках на
боковых и дворовом фасадах — завершены
полукруглыми люнетами. Вход в здание осу
ществляется через арочный дверной проем
в центре главного фасада.
Со стороны дворового фасада здание
искажено поздними кирпичными пристрой
ками.
ул. Заводская наб., 8
ДОМ жилой КАЛИНИНЫХ, 2-я пол.
19 в.
Двухэтажный с кирпичным первым и де
ревянным вторым этажами дом, принадле
жавший одному из братьев Калининых —
совладельцев кожевенного завода — сохра
нил отдельные элементы фасадной декора
ции, свойственные архитектуре эпохи эк
ГАЛИЧ

Дом Калининых. Фото 2000 г.

лектики. Расположен на пересечении Завод
ской наб. и ул. Победы, выделяясь среди
окружающей застройки укрупненными про
порциями сильно вытянутого объема, обра
щенного к р. Шокше главным торцевым
фасадом. Покрыт четырехскатной стропиль
ной крышей. Стены первого этажа снаружи
оштукатурены и побелены; второй этаж
рублен из бревен, перевязанных в лапу, и
обшит снаружи тесом. Со стороны заднего и
левого бокового фасадов примыкают поздние
двухэтажные кирпичные пристройки.
От первоначального декора на первом
этаже сохранились филенчатые угловые
пилястры и фрагменты обрамлений окон,
на втором — почти классицистический по
рисунку венчающий карниз, выносная часть
которого украшена мутулами и круглыми,
выполненными в технике трехгранно-выемчатой резьбы розетками. Окна первого эта
жа, возможно, первоначально имели луч
ковые перемычки; первоначальные обрам
ления окон второго этажа утрачены.
Внутренняя планировка сильно изменена.
ул. Заводская наб., 10
КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОД КАЛИНИНЫХ,
2-я пол. 19 — нач. 20 вв., 1-я пол. 20 в.
Крупнейшее в Костромской губернии ко
жевенное производство основано братьями
ШОКША
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Николаем Александром и Алексеем Алек
сеевичами Каликиными в 1863-64 гг. Нача
ло сооружению существующего ныне ком
плекса было положено в конце 1880-х гг.
и, очевидно, продолжалось с перерывами
до нач. 20 в. Первоначально на производ
стве было задействовано всего 30 человек
рабочих, а к 1913 г. их количество достиг
ло 160. С 1912 г., после раздела между
владельцами, завод функционировал под
двумя фирмами: “Братья Калинины” и “А.А.
Калинин и К”. В 1918 г. заводы были наци
онализированы, а в 1922 г. соединены в один
“Шоковский кожзавод”, переименованный в
1925 г. в кожзавод “Революция”. Под этим
наименованием завод, превратившийся в
одно из крупнейших промышленных пред
приятий Галича, существует до настояще
го времени.
Комплекс расположен в северо-восточ
ной части Шокши на берегу реки и зани
мает значительный по площади участок
неправильной в плане конфигурации. Со
оружения комплекса неоднократно пере
страивались, дополнялись новыми поме
щениями и пристройками. В настоящее
время относительно хорошо сохранились
здания, вытянутые в ряд вдоль берега
реки. С северной стороны ряд заводских
построек замыкает административный
корпус — двухэтажное с кирпичным ош

Кожзавод. Административный корпус.
Фото 2000 г.
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тукатуренным первым и деревянным об
шитым тесом вторым этажами здание,
обращенное к набережной продольным
фасадом в шесть равномерно расставлен
ных оконных осей. Его первый этаж, со
хранивший на переднем фасаде остатки
ленточной рустовки, был сооружен, оче
видно, во 2-й пол. 19 в.; второй этаж,
акцентированный в центре высоким щип
цом, надстроен в нач. 20 в.
Далее на юг выделяется большой также
двухэтажный с кирпичным первым и дере
вянным вторым этажами производственный
корпус 2-й пол. 19 в., являющийся, оче
видно, самой ранней из сохранившихся
построек комплекса. Его оштукатуренный и
побеленный первый этаж сохранил на пе
реднем фасаде интересную декоративную
обработку, выполненную в своеобразных
эклектичных формах. В соответствии с внут
ренней трехчастной планировочной струк
турой фасад решен в девять оконных осей,
сгруппированных по три. На первом этаже
внутренним капитальным стенам соответ
ствуют широкие филенчатые пилястры;
окна с лучковыми перемычками обрамлены
наличниками в виде кирпичных валиков;
по верху кирпичной кладки проходит кар
низ с поясом сухариков. Обшитый тесом вто
рой этаж завершен слабо профилирован
ным карнизом.

Производственный корпус 2-й пол. 19
Фото 2000 г.

Производственный корпус 1930 г.
Фото 2000 г.

С южной стороны ряд построек замыкает
кирпичный оштукатуренный склад готовой
продукции кон. 19 в. — двухэтажная пост
ройка с филенчатыми пилястрами на уг
лах, завершенная на переднем и заднем
фасадах необычными лучковыми фронтона
ми. В глубине территории выделяется два
больших поставленных вплотную друг к
другу кирпичных производственных корпу
са 1930 г., сохраняющих в своей архитек
туре черты поздней эклектики. Прямоуголь
ное в плане здания, покрытые двускатны
ми с треугольными кирпичными фронтона
ми на торцах крышами, освещается чрез
вычайно высокими равномерно расставлен
ными арочными окнами с замками в пере
мычках. Обработанные пилястрами фасады
завершены широкими карнизами упрошен
ного рисунка. Над углами одного из корпу
сов сохранились аттиковые тумбы.
В северной части территории завода рас
положен еще один сильно перестроенный
в советское время двухэтажный кирпич
ный производственный корпус, в основе ко
торого сохранились части стен более ран
него здания 19 в.; рядом с ним' — одно
этажная кирпичная хозяйственная построй
ка кон. 19 в.
Лит.: КГВ, 1863, № 30; Зайцев, 1993, с.
15-18.
ГАЛИЧ

ул. Заводская наб., 14
ДОМ жилой ТИНИНЫХ, 2-я пол. 19 в.
Один из самых интересных в Шокше
примеров двухэтажного деревянного жило
го дома с позднеклассицистическим деко
ром, в архитектуре которого использована
усложненная пространственная схема тра
диционного крестьянского жилища типа
брус. Дом расположен в излучине р. Шокши изолировано от основного массива жи
лой застройки села. Его крупный прямоу
гольный в плане объем, рубленный из бре
вен, перевязанных в обло, состоит из пе
реднего жилого крестового сруба, попереч
ных сеней и хозяйственного двора, сохра
нившегося только наполовину своей перво
начальной длины. Существующая ныне че
тырехскатная вальмовая крыша — поздняя.
Под переднюю жилую часть дома подведен
кирпичный цоколь; стены снаружи обшиты
старым тесом.
В соответствии с внутренней планиров
кой и характером функционального исполь
зования помещений, фасады имеют несим
метричные композиции. Декор традиционен
для застройки окраин Галича 2-й пол. 19 в.
Стены дома завершены карнизом с широ
ким фризом; обшивка выступающих хвос
тов венцов сруба имитирует гладкие пиля
стры с упрощенными капителями; окна,
закрывающиеся двустворчатыми тесовыми
ставнями, обрамлены рамочными налични-

Дом Тининых. Фото 2000 г.
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нами, завершенными сандриками-полочка
ми.
Планировка передней части дома состоит
из четырех комнат. На втором этаже они
объединены круговым обходом. На первом
этаже в правой части здания расположена
“зимовка”, в левой — кладовка, не имею
щая окон. В жилых комнатах на втором
этаже оштукатуренные стены были оклее
ны обоями; потолки расписаны живописью
в “античном” стиле. Эти детали внутренне
го убранства сохранились под более поздни
ми обоями и побелкой.
На прилегающей к дому территории, с
трех сторон окруженной рекой, сохрани
лись остатки регулярных посадок липы,
березы и желтой акации; берег был обса
жен ветлами; на участке имелось несколь
ко плодовых деревьев. За домом располага
лись хозяйственные постройки, среди ко
торых была ветряная мельница. Сейчас ря
дом с домом сохранилась лишь небольшая
бревенчатая мастерская.
УЛИЦА
КОЛХОЗНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
ул. Колхозная наб., 5
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример одной из разновидностей двухэ
тажного деревянного жилого дома, про-

Дом жилой (№ 5). Фото 2000 г.
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странственная структура которого интер
претирует типологию крестьянского жили
ща, а фасадный декор тяготеет к позднек
лассицистическим формам. Рубленный из
бревен, перевязанных в обло, объем, вы
тянутый вглубь участка, состоит из пере
днего крестового сруба и хозяйственной
части, покрытых единой четырехскатной
пальмовой крышей. Со стороны правого
бокового фасада перед входом в дом, осу
ществляющимся через заднюю хозяйствен
ную часть, сооружен дощатый тамбур. Во
время одного из позднейших ремонтов ниж
ние венцы переднего сруба были заменены
высоким кирпичным оштукатуренным цоко
лем; стены снаружи обшиты новым тесом.
Фасады передней части дома несиммет
рично разделены перерубами внутренних
стен. Главный фасад решен в пять оконных
осей, сгруппированных по две и по три;
на боковых фасадах размещено по три окна
второго этажа. Оформление фасадов —
гладкий венчающий карниз с нешироким
фризом, проходящий по периметру объе
ма, обшивка выступающих хвостов венцов
сруба с накладными пилястрами, имеющи
ми упрощенные капители, а также рамоч
ные оконные обрамления, завершенные
слабо профилированными сандриками-по
лочками, — характеризует завершающий
этап использования в рядовой застройки
окраин Галича позднеклассицистического
декора.
Планировка переднего жилого сруба со
стоит из четырех различных по площади
комнат, объединенных круговым обходом. В
нижнем этаже хозяйственной части устро
ен хлев.
ул. Колхозная наб., 7
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Характерный для застройки Шокши и
окраин Галича пример деревянного жило
го дома типа брус с упрощенным позднек
лассицистическим декором. Двухэтажное

Дом жгтой (№ 7). Фото 2000 г.

здание рублено из бревен, перевязанных в
обло. Его прямоугольный в плане объем,
покрытый двускатной стропильной крышей,
состоит из переднего жилого пятистенка,
поперечных сеней и хозяйственного двора,
задняя часть которого разобрана. Передняя
часть здания обшита снаружи тесом, ук
репленным коваными гвоздями; под ее ниж
ние венцы в советское время был подведен
кирпичный оштукатуренный цоколь. Среди
подавляющего большинства подобных зда
ний дом выделяется лишь не часто встре
чающейся композицией уличного фасада в
четыре оконных оси, симметрично разде
ленного перерубом внутренней стены. Сла
бо профилированный венчающий карниз с
гладким фризом и оконные наличники, за
вершенные сандриками-полочками с на
кладными ромбами, формируют образ фо
нового элемента застройки.
Внутри на обоих этажах размещено по
две жилые комнаты. В сенях установлена
лестница, ведущая на второй этаж. Перво
начальный вход в сени расположен на ле
вом фасаде. В более позднее время на пра
вом фасаде был прорублен новый дверной
проем.
ГАЛИЧ

УЛИЦА КРЕСТЬЯНСКАЯ
ул. Крестьянская, 2
УЧИЛИЩЕ (?), нач. 20 в.Один из редких в сельской застройке
примеров кирпичного общественного зда
ния, сооруженного в духе поздней эклек
тики. Крупный прямоугольный в плане
объем двухэтажной неоштукатуренной по
стройки, покрытой стропильной крышей
усложненной конфигурации, занимает уг
ловой участок. Главным торцевым фасадом
здание обращено к Крестьянской ул., пра
вым продольным — к р. Шокше. Со сторо
ны левого бокового и дворового фасадов
здание искажено пристройками советского
времени из силикатного кирпича.
Доступные для обозрения уличные фаса
ды здания, несколько перегруженные раз
нообразными деталями архитектурного де
кора, получили различные по композиции
решения. Симметрию уличного фасада, ак
центированного массивным аттиком с треу
гольным щипцом, нарушает примыкающее
с левой стороны помещение лестничной
клетки; на продольном фасаде, дополнен
ном справа пониженной кирпичной ретира
дой, основным архитектурно-декоративным
акцентом служит треугольный полуфронтон.
Членение фасадов рустованными в уровне
первого этажа пилястрами с плоскими ка
пителями, пояса дентикул, дополняющие

Училище. Фото 2000 г.

ШОКША

229

венчающий и междуэтажный карнизы, а
также полуциркульные люнеты над цент
ральными окнами второго этажа и клинча
тые замки в перемычках остальных про
емов свидетельствуют о своеобразии интер
претации классицистических форм в про
винциальном зодчестве нач. 20 в.
Планировка на обоих этажах строится по
принципу коридорной системы. Перекрытия
плоские. Первоначальное оформление ин
терьера не сохранилось. Под зданием име
ется подвал.
ул. Крестьянская, 4
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом с позднеклассицистическим декором
принадлежит к группе зданий, формирую
щих облик исторической застройки Шокши.
Прямоугольный в плане объем, обращен
ный к улице торцовым фасадом, повторяя
типологию крестьянского жилища, состоит
из переднего жилого пятистенка, попереч
ных сеней и хозяйственного двора, образу
ющих однорядовую связь, покрытую еди
ной четырехскатной вальмовой крыщей.
Здание рублено из бревен, перевязанных
в обло; стены передней части обшиты сна
ружи тесом. Уличный фасад в пять окон
несимметрично разделен перерубом внут
ренней стены.
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Слабо профилированный венчающий кар
низ и накладной профиль в уровне подклета, рамочные, заверщенные сандрикамиполочками оконные наличники с филенча
тыми ставнями и общивка выступающих
хвостов венцов сруба, на которой укрепле
ны ромбы и розетки, выполненные в тех
нике трехгранно-выемчатой резьбы, харак
терны для фасадного декора подобных до
мов Шокши. В советское время в подклете,
приспособленном под жилье, были проруб
лены новые окна. Тогда же в уровне подклета была заменена наружная тесовая об
шивка, уложенная вертикально.
ул. Крестьянская, 8
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример деревянного жилого дома, по
вторяющего типологию традиционного
крестьянского жилища, характеризует за
стройку окраин Галича эпохи поздней эк
лектики. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице торцовым фасадом,
состоит из переднего жилого четырехстен-
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ка с поперечными сенями и хозяйственно
го двора, образующих однорядовую связь,
покрытою двускатной стропильной крышей
с треугольными фронтонами на торцах.
Стены передней части обшиты снаружи
тесом.
В оформлении фасадов передней части
дома — уличного, решенного в три окон
ных оси, и боковых, имеющих несиммет
ричные композиции с различным количе
ством проемов, — использован традицион
ный для эклектики набор декоративных
приемов. Стены завершены профилирован
ным карнизом, под которым вертикально
уложенная вагонка с фигурно обрезанными
нижними концами образует широкий деко
ративный фриз. В уровне междуэтажного
членения проходит более узкий пояс из
вертикально уложенной вагонки, ограничен
ный сверху и снизу двумя накладными
профилями. Окна окружены рамочными
наличниками с фигурными подзорами и
щипцовыми навершиями, укращенными
пропильной резьбой орнаментального харак
тера. Обшивка выступающих хвостов вен
цов сруба, по-видимому, заменена в совет
ское время.
ул. Крестьянская, 10, 12
УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Нетипичный для застройки Шокши при
мер усадьбы, состоящей из жилого дома с
флигелем, архитектура которых тяготеет
к традициям городского строительства эпо
хи эклектики. Оба здания, расположенные
на красной линии улицы, первоначально
объединялись между собой воротами; во
дворе располагались хозяйственные пост
ройки.
Жилой дом — двухэтажное деревянное,
на кирпичном цоколе здание — рублен из
бревен, перевязанных в лапу, и обшит сна
ружи тесом. К его почти квадратному в
плане объему, покрытому четырехскатной
крышей, со стороны дворового фасада приГАЛИЧ
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мыкает тесовая хозяйственная пристройка
советского времени, со стороны правого
бокового — поздний входной тамбур. Улич
ный фасад дома решен симметрично в пять
осей с дверным проемом парадного входа
на левом фланге, отмеченным металличес
ким зонтом на ажурных кронштейнах. На
боковых фасадах неравномерно размещено
различное на первом и втором этажах ко
личество проемов.
В декоре использован типовой для эк
лектики набор декоративных приемов и
форм. Стены по периметру объема завер
шены карнизом с подзором орнаменталь
ной пропильной резьбы, под которым про
ходит гладкий фриз, а еще ниже — вер
тикально уложенная вагонка с фигурно
обрезанными концами, образующая широ
кий декоративный пояс; гладкий фриз из
вертикально уложенной между двумя на
кладными профилями вагонки отмечает
междуэтажное членение; оконные налич
ники с подзорами и щипцовыми наверши
ями украшены орнаментальной пропильной
резьбой.
Флигель, расположенный левее дома, —
одноэтажная рубленная в лапу и обшитая
тесом постройка под двускатной стропиль
ной крышей — обращен к улице торцовым
фасадом. Два окна, размещенные на улич
ном фасаде, обрамлены плоскими гладкими
наличниками с щипцовыми навершиями.
ШОКША

231

УЛИЦА 1-е МАЯ
ул. 1-е Мая, 1
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из типичных для застройки Шокши
2-й пол. 19 в. примеров двухэтажного дере
вянного жилого дома с позднеклассицисти
ческим декором, конструктивная структу
ра которого восходит к одному из вариан
тов крестьянского жилища, а фасадный
декор тяготеет к формам каменной архи
тектуры позднего классицизма. Дом рублен
из бревен, перевязанных в обло. Его почти
квадратная в плане передняя часть, обши
тая тесом и покрытая четырехскатной паль
мовой крышей, состоит из жилого пяти
стенка и поперечных сеней. Сзади примы
кает, очевидно, перестроенный хозяйствен
ный двор. Несколько архаичный облик пе
редней части здания с пониженным первым
этажом определяет композиция его улич
ного четырехоконного фасада с перерубом
внутренней стены в центре.
В оформлении передней части использо
ван наиболее употребительный для подоб
ных сооружений на окраинах Галича набор
декоративных приемов: стены завершены
слабо профилированным карнизом с поясом
мутул и гладким фризом; обшивка высту
пающих хвостов венцов сруба имитирует
филенчатые пилястры с упрощенными ка
пителями; окна обрамлены рамочными на
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личниками, завершенными сандриками-по
лочками. На окнах второго этажа сохрани
лись двустворчатые филенчатые ставни с
накладными ромбами. Вход в дом осуще
ствляется через сени с левой стороны.
ул. 1-е Мая, 3
УСАДЬБА СТРОГАНОВЫХ, поел, треть.
19 в.
Редкий в настоящее время в Шокше при
мер крестьянской усадьбы. Основные пост
ройки комплекса — жгтой дом и амбар —
расположены на красной линии улицы и
объединены между собой воротами.
Жилой дом, одноэтажный на высоком
подклете с типичным для своего времени
позднеклассицистическим декором, при
надлежит к одной из распространенных на
окраинах Галича разновидностей жилища.
Его прямоугольный в плане объем, по
крытый четырехскатной вальмовой кры
шей, состоит из переднего жилого пяти
стенка, широких поперечных сеней и хо
зяйственного двора, образующих одноря
довую связь. Здание рублено из бревен в
обло, передняя его часть обшита кале
ванным тесом, под нижние венцы сруба в
советское время подведен кирпичный цо
коль.
На уличном фасаде здания, симметрич
но разделенном перерубом внутренней
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стены, равномерно размещено шесть
оконных осей, причем окна подклета, при
способленного в советское время под жи
лье, — поздние. Упрощенная детальная
проработка фасадного декора передней
части здания — венчающего карниза с
поясом мутул и гладким фризом, обшив
ки выступающих хвостов венцов сруба,
имитирующей филенчатые пилястры с
накладными ромбами и трехгранно-выемчатыми розетками, а также оконных на
личников, завершенных тонкими сандри
ками-полочками, — характеризует завер
шающий этап классицизма. В советское
время фриз под венчающих карнизом был
расписан примитивным растительным ор
наментом. Перед входом в сени со сторо
ны бокового левого фасада сооружен до
щатый тамбур.
Амбар представляет собой небольшую
бревенчатую постройку, рубленную в
обло и покрытую двускаткой самцовой
крышей.
Ворота между домом и амбаром с широ
ким проездом и калиткой являются одним
из немногих в Шокше примеров архитек
туры малых форм, сохранивших первона
чальное декоративное оформление — не
большие, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы круглые розетки на
столбах и мелкую решетку из реек над
полотнищами.
у л . 1-е М ая, 4

ДОМ жилой, 19 в.
Двухэтажный рубленный в обло дом —
возможно, один из наиболее ранних среди
зафиксированных в Галиче и его ближай
ших окрестностях примеров традиционного
крестьянского жилища 1-й пол. 19 в., по
лучившего во 2-й пол. того же столетия
позднеклассицистическую фасадную деко
рацию — сохранился лишь частично. От
первоначальной постройки типа брус в на
стоящее время осталась лишь левая часть
ГАЛИЧ
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переднего жилого пятистенка в две окон
ных оси на уличном фасаде и поперечные
сени. Объем покрыт поздней двускатной
крышей. Своеобразный колорит архитекту
ре дома придают примыкающие к нему со
стороны левого фасада ворота 2-й пол. 19 в.
и перестроенное в советское время закры
тое крыльцо с лестницей, ведущей на вто
рой этаж, которое расположено перед вхо
дом в сени.
Окна дома, расширенные и увеличенные
в высоту во 2-й пол. 19 в., обрамлены ши
роко распространенными в застройке Га
лича этого времени наличниками, завер
шенными профилированными сандрикамиполочками с накладными ромбами и двух
створчатыми филенчатыми ставнями на
втором этаже. О первоначальных размерах
окон, равных по высоте примерно трем
венцам, свидетельствуют остатки характер
ных подтесов, сохранившихся по сторонам
некоторых проемов.
Примыкающие к дому ворота с калиткой
— редкий теперь в Галичском районе при
мер некогда широко распространенной ар
хитектуры малых форм — имеют полотни
ща, обработанные большими восьмигранны
ми филенками. Над перемычкой калитки
помещена крупная круглая розетка, вы
полненная в технике трехгранно-выемчатой
резьбы.
ШОКША
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ул. 1-е Мая, 5
ДОМ жилой НАУМОВЫХ, сер. 19 в.
Один из наиболее выразительных по сво
ему архитектурному облику жилых домов
Шокши, хорошо сохранивший свою перво
начальную усложненную пространственную
структуру и фасадный декор, выполненный
в духе позднего классицизма. Двухэтажное
деревянное здание рублено из бревен в
обло и поставлено на кирпичный цоколь.
Крупный прямоугольный в плане объем,
покрытый четырехскатной пальмовой кры
шей, обращен к улице торцовым фасадом.
Конструктивно дом представляет собой
двухстороннюю избу, состоящую из двух
объединенных поперечными сенями срубовпятистенков — большого переднего и мень
шего заднего — к которым примыкает боль
шой хозяйственный двор. Первый этаж пер
воначально использовался под хозяйствен
ные нужды. Сушествуюшие ныне на пер
вом этаже окна были прорублены в совет
ское время при приспособлении его под
жилье. Тогда же вход в сени, находивший
ся на левом боковом фасаде, был превра
щен в окно, а новый вход устроен через
хозяйственный двор.
На переднем фасаде, разделенном в цен
тре перерубом внутренней стены, симмет
рично размещено шесть оконных осей. На
боковых фасадах количество и ритм окон
иные. Проходящий по верху стен передней

ул. 1-е Мая, 9/14
ДОМ жилой полякиных, 2-я пол. 19 в.
Один из наиболее цельных по сохранно
сти своего архитектурного облика приме
ров типологически традиционного для зас
тройки Шокши деревянного жилого дома с
эклектичным декором. Занимает угловой
участок на пересечении ул. 1-е Мая и Ра
бочей. Одноэтажный на подклете дом руб
лен из бревен, перевязанных в обло. Его
прямоугольный в плане объем, обращен
ный к ул. 1-е Мая торцовым фасадом, со
стоит из переднего жилого пятистенка с
поперечными сенями и хозяйственного дво
ра, покрытых единой четырехскатной вальмовой крышей. Стены дома обшиты снару
жи тесом, причем в отличии от большин
ства подобных зданий, тесом обшит и хо-
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части здания крупный венчающий карниз с
поясом мутул и гладким фризом, а также
рамочные наличники на окнах второго эта
жа, завершенные сандриками-полочками,
характеризуются строгим, сдержанным ри
сунком. Своеобразный колорит фасадам зда
ния придают сохранившиеся на окнах дву
створчатые тесовые ставни.
В передней и задней частях здания на
обоих этажах размещено по две комнаты.
На первом этаже хозяйственного двора
расположен хлев, на втором — поветь.

ул. 1-е Мая, 14/9
ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ РАБОЧИХ КОЖЕ
ВЕННОГО ЗАВОДА (ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИ
ЦА), нач. 20 в.

Дом П олякиных. фрагмент венчающего
карниза. Фото 2000 г.

зяйственный двор. В советское время под
нижние венцы сруба передней части под
веден кирпичный оштукатуренный цоколь.
На переднем фасаде, симметрично разде
ленном перерубом внутренней стены, рав
номерно размещено шесть окон. На боко
вых фасадах перед входами в сени соору
жены деревянные тамбуры.
Своеобразие облику здания придают со
четающиеся в оформлении фасадов класси
цистический карниз с мутулами и гладким
фризом и эклектичные рамочные налични
ки с фигурными полотенцами и треуголь
ными навершиями с трилистником, укра
шенные орнаментальной пропильной резь
бой. Обшивка выступающих хвостов бревен
традиционно имитирует филенчатые пиля
стры, на которых укреплены круглые ро
зетки, выполненные в технике трехгранно-выемчатой резьбы. Фасадное убранство
дополняет интересная, несмотря на некото
рый примитивизм, орнаментальная расти
тельная роспись из вьющихся стеблей, за
полняющая поверхность фриза под венча
ющим карнизом.
С левой стороны рядом с домом сохрани
лись ворота с калиткой, полотнища кото
рых декорированы крупными фигурными
филенками, а столбы — накладными ром
бами.
ГАЛИЧ

Двухэтажное деревянное здание, пере
везенное в нач. 20 в. из д. Еризово — при
мер утилитарной общественной постройки
с эклектичным декором, сооруженной в
несколько этапов. Выстроенное первона
чально как жилой дом после перевоза в
Шокшу здание было приспособлено под об
щежитие для рабочих кожевенного заво
да, а в отдельных его помещениях разме
щалась земская больница. Крупный прямо
угольный в плане объем, расположенный
на углу квартала, состоит из переднего
сруба-пятистенка, обращенного к ул. 1-е
Мая, и двух последовательно примыкаю
щих к нему по ул. Рабочей разновремен
ных пристроек, подведенных под единую
четырехскатную вальмовую крышу. Здание
рублено из бревен, перевязанных в обло.
Под нижние венцы в советское время под
веден кирпичный цоколь. На переднем тор
цовом фасаде с расширенным центральным
простенком, соответствующим внутренней
стене, симметрично размещено шесть окон
ных осей. Композиции боковых фасадов не
симметричны. Со стороны левого бокового
фасада, выходящего на ул. Рабочую, в при
стройках сделаны два входа.

Общежитие для рабочих кожзавода.
Фото 2000 г.
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Архитектура здания характеризуется
упрощенной трактовкой декоративных форм.
Единственным элементом фасадного декора
являются частично сохранившиеся оконные
наличники с точеными вертикальными стой
ками, завершенные на первом этаже щип
цами, а на втором полочками с полукруг
лыми навершиями. В пристройках над вхо
дами сделаны высокие окна, освещающие
лестницы, ведущие на второй этаж.
Планировка сильно изменена при приспо
соблении здания под квартиры.

риков венчающий карниз и пояс из плос
ких ширинок, отмечающий междуэтажное
членение, являются элементами широко
распространенными как в городской архи
тектуре нач. 20 в., так и в застройки круп
ных торговых и промышленных сел этого
времени.

ул. Победы, 1
ДОМ жилой для СЛУЖАЩИХ кожЗАВОДА, нач. 20 в.
Характерное для своего времени двухэ
тажное кирпичное неоштукатуренное зда
ние с декором в духе поздней эклектики в
кон. 1920-х — нач. 1930-х гг. было увеличе
но со стороны бокового левого фасада об
ширной кирпичной пристройкой; тогда же
частично был переделан его дворовый фа
сад. Уличный фасад первоначального квад
ратного в плане объема, покрытого четы
рехскатной стропильной крышей, решен в
пять оконных осей. Использованные в де
коре здания рустованные пилястры на уг
лах, крупный усложненный поясами суха

ул. Победы, 2
ДОМ жилой, кон. 19в.
Характерный для сельской застройки сво
его времени одноэтажный на высоком подклете дом с эклектичным декором рублен
из бревен, перевязанных в обло, и обшит
снаружи тесом. Прямоугольный в плане
объем, покрытый трехскатной стропильной
крышей, состоит из передней жилой части
и поперечных сеней, к которым примыкал
хозяйственный двор. Среди аналогичных
домов Шокши выделяется наличием на
уличном фасаде небольшого тесового ме
зонина с балконом. Фасад, несимметрично
разделенный перерубом внутренней стены,
имеет пять оконных осей, сгруппированных
по два и по три. Окна подклета прорубле
ны в советское время при приспособлении
его под жилье. На уличном и боковых фа
садах стены завершены карнизом с глад
ким фризом и свисающим подзором неслож
ной пропильной резьбы. Такими же подзо
рами украшены полочки рамочных с “уша-
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ми наличников на прямоугольных окнах.
Обшивка выступающих хвостов венцов сру
ба имитирует гладкие пилястры с упрощен
ными капителями. Треугольный навес бал
кона, сохранившего ограждение из плос
кого балясника, поддерживают четыре
столбика.
Планировка жилой части дома состоит из
четырех различных по площади комнат.
ул. Победы, 7
ДОМ жилой КАЛИНИНЫХ, нач. 20 в.
Двухэтажное кирпичное неоштукатурен
ное здание, принадлежавшее одному из
братьев, совладельцев кожевенного завода,
— пример крайне упрощенного архитек
турно-декоративного решения жилого дома,
примитивно интерпретирующего формы
городской архитектуры. Сильно вытянутый
в глубь участка прямоугольный в плане
объем, покрытый четырехскатной пальмо
вой крышей, обращен к улице торцовым
фасадом в четыре оконных оси. Со стороны
дворового фасада примыкает двухэтажная
деревянная пристройка советского време
ни, со стороны бокового правого — одно
этажная кирпичная котельная.
Элементы архитектурного декора — вен
чающий карниз с поясом кронштейнов,
проходящий по периметру объема, а на
уличном фасаде междуэтажный карниз с
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сухариками и угловые филенчатые пиляс
тры — по характеру моделировки лишь
подчеркивают заурядность постройки. Окна
прямоугольные без наличников.
ул. Победы, 9
ДОМ ЖИЛОЙ, 1920-е гг.
Типологически характерный для сельско
го строительства одноэтажный деревянный
дом с упрощенным эклектичным декором
характеризует застройку Шокши периода
НЭПа. Прямоугольный в плане объем, руб
ленный из бревен в обло, состоит из пере
днего жилого пятистенка с поперечными
сенями и небольшого хозяйственного дво
ра, образующих однорядовую связь. Дом по
крыт единой трехскатной крышей с паль
мой на уличном фасаде. В 1970-х гг. под
нижние венцы сруба был подведен кирпич
ный цоколь, а перед входом в сени со сто
роны бокового левого фасада сооружен те
совый тамбур.
Некоторый архаизм облику дома придает
композиция его уличного фасада в четыре
окна, симметрично разделенного переру
бом внутренней стены. Детали фасадного
декора носят упрощенный характер. Стены
завершены гладким карнизом, украшенным
лишь подзором из мелких зубчиков; торцы
выступающих хвостов венцов переднего
сруба закрыты досками, имитирующими
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пилястры с небольшими профилированны
ми капителями; окна обрамлены налични
ками с полочками-сандриками на кронштей
нах, дополненными фигурными навершиями.
ул. Победы, 14

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом — один из наиболее характерных для
застройки Шокши 2-й пол. 19 в. — сочетает
традиционную для крестьянского жилиша
конструктивную схему с позднеклассицис
тическим фасадным декором. Прямоуголь
ный в плане объем представляет собой од
норядовую связь, состоящую из переднего
жилого пятистенка, поперечных сеней и
хозяйственного двора, покрытых единой
трехскатной крышей с вальмой на уличном
фасаде. Рублен из бревен, перевязанных в
обло, и обшит снаружи тесом. В послевоен
ные годы при приспособлении подклета под
жилье на переднем пятистенке нижние
венцы сруба были заменены кирпичным
цоколем, в подклете прорублены новые
окна. На уличном фасаде, симметрично
разделенном перерубом внутренней стены,
размещено шесть оконных осей, на боко
вых фасадах переднего сруба — по две
оси. Вход расположен на боковом левом
фасаде сеней.
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Декор здания — венчающий карниз с глад
ким фризом и оконные наличники, завер
шенными полочками, — являются элемен
тами, наиболее традиционными для домов
подобного типа. Накладные же пилястры с
небольшими профилированными капителями
на обшивке выступающих хвостов венцов
срубов встречаются сравнительно редко.
УЛИЦА 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
ул. 50-летия Октября, 2
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из самых значительных в Шокше
примеров двухэтажного деревянного жило
го дома, выделяющегося укрупненными
пропорциями объема и развитым фасадным
декором, выполненным в духе эклектики.
Здание рублено из бревен, перевязанных
в обло, поставлено на высокий кирпичный
цоколь и обшито снаружи тесом. Его пря
моугольный в плане объем, покрытый че
тырехскатной пальмовой крышей, передним
торцовым фасадом вынесен на красную
линию улицы, а правым продольным обра
щен к р. Шокше. Со стороны левого боко
вого фасада к дому примыкает первоначаль
ная тесовая пристройка с лестницей, веду
щей на второй этаж.
В оформлении здания использован тра
диционный для эклектики набор декора-
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тивных элементов, сосредоточенных пре
имущественно на уличных фасадах. По
периметру объема проходит венчающий
карниз, усложненный подзором орнамен
тальной пропильной резьбы. Под венчаю
щим карнизом вертикально уложенная
вагонка с фигурно обрезанными нижни
ми концами образует широкий декоратив
ный пояс, достигающий наличников окон
второго этажа. Подобный же пояс с тон
кими накладными профилями, украшен
ными мелкими резными подзорами, про
ходит между этажами. Структурный де
кор здания дополняет обшивка выступа
ющих хвостов венцов срубов, имитирую
щая филенчатые пилястры с накладны
ми деталями. Передний фасад решен в
четыре равномерно расставленных окон
ных оси, на правом продольном фасаде,
несимметрично разделенном перерубами
внутренних стен на пять прясел, коли
чество окон первого и второго этажей
не совпадает. Окна на уличных фасадах
обрамлены характерными для эклектики
плоскими резными наличниками, завер
шенными щипцовыми наверщиями с под
зорами пропильной резьбы.
ул. 50-летия Октября, 8
ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом с эклектичным декором, интерпрети
рующим позднеклассицистические формы,
характеризует своеобразие архитектурно
го облика рядовой застройки Шокши 2-й
пол. 19 в. Дом рублен из бревен в обло. Стены
снаружи обшиты тесом. Под нижние венцы
сруба подведен кирпичный цоколь. Почти
квадратный в плане объем, покрытый че
тырехскатной вальмовой крышей, состоит
из переднего жилого пятистенка и попе
речных сеней. Со стороны дворового фаса
да к нему примыкают остатки хозяйствен
ного двора; перед входом в сени со сторо
ны бокового левого фасада — небольшой
ГАЛИЧ
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тесовый тамбур. Уличный фасад, разделен
ный перерубом внутренней стены, решен
симметрично в шесть окон; на боковых
фасадах переднего пятистенка размещено
по три окна.
Среди значительного числа подобных зда
ний на окраинах Галича, в декоре которых
использованы элементы, воспроизводящие
формы каменной позднеклассицистической
архитектуры (слабо профилированный вен
чающий карниз с гладким фризом, обшив
ка выступающих хвостов венцов сруба,
имитирующая пилястры, и рамочные окон
ные наличники, завершенные сандрикамиполочками на кронштейнах) дом выделяет
ся изящной ажурной пропильной резьбой
фигурных полотенец под подоконниками
окон, восходящей к мотивам народных вы
шивок.
Планировка состоит из двух одинаковых
по плошади передних жилых комнат и не
большой холодной комнаты в сенях, осве
щающейся окнами, выходящими на правый
боковой фасад.
ул. 50-летия Октября, 15
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в., кон. 19 —
нач. 20 вв.
Пример двухэтажного деревянного жи
лого дома, сооруженного на рубеже 19ШОКША
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20 вв. с использованием более раннего
сруба, характеризует застройку Шокши
эпохи эклектики. Прямоугольный в пла
не объем состоит из традиционного пе
реднего жилого пятистенка и попереч
ных сеней, покрытых общей трехскатной
стропильной крышей с вальмой на улич
ном фасаде. Со стороны заднего фасада
примыкает поздняя жилая пристройка.
Дом рублен из бревен, перевязанных в
лапу, и лишь левая передняя часть пер
вого этажа — в обло. Стены снаружи
обшиты тесом. Уличный фасад несиммет
рично разделен в уровне первого этажа
перерубом внутренней стены, четыре
оконные оси расставлены неравномерно,
на боковых фасадах количество и ритм
проемов первого и второго этажей не со
впадают.
В декоративном оформлении здания вы
деляются замечательные по мастерству
исполнения орнаментальные подзоры пропильной резьбы с усложненным рисунком
растительного характера. В правой части
уличного фасада сохранился фрагмент
междуэтажного карниза с упрощенным
подзором. Окна передней части дома окру
жены поздними маловыразительными ра
мочными наличниками с редкими в окрес
тностях Галича навершиями в виде разор
ванных фронтончиков.
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ул. 50-летия Октября, 17
ДОМ жилой КЛЮЕВЫХ, 2-я пол. 19 в.
Пример традиционного для окраин Га
лича во 2-й пол. 19 в. деревянного жи
лого дома, в архитектуре которого тра
диционная типология крестьянского жи
лища сочетается с позднеклассицистичес
ким фасадным декором. Одноэтажное на
подклете здание состоит из переднего
пятистенка и поперечных сеней, к кото
рым со стороны заднего фасада примы
кают остатки хозяйственного двора. Со
хранившийся объем покрыт вальмовой
крышей. Дом рублен из бревен в обло,
поставлен на кирпичный цоколь и обшит
снаружи тесом, укрепленным коваными
гвоздями.
В декоре использован традиционный для
подобных сооружений набор декоративных
элементов: хорошо проработанный профи
лированный венчающий карниз с мутулами, обшивка выступающих концов бревен,
имитирующая филенчатые пилястры с не
большими капителями, и рамочные окон
ные наличники, завершенные сандрика
ми-полочками. При этом несколько упро
щенная трактовка обрамлений окон, воз
можно, свидетельствует об их более по
зднем происхождении. Уличный фасад
дома, несимметрично разделенный пере
рубом внутренней стены, имеет три окна;
на правом боковом фасаде размещено пять
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окон, на левом — три окна, сохранившие
тесовые ставни. Перед входом в сени со
стороны левого фасада сооружен поздний
тамбур.
Планировка состоит из двух одинаковых
по площади передних жилых комнат и не
большой холодной комнаты в сенях.
ул. 50-летия Октября, 20
ДОМ жилой БУБИНЫХ, нач. 20 в.
Редкий для застройки окраин Галича
пример двухэтажного деревянного жило
го дома с эклектичным декором, выделя
ющегося усложненной объемно-простран
ственной композицией, сформированной
под влиянием архитектуры модерна. Зда
ние рублено из бревен, перевязанных в
лапу, поставлено на кирпичный оштука
туренный цоколь и обшито снаружи ва
гонкой. Его основной прямоугольный в пла
не объем, покрытый двускатной крышей
с полуфронтоном на торцовом уличном фа
саде, со стороны бокового правого фаса
да усложнен крупным, несимметрично
расположенным ризалитом, завершенным
высокой епанчей, со стороны левого —
низким крыльцом с парадным входом. С
задней стороны левого фасада дом иска
жен массивной двухэтажной кирпичной
пристройкой, сооруженной на старом фун
даменте в 1963 г.

Дом Бубиных. Фото 2000 г.

ГАЛИЧ

В оформлении фасадов использованы
широко распространенные в провинции в
нач. 20 в. упрощенные по характеру ри
сунка детали эклектичного декора. Стены
по периметру объема завершены карни
зом большого выноса, усложненным поясом
городков и опирающимся на фигурные
кронштейны; в уровнях междуэтажного
членения и подоконников окон второго эта
жа укреплены скромные накладные про
фили, а тонкие угловые пилястры почти
сливаются с вертикально укрепленной на
втором этаже наружной тесовой обшивкой.
Рамочные наличники на прямоугольных
окнах в первом этаже завершены прямы
ми полочками, на втором — щипцовыми
навершиями. Между собой они объединены
накладными рейками, образующими на
фасадах подобие вертикальных ниш, в
которых над окнами нижнего этажа обшив
ка уложена в “елку”, а под подоконника
ми верхнего — горизонтально. В тимпане
полуфронтона на переднем фасаде поме
щено тройное чердачное окно со щипцо
выми навершием. Над входом в здание
сохранился старый металлический зонт на
ажурных кронштейнах.
Одинаковая на обоих этажах планиров
ка состоит из нескольких несимметрично
расположенных комнат. На второй этаж
ведет маршевая лестница с точеными ба
лясинами.
ул. 50-летия Октября, 25
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Нетипичный для застройки Шокши при
мер одноэтажного деревянного дома на
невысоком подклете, сочетающего упро
щенное пространственное решение с раз
витым эклектичным декором фасадов. Пря
моугольный в плане объем, обращенный к
улице торцовым фасадом, покрыт двускат
ной стропильной крышей. Со стороны зад
него фасада к нему примыкает поздняя
бревенчатая хозяйственная пристройка, со
ШОКША
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Дом жилой. Фото 2000 г.
стороны левого бокового — большой тесо
вый тамбур входа. Дом рублен из бревен,
перевязанных в лапу. Стены снаружи об
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шиты калеванным тесом, в уровне подклета — поздней вагонкой, уложенной верти
кально. На уличный фасад выходят три
равномерно расставленных окна; на боко
вых фасадах проемы размещены несиммет
рично.
Наиболее выразительным элементом фа
садного убранства здания является изящ
ная пропильная резьба под венчающим кар
низом, образующая широкий декоративный
фриз, проходящий по периметру объема.
Окна на передней части дома обрамлены
рамочными наличниками, завершенными
полочками и украшенными не встречающей
ся более в окрестностях Галича пропильной резьбой со сложным орнаментальным
рисунком геометрического характера, на
поминающим плетенку.

Галичский район
митрий-Грива

^Ноля

р. Ч елм а

' • Рылееве

Гавриловское

Николо-Мокровское

АРХАНГЕЛЬСКОЕ (ПОЙМА)
1 км от д. Пронина Пронинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА, ЧТО
НА ПОЙМЕ, нач. 19 в.

Небольшая кирпичная побеленная церковь
с упрощенными, скупыми формами фасад
ного декора — своеобразный пример ис
пользования в эпоху позднего классицизма
архаичной для этого времени простран
ственной композиции, сформировавшейся в
17-м столетии.
Церковь расположена у подножия поло
гого склона в километре к северу от д.
Пронино. Храмовый четверик с пониженны
ми полуциркульной апсидой, двумя одина
ковыми одноглавыми боковыми приделами
(южный Благовещенский, северный Нико
лая Чудотворца) и трапезной образуют сим-

Церковь Михаила Архангела.
Вид с юго-востока. Фото 1999 г.

Церковь Михаила Архангела. Фото 1999 г.

Юм
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метричную осевую композицию, замыкав
шуюся с запада утраченной ныне колоколь
ней. Основной кубический четверик с окна
ми, размещенными в два света на одной
оси, смещенной к востоку, покрыт четы
рехскатной крышей, завершенной пятью
главками на глухих цилиндрических бара
банчиках. Боковые фасады расчленены на
два яруса карнизом, продолжающимся по
верху стен апсиды и приделов. В оформле
нии фасадов использованы членящие плос
кости стен пилястры (на углах парные) и
несложные карнизы с поясами мелких су
хариков. Большинство прямоугольных окон
расширено в более позднее время. На чет
верике храма окна второго света выделены
над перемычками крупными архивольтами.
Четверик перекрыт четырехлотковым сво
дом с граненым отверстием центрального
глухого барабана в шелыге; апсиды храма

и приделов перекрыты конхами, трапезная
— лотковым сводом. С храмом апсида и тра
пезная сообщаются широкими арочными
проходами; такими же проходами приделы
связаны с трапезной, а в храм из приделов
ведут небольшие дверные проемы.
В храме уцелели незначительные остат
ки клеевой живописи сер. 19 в., прописан
ной позднее маслом. В перекрытии четве
рика читаются изображения евангелистов,
на боковых стенах в круглых медальонах
— четыре канонизированных митрополита.
Лит.: Беляев, 1863, с. 94; ИАК, 1909, с.
67; Баженов, 1911, с. 91; Белоруков, 2000, с.
86 .

БАРТЕНЕВЩИНА
с. Бартеневщина Пронинской сел. адм.

на кладбище. Колокольня стоит метрах в 20
к северу от церкви. Оба сооружения кир
пичные, оштукатуренные по фасадам.
Воскресенская церковь имеет продольно
осевую трехчастную композицию. Храм
представляет собой двусветный четверик,
покрытый вспученной четырехдольной кров
лей со срезанными углами. Над ней возвы
шается четырехгранный световой барабан,
также со срезанными углами, увенчанный
луковичной главой. С востока примыкает
прямоугольная в плане апсида с небольшим
полукруглым выступом. Сильно вытянутая
по продольной оси трапезная шире храма
и имеет срезанные восточные углы. С за
пада к ней примыкает прямоугольный в
плане притвор. Фасады храма в три оси
проемов выделены в средней части ризали
том, обработанным ленточным рустом. Над
прямоугольным входным проемом в центре
— полукруглая ниша. Окна обоих этажей с

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,

кон. 18 — нач. 19 вв., 1-я треть 19 в.
В настоящее время комплекс состоит из
церкви, выстроенной в характерных для ре
гиона запоздалых формах раннего класси
цизма, и отдельно стоящей колокольни в
стиле позднего классицизма. Село названо
по имени первого владельца П.И. Бартене
ва, получившего его в вотчину в 1625 г,
Воскресенская церковь с Покровским и
Никольским приделами сооружена вместо
деревянного храма 18 в. в 1800 г. на сред
ства прихожан, колокольня — в 1-pi трети
19 в. Автором проекта, по утверждению Д.Ф.
Белорукова, был владелец села архитектор
Н.Г. Бартенев. В 1849 г. на средства поме
щицы М.В. Бартеневой в первом ярусе ко
локольни была устроена Спасская церковь,
при этом с запада пристроили паперть. В
1856 г. возведена вторая (Покровская) цер
ковь из кирпича, которая не дошла до
нашего времени. Очевидно, тогда же тер
ритория церковного погоста была обнесена
кирпичной оградой (не сохранилась). Комп
лекс расположен на северной окраине села,

Церковь Воскресения. Фото 1970 г.
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лучковыми перемычками оформлены рамоч
ными наличниками. Углы фасадов закреп
лены сдвоенными лопатками. Профилирован
ный венчающий карниз дополнен сухари
ками. Продольные фасады трапезной в пять
окон акцентированы двумя рустованными
ризалитами, над которыми раскрепован
многообломный венчающий карниз. Запад
ный торец трапезной завершен треуголь
ным фронтоном с тройным арочным окном.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом с круглым отверстием светового бара
бана. В апсиде — полулотковый свод с рас
палубкой над восточной частью. Четырехстолпная трапезная разделена подпружными арками на три нефа с тремя простран
ственными ячейками в каждом. Централь
ный неф перекрыт крестовыми сводами,
средние ячейки боковых нефов — коробо
выми с распалубками. Под юго-западной
угловой частью трапезной устроена усы
пальница (?) — прямоугольное в плане по
мещение с коробовым сводом.
В четверике храма сохранилась настен
ная масляная живопись, возможно, сере
дины 19 в. На основной поверхности свода
изображены лучи, расходящиеся от отвер
стия барабана, и парящие в небе херуви
мы. В нижних частях свода помещены еван
гелисты, восседающие на облаках. На юж
ной и северной стенах между окнами вто
рого света расположены фигуры четырех
митрополитов (среди них Иона, Петр и
Алексей). Ниже, над входами — компози
ции в барочных обрамлениях: “Несение
креста” и “Поцелуй Иуды”. На западной
стене помещена большая композиция (“Вос
кресение Христово” — ?). В интерьере хра
ма сохранились также профилированные
штукатурные наличники окон и тянутый
карниз в основании свода.
Колокольня — трехъярусное сооружение
с ярко выраженным ступенчатым силуэтом.
Широкий крещатый в плане нижний ярус
имеет пониженные западный и восточный
выступы. С запада примыкает более узкая
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и низкая прямоугольная в плане паперть.
Второй ярус — четверик стройных пропор
ций со скругленными и раскрепованными
углами. Третий ярус — ротонда с куполь
ной кровлей — завершен глухим цилинд
рическим барабаном. В оформлении перво
го яруса ведущая роль принадлежит орде
ру. Пары тосканских колонн поставлены на
флангах западного и восточного фасадов (в
том числе на углах объема), а также флан
кируют вход в паперть на западном фасаде.
Полукруглый металлический зонт над вхо-

Колокольня. Фото 1970 г.

О
План 1-го яруса колокольни

10м

дом опирается на ажурные кронштейны.
Простенки между колоннами рустованы.
Южный и северный фасады расчленены
трехчастными проемами с полуциркульным
завершением. Второй ярус прорезан круп
ными арочными проемами звона, акценти
рованными клинчатыми замками. Верхний
ярус расчленен арками, опирающимися на
полуколонны, между которыми расположе
ны прямоугольные проемы.
Основное помещение первого яруса пе
рекрыто сомкнутым сводом, боковые компартименты — коробовыми. Деревянная
лестница на второй ярус находилась в не
большом помещении, выделенном в югозападном углу (вход снаружи). На первом
ярусе частично сохранилась отделка инте
рьера. Арки между основным помещением
и боковыми компартиментами украшены
живописными кессонами с розетками в тех
нике “гризайль”. Сомкнутый свод обрабо
тан тягами под филенки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 78; ИАК, 1909, с.
163; Баженов, 1911, с. 98; Белоруков, 2000,
с. 82-83.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 448.
Б ЕРЕЗО В ЕЦ (Б Е РЕ ЗО В Е Ц НА
НОЛЕ, НИКОЛО-БЕРЕЗОВЕЦ)
С. Березовец Березовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ. КОМП
ЛЕКС, кон. 18 — нач. 19 вв.; 2-я пол. 19 в.
Кирпичная оштукатуренная церковь, со
оруженная в три строительных периода,
отражает различные стилистические тен
денции. Храм представляет собой скромный
памятник в стиле позднего барокко, коло
кольня — яркий образец архитектуры зре
лого классицизма, трапезная и ограда с
воротами, в которых преобладают черты
русского стиля, характерны для периода
эклектики. Особую ценность имеет главный
иконостас храма в стиле барокко, одно из

Село Березовец. Схема расположения
памятников архит ект уры :
1. Церковь Воздвижения. 2. Земская больница.

лучших произведений такого рода в Кост
ромской области. Две деревянные церкви
— Никольская и Воздвиженская — суще
ствовали “на погосте в Березовском десят
ке” уже в 17 в. Никольская церковь впер
вые упоминается в документах 1628 г. В
сер. 18 в. она была выстроена заново. В 1950е гг. этот незаурядный памятник деревян
ного зодчества сгорел. Храм имел пять глав
на восьмерике, к которому по странам све
та примыкали прирубы, завершенные боч
ками. Поставленная на подклет церковь
имела по всему периметру галерею-гуль
бище. Существующая Воздвиженская цер
ковь с двумя приделами (Успения и Флора
и Лавра) построена в кон. 18 в. вместо од
ноименного деревянного храма 1729 г. Ко
локольня сооружена, очевидно, в нач. 19 в.
Трапезная выстроена заново во 2-й пол. 19
в. В тот же период возведена кирпичная
ограда с воротами. Церковь Воздвижения
расположена на высоком холме, над пой
мой реки Ноля. Стоит на юго-восточной
окраине села, на погосте. По западной граГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
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клинчатыми замками. Над нижними проема
ми расположены овальные лежачие лож
ные окна, над верхними — такие же све
товые окна. Углы четверика выпущены
между лопатками. Венчающий карниз ук
рашен сухариками. Апсида на углах обра
ботана огибающими лопатками. Окна (часть
из них ложные) оформлены так же, как в

Церковь Воздвижения. Общий вид комплекса.
Фото 1999 г.

нице участка, вдоль дороги, и частично с
северной стороны проходит ограда, в кото
рой устроены двое одинаковых ворот —
по оси колокольни и в южной части огра
ды.
Церковь Воздвижения обладает продоль
но-осевой композицией. Она состоит из трехсветного четверика храма с луковичной
главкой на восьмигранном световом бараба
не, более узкой пятигранной апсиды, об
ширной прямоугольной в плане трапезной
и трехъярусной колокольни. Граненые ап
сиды боковых приделов трапезной закры
вают фасады храма почти наполовину их
ширины. Над апсидой храма поставлен де
ревянный кубический барабан (главка не
сохранилась), над апсидами приделов —
луковичные главки на восьмигранных ба
рабанах. Ярусы-четверики колокольни име
ют срезанные углы. Фасады храма отлича
ются лаконичным и плоскостным декором.
Входные проемы и окна первого и второго
света с лучковыми перемычками обведены
рамочными наличниками и акцентированы
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Церковь Воздвижения. Вид с юга. Фото 1999 г.
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храме. Венчающий карниз отличается дроб
ной профилировкой. Фасады трапезной в
шесть осей окон расчленены рустованными
пилястрами. Окна с лучковыми перемычка
ми, очерченные рамочными наличниками,
расположены в два света. Нижние высокие
окна оформлены килевидными архивольта
ми, верхние — более простыми заверше
ниями с килями. Венчающий карниз с су
хариками прерывается в средней части
фасада (в две оси окон), над которой воз
вышается аттик с полукруглыми кокошни
ками. Все три яруса колокольни расчлене
ны крупными арочными проемами (на пер
вом ярусе с юга и севера — ложными) и
оформлены колоннами тосканского ордера.
На первом и втором ярусах колонны сдво
ены. Второй и третий ярусы завершены
пологими треугольными фронтонами.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
сводом с круглым отверстием для барабана.
Апсида перекрыта коробовым сводом с лот
ками над восточными гранями. Трапезная
разделена четырьмя крещатыми столбами
и подпружными арками на три нефа (боко
вые заняты приделами) с тремя простран
ственными ячейками в каждом. Централь
ное пространство перекрыто крестовым
сводом, остальные коробовыми с распалуб
ками и — в угловых ячейках — двудоль
ными сводами. Основное помещение перво
го яруса колокольни, вытянутое по оси
запад-восток, перекрыто коробовым сводом.
По сторонам расположены две узкие ка
меры; в южной — лестница на второй ярус.
В интерьере наибольшую ценность пред
ставляет резной позолоченный иконостас
храма с первоначальными иконами (кон. 18
в.). Его композиция разделена на два яруса
многообломным карнизом и расчленена тре
мя ризалитами со скругленными углами.
Нижний ярус включает два ряда икон, вер
хний — три. Средний ризалит на углах
акцентирован колоннами. В первом ярусе
они фланкируют Царские врата и обвиты
цветочными гирляндами. Створки Царских

Главный иконостас. Царские врата.
Фото 1999 г.

врат оформлены великолепной горельефной
композицией “Тайная вечеря”. Над Царски
ми вратами расположена полукруглая сень
с бахромой, увенчанная завершением с
пышным растительным убранством и волю
тами. Витые колонны второго яруса укра
шены растительным орнаментом. В венчаю
щей части иконостаса использована круг
лая скульптура. Над средним ризалитом
находится Распятие с предстоящими (Бого
родица и апостол Иоанн), над боковыми —
две пары ангелов, держащих круглые ико
ны в пышных резных обрамлениях. В тра
пезной стоят два одинаковых придельных
иконостаса в формах эклектики с элемен
тами русского стиля (2-я пол. 19 в.). ДереГАЛИЧСКИИ
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вянные с резными позолоченными деталя
ми, они имеют три ряда икон. Два нижних
ряда объединены витыми колонками. Более
узкий верхний ряд состоит из трех икон с
килевидными завершениями.
Стены и свод в храме оштукатурены и
не расписаны. В трапезной — масляная
настенная живопись 2-й пол. 19 в. На сво
дах изображены: евангелисты (в центре),
композиции “Притча о блудном сыне”,
“Христос в доме Марфы и Марии”, “Хри
стос и самаритянка”. На столбах помеще
ны фигуры святых. На стенах между окна
ми первого света находятся крупные ком
позиции христологического цикла. На за
падной стене над входом расположена ком
позиция “Вход в Иерусалим”. Росписи на
подпружных арках и стенах дополнены ра
стительным орнаментом с греческими кре
стами.
Ограда представляет собой невысокую
глухую стенку, расчлененную равномерно
поставленными квадратными в сечении стол
бами. Прясла ограды с внешней стороны
прорезаны узкими вертикальными нишами,
а в верхней части проходит пояс зубцов.
Столбы ограды обработаны крестообразны
ми нишами и завершены треугольными
фронтончиками.
Трехпролетные арочные ворота имеют
более высокий и широкий центральный
проем, увенчанный главкой на кубичес
ком основании. Пилоны ворот, как и стол
бы ограды, обработаны крестообразными
нишами. Над боковыми проемами помеще
ны килевидные кокошники. В централь
ном проеме сохранились двустворчатые
металлические решетчатые полотна с вер
тикальными пиками, украшенными волю
тами и другими декоративными элемента
ми.
Лит.: Беляев, 1863, с. 277; Холмогоровы,
1895, с. 129-131; ИАК, 1909, с. 259, рис. 153154; Баженов, 1911, с. 313; Лукомский, 1916,
с. 51, 53.
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БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
ул. Б. Лебедева, 25-27
Характерная для сельской местности
больница нач. 20 в. с павильонным типом
планировки. Расположена на западной ок
раине большого села. Больничный комп
лекс, состоящий из нескольких деревян
ных одноэтажных зданий, построен в 1909
г. Основой планировочной композиции слу
жит дорожка, идущая от калитки перпен
дикулярно улице. По ее правой стороне,
со значительным отступом от улицы, вы
тянут самый большой лечебный корпус, по
левой стоят остальные больничные здания.
Их северные фасады, повернутые к селу
(в момент строительства больница находи
лась на некотором расстоянии от жилой за
стройки), выведены на одну линию, а к
дорожке обращены входы построек. У са
мой калитки, параллельно улице, нахо
дится амбулатория; за ней два одинако
вых здания — родильное отделение и ин
фекционный корпус, дальше — миниатюр
ная часовня-покойницкая и прачечная;
вторым рядом, ближе к дорожке постав
лены водокачка и кухня, а в торце дорож
ки — конюшня. К комплексу относятся
также дом фельдшеров и дом врача, по
ставленные по красной линии улицы. Квар
тира второго врача находилась в здании
амбулатории. К юго-востоку от построек
находится довольно большая сосновая
роща, высаженная специально для гуля
ния больных. Все постройки рублены из
бревен в обло; большая часть из них (кро-

ме прачечной, водокачки и конюшни) об
шита тесом.
Лечебный корпус — прямоугольное в
плане здание, вытянутое по оси запад-во
сток и завершенное двускатной кровлей с
повалом в сторону северного фасада, на
левом фланге которого выступает объем
сеней. Центр протяженного южного фаса-

Лечебный корпус. Фото 1999 г.

Амбулатория. Фото 1999 г.

Родильное отделение. Фото 1999 г.

да отмечен легким ризалитом с пологим
щипцовым фронтоном. Невысокому кирпич
ному цоколю здания вторит подоконный пояс
из вертикально положенного теса, завер
шенный галтелью на уровне подоконников.
Выпуски бревен на углах и в местах пере
рубов закрыты филенчатыми лопатками,
которые на южном фасаде оканчиваются
под свесом кровли, а на северном, более
высоком, достигают своеобразного широко
го фриза из вертикальных реек с зубча
тым нижним краем. Высокие прямоуголь
ные окна заключены в рамочные налични
ки простой формы с узкой полочкой над
чуть повышенной верхней частью, украшен
ной вертикальными желобками.
Внутри вдоль северного фасада проходит
коридор, объединяющий семь палат и ка
бинет врача в западном торце (на фасадах
он отмечен более широкими окнами). Стены
изнутри оштукатурены; сохранились филен
чатые двери.
Амбулатория — прямоугольное в плане
здание под двускатной кровлей, вытяну
тое с севера на юг. К южному торцу при
мыкает пониженная пристройка сеней. Как
и в лечебном корпусе, под окнами прохо
дит широкий пояс, углы и перерубы зак
рыты филенчатыми пилястрами, однако
здесь они поддерживают широкую фризо
вую доску под профилированным карнизом
с ажурным подзором по краю, а верхние
полочки наличников дополнены несложны
ми фигурными украшениями.
Родильное отделение — здание, Т-образное в плане, завершенное системой дву
скатных кровель с вальмами с запада и
востока. К центральному ризалиту южного
фасада, завершенному треугольным фрон
тоном, по сторонам примыкают понижен
ные пристройки сеней с крыльцами под
двускатными козырьками. В отличие от
основной части, стены которой прорезаны
высокими окнами, проемы ризалита имеют
меньшие размеры. Декор здания аналоги
чен амбулатории.
ГАЛИЧСКИИ
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Инфекционное отделение. Фото 1999 г.

Часовня-покойницкая. Фото 1999 г.

К ухня. Фото 1999 г.
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Инфекционное отделение по облику
близко корпусу родильного. От последнего
его отличают отсутствие фронтона над
ризалитом, пристроек сеней и расположе
ние входов на флангах южного фасада.
Высокие основные окна здания, как и не
большие проемы на боковых стенах риза
лита, заключены в тонкие профилирован
ные рамочные наличники.
Часовня-покойницкая — небольшая квад
ратная в плане постройка, пологая четы
рехскатная кровля которой увенчана мини
атюрной декоративной главкой. Вход на за
падном фасаде акцентирован двускатным
навесом на кронштейнах. Единственное окно
на северном фасаде заключено в скромный
рамочный наличник. Фасадный декор огра
ничен узкими угловыми лопатками и про
филированным карнизом.
Прачечная — небольшой бревенчатый
сруб под вальмовой кровлей с дощатой при
стройкой сеней , прикрывающих большую
часть южного фасада. Единственное поме
щение освещается двумя окнами на торцо
вом западном фасаде.
Водокачка и электростанция — неболь
шое хозяйственное сооружение, состоящее
из двух срубов различной высоты, завер
шенных двускатными кровлями. Стены бо
лее высокого (электростанции) обшиты те
сом, с лопатками на углах.
Кухня — квадратное в плане здание под
четырехскатной кровлей, поднятое на кир
пичном цоколе. Стены его обшиты тесом,
под окнами проходит широкий пояс из вер
тикально положенной вагонки с профили
рованной рейкой-галтелью сверху и снизу.
Углы и места перерубов акцентированы
филенчатыми лопатками. Прямоугольные
окна заключены в профилированные рамоч
ные наличники.
Конюшня — сравнительно небольшая
прямоугольная в плане бревенчатая пост
ройка под вальмовой крышей, оживленной
по центру главного фасада слуховым окош
ком. В каждое из двух помещений, разде-

Конюшня. Фото 1999 г.

ленных перерубом (конюшня и каретник),
ведут широкие двустворчатые ворота.
Дом фельдшеров — прямоугольное в
плане здание под вальмовой кровлей, слег
ка вытянутое по оси восток-запад. К его
торцам примыкают пониженные пристрой
ки сеней с двускатными навесами над
крыльцами. Декор фасадов аналогичен ос
новным лечебным корпусам: филенчатые
лопатки на углах и в местах перерубов,
широкий подоконный пояс, профилирован
ный венчающий карниз, наличники окон с
сандриками. Внутри здание разделено на
две квартиры.
Дом врача — небольшое здание, состоя
щее из основного сруба, завершенного дву
скатной кровлей, и примыкающих к его
южной боковой стене чуть пониженных
сеней. На главный торцовый западный фа
сад обращены два окна. Декор аналогичен
дому фельдшеров.
БОБЫНИНО
ур. Бобынино Лопаревской сел. адм.

Дом фельдшеров. Фото 1999 г.

Дом врача. Фото 1999 г.

ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Своеобразный пример сельской приходс
кой церкви в стиле позднего классицизма
с необычной объемной композицией и сис
темой перекрытий. Село в 1690 г. принад
лежало князю И.М. Елецкому, а позднее
князьям Шаховским. Существующая церковь
сооружена на месте деревянной в 1820 г. на
средства петербургского купца И. Иванова,
уроженца Бобынина. Приделы были освя
щены в честь Николая Чудотворца и вели
комученика Дмитрия Мироточивого. Кирпич
ная с оштукатуренными и побеленными
фасадами церковь построена на восточной
окраине села (от него в настоящее время
не сохранилось ни одного дома), на клад
бище.
Продольно-осевая симметричная компози
ция церкви складывается из поперечно
вытянутого пятиглавого четверика храма с
ГАЛИЧСКИИ РАЙОН
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Церковь Богоявления. Фото 1970 г.
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небольшой почти квадратной в плане апси
дой, более узкой поперечно вытянутой пря
моугольной в плане трапезной и трехъя
русной колокольни. Над четырехскатной
кровлей четверика поставлены восьмигран
ные барабаны, выполненные из дерева и
обшитые железом, которые увенчаны лу
ковичными главами с чешуйчатым метал
лическим покрытием. Центральный свето
вой барабан несколько крупнее глухих уг
ловых барабанов. Столпообразная колокольня
завершена невысоким шпилем.
Фасады церкви очень лаконичны. Глад
кие стены основных объемов прорезаны
прямоугольными окнами. Объединяющим
мотивом служит мощный профилированный
карниз с упрощенным рисунком обломов,
который проходит по всему периметру зда
ния. В храме он делит фасады с трехосевой
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композицией на две неравные части, в тра
пезной и апсиде служит венчающим кар
низом, а в колокольне выделяет своего рода
аттик первого яруса. Центральные нижние
проемы на фасадах четверика подчеркнуты
массивными сандриками. Такой же сандрик
помещен над западным входом в колоколь
ню. Перед ним выступает крыльцо с двумя
парами тосканских колонн, несущих треу
гольный фронтон. В настоящее время одна
из колонн и частично фронтон разрущены.
Второй ярус расчленен прямоугольными
нишами (на западе с небольшим окошком),
третий прорезан арочными проемами звона.
Помещение храма разделено четырьмя
крещатыми столпами, на которые опирают
ся балки. Образовавшиеся 9 пространствен
ных ячеек имеют деревянные перекрытия,
имитирующие своды. Над средокрестием воз
вышается сужающийся кверху восьмерик,
несущий барабан с плоским перекрытием. В
остальных ячейках перекрытия имитируют
четырехлотковые сомкнутые своды. Апсида,
открывающаяся в храм на всю ширину ар
кой, перекрыта коробовым сводом с лотком
над восточной стеной. Двустолпная трапезная
с квадратными в плане опорами, приближен
ными к восточной стене, перекрыта полулотковыми и сомкнутыми сводами.
В интерьере сохранились фрагменты мас
ляной настенной живописи. На “сводах”
храма изображено небо со звездами. На
северной и южной стенах четверика поме
щены две кохмпозиции (сюжеты их не чи
таются из-за плохой сохранности), на за
падной стене — “Страшный суд”. В апсиде
на восточной стене расположены компози
ции “Тайная вечеря”, “Моление о чаше” и
“Ветхозаветная Троица”. В трапезной уце
лел лишь живописный орнамент типа пле
тенки на подпружных арках, которые так
же обработаны тянутыми карнизами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 108; ИАК, 1909, е.
173; Баженов, 1911, е. 111; Белоруков, 2000,
с. 87.

БОГОРОДСКОЕ
с. Богородское Челсменской сел. адм.
Одно из старых сел района. Во 2-й пол.
18 — нач. 19 вв. оно находилось в совмест
ном владении помещиков Нелидовых, Кафтыревых, Готовцевых, Рудиных и Свиньиных. От усадьбы последних, располагавшей
ся в двухстах метрах восточнее села, со
хранились фрагменты террасированного
парка, а в самом селе — кирпичная Ка
занская церковь, построенная в 19 в., и не
сколько интересных крестьянских жилых
домов 2-й пол. 19 — нач. 20 вв.

ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКАЯ, 1-я четв., 2-я
пол. 19 в.
Выразительный пример сельского храма
распространенной в регионе типологии с
декором в стиле раннего классицизма с
отдельными барочными чертами. Кирпичная,
покрытая снаружи известковой обмазкой и
побеленная церковь построена в 1817 г. Во
2-й пол. 19 в. трапезная и колокольня цер
кви были перестроены, сохранив в несколь
ко упрощенной трактовке характер перво
начальной архитектуры. В храме были два
придела — во имя Иоанна Предтечи и
Николая Чудотворца.
Церковь стоит на возвышенности на окра
ине села, среди кладбища. Традиционная,
симметричная относительно продольной оси
композиция здания состоит из основного объе
ма (собственно храма типа восьмерик на дву
светном четверике с полукруглой апсидой),
более широкой трапезной и трехъярусной
колокольни. Боковые фасады четверика с
окнами, размещенными на трех осях, укра
шены четырехколонными тосканскими пор
тиками с треугольными фронтонами. Колон
ны портиков, сгруппированные по две, под
держивают раскрепованные антаблементы с
профилированными карнизами, дополненны

ми поясами крупных сухариков. Такой же
фронтон возвышается над восточным фаса
дом четверика. Небольшой изящный восьме
рик с более узкими диагональными гранями,
приподнятый на глухом восьмигранном по
стаменте, покрыт граненой крышей, увен
чанной пятиглавием. В оформлении восьме
рика ордерную тему продолжает, проходя
щий по верху стен антаблемент, опирающий
ся на небольшие парные колонки, постав
ленные на диагональных гранях. Главы на
тонких шейках, обшитые кровельным желе
зом в “шашку”, поставлены на граненые глу
хие барабаны. Окна на четверике храма —

Казанская церковь. Фото 1999 г.

I

\

--^
' /■
^

10м

План церкви

ГАЛИЧСКИИ

район

255

высокие прямоугольные в первом свете и
квадратные во втором — заключены в ра
мочные с замковыми камнями наличники,
завершенные в первом свете профилирован
ными сандриками. Центральные оси акцен
тированы дверными проемами и сандриками
над окнами второго света. В тимпанах фрон
тонов портиков сделаны большие полукруг
лые ниши. На гранях восьмерика, ориенти
рованных по сторонам света, помещены ита
льянские окна. Апсида обработана на восточ
ной и боковых сторонах плоскими раскрепов
ками. По верху ее стен проходит карниз с
поясом сухариков и гладким фризом, окна
заключены в рамочные наличниками с уша
ми и широкими навершиями, под которыми
помещены лежачие филенки. Просторная
квадратная в плане трапезная декорирована
в тех же стилистических формах, однако
детали ее фасадного декора отличаются бо
лее жесткой и графичной моделировкой.
Средние части ее боковых фасадов отмече
ны тройными итальянскими окнами, имею
щими обрамления, характерные для 2-й пол.
19 в. В облике столпообразной колокольни
стилизация барочных форм прослеживается
еще более отчетливо, а трактовка декора —
особенно в верхних ярусах — выглядит бо
лее условной. Углы нижнего яруса закреп
лены рустованными лопатками, второй ярус
украшен треугольными фронтонами, а верх
ний — парными угловыми пилястрами.
В храме усложненная ярусная система
перекрытия придает внутреннему простран
ству эффектную выразительность. Четверик
перекрыт восьмидольным сводом с более уз
кими диагональными лотками и небольшими
парусами в углах. В вершине этого свода —
большое круглое отверстие светового восьме
рика, перекрытого сомкнутым сводом. Апси
да, сообщающаяся с храмом тремя арочны
ми проходами, перекрыта конхой, трапезная
— сомкнутым сводом с распалубками, пер
вый ярус колокольни — крестовым.
В храме сохранился первоначальный
трехъярусный классицистический иконостас
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и напольные киоты с резными позолочен
ными деталями. Ярусы иконостаса, разде
ленные развитыми карнизами, украшены
расписанными под искусственный мрамор
колоннами с композитными капителями;
повышенная центральная часть завершена
треугольным фронтоном. Царские врата
выделены полуротондой с резной драпиров
кой. В алтаре над престолом — старая сень,
опиравшаяся на колонны. Иконостасы тра
пезной с экседральными нишами в цент
ральных частях выполнены в духе поздне
го классицизма. Настенная живопись в ин
терьере относится к советскому времени.
Лит.: Беляев, 1863, с. 93; ИАК, 1909, с.
167; Баженов, 1911, с. 89; Белоруков, 2000,
с. 98.

Главный иконостас. Фото 1999 г.

дом жилои, 2-я пол. 19 в.
Типологически традиционный для кресть
янской застройки одноэтажный деревянный
дом, в декоре которого использованы фор
мы каменной городской архитектуры эпохи
позднего классицизма, получившие свое
образную интерпретацию. Прямоугольный в
плане объем, рубленный из бревен, пере
вязанных в обло, состоит из переднего
жилого пятистенка с поперечными сенями
и хозяйственного двора (частично разоб
ран), образующих однорядовую связь, по
крытую стропильной крышей (трехскатной,
с вальмой на уличном фасаде). Передний
пятистенок обшит снаружи калеванным те
сом.
Уличный фасад в шесть окон симметрич
но разделен перерубом внутренней стены.
Центральная ось отмечена небольшим чер
дачным окном. На боковых фасадах пяти
стенка размещено по одному окну. Стены
завершены гладким карнизом. На обшивке
выступающих хвостов венцов сруба укреп
лены накладные пилястры с небольшими
капителями в виде плоских волют. Окна,
сохранившие двустворчатые филенчатые
ставни, обрамлены наличниками, завершен
ными широкими сандриками с накладными
треугольными фронтончиками.
Планировка пятистенка состоит из двух
комнат.

ДОМ жилои, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом с эклектичным декором характерен как
для сельского строительства, так и для
застройки городских окраин данного пери
ода. Здание рублено из бревен, перевязан
ных в обло, и обшито снаружи тесом. Ти
пологически принадлежит к наиболее рас
пространенной разновидности крестьянско
го жилища: передний жилой пятистенок с
поперечными сенями, к которым примыкал
хозяйственный двор, образуют однорядовую
связь, покрытую трехскатной крышей с
вальмой и небольшой светелкой на уличном
фасаде.
Уличный фасад в пять окон несимметрич
но разделен перерубом внутренней стены,
на боковых фасадах пятистенка и сеней
размещено по два окна. В оформлении
фасадов использована орнаментальная резь
ба, выполненная в духе Ропета — Гартма
на. Стены завершены карнизом, украшен
ным подзором, состоящим из мелких зуб
чиков. Окна обрамлены наличниками, фи
гурные вертикальные стойки которых под
держивают щипцовые навершия с пропильной резьбой развитого рисунка. Над входом
на правом боковом фасаде устроен дере
вянный навес.
В переднем срубе размещено две комна
ты. В торце сеней, противоположном от
входа, выгорожена небольшая горница.

Дом

Дом жилой, кон. 19 в. Фото 1999 г.

жилой, 2-я пол. 19 в. Фото 1999 г.
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УСАДЬБА СВИНЬИНЫХ. ПАРК, 2-я пол.
18 — 1-я пол. 19 вв.
Сохранившиеся фрагменты парка характе
ризуют один из планировочных приемов, при
меняемых в усадебном строительстве 18-19 вв.
Усадьба в 1830-х гг. принадлежала П.П. Свиньину (1787-1839 гг.), писателю, историку,
путешественнику, собирателю древностей,
издателю журнала “Отечественные записки”
(1818-30 гг.), в котором впервые стали публи
коваться материалы по истории, археологии,
этнографии, географии. Усадьба занимала ров
ную площадку, где находились постройки, и
склон в долину ручья Безымянного, впадаюшего в р. Челсма. В настоящее время все
постройки комплекса утрачены и лишь на
склоне сохранилось пять террас регулярного
парка шириной примерно пять метров и вы
сотой от одного до полутора метров, обса
женных соснами и желтой акацией. Возраст
посадок — 120-160 лет. В усадьбу из долины
р. Челсма вела подъездная дорога, местополо
жение которой отмечено фрагментарно со
хранившейся акациевой обсадкой.

Лит.: Григоров, 1993, с. 283-285; Белору
ков, 2000, с. 98.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 1. Ед. хр. 1355; On.
2. Ед. хр. 88 Л. 31; Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 31.
Л. 148; Ф. 138. On. 9. Ед. хр. 163.
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БЫКОВО
0,5 км к западу от д. Степаново Степановской сел. адм.
УСАДЬБА БЫКОВО. ПАРК, 1-я четв.;
2-я пол. 19 в.
Парк с регулярной основой композиции
характерен для небольших усадеб эпохи клас
сицизма. Сельцо Быково с кон. 18 по сер. 19
вв. принадлежало Готовцевым, при которых
и была устроена усадьба. Существующий
регулярный парк восходит к 1-й четв. 19 в.,
обновлялся и расширялся во 2-й пол. 19 в. В
нач. 20 в. усадьба принадлежала А.Л. Быкову
и находилась на положении крестьянского
хутора вплоть до 1920-х гг. В 1930-х гг. в
усадебных постройках разместилась агроно
мическая станция, затем они использовались
под жилье, к настоящему времени сохра
нился лишь один флигель и парк.
Усадьба расположена на краю большого
запруженного оврага, с других сторон ее
окружают поля и луг. С юга и востока вдоль
ее границы проходит дорога в деревню Сте
паново, расположенную на другой стороне
оврага. Комплекс занимает сравнительно не
большую ровную территорию с понижающим
ся рельефом в сторону пруда. На самом воз
вышенном месте находился жилой комплекс
— главный дом и два симметрично постав
ленных флигеля, которые составляли ком
позиционное ядро усадьбы. Они образовыва
ли П-образный парадный двор, развернутый
в сторону парка. Сохранившийся южный
флигель — одноэтажное деревянное здание
с кирпичным цоколем, не имеющее четких
стилистических признаков. Севернее жилого
комплекса склон к пруду оформлен широки
ми террасами. Западнее располагался хозяй
ственный двор, а восточнее парк. Первона
чальную композицию липового парка опре
деляют две пересекающиеся под прямым
углом аллеи, делящие участок с перимет
ральной обсадкой на четыре боскета. Позднее
боскеты были дополнены аллеями из акации,
а их внутреннее пространство заполнено оди-

поздалых для конца 18 в. формах зрелого
барокко. Ваганово известно с 1-й пол. 16
в., когда принадлежало помещикам Карандашевым. Первая деревянная церковь Ни
колая Чудотворца была построена здесь в
1637 г. В 1792 г. ее сменила кирпичная с
деревянной колокольней Благовещенская

Усадьба Быково. Парк. Фото 1999 г.

ночными и групповыми посадками деревьев
различных пород. Вдоль дороги по восточной
границе парка в два ряда была высажена
акация. Севернее регулярного парка на скло
не холма расположен пейзажный парк, дос
тигающий берега пруда.

Церковь Благовещения. Фото 1999 г.

Лит.: Магницкий, 1998, с. 31-36.
ГАКО. Ф. 76. On. 1. Ед. хр. 2743; Там же.
Ф. 76. On. 4. Ед. хр. 2. Лл. 121, 123.
ВАГАНОВО
с. Ваганово Степановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ, кон 18 в ,
кон. 19 в.
Характерный для Костромской области
сельский приходский храм в несколько за
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церковь, сооруженная на средства прихо
жан при участии помещицы М.И. Циклер,
которой принадлежала усадьба Ваганово. В
1816 г. владельцем усадьбы был прапор
щик В.К. Рерих, прадед известного рус
ского художника Н.К. Рериха. В 1888 г. была
возведена кирпичная колокольня, объеди
нявшаяся с трапезной небольшим притво
ром. В это же время частично изменена
форма наличников на некоторых окнах
церкви; в интерьере между храмом и ап
сидой вместо тройного проема сделан ши
рокий арочный проход. Во 2-й пол. 19 в.
территорию кладбища вокруг церкви ок
ружала деревянная ограда.
Расположенная на северной окраине села
кирпичная оштукатуренная церковь обла
дает симметричной осевой композицией.
Основной объем — по-барочному массивный
приземистый бесстолпный двусветный чет
верик (над боковыми входами дополнитель
ное окно) — покрыт высокой четырехскат
ной крышей с люкарнами, завершавшейся
световым барабаном с главой. Скругленная
апсида по высоте и ширине уступает чет
верику храма; широкая трапезная ориен
тирована по поперечной оси здания, а
скругленные апсиды ее приделов (Влади
мирской Богоматери и Фрола и Лавра) ча
стично закрывают боковые фасады четве
рика храма. На западном фасаде трапез
ной, завершенном треугольным кирпичным
фронтоном, хорошо видны следы притво
ра, объединявшего ее с колокольней —
стройным трехъярусным сооружением пе
риода эклектики, сочетающим в своих фор
мах барочные признаки с элементами на
ционального стиля. Четверик ее нижнего
яруса служит основанием двух столпообраз
ных со слегка зауженными диагональными
гранями восьмериков, прорезанных по стра
нам света арками звона и завершенных
кирпичным шатром с окнами-слухами и
главой на граненом барабане.
Для барочной архитектуры храма харак
терна развитая профилировка карнизов.

Церковь Благовещения. Южный фасад.
Фото 1999 г.

проходящих по верху стен всех объемов, а
также оформление углов филенчатыми
пилястрами. Боковые фасады четверика,
получившие трехосевые композиции, ак
центированы в центрах плоскими, обрабо
танными рустованными пилястрами раскре
повками, завершенными небольшими треу
гольными фронтончиками. На центральных
осях помещены дверные проемы и неболь
шие круглые окна (в промежутке между
ярусами первого и второго света). Осталь
ные окна прямоугольные. Верхние сохра
нили первоначальные рамочные с “ушами”
и клинчатыми замками наличники. Очевид
но, измененные во 2-й пол. 19 в. наличники
на окнах первого света храма, апсиды и
ГАЛИЧСКИИ
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трапезной имеют плоские щипцовые навершия. Подобно четверику храма, на боко
вых фасадах трапезной центральное окно
выделено раскреповкой с рустованными
пилястрами. Углы нижнего яруса колоколь
ни закреплены парными рустованными пи
лястрами; небольшие с лучковыми пере
мычками окна на западном и боковых фа
садах оформлены массивными перспектив
ными порталами килевидной формы. Во
втором ярусе гладкие пилястры поддержи
вают антаблемент, завершенный по стра
нам света треугольными фронтонами. Грани
верхнего яруса завершаются килевидными
архивольтами.
Храм перекрыт четырехлотковым сводом
с отверстием светового барабана в шелыге.
Апсида перекрыта конхой. Интерьер тра
пезной и приделов представляет собой еди
ное пространство, которое было перекры
то системой коробовых сводов с усами от
углов, переходящими в апсидах приделов в
конхи. Необычно заглубленный нижний ярус
колокольни перекрыт лотковым с распалуб
ками сводом; верхние ярусы — сомкнуты
ми сводами. На второй ярус ведет внутристенная лестница.
В перекрытии храма и на стенах сохра
нились незначительные фрагменты орнамен
тальной клеевой живописи 2-й пол. 19 в.,
выполненной в духе эклектики.
Лит.: Беляев, 1863, с. 102; ИАК, 1909, с.
169; Баженов, 1911, с. 111; Белоруков, 2000,
с. 87-88.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 1784. Лл.
50-51.
ВАСИЛЬЕВСКОЕ
д. Васильевское Унорожской сел. адм.
ЧАСОВНЯ КАЗАНСКАЯ, кон. 19 в.

Небольшая деревянная часовня клетского типа расположена на восточной окраине
деревни. Ее прямоугольный в плане объем.
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Казанская часовня. Фото 1970 г.
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незначительно вытянутый по оси востокзапад, рублен из бревен, перевязанных в
лапу, и обшит снаружи калеванным тесом,
укрепленным коваными гвоздями. Своеобраз
ной особенностью здания являлась окружав
шая его с трех сторон открытая галерея со
столбами, поддерживавшими широкие све
сы двускатной стропильной крыши. В конек
крыши была врезана небольшая тонкая
главка. На продольных фасадах часовни
размещено по одному прямоугольному окну
с наличниками простейшей формы. Двер
ной проем на западном фасаде имеет луч
ковую перемычку.
В интерьере подшивной потолок имити
рует полулотковый свод.

ВОЗНЕСЕНСКОЕ
с. Вознесенское Унорожской сел. адм.
УСАДЬБА ВОЗНЕСЕНСКОЕ, кон. 18 —
нач. 19 вв.
В 16-17 вв. Вознесенское было вотчиной
боярского рода Морозовых, в том числе Б.И.
Морозова, воспитателя царя Алексея Ми
хайловича. В 1667 г. в селе стояла деревян
ная двухшатровая церковь с шатровой же
колокольней, а на вотчинном дворе нахо
дились хоромы с подклетом и другие жи
лые и хозяйственные строения. В течение
всего 18 и 1-й трети 19 вв. Вознесенское
принадлежало Нелидовым. В кон. 18 в. здесь
находилась усадьба, принадлежавшая бри
гадиру Ивану Нелидову, по заказу которо
го на месте деревянной церкви в 1783 г.
была выстроена существующая кирпичная
церковь Вознесения с приделами Николая
Чудотворца и Иоанна Златоуста. Ему же
принадлежала половина села, другая поло
вина находилась у различных владельцев:
Тютчевых, Жадовских, Юрьевых. В 1817 г.
усадьба перешла по наследству к Г.В. Не
лидову, служившему чиновником особых
поручений при Высочайшем дворе в Депар
таменте государственных имуществ. Воз
можно, при нем был разбит сохранивший
ся до настоящего времени парк. В 1840 г.
церковь была “возобновлена” на средства
нового хозяина имения Ивана Шигорина
(возможно, тогда она была внутри расписа
на). С кон. 19 в. и вплоть до 1917 г. усадьбой
владела Е.Н. Юренева. В настоящее время
все усадебные постройки — кирпичный
главный дом и такие же многочисленные
службы — утрачены. Не сохранились кир
пичная ограда церкви, дом священника, а
также находившиеся у реки дом управля
ющего, школа и псарня.
Территория усадьбы расположена в восточ
ной части села, на верхней террасе берега и
склоне долины р. Вексы. С запада ее отде
ляет от села овраг. Композиционным цент
ром усадьбы являлся главный дом. Север

нее дома располагался хозяйственный двор,
границу которого с севера отмечает сохра
нившийся до настоящего времени большой
Т-образный обвалованный пруд. К западу
от дома вдоль подъездной дороги на возвы
шенном участке стоит церковь. Усадебный
парк расположен к югу от главного дома.

Усадьба Вознесенское. Генплан:
1. Фундаменты главного дома.
2. Вознесенская церковь.
3. Колокольня.
4. Ограда церкви и кладбища.
5. Территория кладбища.
Место до.ча священника.
Пруды.
Территория яблоневого сада.
Колодец.
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Церковь Вознесения — характерный для
Галичского района пример церкви, соче
тающей архаичные приемы объемной ком
позиции, восходящие к 17 в., и позднеба
рочный декор. Продольно-осевая компози
ция церкви состоит из пятиглавого четве
рика храма с более узкой полукруглой ап
сидой, равной ему по ширине прямоуголь
ной в плане трапезной и стоящей в 10 м к
западу шатровой колокольни. Между тра
пезной и колокольней раньше, возможно,
была паперть. Барабаны храма восьмигран
ные с луковичными главами. Центральный
более крупный барабан световой; глухие
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Вознесенская церковь. Фото 1999 г.
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угловые барабаны поставлены на высокие
кубические основания. Нижний ярус-четве
рик колокольни несет высокий восьмигран
ный столп, завершенный пологим шатром.
Фасады храма, трапезной и апсиды име
ют одинаковый декор. Трехосевые фасады
четверика делятся межъярусным карнизом,
который отвечает венчающему карнизу
трапезной и апсиды. Углы храма и трапез
ной закреплены огибающими лопатками,
рустованными на уровне первого яруса.
Окна с лучковыми перемычками заключе
ны в рамочные наличники с ушами и се
режками и завершены треугольными санд
риками. Карнизы упрощенной профилиров
ки снабжены сухариками. Нижний ярус
колокольни с западным и восточным ароч
ными проемами обработан рустованными
лопатками. Столп колокольни разделен кар
низом на два яруса; верхний из них про
резан арочными проемами звона. Грани
шатра расчленены тремя рядами слухов.
Нижние два ряда состоят из окошек с
лучковыми перемычками, которые завер
шены щипцовыми фронтончиками, верхние
слухи — круглые.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
четырехлотковым сводом с круглым отвер
стием для барабана в шелыге. Апсида пере
крыта конхой, бесстолпная трапезная —
полулотковым сводом. В нижнем ярусе ко
локольни — коробовый свод. К основанию
столпа ведет кирпичная внутристенная ле
стница с наружным входом на восточном
фасаде. Выше поднималась деревянная мар
шевая лестница.
В интерьере остались фрагменты масля
ной настенной живописи. В храме сохрани
лась только одна композиция на западной
стене — “Вознесение Богородицы”, заклю
ченная в фигурную раму, наподобие квадрифолия. На своде апсиды расположены
четыре композиции: “Рождество Богороди
цы”, “Введение во храм”, “Благовещение”
и “Успение”. В трапезной живопись очень
плохой сохранности покрывает весь свод (в

центре — Троица). На восточной стене изоб
ражена “Тайная Вечеря”.
Парк, в котором сочетаются элементы
регулярной и пейзажной планировки, ха
рактерен для усадеб своего времени По его
границам сохранилась обсадка липами и
акацией. Главной композиционной осью пар
ка является проложенная в направлении
север-юг широкая липовая аллея, сужен
ная в своей средней части. В поперечном
направлении ее пересекает вторая, более
узкая, что определяет общую планировку
парка, разделенного на четыре боскета.
Южные боскеты имели по две диагональ
ные аллеи, от которых остались лишь от
дельные деревья. В северо-восточном бос
кете находится небольшой прямоугольный

обвалованный пруд. С севера по оси глав
ной аллеи стоял господский дом, перед
которым расположен полукруглый партер.
Сюда с запада, от села, вела подъездная
дорога. В южном направлении главная ал
лея спускается к краю парка и к лугу,
откуда открывается великолепный вид на
долину с петляющей р. Вексой и Галичское
озеро. По склонам оврага, вдоль западной
границы усадьбы, разбит пейзажный парк
со старыми липами и березами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 105-106; Холмого
ровы, 1895, с. 82-84; ИАК, 1909, с. 171; Ба
женов, 1911, с. 223; Столица и усадьба;
Апушкин, 1917, с. 117; Магницкий, 1998, с.
31; Белоруков, 2000, с. 95.
ГАКО. Ф. 77. On. 1. Ед. хр. 2; Ф. 121. On.
1. Ед. хр. 691; Ф. 161. On. 1. Ед. хр. 623; Ф.
200. On. 3. Ед. хр. 21; Ф. Р-864. On. 1. Ед.
хр. 1706.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 437.

ВОСКРЕСЕНСКОЕ (ВОСКРЕСЕН
СКОЕ НА ВЕКСЕ)
с. Воскресенское Ореховской сел. адм.

Парк. Фото 1999 г.

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Объемная композиция и декор храма ти
пичны для приходских церквей Костромс
кой епархии в стиле раннего классицизма.
Кирпичный храм с трапезной возведен в
1818 г. Колокольня, по-видимому, сооруже
на несколько позднее. В трапезной храма
было два придела — Казанской Богомате
ри и Николая Чудотворца.
Церковь стоит на восточной окраине села
неподалеку от слияния рек Вексы и Ноли.
К северу от церкви находится сельское
кладбище. В осевой композиции здания до
минирует компактный двусветный четверик,
завершенный пологой кровлей гуськового
профиля и увенчанный чешуйчатой главой
на восьмигранном барабане. Прямоугольный
ГАЛИЧСКИИ
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в плане алтарь и более широкая трапезная
равны по высоте. Углы всех объемов скруг
лены и несколько заглублены. В западную
стену трапезной встроен нижний четверик
колокольни (верхние ярусы не сохранились).
Скругленные углы основных объемов ру
стованы, а основные плоскости стены выс
тупают наподобие слабых ризалитов. На
боковых фасадах четверика по три оси
прямоугольных окон, обведенных узкой
рамкой; верхние дополнены двухступенча
тыми сандриками на миниатюрных кронш
тейнах, над нижними помещены круглые
филенки в простых рамках; в завершении
— гладкий фриз и карниз с мелкими суха
риками. Декор апсиды и трапезной более
скромен: карниз здесь не имеет сухариков,
окна трапезной обрамлены наличниками с
сандриками, а проемы апсиды не имеют
наличников. Все фасады нижнего яруса
колокольни были решены идентично: меж-

ду гладкими угловыми пилонами помещены
высокие арочные ниши, с севера и запада
в них были арочные проходы (ныне пер
вый заложен, а второй заменен прямоуголь
ной дверью). В верхней части ниши на
южном фасаде — круглое окно, освещаю
щее помещение лестницы.
Внутри четверик перекрыт четырехлот
ковым сводом со световым кольцом в шелыге, алтарь — полулотковым сводом с
маленькими распалубками над окнами, тра
пезная — поперечным лотковым сводом с
распалубками над проемами и чуть вогну
тыми широкими нишами придельных алта
рей. Нижний ярус колокольни имеет коро
бовый сводом с распалубкой с северной
стороны.
Лит.: Беляев, 1863, с. 105; ИАК, 1909, с.
171; Баженов, 1911, с. 222; Белоруков, 2000,
с. 82.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 437.
ГАВРИЛОВСКОЕ
с. Гавриловское Пронинской сел. адм.

Воскресенская церковь. Фото 1999 г.
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ЦЕРКОВЬ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, 1-я
треть 19 в.
Редкий для своего времени пример ис
пользования центрической четырехлепестко
вой (?) композиции в культовом зодчестве
классицизма. Кирпичный храм с приделами
Федоровской Богоматери и Николая Чудот
ворца возведен в 1833 г. в древнем селе,
известном с 1629 г. как вотчина дьяка М.И.
Попова, позже отданная им в костромской
Богоявленский монастырь. К северо-востоку
от церкви в 19 в. находилась усадьба Сипягиных, от которой сохранились остатки парка
(в частности, подъездная дорога и следы
партера, спускающегося вниз по склону) и
деревянная хозяйственная постройка кон. 19
в. Судя по оригинальной композиции, не
свойственной приходским церквам, храм был
усадебным. Рядом с церковью сохранилось

тондальная часть храма с высоким куполом,
увенчанным световым барабаном с лукович
ной чешуйчатой главой; алтарь, боковые
приделы и западный притвор, объединяв
шиеся с основным объемом широкими арка
ми и завершавшиеся полуциркульными кров
лями, утрачены. Судя по сохранившимся
частям, ротонда в нижней части была рус
тована, а примыкающие объемы имели глад
кие стены (возможно, расчлененные русто
ванными пилястрами). Верхняя часть ротон
ды обработана горизонтальным рустом с ве
ерным рисунком над прорезающими ее во
семью круглыми окнами. Венчающий карниз
дополнен ступенчатыми консольками.
Ротондальный объем перекрыт высоким
куполом со световым кольцом в шелыге.
Гнезда для закрепления балок над запад
ной аркой свидетельствуют, что в храме
существовали хоры.
Лит.: Беляев, 1863, с. 98-99; Баженов, 1911,
с. 107; Белоруков, 2000, с. 83.
Церковь Иоанна Предтечи. Фото 1999 г.
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мраморное надгробие Михаила Александро
вича Вальмуса (1818-84 гг.).
Церковь стоит на сельской площади, в вер
хней части высокого холма, откуда откры
вается широкий вид на окрестности и с. СпасВерховье Судиславского р-на. К настояще
му времени уцелела лишь центральная ро-

ГЕОРГИЕВСКОЕ, ЧТО НА ВЕРХ
НЕМ
ур. Георгий Верхний Красильниковской
сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, сер 18 в.
Один из лучших барочных храмов Галичского р-на, отличающийся пластичным
фасадным декором. Кирпичная церковь с
такою же колокольней и оградой была воз
ведена в 1748 г. Храм имел два придела —
Георгия Великомученика и Дмитрия Миро
точивого. Известно, что в 1901 г. храм ре
монтировался в связи с устройством в чет
верике у западной стены круглых печей
(система дымоходов сохранилась). К насто
ящему времени уцелел только четверик
храма с апсидой и фрагмент колокольни.
Храм стоит вдали от жилья, на холме, в
окружении заросшего деревьями кладбища.
Стройный двусветный четверик был увенГАЛИЧСКИИ
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Церковь Троицы. Фото 1999 г.
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чан пятью чешуйчатыми главами (сохрани
лись их восьмигранные барабаны). Понижен
ный алтарь — прямоугольный в плане, с
полукруглым выступом на востоке.
Здание имеет профилированный цоколь.
Углы четверика подчеркнуты рустом. Про268

емы на боковых фасадах расположены по
трем осям. В их простенках помещены пи
лястры с фигурными филенками, заверша
ющиеся в раскреповках венчающего кар
низа, фриз которого в центральной части
дополнен маленькими вертикальными нит
ками. Более высокие проемы первого света
(средний — входной) имеют арочные пере
мычки и заключены в наличники с гладки
ми архивольтами и тонкими пилястрами,
опираюшимися на профилированные подо
конники. Изящные, плоские, как бы нари
сованные порталы входов, расположенных
по центральной оси, состоят из узких тяг
в полкирпича, с ушами на уровне арочной
перемычки, образующих вверху сложную
композицию с фигурным картушем, вклю
чающим круглую филенку с веерным зам
ком и профилированную бровку в заверше
нии. Верхние окна с лучковыми перемыч
ками заключены в рамочные наличники с
ушами, серьгами и фартуками с кистями.
Небольшие трехчастные замки окон обоих
ярусов соединены с фигурными надоконны
ми досками. Доски над окнами апсиды,
оформленными рамочными наличниками с
ушами и замками, имеют П-образную фор
му. Четырехгранный нижний ярус колоколь
ни (сохранилась его северная стена) русто
ван, в полуциркульной перемычке арки —
маленький веерный замок. Судя по сохра
нившимся фрагментам, второй ярус коло
кольни был восьмигранным, а по сторонам
к колокольне примыкали поздние палатки.
Внутри храмовый четверик перекрыт
четырехлотковым сводом с кольцом свето
вого барабана в шелыге. Широкая арка ве
дет в алтарь, перекрытый коробовым сво
дом с лотком в центре восточного фасада
(свод полуразрушен). На стенах четверика
фрагментарно сохранилась масляная живо
пись 2-й пол. 19 в.: в своде на зеленоватом
фоне головки ангелов, между боковых окон
второго света — фигуры евангелистов, а в
основании свода и под верхними окнами —
фризы с плетенкой. Оконные амбразуры

окружены профилированными тягами. В
окнах уцелели кубоватые решетки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 75; ИАК, 1909, с.
162; Баженов, 1911, с. 82; Белоруков, 2000,
С.79.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Ед. хр. 2112. Лл. 1-5.

зяйственных построек, от парка сохрани
лись единичные старовозрастные насаж
дения.
Церковь — несколько запоздалый для
своего времени пример культового соору
жения в стиле раннего барокко. На стенах
снаружи сохранились остатки штукатурки
и побелки. Здание обладает симметричной

ГОТОВЦЕВО
с. Готовцево Пронинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО.
КОМПЛЕКС, сер. 18 в., 1-я треть 19 в.
Пример культового комплекса, состоя
щего из церкви и отдельно стоящей коло
кольни, архитектура которых выдержана
в различных стилистических формах —
раннего барокко и зрелого классицизма.
Расположен на кладбище, на возвышенной
западной окраине села — старинной вот
чины дворян Готовцевых. В 1658 г. Данила
Васильевич Готовцев построил здесь дере
вянную Преображенскую церковь, а в 1758
г. его правнук Кондратий Федорович воз
вел вместо нее существующий кирпичный
храм Спаса Нерукотворного. В 1880-х гг.
село перешло к новым владельцам, Пале
евым и Арыковым, которым оно принад
лежало до 1918 г. Церковь, очевидно, дол
жна была иметь на западном фасаде коло
кольню, однако ее строительство по не
известным причинам было ограничено
лишь сооружением нижнего яруса, исполь
зовавшегося впоследствии как паперть. В
1-й трети 19 в. в четырнадцати метрах к
западу от храма была выстроена кирпич
ная колокольня. Территория кладбиша,
расположенного западнее комплекса, во 2й пол. 19 в. была обнесена кирпичной огра
дой, от которой на южной его границе
сохранились полуразрушенные кирпичные
ворота. Усадьба Готовцевых, располагавша
яся к северу от храмового комплекса, пол
ностью утрачена. Прослеживается местопо
ложение главного дома, служебных и хо

Церковь Спаса. Вид с северо-запада.
Фото 1999 г.
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осевой композицией, в которой доминирует
по-барочному массивный, монументальный
храм, представляющий собой восьмерик на
двусветном четверике, завершенный высо
ким восьмидольным куполом с четырьмя
люкарнами и главой на граненом световом
барабане. С востока к храму примыкает
более низкая и узкая скругленная в плане
апсида, с запада — небольшая, равная ему
по ширине, квадратная в плане трапезная
и паперть (нижний ярус недостроенной ко
локольни), воспринимающиеся как единый
сильно вытянутый объем. Трапезная и па
перть покрыты общей двускатной крышей
с двумя главками, соответствовавшими двум
приделам (Николая Чудотворца и Георгия
Победоносца), и кирпичным фронтоном на
западном фасаде.
Для барокко характерна развитая профи
лировка карнизов, проходящих по верху
стен всех объемов, а также обработка уг
лов рустованными пилястрами. На боковых
фасадах четверика храма окна — высокие
в первом свете и более низкие во втором
— размещены на трех осях; в центрах рас
положены дверные проемы. Все окна церк
ви с лучковыми перемычками имеют мас
сивные обрамления с ушами, профилиро
ванными щипцовыми навершиями, замко
выми камнями и фигурными подоконными
фартуками. Обрамления арочных входов на
боковых фасадах храма выделены наверши
ями более заостренной формы. Расположен
ные в перекрытии храма по сторонам све
та люкарны, обогащающие силуэт его за
вершения, имеют обрамления с волютами
по сторонам. Граненый барабан главы про
резан узкими арочными окнами с лепными
головками херувимов в перемычках. Фрон
тон на западном фасаде паперти украшен
массивными тумбами, в тимпане сделано
круглое чердачное окно.
Восьмерик храма перекрыт восьмидоль
ным сомкнутым сводом со световым бара
баном главы в шелыге. Конструктивный
переход от четверика к восьмерику осуще270

Фрагмент интерьера. Фото 1999 г.

ствлен при помощи тромпов. На западной
стене существовали деревянные хоры. Ап
сида, объединяющаяся с храмом тремя
арочными проходами, перекрыта конхой,
трапезная и паперть — лотковыми сводами.
Восточная и западная стены паперти име
ют значительную толщину, рассчитанную
на большую нагрузку. В восточной стене
три арочных проема, выходящие в трапез
ную, оформлены кирпичной аркадой на
полуколоннах; в толще кладки западной
стены устроены две лестницы, ведущие на
чердак.
В отделке интерьера храма и апсиды
широко использована раскрашенная бароч
ная лепнина растительного и орнаменталь
ного характера. Клеевая живопись, сохра
нившаяся фрагментарно, по-видимому,
была поновлена во 2-й пол. 19 в. В простен
ках между окнами восьмерика храма поме
щены фигуры апостолов, в тромпах напи
саны евангелисты, в конхе апсиды в круг
лых медальонах — избранные святые.
Колокольня выстроена в стиле зрелого
классицизма. Четыре ее четверика, умень
шающиеся по объему кверху, создают вы
разительный динамичный силуэт сооруже
ния, являющегося заметным ориентиром
при подъезде к селу. Три нижних яруса
колокольни, прорезанные высокими ароч
ными проемами, украшены колонными пор
тиками тосканского ордера, завершенными

двух нижних ярусах углы закреплены ру
стованными пилястрами, арочные проемы
имеют рустованные обрамления с замковы
ми камнями. Уникальной особенностью ар
хитектурного декора здания являлись вы
полненные из белого камня статуи апосто
лов, поставленные на углах ярусов коло
кольни. По воспоминаниям старожилов их
было двенадцать, к настоящему времени со
хранились остатки лишь одной статуи во
втором ярусе.
Сквозной проезд в нижнем ярусе коло
кольни, ориентированный по оси север-юг,
перекрыт коробовым сводом с распалубкой.
В толще кладки западной стены нижнего
яруса находится небольшое помещение для
деревянной маршевой лестницы.
Лит.: Беляев, 1863, с. 94; ИАК, 1909, с.
167; Баженов, 1911, с. 88; Белоруков, 2000,
с. 83.
ГРИШИНО
д. Гришино Унорожской сел. адм.

Колокольня. Фото 1999 г.

Юм

План 1-го яруса колокольни

на первом и втором ярусах треугольными
фронтонами. Четверик верхнего яруса-ре
зонатора со срезанными углами и неболь
шими полукруглыми проемами перекрыт
сомкнутым сводом с люкарнами, на кото
рый поставлен граненый барабан, увенчан
ный высоким металлическим шпилем. На

УСАДЬБА ГРИШИНО, сер. — 2-я пол.
19 в.
Интересный пример усадебного комплек
са периода эклектики с хорошо сохранив
шимся парком и основными постройками.
Деревня Гришино, известная с 17 в., вхо
дила в обширную вотчину, принадлежав
шую дворянскому роду Нелидовых. В сер.
1830-х гг. Гришино купил капитан П.А.
Микулин, устроивший в нем свечной саль
ный завод с каменными амбарами и жилым
флигелем. В нач. 1880-х гг. деревня пере
шла к новому владельцу, товарищу проку
рора Костромской губернии и попечителю
Унорожского земского училища Н.А. Бори
сенко, который и выстроил сохранившийся
усадебный комплекс. После Н.А. Борисенко
усадьбу унаследовал один из его сыновей
А.Н. Борисенко, галичский земский началь
ник. В 1918 г. усадьба была национализироГАЛИЧСКИИ РАЙОН
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1. Главный дом. 2. Дом управляющего. 3. Служебная постройка. 4. Фундаменты флигеля.
5. Хозяйственная часть усадьбы. 6. Партер. 7. Пруд. 8. Цветочный партер.
9. Место паркового павильона.

вана, в доме открыт клуб. После Великой
Отечественной войны усадебный дом был
приспособлен под школу, размещавшуюся
в нем до 1992 г.
Усадьба расположена по обоим берегам
и в долине реки Пойги. На правом берегу
находится ее основная часть с главным
домом, являющимся композиционным
центром усадьбы, парком (его наиболее
развитая регулярная часть расположена
к югу от дома, а пейзажная — спускает
ся в долину реки) и небольшой служеб
ной постройкой к западу от дома. Фли
272

гель, находившийся южнее главного дома
на подработанной береговой террасе, ут
рачен На противоположном берегу, ви
димо, располагался основной хозяйствен
ный блок, к настоящему времени там
сохранился лишь дом управляющего. Судя
по возрасту насаждений, это самая древ
няя часть усадьбы.
Главный дом — двухэтажное здание с
кирпичным первым и деревянным обши
тым тесом вторым этажами (верхний этаж,
вероятно, надстроен или сильно перестро
ен в советское время). Его прямоуголь-

Главный дом. Фото 2001 г.

Фрагмент восточного фасада. Фото 2001 г.

ньп1 в плане объем, завершенный четы
рехскатной кровлей, со стороны северно
го и западного фасадов усложнен кирпич
ными и деревянными одно- и двухэтаж
ными пристройками нач. 20 в. и советско
го времени. Центральные части продоль
ных западного и восточного фасадов дома
в три оси выделены легкими ризалитами,
плоскости которых оштукатурены в отли
чие от остальных частей фасадов, обма
занных известью и побеленных. Проемы
здесь имеют арочную форму, средние из
них — входные: с запада расположен вход
в дом, с востока — выход на несуществу-

ющую ныне террасу. Остальные оконные
проемы — прямоугольные, в гладких ра
мочных наличниках. Окна фланкированы
пилястрами, имеюндими высокие базы и
зрительно поддерживающие антаблемент
с гладким фризом и профилированным
карнизом. Пилястры опираются на высо
кий выступающий цоколь здания. На ри
залитах они образуют подобие четырехпилястровых портиков. Углы здания зак
реплены более пластичными пилястрами,
которые имеют завершения, образованные
уступчатой кладкой. Под окнами и в про
стенках на одном уровне помещены пря
моугольные ниши.
Внутренняя планировка дома определяет
ся двумя поперечным капитальными стена
ми, образующими в центральной части
холл, соответствующий по ширине риза
литам, по сторонам которого расположены
комнатами. Б интерьере сохранились тяну
тые карнизы, потолочные розетки, филен
чатые двери.
Дом управляющего — двухэтажное пря
моугольное в плане здание под двускатной
крышей. Его первый кирпичный этаж по
белен по обмазке, второй деревянный —
обшит тесом. Прямоугольные окна первого
этажа заключены в штукатурные обрамле
ния, второго — в простые рамочные на
личники. Этажи разделяет профилирован-

Дом управляющего. Фото 2001 г.
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ный карниз. Выпуски бревен на углах вто
рого этажа и в местах перерубов закрыты
досками, имитирующими филенчатые ло
патки.
Парк имеет узкую прямоугольную фор
му. Его верхняя часть представляет собой
регулярные посадки древесных и кустар
никовых насаждений, не имеющих единой
композиционной оси. Участки кромки пла
то, на которые выходят лучи основных
аллей парка, закреплены полукруглыми
видовыми площадками. С них открываются
виды на долину реки и ограничивающий
усадьбу с юга овраг с небольшим вытяну
тым прудом в его нижней части. Попереч
ная аллея, пересекающая эту часть парка
с запада на восток, выходит на узкую
вытянутую террасу, заканчивающуюся ок
руглой видовой площадкой с березовой и
еловой обсадкой по периметру, где, види
мо, располагался парковый павильон. Пе
ред восточным фасадом главного дома на
ходился цветочный партер, с севера и юга
фланкированный рядовыми посадками де
коративных кустарников, от которого был
организован спуск в долину реки. На се
вер от главного дома расположено обшир
ное открытое пространство — партер, ог
раниченный с трех сторон рядовыми по
садками ели и березы, а с севера — овра
гом. Долинная, нижняя, часть парка, в
которую было устроено несколько спус
ков, а по южному оврагу — транспорт
ный съезд, организована в пейзажном
стиле. Здесь, как и в верхнем парке, на
наиболее ответственных участках и видо
вых раскрытиях высажены в солитерных
посадках хвойные деревья. Дорога, в до
лине реки обсаженная вязами, по мосту
и оврагу вела к левобережной части ком
плекса.
Лит.: Магницкий, 1998, с. 30-31, 35.
ГАКО. Ф. 116. On. 1. Ед. хр. 1583; Там
же. Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 7194; Там же. Ф.
Р-864. On. 1. Ед. хр. 1785.
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ДЕНИСЬЕВО
с. Денисьево Дмитриевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Хороший образец провинциальной церк
ви в стиле классицизма с реминисценция
ми барокко в декоре. В 1620 г. часть села
была пожалована М. Шипову, другая Тру
нову. Впервые документы упоминают о
деревянной Введенской церкви в 1628 г. В
1735 г. по заказу галичского дворянина И.Г.
Трунова в его вотчине вместо прежнего
обветшавшего храма была построена новая
деревянная церковь Введения с приделами
Николая Чудотворца и Тихвинской Богома
тери. Существующая каменная одноименная
церковь с двумя приделами (Николая Чу
дотворца и Адриана и Натальи) сооружена
в 1824 г. на средства Натальи Васильевны
Готовцевой. Стоит на высоком холме, по
среди обширной прямоугольной площади
села.
Кирпичная оштукатуренная церковь име
ет трехчастную продольно-осевую компози
цию. К храму типа “восьмерик на четвери
ке” примыкают более узкая прямоугольная
в плане апсида с полукружием на востоке
и поперечно вытянутая прямоугольная в
плане трапезная со скругленными восточ
ными углами. Восьмерик храма с более уз
кими диагональными гранями завершен
фигурной кровлей, над которой возвыша
ется цилиндрический световой барабан с
луковичной главкой. С запада композицию
церкви замыкает колокольня, состоящая из
трех ярусов-четвериков и венчающего вось
мигранного барабана (шпиль утрачен). На
ружный декор церкви отличается плоско
стной трактовкой. Четверик храма с юга и
севера почти на всю ширину фасадов вы
делен ризалитом с треугольным фронтоном.
Не охвачены ризалитом лишь восточные
углы, которые обработаны рустом. На сред
ней оси расположен входной проем, кото
рый фланкируют два окна. Проемы имеют
лучковые перемычки и заглублены в чет-

Церковь Введения. Фото 1999 г.

План церкви

верти (причем у окон четверти двойные).
Светотеневую моделировку поверхности сте
ны обогащают ниши различной формы (пря
моугольные, круглые и полукруглые) в
простенках и над проемами. Аттик за фрон
тоном воспринимается как цоколь восьме
рика, широкие стороны которого (за ис
ключением восточной) прорезаны крупны
ми полукруглыми окнами. Восьмерик завер
шается антаблементом с упрощенной про
филировкой венчающего карниза. Барабан
храма с четырьмя арочными окнами акцен
тирован широкими волютами. Фасады апси
ды и трапезной идентичны по декору.
Скругленные части и углы покрыты лен
точным рустом. Окна с лучковыми перемыч
ками завершены сандриками-полочками с
широкими досками и мелкими кронштейна
ми. Венчающий карниз состоит из нависаю
щих друг над другом полочек. Все ярусы

колокольни прорезаны крупными арочными
проемами (в первом ярусе только с запа
да). Стены двух нижних ярусов обработаны
вертикальными нишами. Рустованный в вер
хней части второй ярус увенчан лучковыми
фронтонами. Проемы звона третьего яруса
фланкированы сдвоенными пилястрами.
Внутренняя структура храма не соот
ветствует его наружной композиции. За
внешним восьмериком скрывается куполь
ная ротонда, которая опирается не на
стены четверика, а на основание сомк
нутого свода со своеобразными парусами
в углах. Апсида перекрыта цилиндричес
ким сводом с лотком над восточной час
тью. Бесстолпная трапезная в продольном
направлении разделена широкими подпружными арками на три части, пере
крытые коробовыми сводами. Узкое по
мещение первого яруса колокольни, рас
положенное на продольной оси церкви,
перекрыто коробовым сводом. В массиве
северной стены устроено помещение для
деревянной лестницы. Аналогичное поме
щение с коробовым сводом в южной сте
не сообщается узким проходом с трапез
ной. В храме и апсиде сохранилась кле
евая настенная живопись в духе акаде
мизма. Основные изображения, помещен
ные на розовом фоне, по колориту напо
минают сепию. На куполе расположены
Саваоф, “Благовещение” и две фигуры
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святых. На барабане с восточной стороны
изображено ложное окно, аналогичное по
форме трем световым проемам, с мелкой
квадратной “расстекловкой” рамы. Меж
ду окнами — атрибуты церкви, выпол
ненные в технике “гризайль”. На пару
сах помещены евангелисты. Между ними
на лотках в профилированных штукатур
ных обрамлениях расположены компози
ции (сюжеты из-за плохой сохранности
не читаются), по сторонам которых в
технике “гризайль” написаны херувимы
с венками. В апсиде на лотке изображе
ны Иисус Христос с двумя архангелами,
на цилиндрическом своде — Дух Святой
в виде голубя с сиянием.
Лит.: Беляев, 1863, с. 103; Холмогоровы,
1895, с. 68-70; МАК, 1909; Баженов, 1911, с.
79; Белоруков, 2000, с. 99.
ДМИТРИИ ГРИВА
уроч. Дмитрий Грива, 7 км от д. Феднево Березовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО,
что НА ГРИВЕ, нач. 19 в.
Кирпичная оштукатуренная церковь —
один из самых ярких в Галичском районе
примеров культовой постройки в стиле зре
лого классицизма. Построена по инициати
ве местной помешицы Н.И. Бартеневой в
селе, входившем по старому администра
тивному делению в состав Солигаличского
уезда. В храме было два придела — Рож
дества Богородицы и Софии и ее дочерей
Веры, Надежды и Любови.
Церковь расположена чуть в стороне от
села, на возвышенности, огибаемой с трех
сторон р. Вексой, и является заметным
элементом окружающего ландшафта.
Чрезвычайно выразительное по силуэту
здание имеет симметричную осевую ком
позицию, состоящую из основного храмо
вого объема типа восьмерик на четверике
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Церковь Дмит рия Солунского. Вид с севера.
Фото 1999 г.
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С пониженными полукруглой апсидой и
трапезной (углы четверика и трапезной
скруглены), объединенной небольшим
притвором с колокольней. Боковые фаса
ды двусветного четверика обработаны тор
жественными четырехколонными ионичес
кими портиками. Окна, размещенные в
интерколумниях, в первом свете прямоу
гольные, во втором — круглые. Восьме-

рик с узкими диагональными гранями по
крыт полусферической крышей с полуглавиями по странам света и увенчан пятиглавием. Центральная глава вознесена на
небольшом световом трибуне, а миниатюр
ные боковые поставлены на своеобразные
основания — полуколонны, украшающие
глухие диагональные грани восьмерика.
Выделенные раскреповками основные гра
ни восьмерика прорезаны итальянскими
окнами. Фасады апсиды и трапезной офор
млены крайне лаконично: по верху стен
проходят карнизы несложного рисунка,
прямоугольные окна лишены обрамлений.
Высокая стройная колокольня с уменьша
ющимися по объему кверху четвериками
ярусов завершена сомкнутым сводом с

люкарнами-резонаторами и шпилем на
граненом постаменте. Нижний ярус имеет
срезанные западные углы, средний — со
скругленными углами. Фасады ярусов де
корированы пластичными двухколонными
портиками, поддерживающими сильно
раскрепованные антаблементы. Колонны
портиков в нижнем ярусе имеют компо
зитные капители, выполненные из тесан
ного кирпича, в среднем — ионические,
в верхнем — тосканские.
В интерьере венчающий храм восьме
рик решен как купольная ротонда, поко
ящаяся на четырехлотковом своде четве
рика. Апсида перекрыта конхой; сомкну
тый свод трапезной и плоский потолок
притвора утрачены; нижний ярус коло
кольни перекрыт сомкнутым с распалуб
ками сводом.

-ТЕМг и - ' - : У'- ‘ '

Лит.: Беляев, 1863, с. 163; ИАК, 1909, с.
266; Баженов, 1911, с. 312; Белоруков, 2000,
с. 71.
ДУРЦОВО (САФРОНОВСКОЕ)
урон. Дурцово Пронинской сел. адм.

Колокольня. Фото 1999 г.

ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНИЯ, кон. 18 в.
Пример скромной сельской церкви в сти
ле раннего классицизма. Построена на ме
сте двух деревянных храмов 17 в. в 1792
г. на средства владельца села Н.Ф. Овцына. Расположена в живописной местности,
на высоком холме. Село находилось за
паднее церкви (в настоящее время не со
хранилось ни одного дома). Церковь со
оружена из кирпича и побелена по фаса
дам.
Одноглавый храм с полукруглой апсидой,
квадратная в плане трапезная и трехъя
русная колокольня образуют трехчастную
продольно-осевую композицию. Четверик
храма несет низкий восьмерик, мало за
метный в общей композиции, которую за
вершает восьмигранный глухой барабан с
ГАЛИЧСКИИ
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Церковь Введения. Фото 1999 г.
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луковичной главкой. Благодаря южному и
северному ризалитам, равным по ширине
четверику, храм получил поперечную ори
ентацию в плане. Колокольня состоит из
убывающих вверх четвериков, причем тре
тий ярус значительно ниже первого и вто
рого. Венчавший колокольню шпиль не со
хранился. Фасады церкви отличаются ис
ключительно плоскостной обработкой. Стро
го симметричные двусветные фасады хра
ма в три оси оформлены четырехпилястровым портиком с пологим треугольным фрон
тоном. Высокие арочные нижние проемы
обведены рамочными наличниками и завер
шены сандриками — треугольным над цен
тральным входом и полочками над боковы
ми окнами. Почти квадратные окна второго
света лишены декора. Силуэт храма обога
щают круглые люкарны свода, размещен
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ные по странам света. Фасады трапезной
расчленены тремя равномерно расположен
ными прямоугольными окнами, объединен
ными на уровне перемычек полочкой. Их
оформляют рамочные наличники, которые
над проемами имеют арочные завершения.
Так же декорированы фасады апсиды. Два
нижних яруса колокольни прорезаны круп
ными арочными проемами, верхний — полукруглыми. На первом ярусе проемы за
вершены треугольными сандриками и флан
кированы сдвоенными рустованными пиля
страми. На втором ярусе пилоны обработа
ны одиночными гладкими пилястрами.
Основное помещение бесстолпного хра
ма перекрыто восьмилотковым сомкнутым
сводом, который опирается на стены чет
верика и угловые парусные тромпы. Ши
рокие арочные проемы открываются в
узкие боковые притворы, имеющие плос
кие перекрытия. Перекрытия в апсиде
(конха) и в трапезной (потолок) не сохра
нились. Нижний ярус колокольни перекрыт
коробовым сводом. В толще северной сте
ны в небольшом круглом помещении рас
полагалась деревянная винтовая лестница
на второй ярус, выше поднималась мар
шевая лестница. От настенной живописи
остались очень незначительные фрагмен
ты в храме. Лучше сохранилась лепная
отделка интерьера. В основании свода хра
ма проходит лепной карниз с модульонами, сухариками, овами и фризом “бегу
щая волна”. Тромпы обработаны профили
рованными архивольтами с капельками. В
апсиде стены завершены тянутым карни
зом с сухариками. Окна храма и трапезной
забраны коваными крещатыми решетками
с необычно крупным раппортом в окнах
первого света и с более мелким в верхних
окнах. Такой же мелкий рисунок имеют
решетки входных проемов храма.
Лит.: Беляев, 1863, с. 85; ИАК, 1909, с.
165; Баженов, 1911, с. 92; Белоруков, 2000,
с. 83.

ЗАНИНО
д. Занино Муравьищенской сел. адм.

УСАДЬБА ЗАНИНО. ПАРК, кон. 18 —
нач. 19 вв.
Старый усадебный парк, заложенный в
кон. 18 в., интересен своей планировкой! с
уникальной гидросистемой. Деревня Зани
но известна с 1615 г., в 1628-35 гг. она
принадлежала Г. Ладыгину, позднее пере
шла в род Катениных и находилась в их
владении вплоть до 1911 г. Усадебный ком
плекс в Занино начал складываться в кон.
18 в. при Николае Федоровиче Катенине,
вышедшем в отставку в 1790 г. в чине се
кунд-майора и получившем имение по раз
делу с братьями. Кроме Занина в имение
входило 20 деревень. Известно, что двухэ
тажный главный дом усадьбы был камен
ным, с портиком, украшавшим фасад. В
каждом этаже находилось по 12 комнат,
отапливавшихся 20 печами, в центре рас
полагался двусветный зал. Вокруг дома был
разбит парк с оранжереей, за которыми
следил садовник. Основной доход, на кото
рый существовала усадьба, приносили ткац
кая мастерская, располагавшаяся в специ
ально построенном флигеле из семи ком
нат, стекольный завод, открытый в 181050 гг. в 6 км от Занино в д. Никольское и
выпускавший штофы и полуштофы, а так
же небольшие дегтярный и кирпичный за
водики. Усадьба стала местным культурным
центром: здесь существовал крепостной те
атр и музыкальная школа, а библиотека
гвардии полковника, участника Отечествен
ной войны 1812 г. И.Н. Катенина, к которо
му по наследству перешло имение, насчи
тывала сотни томов. Она располагалась в
отдельном флигеле и в 1884 г. была пере
дана в Чухломскую уездную управу. После
смерти И.Н. Катенина владельцами имения
стали его сыновья Михаил и Иван. Види
мо, при них в Занине была построена
больница на пять мужских и пять женских
мест. В 1911 г. усадьбу с лесными и земель

ными угодьями купили 20 чувашских семей
из д. Орбачи Казанской губернии. Они посе
лились в усадебном доме, часть помещений
которого приспособили под трактир. Глав
ный дом и два деревянных флигеля, однои двухэтажный, существовали до 1940-х гг.
— во время Великой отечественной войны
здесь располагался детский дом. В 1950-е

Усадьба Занино. Генплан:
1. Место главного дома.
2. Место дома.
3. Места служебных и хозяйст венных
построек.
4. Колодец.
5. Пруды.
6. Ров.
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гг. все постройки исчезли. К настоящему
времени от усадьбы сохранился лишь парк.
Его планировка достаточно хорошо чита
ется, однако, нарушена система гидроло
гических сооружений, утрачено большое
число старовозрастных деревьев, а часть
территории занята современной деревенс
кой застройкой.
Территория усадьбы, представляющая
собой прямоугольник, вытянутый с севера
на юг, расположена на спокойном рельефе
и со всех сторон окружена лугами. Цент
ром композиции был П-образный дом, по
ставленный на невысокой искусственной
террасе. Почти вплотную к нему с западной
стороны находился поздний деревянный
флигель. К северо-западу от этих построек
находился хозяйственный двор, а к югу
располагался парк. Сохранились остатки
липовых аллей: первая идет на юг от глав
ного дома, вторая ее пересекает, а тре
тья, имеющая сложный ломаный контур,
окружает овальную поляну в центре парка.
В ее восточной части различаются следы
фундамента усадебного флигеля, располо
женного по оси главного дома. Следы еще
одной постройки, по-видимому, более по
зднего хозяйственного флигеля, можно
обнаружить к юго-западу от поляны. Юж
нее поляны, на оси главного дома и уса
дебного флигеля, расположен круглый пруд
с островом, питающийся водой родника,
оборудованного срубом. Берега пруда обва
лованы и обсажены березами и кустами
желтой акации и спиреи. Этот пруд перво
начально соединялся каналом с остальны
ми и входил в сложную гидрологическую
систему парка. Самый крупный из прудов
неправильной формы, с несколькими зали
вами, находится в северной части усадьбы.
В его северо-восточной части имеется .ма
ленький островок и прогулочная дамба, а
от юго-западного угла строго на юг вдоль
границы усадьбы идет перепускная канаваканал с валом по внутренней стороне (в
центральной части, на территории дерев280

Фрагмент круговой аллеи парка. Фото 1998 г.

ни, канал ныне засыпан. Маленький пря
моугольный прудик, расположенный близ
дома, соединен с каналом узкой короткой
протокой. Второй прямоугольный пруд (повидимому, хозяйственного назначения —
для водопоя) находится у восточной грани
цы усадьбы, на широкой прямоугольной
луговине, у самой межевой канавки.
Лит.: Григоров, 1993, с. 96-112; Белору
ков, 2000, с. 80.
ГАКО. Ф. Р-1043. On. 1. Ед. хр. 199 (фонд
Г.И. Лебедева). С. 58-63; Там же. Ф. 161.
On. 1. Ед. хр. 184; Там же Ф. 122. On. 1. Ед.
хр. 668.
ЗАТОКА
уроч. Затока Толтуновской сел. адм.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ НИ
КОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ПРЕОБРАЖЕ
НИЯ, 1-я чет., поел. чет. 19 в.
Расположен на слегка холмистом релье
фе примерно в 2,5-3 км от ближайших
деревень: Славистово на севере, Халдино
на юге и Михалево на западе. Комплекс
занимает значительную по площади, пере
сеченную неглубоким оврагом территорию,
занятую сильно заросшим и почти забро
шенным кладбищем. Церкви стоят на раз
ных берегах оврага на расстоянии около 70-

ти метров друг от друга. Выстроенные из
кирпича, они сменили более ранние дере
вянные храмы. Сначала в 1809 г. была воз
ведена холодная церковь Николая Чудот
ворца с деревянной колокольней, потом в
1822 г. к северо-востоку от нее — теплая
Преображенская. В поел. четв. 19 в. Николь
ская церковь была перестроена, а террито
рия погоста обнесена утраченной ныне кир
пичной оградой. В состав комплекса входи
ли также кирпичные жилые постройки.
Церковь Николая Чудотворца — редкий
по характеру планировочного решения при
мер культовой постройки в стиле класси
цизма, принадлежащий к немногочисленной
группе аналогичных храмов Костромской и
Ярославской областей. В основе первона
чальной конфигурации плана здания —
равнобедренный треугольник, из централь
ной части которого поднимается цилиндри
ческий храмовый объем, дополненный с
восточной стороны крупной ротондальной
апсидой. Помещения, примыкающие к цен
тральной ротонде храма с северо-восточ
ной и юго-восточной сторон, занимали при
делы Параскевы Пятницы и Фрола и Лав
ра; помещения с северо-западной и югозападной сторон, видимо, использовались
как паперти. В поел. четв. 19 в. вместо ра
зобранной западной части здания были воз
ведены обширная теплая трапезная и вы
сокая четырехъярусная колокольня, архи
тектура которых характеризует завершаю
щий этап классицизма.
Боковые северо-восточная и юго-восточ
ная стены первоначального объема обрабо
таны плоскими шестипилястровыми порти
ками, завершенными треугольными фрон
тонами. Антаблементы портиков с упрощен
ными карнизами, дополненными поясами
сухариков, продолжаются по верху стен
апсиды, расчлененной в простенках между
окнами пилястрами. Прямоугольные окна
обрамлены наличниками с сандриками и
треугольными навершиями. В верхнем яру
се ротонды храма, увенчанной главой на

Церковь Николая Чудотворца. Фото 1999 г.
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квадратном трибуне, арочные без обрамле
ний окна чередуются с прямоугольными
проемами. На фасадах трапезной венчаюГАЛИЧСКИИ
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щии карниз и наличники прямоугольных
окон сходны с аналогичными первоначаль
ными формами. Убывающие по объему
кверху ярусы колокольни — два нижних
четверика, третий со скошенными углами
и верхний цилиндрический ярус-резонатор
— создают динамичный, несколько тяже
ловесный силуэт, являющийся ведущей
высотной доминантой комплекса. В оформ
лении ярусов использованы упрощенные
ордерные композиции.
Ротонда храма перекрыта куполом со
световым отверстием в шелыге. Высокие
проемы с трехцентровыми перемычками,
ведущие из храма в апсиду, приделы и
трапезную, придают интерьеру ощущение
свободного пространства; апсида перекры-

Колокольня Никольской церкви. Фото 1999 г.
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Роспись свода. Фото 1999 г.

та куполом с распалубками над окнами;
западные помещения, отделенные от при
делов глухими стенками, имели плоские
потолки; трапезная перекрыта системой
бетонных парусных сводов, нижний ярус
колокольни — крестовым сводом. От убран
ства интерьера в куполе ротонды храма
сохранилась характерная для 1-й пол. 19 в.
роспись кессонами, выполненная клеевыми
красками в технике гризайль.
Церковь Преображения — кирпичное,
покрытое снаружи известковой обмазкой
здание в стиле позднего классицизма —
обладает упрощенным объемным решени
ем. К храму типа “восьмерик на четвери
ке” с востока и запада примыкают почти
равновеликие по величине пониженные
апсида и притвор, имеющие скругленные
углы. Симметрию композиции нарушают
лишь незначительно укрупненные по от
ношению к апсиде пропорции притвора.
Перед входом с западной стороны суще
ствовало утраченное ныне крыльцо. Бо
ковые фасады храма обработаны четырехпилястровыми портиками, завершен
ными треугольными фронтонами. Восьме
рик с более узкими диагональными гра
нями венчает глава на граненом световом
барабане.
Арочные окна четверика храма, разме
щенные по сторонам дверных проемов.

Восьмерик храма перекрыт восьмидоль
ным сомкнутым сводом, открывающимся в
световое отверстие венчающего его бара
бана. Конструктивный переход от четвери
ка к восьмерику осуществлен при помощи
тромпов. Апсида и притвор, связанные с
храмом тройными арочными проходами,
перекрыты лотковыми сводами с распалуб
ками.
Лит: Беляев, 1863, с. 260; ИАК, 1909, с.
273; Баженов, 1911, с. 324; Белоруков, 2000,
с. 90.
ИГНАТОВО (ПОГОСТ ИГНАТОВ)
урон. Игнатово, 0,5 км от д. Мелешино
Степановской сел. адм.
Ц ЕРКО ВЬ РОЖ ДЕСТВА БОГОМАТЕРИ,

Церковь Преображения. Фото 1999 г.
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обрамлены кирпичными наличниками с
клинчатыми замками в перемычках. На
широких гранях восьмерика помещены ита
льянские окна, на узких — прямоуголь
ные ниши. Апсида и притвор освещаются
прямоугольными окнами, обрамленными
наличниками с кирпичными сандрикамиполочками. На скругленных углах им соот
ветствуют ложные проемы.

нач. 19 в.
Один из своеобразных памятников культо
вого зодчества в стиле зрелого классициз
ма, обладающий оригинальной объемной ком
позицией и фасадным декором. В 14 в. на
месте Игнатова погоста существовал мужс
кой Рождественский монастырь, игуменом
которого в нач. 15 в. был преп. Григорий
Пельшемский из рода костромских дворян
Лопатовых — восприемник сыновей галичского князя Юрия Дмитриевича Дмитрия
Шемяки и Василия Косого. В 15-16 вв. мона
стырь несколько раз был разграблен татара
ми, а в нач. 17 в. разорен поляками. Спустя
некоторое время здесь была поставлена де
ревянная Рождественская церковь с приде
лом Николая Чудотворца, а в 1735 г., когда
она обветшала, на ее место по разрешению
Синода перевезли храм из с. Тушебина. В 1770
г. на средства прихожан рядом с ним постро
или небольшую теплую Никольскую церковь.
Эти храмы, окруженные деревянной огра
дой, просуществовали до 1801 г. В 1807 г. их
сменила существующая кирпичная церковь с
отдельно стоящей колокольней, сооруженная
поручиком Михаилом Семеновичем ЗиновьеГАЛИЧСКИИ район
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Церковь Рождества Богородицы. Фото 1999 г.
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вым по благословению костромского еписко
па Евгения. В 1823 г. храм был обнесен ка
менной оградой с воротами, трапезная с при
делами Михаила Архангела и Николая Чу
дотворца сооружена несколько позднее — в
середине 19 столетия. К настоящему време
ни ограда с воротами не сохранились, утра
чены апсида, большая часть северной стены
храма, завершения его и колокольни, обру
шен свод трапезной.
Церковь стоит на высоком холме на краю
погоста, вблизи дороги. Композиция храма
необычна. Он представляет собой двусвет
ный четверик с сильно скругленными угла
ми, создающими ощущение почти ротондального объема с купольным завершени
ем. От венчавшей храм главы сохранилась
лишь нижняя часть граненого барабана.
Более широкая, почти квадратная в плане
трапезная соединяет основной объем с ко
локольней, состоящей из трех четвериков,
прорезанных арками. На оси симметрии
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боковых фасадов храма помещены мощные
двухколонные портики большого ордера,
несущие небольшой треугольный фронтон,
выступающий на фоне щирокого гладкого
аттикового яруса под трехчастным карни
зом. Скругленные углы декорированы дву
мя гладкими пилястрами. Прямоугольные
проемы (в некоторых сохранились кубоватые решетки) не имеют обрамлений. Пря
моугольные окна трапезной, стены которой
обработаны горизонтальным рустом, поме
щены в арочных нишах (аналогично были
оформлены и фасады апсиды). Арочные
проемы колокольни фланкированы двухко
лонными портиками упрощенного тосканс
кого ордера, в нижних ярусах несущими
треугольные фронтоны, а в верхнем —
тяжелый профилированный карниз.
Внутри храм также имеет скругленные
углы с большими прямоугольными нишами
с запада и перекрыт восьмилотковым сво
дом с узкими диагональными гранями и
световым кольцом в шелыге. В алтарь ведет
широкая арка, в трапезную — арка мень
шего размера. Нижний ярус колокольни
перекрыт вспарушенным сводом. Лестница
к звону размещена в юго-восточном пило
не, причем вход на нее находится со сто
роны южного фасада. От первоначального
убранства интерьера сохранился лепной
карниз с модульонами в основании свода.
Лит.: КЕВ, 1857, № 41, с. 335-337; Беля
ев, 1863, с. 101; ИАК, 1909, с. 169; Баженов,
1911, с. 78; Авдеев, 1994, 5 июля; Белоруков,
2000, с. 87.

ИЛЬИНСКОЕ, что в СЕЛИЦКОЙ
волости
урон. Конищево, 1 км от д. Апичково
Кабановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ИЛЬИ ПРОРОКА, нач. 19 в.
Хороший образец сельской приходской
церкви в стиле позднего классицизма с

колокольней, перестроенной в русском сти
ле. Церковь сооружена в 1818 г. Во 2-й пол.
19 в. трапезная, в которой располагались
приделы Покрова и Николая Чудотворца,
была расширена в западном направлении. В
тот же период заново выстроены три вер
хних яруса колокольни. В 1914 г. церковь
на средства прихожан была заново распи
сана, о чем сообщает надпись на южной
стене храма. Церковь расположена в леси
стой местности, на холме, возвышающемся
над рекой Ихтема. Одноэтажный кирпич
ный дом причта, стоящий примерно в 10 м

Церковь Ильи Пророка. Фото 1999 г.
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к западу от колокольни, выстроен в сер. 19
в. и расширен во 2-й пол. 19 в.
Кирпичная, побеленная по фасадам цер
ковь отличается сильно протяженной ком
позицией, симметричной относительно про
дольной оси. Храм типа “восьмерик на чет
верике” увенчан купольной кровлей и све
товым восьмигранным барабаном с лукович
ной главкой, имеющей металлическое че
шуйчатое покрытие. К четверику примы
кают более узкая апсида и более широкая
трапезная. Оба прямоугольных в плане
объема имеют скругленные восточные углы.
Главы над алтарями приделов утрачены.
Колокольня состоит из двух столпообраз
ных объемов, включающих каждый по два
яруса. Нижние ярусы — четверики, верх
ние — восьмерики. Луковичная главка,
венчавшая колокольню, утрачена.
Трехосевые двусветные фасады четвери
ка оформлены портиками с четырьмя трех
четвертными колоннами тосканского орде
ра и крутыми треугольными фронтонами.
Над арочными проемами первого света (в
центре — входы) расположены квадратные
окна второго света. Все проемы заглублены
в четверти, нижние выделены импостами
и клинчатыми замками. Тимпаны фронто
нов расчленены полукруглыми нишами. Гра
ни восьмерика прорезаны круглыми окна
ми, обведенными рамочными наличниками.
Барабан с арочными окнами обработан на
углах колонками. Скупо декорированные
фасады трапезной отличаются плоскостным
характером. В первоначальной (восточной)
части фасады имеют симметричную компо
зицию в три окна (среднее — ложное). Над
проемами находятся равные им по ширине
горизонтальные прямоугольные ниши, что
напоминает расположение окон четверика
в два света. Пристроенные части трапезной
в четыре окна выделены рустованными
пилястрами. Окна и ниши над ними анало
гичны первоначальным фасадам трапезной.
Нижний ярус колокольни, стилистически
единый с храмом, прорезан крупными арочГ А Л ичскии
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Роспись свода. Фото 1999 г.

ными проемами и оформлен двухколонны
ми портиками с треугольным фронтоном.
Второй ярус имеет на каждой грани по два
арочных окна, которые завершены киле
видными архивольтами. Третий ярус — глу
хой, четвертый прорезан арочными проема
ми звона; килевидные архивольты над ними
образуют непрерывную аркатуру по пери
метру объема. Над профилированным вен
чающим карнизом расположены полукруг
лые кокошники.
Восьмерик храма, опирающийся на чет
верик при помощи тромпов, перекрыт сом
кнутым сводом с круглым отверстием для
светового барабана в шелыге. Три проема
ведут из храма в апсиду, перекрытую конхой с тремя лотками над восточными гра
нями. Широкий арочный проем связывает
храм с трапезной. Ее помещение разделе
но тремя парами квадратных в сечении
столбов и подпружными арками на три
нефа, которые перекрыты системой крес
товых сводов. В колокольне перекрытия всех
ярусов были плоскими деревянными; наверх
поднималась многомаршевая деревянная
лестница.
Стены и своды церкви расписаны масля
ной живописью. На своде храма изображе
ны Новозаветная Троица и архангелы. На
стенах восьмерика помещены большие ком
позиции “Воскресение Христово” (на юге),
“Покров Богоматери” (на западе) и еще
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одна, сюжет которой не прочитывается (на
севере), а также вертикальные орнамен
тальные полосы по сторонам окон. Тромпы
заняты овальными рамами с фигурами еван
гелистов. На стенах четверика между окна
ми изображены святые в полный рост:
Николай Чудотворец с юга и патриарх Ермоген с севера; на западной стене в центре
расположены два ангела, несущие образ
Иверской (?) Божией Матери, а по сторо
нам две композиции (“Спасение Петра” и
сцена, изображающая Христа с посохом,
стучащегося в дверь). В алтаре на своде
помещена фигура Христа, по сторонам
центрального окна — “Жертвоприношение
Исаака” (с севера) и Пророк Исайя (с юга),
на западной стене сверху — Евхаристия,
ниже между проемами — Мельхиседек и
Моисей (?). В трапезной живопись сохрани-

Колокольня. Фото 1999 г.

лась лишь частично и в плохом состоянии.
Арки первого яруса колокольни украшены
голубым растительным орнаментом с розет
ками. В храме уцелели кованые клиросные
решетки в стиле ампир.
Лит.: Беляев, 1863, с. 73; ИАК, 1909, с.
161; Баженов, 1911, с. 90.

четверти круга, а с запада вытянутая в
поперечном направлении трапезная со
скругленными углами и двухъярусная с
полуярусом колокольня (ее нижние объе
мы четырехгранные, а верхний ярус звона
цилиндрический), купольную кровлю кото
рой прежде венчал высокий шпиль.
Декор храма выдержан в стиле позднего
классицизма. Стены ротонды прорезаны
двумя рядами проемов: окна первого света

ИЛЬИНСКОЕ, ЧТО в ЧУДЦЕ
0,5 км от д. Прудовка Пронинской сел.
адм.

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Хороший образец ротондального храма с
удачно найденными пропорциями и профес
сионально выполненным декором в стиле
позднего классицизма. Существующая ка
менная церковь возведена на средства по
мещицы Анастасии Николаевны Нехорошевой рядом с небольшим деревянным хра
мом Ильи Пророка, давшим имя погосту.
Последний принадлежал к типу восьмерик
на четверике и имел маленькую трапезную.
В Успенской церкви было два придела —
Николая Чудотворца и Георгия Победонос
ца. Территорию окружала ограда в виде
деревянной изгороди из штакетника, укреп
ленного между кирпичных столбов. После
закрытия храма в 1967 г. иконы 17-18 вв. из
его иконостаса были вывезены в Костромс
кой музей-заповедник, отреставрированы и
находятся в экспозиции музея. К настоя
щему времени утрачены завершения храма
и колокольни, обрушено плоское перекры
тие трапезной, частично пострадал фасад
ный декор здания.
Церковь стоит на заросшем деревьями
кладбище неподалеку от д. Прудовка. Кир
пичные стены храма побелены по извест
ковой обмазке. К основному ротондальному
объему с купольной кровлей, усложненной
люкарнами и прежде венчавшейся чешуй
чатой главкой (уцелел ее барабан), с вос
тока примыкает пониженная апсида в три

Церковь Ильи Пророка. Фото 1970

ГАЛИЧСКИИ РАЙОН
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Колокольня. Фото 1999 г.

и двери с северной и южной сторон прямо
угольные, небольшие окна второго света —
круглые, сохранившие старую расстекловку. Все проемы окружены узкими кирпич
ными рамками. Стены завершает антабле
мент с широким гладким фризом и карни
зом, дополненным зубчиками. Люкарны
имеют вид круглых выносных окошек с
треугольными фронтончиками. Углы четы
рехгранного барабана главы раскрепованы
и скруглены. По центрам боковых фасадов
трапезной, отмеченных легкими раскрепов
ками и треугольными фронтонами, поме
щены прямоугольные трехчастные италь
янские окна (над расширенным централь
ным — полуциркульная ниша с замком).
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Угловые устои нижнего яруса колокольни
обработаны ленточным рустом и карнизом,
служашим опорой для архивольтов арок
(западная служит главным входом, боковые
— ложные, с круглым проемом в верхней
части). Руст украшает также стены полу
яруса, веером расходясь от перемычки по
луциркульных проемов. На фоне гладких
стен яруса звона отчетливо выделяются
профилированные, акцентированные замка
ми архивольты арок звона, опирающиеся
на карнизики-импосты скругленных пило
нов. В завершении каждого из ярусов —
профилированный карниз, в полуярусе
дополненный мелкими двухступенчатыми
консольками.
Внутри основной объем перекрыт куполь
ным сводом с круглыми проемами светово
го барабана и люкарн. Широкие арки ве
дут в алтарь, перекрытый конхой, и тра
пезную, имевшую плоский потолок. Продол
говатый с закруглением на востоке притвор
в нижнем ярусе колокольни перекрыт ко
робовым сводом; по сторонам к нему при
мыкают маленькие помещения кладовки
(слева) и лестницы (справа). От убранства
интерьера, относящегося ко 2-й пол. 19 в.,
уцелели штукатурные тяги по контуру
проемов и фрагменты масляной росписи
(орнаментальный фриз под окнами второго
света), отчетливо выступающие на фоне
стен, окрашенных голубой краской.
Лит.: Беляев, 1863, с. 85; ИАК, 1909, с.
165; Баженов, 1911, с. 105; Белоруков, 2000,
с. 86.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 443.

КАБАНОВО
с. Кабаново Кабановской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ ПО
КРОВА И ЗНАМЕНИЯ, сер. 19 в.
Один из немногих примеров культового
комплекса, сложившегося сравнительно по-

здно и объединяющего храмы сер. 19 в., в
облике которых преобладают традиции по
зднего классицизма. Кирпичные храмы рас
положены у склона высокого холма на за
падной окраине села, известного с 17 в. —
в 1629 г. оно было даровано боярскому сыну
М.П. Рубцову за оборону Москвы от поля
ков. В этот период в селе существовали две
деревянные церкви Покрова и Николая
Чудотворца. Позже село перешло по на
следству к Г.Л. Сытину, а от него к Сипягиным и Сумароковым. В 1775 г. на месте
Никольской церкви была выстроена камен
ная Знаменская церковь, Покровская цер
ковь оставалась деревянной. Существующий
кирпичный храм Покрова был возведен в
1845 г. на средства помещика Георгия Сипягина. Десятью годами позже, в 1855 г., к
востоку от него была поставлена новая теп
лая кирпичная церковь Знамения с коло
кольней, а территория окружена каменной
оградой с воротами. К настоящему времени
ограда и колокольня Знаменской церкви не
сохранились, утрачены портики Покровс
кой церкви.
Церковь Покрова — характерный пример
приходского храма в формах позднего клас
сицизма. К высокому двусветному четвери
ку, увенчанному декоративным пятиглавием, с востока примыкает пониженный пря
моугольный в плане алтарь, а с запада
аналогичный ему притвор. Декор фасадов
очень лаконичен и отличается некоторой
сухостью, свойственной архитектуре этого
времени. Развитый карниз, завершающий
алтарную часть и притвор, переходит на
стены четверика, членя его на два яруса.
Нижний из них украшен четырьмя пиляс
трами, соответствующими четырем колон
нам портика, увенчанного треугольным
фронтоном. Аналогичные портики, но с
раздвинутыми центральными интерколумниями, существовали также перед западным
притвором (сохранилась одна из колонн) и
алтарем. Стены верхнего яруса прорезаны
тремя прямоугольными окнами, среднее из

Церковь Покрова. Фото 1999 г.
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которых отмечено П-образным сандриком.
В основании верхних окон проходит узкая
полочка. Такая же полочка объединяет окна
алтаря и притвора, акцентированные санд
риками. Фасады четверика венчает карниз,
аналогичный межъярусному. Наиболее пла
стичной частью храма являются восьмигран
ные барабаны глав. Поднятые на квадрат
ных постаментах, они украшены прямоуГАЛИЧСКИИ
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Церковь Покрова. Фрагмент интерьера.
Фото 1999 г.

гольными нишками на основных гранях и
подобием волют — на диагональных.
Внутри четверик перекрыт сомкнутым
сводом, алтарь — полулотковым, а при
твор — поперечным лотковым. Клеевая
роспись внутренних стен выполнена в сер.
19 в. и имеет значительные утраты, рос
пись свода сохранилась фрагментарно. В
поел. четв. 19 в. живопись на стенах (кро
ме верхнего яруса) была прописана мас
лом с сохранением первоначальных ком
позиций. Общий фон стен светло-бирюзо
вый; в колористической гамме компози
ций преобладают теплые охристые тона в
сочетании с темно-вишневыми, ярко-си
ними и малахитово-зелеными вкраплени
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ями, орнаменты серые, с голубыми теня
ми. Сюжетные композиции выдержаны в
академической манере, в написанных эле
ментах архитектуры и орнаментах сказы
ваются реминисценции барокко.
Стены разбиты по высоте на три яруса.
Над нижними окнами проходит великолеп
но написанный карниз с модульонами. На
западной стене он активно раскрепован и
опирается на сдвоенные коринфские колон
ны, а на боковых — на каннелированные
пилястры. Межъярусная плоскость на се
верной и южной стенах решена в виде круп
ной лежачей прямоугольной ниши, запол
ненной живописью. Свод отделен от стен
профилированным карнизом, над ним —
надпись вязью.
В простенках окон второго света напи
саны евангелисты (на боковых стенах) и
отцы церкви (на западной). В двух ниж
них ярусах расположены сцены евангель
ского цикла, причем композиции нижне
го ряда сохранились очень плохо и почти
не читаются за исключением “Моления о
чаше” на южной стене. В нише северной
стены, в восьмигранных рисованных ра
мах, помещены “Благовещение” и “Сре
тение”, на южной — “Рождество Христо
во” и “Бегство в Египет”. Наиболее раз
витый и пространственный характер име
ют три композиции на западной стене —
“Крещение”, “Вознесение” и “Преображе
ние”. Они написаны в арочных рамах,
укращенных орнаментом, в котором соче
таются рокайли и суховатая по рисунку
плетенка.
Церковь Знамения — сравнительно небольщой сельский храм периода эклектики
с преобладанием в декоре элементов поздне
го классицизма. К компактному четверику
храма, на который водружен крупный вось
мигранный барабан со щлемовидным заверщением, примыкают полуциркульная апси
да, прямоугольные в плане боковые при
творы и более узкая трапезная (на ее за
падном фасаде сохранились следы примы-
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дний замыкается конхой с востока); в тра
пезной плоское перекрытие.
Лит.: Беляев, 1863, с. 75; Баженов, 1911,
с. 96; Белоруков, 2000, с. 79.

Церковь Знамения,. Фото 1999 г.
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кания колокольни). Прямоугольные окна,
прорезающие стены храма, не имеют на
личников. На лицевых фасадах притворов,
ограниченных с боков лопатками и завер
шенных щипцовыми фронтонами, — три
проема, помещенных в арочные ниши; над
средним входным проемом — круглая ниша.
Мотив прямоугольного проема в арочной
нише повторен и в восьмерике, но арки
здесь дополнены архивольтами, опирающи
мися на пилястры. На основных гранях арки
сдвоены, на диагональных — одинарная
арка, фланкированная лопатками (световые
проемы находятся лишь с северной и юж
ной сторон.
Внутри храм перекрыт восьмилотковым
сводом, опирающимся в углах на тромпы
(диагональные грани более узкие); в при
творах и апсиде коробовые своды (после

УСАДЬБА КАБАНОВО, 19 — нач. 20 в.
Своеобразный пример архитектурного
комплекса, сложившегося в течение дли
тельного периода из отдельных планировоч
ных ячеек. По генеральному межеванию
1777 г. усадьба Кабаново с двумя деревян
ными господскими домами и двумя храма
ми значилась за помещиками Сипягиными.
В сер. 19 в. был возведен существующий
полукаменный жилой дом в центральной
части села. Возможно, он строился для Ге
оргия Сипягина — заказчика существую
щей кирпичной церкви Покрова 1845 г.
Кроме главного здания в усадьбе существо
вал конный завод с деревянными конюшня
ми, манежем и кузницами, находившийся
в прямоугольных боскетах севернее дома.
По сторонам от дома до сих пор суще
ствуют два прямоугольных пруда и неболь
шие прямоугольные боскеты: южный из си
рени, а северный из пихты, ели и березы,
подбитых акацией. В нач. 20 в. Сипягины
продали свое имение, и в 1914 г. его вла
делицей числится Ольга Павловна Алексе
ева, жена родного брата К.С. Станиславс
кого (Алексеева) Бориса Сергеевича. Новые
владельцы построили в северной части сво
его имения, на живописном высоком бере
гу р. Кузомки, школу, вокруг которой раз
били парк под названием “Лутовинки”. Не
посредственно при школе первоначально
существовал сад и дендрарий, а в помеще
нии бывшего конного манежа проходили
спектакли народного театра, который со
здала Ольга Павловна, бывшая актриса
МХАТ. Известно, что на представлениях
театра бывали К.С. Станиславский и В.И. Не
мирович-Данченко. Школа и хозяйственные
ГАЛИЧСКИИ РАЙОН
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постройки до нашего времени не сохрани
лись, частично утрачены также посадки
парка.
Жилой дом — пример скромного усадеб
ного здания в стиле позднего классицизма.
Стены первого этажа кирпичные оштука
туренные, второй рублен из бревен в обло
и обшит тесом.
Прямоугольное в плане здание с пологой
вальмовой кровлей стоит в центре села и
обращено к его главной улице северным
торцом. Первый этаж прорезан окнами с
профилированными подоконниками и ма
ленькими замками в центре горизонталь
ной перемычки и отделен от второго кир
пичной двухступенчатой полочкой. Выпус
ки бревен на углах и в местах перерубов
второго этажа закрыты досками, имитиру
ющими лопатки. На продольных фасадах эти
лопатки отделяют центральную часть с тре
мя прямоугольными окнами (среднее чуть
расширено) от двухоконных флангов. Боко
вые фасады — асимметричны, с пятью ок
нами на южном и тремя — на северном.
Проемы заключены в простые профилиро
ванные рамочные наличники. Функции де
кора берет на себя обшивка стен, верти
кальная под и над окнами и горизонталь
ная в простенках. Карниз профилированный,
с широкой выносной плитой.
Первоначальные входы в здание находи
лись по центрам продольных фасадов, ны-

масштаб: 1:1000

Усадьба Кабанова. Генплан:
1. Ж илой дом. 2. Церковь Покрова.
3. Церковь Знамения. 4. Дом священника.
5. Пруды. 6. Места хоз. построек. 7 . Место
конюшни и манежа. 8. Фундаменты школы.
9. Парк “Л ут овинки”. 10. Сад и огород.
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Ж илой дом. Фото 1999 г.

нешний — с северного торца. На обоих эта
жах помещения, расположенные по пери
метру здания, группируются вокруг темно
го центрального коридора.
Парк “Лутовинки” занимает территорию
прямоугольной формы. Планировка его пре
дельно проста: П-образные рядовые посад
ки липы и тополя развернуты к школе. Они
лучше сохранились в западной части тер
ритории. В парке встречаются единичные
вкрапления пихты и березы. Территория при
школе, на которой располагался школьный
сад, по периметру имеет плотную еловую
обсадку, подбитую с обеих сторон акацией.
Сохранилась также аллея, идущая от пар
ка в сторону храмового комплекса.
Лит.: ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 88.
Л. 128.
Личный архив Мамаевой М.Н.

КОСТОМА
с. Костома Костомской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 19 в.
Типичная для провинциального зодчества
своего времени приходская церковь с тра
диционной продольно-осевой композицией
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и упрощенным раннеклассицистическим де
кором. Церковь построена на средства при
хожан в 1802 г. В 1-й пол. 19 в. окружаю
щая ее территория в центре села была
обнесена кирпичной оградой со Святыми
воротами, в линии которой существовало
четырнадцать кирпичных торговых лавок.
В настоящее время от ограды сохранились
лишь северные Святые ворота, выходя
щие на главную улицу села. Западнее цер
кви уцелел дом церковного причта поел,
чет. 19 в.
Церковь Николая Чудотворца — кирпич
ный храм, стены которого покрыты снару
жи известковой обмазкой. Во 2-й пол. 19 в.
первоначальную трапезную церкви смени
ла новая, существующая ныне трапезная с
приделами Сергия Радонежского и Алек
сандра Невского, архитектура которой, со
ответствующая завершающему этапу клас
сицизма, не противоречит первоначальным
декоративным формам здания.
Основной объем — бесстолпный кубичес
кий четверик с тремя ярусами окон, раз
мещенных по трем осям, покрыт четырех
скатной крышей, завершенной пятиглавием на граненых барабанах. Более узкая
скругленная апсида и широкая, ориентиро
ванная по поперечной оси трапезная, ох
ватывающая с трех сторон основание

I

Оформление углов четверика храма глад
кими пилястрами, венчающий карниз с
поясом сухариков и нешироким фризом, а
также скромные профилированные санд
рики над перемычками окон первого и тре
тьего света характерны для широкого вре
менного диапазона классицистической эпо
хи. Индивидуальный облик храму придают
небольшие круглые окна второго света.
Барабаны венчающего храм пятиглавия
(центральный световой) декорированы ароч
ными нишами. На боковых фасадах трапез
ной пять окон со слабо выраженными луч
ковыми перемычками образуют симметрич
ную композицию с тремя тесно сдвинуты
ми в центрах проемами, объединенными ши
роким треугольным сандриком. Фланговые
окна украшены над перемычками скромны
ми сандриками-полочками. Верхние ярусы
колокольни обработаны пилястрами, поддер
живающими профилированные карнизы с
поясами сухариков.
Церковь Николая Чудотворца. Фото 1999 г.
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трехъярусной колокольни, по высоте рав
ны между собой. Четверики ярусов коло
кольни — низкий в основании и более вы
сокие со скошенными углами верхние,
прорезанные арками звона, — завершены
сомкнутым сводом с люкарнами-резонаторами и высоким шпилем на граненом бара
бане.
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Южный фасад церкви. Фото 1999 г.

Роспись свода. Фото 1999 г.

Четверик храма перекрыт покоящимся на
тромпах восьмидольным сомкнутым сводом
с более узкими скругленными диагональ
ными гранями и световым кольцом в шелыге. Апсида, сообщающаяся с храмом трой
ным арочным проходом, перекрыта конхой.
Трапезная и приделы представляют собой
в интерьере единое пространство, перекры
тое системой коробовых и полулотковых с
распалубками сводов. Нижний ярус коло
кольни перекрыт взаимно пересекающими
ся коробовыми сводами.
В интерьере храма сохранились фрагмен
ты клеевой живописи 1-й пол. 19 в. Свод раз
делен гризайльными орнаментальными лен
тами на восемь сегментов, в которых поме
щены иллюстрации к молитве “Отче наш”; в
тромпах — поясные изображения евангелис
тов. В основании свода и над окнами первого
света проходят развитые лепные карнизы,
украшенные модульонами и сухариками. На
боковых стенах в простенках между окнами
второго и третьего света написаны сцены из
земной жизни Христа. На южной стене в
уровне окон первого света сохранилась ком
позиция “Соломея с головой Иоанна Предте
чи”, на западной стене — “Вознесение”,
оформленное гризаршьным коринфским пор
тиком; по сторонам читаются “Вход в Иеру
салим” и “Проповедь на водах”.
Ворота ограды, кирпичные, оштукатурен
ные и побеленные, — интересный пример

архитектуры малых форм в стиле класси
цизма. Пилоны ворот с широким арочным
проездом в центре обработаны с наружной
стороны парными тосканскими колоннами,
поддерживающими раскрепованный антаб
лемент с аттиком. Над аттиком и пилонами
поставлены три главки на тонких шейках и
деревянным трибунах. Арочная перемычка
проезда ворот украшена тонкой кирпичной
бровкой с замковым камнем.
Дом причта — двухэтажное здание с
кирпичным первым и деревянным вторым
этажами — выделяется среди окружающей
его застройки развитым эклектичным де
кором второго этажа. Первый этаж снару
жи покрыт известковой обмазкой и побе
лен, второй рублен из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит тесом. Прямоугольный
в плане объем покрыт четырехскатной стро
пильной крышей с чердачным окном в цен
тре продольного переднего фасада. Со сто
роны левого торцового фасада к дому при
мыкает необычная скругленная в плане
одноэтажная кирпичная ретирада.
Все фасады здания имеют несимметричные
композиции с различным количеством проемов
на первом и втором этажах. Вход находится с
правой стороны переднего фасада.
Наиболее выразительным элементом ар
хитектурного декора здания являются за
вершенные щипцами оконные наличники
второго этажа, украшенные изящной про-

Дом причта. Фото 1999 г.
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товой архитектуры в формах классицизма.
По сведениям Д. Белорукова, село при
надлежало помещикам Сытиным и Травиным; по другим сведениям, в Митине на
ходилась усадьба, принадлежавшая в 1-й
пол. 19 в. Полозовым и Тарбеевым. Кир
пичная церковь возведена в 1816 г. В ней
было два придела — Христа-Вседержителя и иконы Смоленской Богоматери. В на
стоящее время полуциркульный алтарь и
двухъярусная с полуярусом колокольня,
венчавшаяся шпилем, разобраны, утраче
на ее глава, южный фасад закрыт совре
менной деревянной пристройкой, исчезла
также окружавшая храм деревянная огра
да в каменных столбах и трехпролетные
западные ворота.
Храм стоит в центре села. Его двусвет
ный четверик завершен пологой изогнутой

фрагмент фасада. Фото 1970 г.

пильной резьбой. Стены по периметру увен
чаны карнизом с гладким фризом, под ко
торым вертикально уложенная вагонка с
фигурно обрезанными концами образует
широкий декоративный пояс. Окна первого
этажа прямоугольные без наличников.

Церковь Троицы. Фото 1999 г.

Лит.: Беляев, 1863, с. 84; ИАК, 1909, с. 164;
Баженов, 1911, с. 92; Белоруков, 2000, с. 75.
МИТИНО
с. Митино Пронинской сел. адм.

ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я четв. 19 в.
Облик традиционного по типологии при
ходского храма типичен для сельской куль
296
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четырехдольнои кровлей, над которой воз
вышается четырехгранный барабан утра
ченной главы. С запада к основному объе
му примыкает более широкая пониженная
трапезная, полукруглые алтари приделов
которой закрывают западные части боко
вых фасадов четверика. Последние укра
шены четырьмя пилястрами, “несущими”
широкий ступенчатый карниз. Между пи
лястр в уплощенных вертикальных нишах
в два яруса помещены прямоугольные про
емы единственным украшением которых
служат лежачие надоконные нишки. Ана
логично оформлены и три проема на боко
вых фасадах трапезной, на скруглениях
придельных алтарей между двумя окнами
(световым и ложным) помещены рустован
ные лопатки.
Четверик храма внутри перекрыт сомк
нутым четырехлотковым сводом с круглым
отверстием барабана в шелыге. Из храма
три арочных проема ведут в апсиду, широ
кий арочный проем — в бесстолпную тра
пезную, имевшую плоское перекрытие.

приданого его дочерей перешло в совмес
тное владение Щербатовых и Толстых,
которым принадлежало до сер. 19 в. Благо
даря своим монументальным пропорциям
храм является заметным элементом окру
жающего село равнинного ландшафта. Зда
ние стоит на обширной площади на восточ
ной окраине села. Прилегающая террито
рия некогда была обнесена кирпичной огра
дой. В нескольких метрах на северо-запад
от церкви сохранилось небольшие кирпич
ное здание сторожки кон. 19 — нач. 20 вв.
Во время последнего капительного ремон
та в 1901 г. стены храма были снаружи
оштукатурены, кровли покрыты железом.

Лит.: Беляев, с. 98; ИАК, 1909, с. 168;
Баженов, 1911, с. 106.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 1788. Л. 1.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 452.

м ихайловское

с. Михайловское Дмитриевской сел. адм.

Церковь Михаила Архангела. Фото 1999

ЦЕРКОВЬ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,
поел. четв. 18 в.
Один из самых ярких в культовой архи
тектуре Галичского района примеров соче
тания архаичного для кон. 18 в. объемно
пространственного решения, тяготеющего
к традициям предшествующего столетия,
и барочного фасадного декора. Церковь
построена из кирпича в 1789 г. на месте
более раннего деревянного храма в селе,
которое в нач. 18 в. находилось во владе
нии Ф.А. Голицына, а затем в качестве
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ГАЛИЧСКИИ РАЙОН

297

внутри были заменены полы и сложены
новые печи.
Симметричная осевая композиция здания
состоит из бесстолпного пятиглавого чет
верика с окнами в два света, низкой и уз
кой пятигранной в плане апсиды, широкой
трапезной и двухъярусной шатровой коло
кольни с одинаковыми двухкамерными па
латками по сторонам. Боковые фасады хра
ма, частично закрытые скругленными ап
сидами приделов трапезной, расчленены на
два яруса карнизом, продолжающимся по
верху стен апсиды и трапезной. Боковые
палатки колокольни воспринимаются вмес
те с трапезной как единый объем, включа
ющий приземистый четверик нижнего яру
са колокольни. Над ним поднимается вось
мигранный столп, прорезанный вверху ар
ками звона и завершенный шатром с окна
ми-слухами.
Карнизы, проходящие по верху стен зда
ния, дополнены поясами сухариков, стены
расчленены пилястрами. На четверике хра
ма карнизы образуют в верхних частях стен
широкий антаблемент, а углы закреплены
парными пилястрами. Окна церкви с луч
ковыми перемычками обрамлены характер
ными для барокко наличниками с ушами и
широкими сандриками лучковой формы. На
восточной грани апсиды, завершенной фрон
тоном, наличник окна выделен треугольным
сандриком. Главы церкви сохранили обшив
ку из кровельного железа, уложенную в
“шашку”.
Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом, открывающимся в
световое отверстие центрального барабана
пятиглавия. Апсида перекрыта граненым
сомкнутым сводом; трапезная и приделы,
представляющие собой единое простран
ство, — лотковым сводом с распалубками;
апсиды приделов — полулотковыми свода
ми; нижний ярус колокольни и помещения
боковых палаток — коробовыми.
На стенах сохранились остатки сильно
закопченной масляной живописи.
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Лит: Беляев, 1863, с. 71; ИАК, 1909, с.
159; Баженов, 1911, с. 86; Белоруков, 2000,
с. 73-74.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Ед. хр. 2107. Лл. 1-16.
ДОМ ж и л о й с ЛАВКОЙ, кон. 19 — нач.
20 вв.
а. № 8

Типичный для застройки крупных сел кон.
19 — нач. 20 вв. двухэтажный кирпичный
неоштукатуренный дом с лавкой на первом
этаже декорирован в “кирпичном” стиле.
Расположенный в западной части села круп
ный, почти квадратный в плане объем под
четырехскатной стропильной крышей со
стороны дворового фасада дополнен двухэ
тажной бревенчатой пристройкой хозяй
ственного назначения; перед входами в
пристройку на боковых фасадах сделаны
поздние дощатые тамбуры.
Симметричный трехосевой уличный фа
сад акцентирован в центре входом в лав
ку и своеобразным фигурным аттиком с
двумя узкими чердачными окнами. Венча
ющий и междуэтажный карнизы дополне
ны поясами кронштейнов и сухариков.
Окна с лучковыми перемычками — на
уличном фасаде они более широкие, чем
на боковых — на втором этаже обрамле
ны наличниками с широкими лучковыми
“ресничками”.

Дом с лавкой. Фото 1999 г.

д о м ж и л о и , поел. четв. 19 в.
а. № 9

Одноэтажный на невысоком хозяйствен
ном подклете деревянный жилой дом, рас
положенный в западной части села, вы
деляется среди окружающей его застрой
ки эклектичной декоративной обработкой
фасадов, интерпретирующей классицисти
ческие формы каменной городской архи
тектуры. Здание рублено из бревен, пе
ревязанных в лапу, и обшито снаружи
тесом. Сильно вытянутый вглубь участка
прямоугольный в плане объем покрыт че
тырехскатной стропильной крышей. Зад
няя часть здания сильно переделана в
советское время и усложнена слева при
стройкой, а справа — поздним входным
тамбуром.
Облик фасадов определяет равномер
ный ритм прямоугольных окон, заклю
ченных в рамочные наличники с профи
лированными сандриками и фигурными
фартуками и объединенных в уровне по
доконников накладным профилем. Улич
ный фасад, решенный в пять окон, ак
центирован в центре пилястровым пор
тиком, поддерживающим раскрепованный над ним антаблемент с профилиро
ванным венчающим карнизом, украшен
ным модульонами. Подклет выделен вы
ступом стены.

Дом жилой. Фото 1999 г.

М ОКРОЕ (П О ГО СТ М О КРОЕ,
НИКОЛА МОКРЫЙ)
уроч. Николо-Мокровское Лопаревской сел.
адм.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я
треть 19 в.
Приходской храм в стиле классицизма
интересен относительной самостоятельнос
тью объемной композиции и внутреннего
пространства. Церковь с приделами Троицы
и Макария Унженского и колокольней воз
ведена в 1826 г. на средства прихожан и
благотворителей. Храм стоит на заросшем
лесом кладбище вдали от жилья. Кирпич
ные стены здания оштукатурены и перво
начально были окрашены охрой с белыми
деталями, в настоящее время побелены.
Храм принадлежит к типу восьмерик на
четверике. С востока к нему примыкает
пониженная прямоугольная апсида, с запа
да — более широкая трапезная и колоколь
ня, двухъярусная с полуярусом, увенчан
ная шпилем. Углы всех объемов, кроме
колокольни, скруглены между раскреповок.
В облике здания формы классицизма со
седствуют с еще не изжитыми барочными
элементами. Боковые фасады четверика
укращены четырехколонными портиками с
треугольными фронтонами, прорезанными
полуциркульным окном. Прямоугольные
проемы в интерколумниях (средний вход
ной) не имеют обрамлений и отмечены про
филированными сандриками с лежачими
филенками под ними. Двухколонным порти
ком акцентирован и алтарь. Низкий глухой
восьмерик, завершенный широким карни
зом с двухступенчатыми консольками, имеет
раскреповки, характерные для барокко:
плоскости граней по странам света чуть
выступают вперед по отношению к более
узким диагональным. В основании гранено
го купола — четыре люкарны, а поднятый
на небольшом постаменте барабан чешуй
чатой главки украшен волютами. Стены
трапезной прорезаны прямоугольными окГАЛИЧСКИИ

ра й о н

299

Храм внутри завершен куполом на пару
сах, со световым барабаном в шелыге. В
алтарь, перекрытый лотковым сводом, пер
воначально вела широкая арка, позже за
ложенная с устройством трех арочных про
емов. В трапезной был плоский потолок,
ныне обрушенный, первый ярус колоколь
ни перекрыт продольным коробовым сводом.
От клеевой росписи, украшавшей интерьер
храма, сохранились фрагменты гризайльного фриза на стенах четверика и кессонов
в куполе.
Лит.: Беляев, 1863, с. 90; Баженов, 1911,
с. 84; Белоруков, 2000, с. 80.
МОРОЗОВСКОЕ
с. Морозовское Степановской сел. адм.
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нами, декорированными аналогично четве
рику. В колокольне арочные проемы вхо
дов (южный заложен) и звона поддержаны
полуциркульными проемами полуяруса.
Полные ярусы декорированы пилястрами,
фланкирующими арку, и развитыми кар
низами, полуярус — ромбовидными филен
ками на углах и треугольными фронтонами.
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ЦЕРКОВЬ ТИХВИНСКОЙ БОГОМАТЕ
РИ, сер. 19 в.
Представительный сельский храм в фор
мах позднего классицизма, частично сохра
нивший интересные элементы убранства
интерьера. Морозовское известно как вот
чина Борятинских: здесь находилась их
усадьба и деревянная Тихвинская церковь,
построенная в 1701 г. И.О. Борятинским. В
19 в. село перешло к наследникам после
днего. В 1853 г. рядом с деревянным храмом
попечением Анны Гавриловны Земщининой
была возведена вторая церковь того же
названия с Казанским и Гаврииловским
приделами, использовавшаяся как летняя.
Сохранившаяся к настоящему времени
кирпичная оштукатуренная церковь стоит
неподалеку от дороги на кладбище, на се
верной окраине села. Ее четверик завер
шен крупным ротондальным барабаном с
купольной кровлей, увенчанной чешуйча
той главкой на граненом барабанчике. По
луциркульная апсида и прямоугольная в
плане трапезная, более широкая, чем чет
верик, понижены и равны по высоте. С
запада композицию замыкает колокольня,

Позднеклассицистическая фасадная ком
позиция храма отличает руку хорошего и
отнюдь не провинциального мастера. Зда
ние имеет невысокий профилированный
цоколь. Три прямоугольных проема (цент
ральный входной) и крупное полуциркуль
ное окно второго света над ними объеди
нены общей арочной нишей. Пилястры,
фланкирующие дверь, поддерживают ан
таблемент с гладким фризом, сохранив
шим на северном фасаде треглифы и ме
топы, выполненные в технике гризайль,
и профилированный карниз, на который
опирается вдавленный архивольт верхне
го окна с росписью в виде вьющейся цве
точной гирлянды. В верхней части четве
рика выделен невысокий аттиковый ярус.

Тихвинская церковь. Вид с юго-запада.
Фото 1999 г.
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состоящая из трех четырехгранных ярусов
с промежуточным полуярусом, над кров
лей которой ранее возвышался шпиль. За
падный вход акцентирован невысоким че
тырехколонным портиком, завершенным
фронтоном с полуциркульной нишей над
расширенным средним интерколумнием.

Тихвинская церковь. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.
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на который наложен пологий треугольный
фронтон с карнизами, дополненными двух
ступенчатыми консольками вместо мутул.
Стены ротонды прорезаны арочными ок
нами, архивольты которых опираются на
импосты, между окнами — пилястры. Вен
чающий карниз аналогичен фронтонам чет
верика. Мотив арочной ниши, обрамляю
щей проем, повторен и в оформлении
других частей здания. В трапезной в плос
кость ниши включены опирающиеся на пи
лястры профилированные архивольты
окон (аналогично декорированы нижние
проемы на боковых стенах колокольни),
во втором ярусе колокольни архивольты
опираются на архитравную балку, поддер
живаемую парой колонн, стоящих в про
еме арки звона. В третьем ярусе арки
звона фланкированы трехчетвертными
колоннами, поставленными с выпуском

Фрагмент алтаря. Фото 1970 г.
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Фрагмент интерьера. Фото 1999 г.

углов и несущими карниз со ступенчаты
ми консольками.
Внутри четверика четыре угловых пилона
со скошенными внутренними углами несут
четыре арки, поддерживающие барабан
купола. Апсида перекрыта конхой, свод тра
пезной (по-видимому, лотковый) обрушен,
нижний ярус колокольни перекрыт восьми
лотковым сводом с узкими диагональными
гранями. Под западной аркой четверика ус
троены деревянные хоры в виде изящного
балкона со скругленным выступом в цент
ре, опирающегося на две колонны и ограж
денного точеным балясником.
Покрывающая стены масляная живопись
выполнена в нач. 20 в. по более ранней
основе. В куполе традиционно расположе
на Троица; между окнами барабана, отде
ленного от нижних частей свода тянутым
карнизом — апостолы; в парусах — еван
гелисты. Над арками в прямоугольных ри
сованных рамах помещены небольшие ком
позиции: “Христос и Мария Магдалина” (се
вер), “Христос и Никодим” (юг) и “Христос
и самаритянка” (запад), над северным вхо
дом изображен Иоанн Воин, над южным —
“Явление Богоматери Сергию Радонежско
му”, а над западным — “Новозаветная
Троица”. В конхе апсиды написана “Тайная
вечеря”, а в восточной нише алтаря —
“Христос — Великий иерей”.

От монументального одноярусного двухчинового иконостаса, серого, с позолочен
ными деталями, сохранилась мощная цент
ральная арка с остатками декора, опираю
щаяся на две колонны, расписанные под
мрамор, с позолоченными коринфскими
капителями.
Лит.: Беляев, 1863, с. 266; ИАК, 1909, с.
275; Баженов, 1911, с. 326; Белоруков, 2000,
с. 88-89.
МОСТИЩЕ
уроч. Мостище Лопаревской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ. КОМПЛЕКС, 1-я

треть 19 в.; кон. 19 в.
Одна из лучших в районе классицисти
ческих церквей, отражающая все три ста
дии стиля (ранний, зрелый и поздний), а
также сохраняющая некоторые реминисцен
ции барокко в декоре. Большой интерес
представляют сохранившиеся элементы пер
воначальной отделки интерьера. Впервые
церковь упоминается как Георгиевская в
1628 г., но в 1656 г. она уже называется
Троицкой. Существующая церковь Троицы
построена вместо деревянного храма в 1829
г. Приделы в трапезной (Георгия Победо
носца и Николая Чудотворца), были рас
ширены с юга и севера в 1889 г. на сред
ства почетного гражданина А.К. Седова,
жителя Петербурга. Проект новых объемов
был составлен архитектором Лыткиным,
наблюдал за строительством инженер А.
Смуров, после окончания работ освидетель
ствование произвел инженер Я. Змеев. Тог
да же фасады всей церкви были вновь
оштукатурены и окрашены, над двумя вхо
дами устроены металлические зонты, на
стенная живопись в интерьере “очищена и
исправлена”. Возможно, в тот же период
были сооружены две сторожки, а между
ними кирпичная ограда с железной решет
кой (не сохранилась), которая проходила

Церковь Троицы. Фото 1999 г.
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вдоль западной границы участка. Все пост
ройки кирпичные и оштукатуренные. Ком
плекс расположен на возвышенности, над
поймой реки Средняя. Село не сохранилось.
Церковь Троицы отличается развитой,
довольно своеобразной объемной компози
цией, хотя и подчиненной традиционной
продольно-осевой симметричной схеме пла
на. Храм представляет собой двусветный
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четверик, несущий крупную купольную
ротонду, завершенную восьмигранным све
товым барабаном с луковичной главкой.
Равные храму по ширине апсида и перво
начальный объем трапезной имеют сильно
скругленные углы. К трапезной с юга и
севера примыкают прямоугольные более
низкие приделы. Столпообразная колоколь
ня состоит из трех ярусов-четвериков (сред
ний значительно ниже двух других) и за
вершена восьмигранным барабаном-резона
тором. Фасады храма, в оформлении кото
рых широко использованы ордерные фор
мы, отвечают приемам зрелого классициз
ма. Четверик с трехосевыми фасадами об
работан портиками с четырьмя тоскански
ми колоннами и треугольным фронтоном.
Сдвоенные более короткие колонны того
же ордера, помещенные между окон, рас
членяют ротонду. Все проемы храма зак
лючены в рамочные наличники — в четве
рике с клинчатыми замками, в ротонде с
ушами и сандриками-полочками. Антабле
менты обоих ярусов с гладким фризом и
многообломным карнизом не имеют архи
трава. Барабан украшен волютами, распо
ложенными на диагональных гранях. Фаса
ды первоначального объема трапезной и
колокольни тяготеют к формам раннего
классицизма и отличаются более плоско
стным характером. Угловые скругления тра
пезной (единственные открытые участки ее
первоначального объема) обработаны лож
ными окнами, заглубленными в единые
прямоугольные ниши. Нижний ярус коло
кольни с большими арочными проемами (с
юга и севера — ложными) покрыт ленточ
ным рустом и расчленен пилястрами, ка
пители которых решены в виде раскрепо
вок венчающего многообломного карниза.
Небольшие прямоугольные окна второго
яруса заключены в крупные полукруглые
ложные окна. Фасады второго яруса завер
шены треугольными фронтонами. Третий
ярус имеет арочные проемы звона, кото
рые фланкированы пилястрами. Барабан,
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аналогично храму, акцентирован волютами.
Довольно своеобразно решены выступов
приделов, напоминающие одну из харак
терных для городских домов позднего клас
сицизма фасадных композиций. Стена раз
делена тосканскими пилястрами на три ча
сти. Средняя, более широкая и высокая,
часть выделена крупным итальянским ок
ном с арочной перемычкой и завершена
треугольным фронтоном.
Бесстолпный храм внутри отличается нео
бычной конструктивной структурой. Четве
рик храма при помощи наклонных внутрь
люнетов и парусов между ними несет бо
лее узкую ротонду с куполом, который в
центре прорезан отверстием светового ба
рабана. Три проема ведут в апсиду, разде
ленную подпружными арками на три час
ти, перекрытые в центре парусным сво
дом, а по бокам — коробовыми. Неширо
кий арочный проем связывает храм с тра
пезной, отличающейся сложной простран
ственной структурой. Основное помещение
с двумя квадратными в плане столпами,
приближенными к восточной стене, делит
ся подпружными арками на три нефа, пе
рекрытых коробовыми сводами с распалуб
ками. Восточные ячейки имеют парусные
своды. В приделах — крестовые своды.
Узкое помещение первого яруса колоколь
ни перекрыто коробовым сводом. Деревян
ная внутристенная лестница на второй ярус
расположена с северной стороны.
В интерьере церкви сохранились деревян
ные иконостасы и масляная настенная жи
вопись. Резной иконостас храма в стиле
позднего классицизма, окрашенный в серо
голубые цвета с позолоченными деталями,
имеет трехъярусную композицию с ярко
выраженным ступенчатым силуэтом. Ниж
ний ярус, занимающий всю ширину четве
рика, расчленен колоннами коринфского
ордера (сохранилась только одна из них),
которые объединяют два ряда икон. Над
Царскими вратами расположена полуцир
кульная арка, выше — еще одна, врезаю-

Главный иконостас. Фото 1999 г.

щаяся во второй ярус, которому отвечают
два ряда икон. Из четырех коринфских
колонн этого яруса сохранились две. Верх
ний ярус прорезан аркой, в которую была
вставлена икона. Все ярусы завершены
фризами и карнизами, украшенными рас
тительными орнаментами, розетками и модульонами. Одноярусные придельные ико
ностасы значительно скромнее. Они имеют
один ряд икон, завершаются фризом и кар
низом с резными деталями, почти целиком
утраченными. Интересна деревянная арка
между средними столпами, которая офор
мляет проход из трапезной в храм. Ее по
верхность покрыта кессонами с розетками.
Масляная живопись сочетает композиции
и фигуры, выполненные в несколько наи

вной манере, подражающей академизму, с
пышным орнаментом и архитектурными
элементами. На куполе помещены четыре
композиции (в том числе, изображающие
Христа и Богоматерь в облаках), которые
разделены филенками со сложным расти
тельным орнаментом. Ротонда опоясана ба
люстрадой с пилястрами, между которыми
написаны фигуры апостолов в полный рост.
На парусах изображены евангелисты на
фоне облаков. Люнеты (кроме восточного)
заняты крупными композициями (сюжеты
не прочитываются) в пышных обрамленьях
из хрящевидного рокайльного орнамента.
Стены четверика на всю высоту расчлене
ны сдвоенными коринфскими колоннами, а
по периметру проходит развитый карниз с
мутулами, овами и растительным фризом,
выполненный в технике “гризайль”. В тра
пезной на своде расположены композиции
плохой сохранности (“Крещение”, “Троица”
и другие), заключенные в псевдобарочные
обрамления из растительного орнамента.
Более простой растительный орнамент ук
рашает подпружные арки.
Две сторожки — в первоначальном своем
виде одинаковые — представляют собой
одноэтажные прямоугольные в плане по
стройки с двускатной кровлей. На главном
фасаде равномерно расположено три пря
моугольных окна: световое в центре и два
ложных по бокам. В настоящее время в

Северная сторожка. Фото 1999 г.
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северной сторожке боковые окна сделаны
световыми, а в южной среднее окно расте
сано и переделано в дверь. Единственным
элементом декора фасадов служит простой
венчающий карниз, состоящий из трех по
лочек.
Лит.: Беляев, 1863, с. 77; Холмогоровы,
1895, с. 51; Баженов, 1911, с. 109; Белору
ков, 2000, с. 98.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 792. Л-л. 1-50.
МУРАВЬИЩЕ
с. Муравьище Муравъищенской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,

1-я четв. 19 в.; 2-я пол. 19 в.
Один из наиболее своеобразных памятни
ков культовой архитектуры в районе, яр
кое произведение в стиле зрелого класси
цизма. Первое документальное упоминание
о деревянной Воскресенской церкви отно
сится к 1628 г. Тогда село принадлежало
стрелецкому сотнику Воину Глазастому, а
в 1643 г., когда упоминается также вторая
деревянная церковь (Параскевы Пятницы),
им владел стрелецкий голова Федор Сипягин. Существующее здание построено на
средства прихожан в 1821 г. (по другим
источникам в 1823 г.). Территория церкви
была окружена глухой кирпичной оградой
с угловыми башенками и двумя воротами с
запада, по сторонам колокольни. Церковь
Воскресения стоит на восточной окраине
села, расположенного на высоком берегу
реки Шача. К западу от церкви находится
дом причта, построенный, вероятно, во 2й пол. 19 в.
Двухэтажная кирпичная оштукатуренная
церковь Воскресения построена по тра
диционной продольно-осевой схеме, но об
ладает необычной объемной композицией.
Храм состоит из массивного двухэтажно
го нижнего четверика и значительно
меньшего верхнего четверика, увенчан306

Церковь Воскресения. Фото 1999 г.
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ного пятиглавием с глухими квадратными
в сечении барабанами. К основному четве
рику примыкают равные ему по высоте,
но значительно более узкие полукруглая
апсида и прямоугольная в плане трапез
ная. Над апсидой поставлена луковичная
главка на четырехгранном барабане. Дву
хэтажный первый ярус колокольни, рас
ширенный с запада прямоугольной в пла
не папертью, несет два яруса-четверика.
Завершается колокольня глухим четырех
гранным барабаном. Фасады церкви отли
чаются оригинальными приемами компо-

зиции с широким применением развитых
ордерных форм и мотива трехчастного
окна типа серлианы. Весь нижний этаж
церкви, покрытый ленточным рустом,
трактован как высокий и массивный цо
коль. Фасады основного четверика храма
расчленены на три прясла сдвоенными
ионическими колоннами колоссального
ордера. Более широкое среднее прясло в
обоих этажах прорезано трехчастным про
емом с арочным более высоким централь
ным проемом и прямоугольными окнами
по сторонам. На первом этаже средние
входные проемы фланкированы окнами,
которые акцентированы трехчастными
веерными замками. Боковые прясла в одну
ось имеют на первом этаже широкие пря
моугольные окна, на втором — высокие
арочные, а над ними овальные лежачие
окна. Мотив серлианы применен также в
композиции окон верхнего четверика,
углы которого обработаны ионическими
колоннами. Форма и декор окон основного
четверика повторяются на фасадах апси
ды и трапезной; прямоугольные проемы
первого этажа с веерными замками, ароч
ные окна второго этажа и овальные (лож
ные) окна вверху. Фасады всех ярусов
колокольни оформлены ионическими ко
лоннами. На первом ярусе две пары ко
лонн, охватывающие оба этажа, несут
отрезки упрощенного антаблемента, на
который опирается пологий треугольный
фронтон. На втором и третьем ярусах ко
лонны фланкируют арочные проемы зво
на. Венчающий карниз верхних ярусов обо
гащен двумя рядами сухариков. Западный
фасад паперти имеет симметричную ком
позицию в три оси проемов. На первом
этаже по сторонам арочного входа рас
положены прямоугольные окна, на вто
ром все окна арочные.
Храм на обоих этажах имеет четырехстолпную структуру с системой крестовых
сводов. Внизу своды непосредственно опи
раются на четыре мощные квадратные в

сечении столба. На втором этаже восьми
гранные столбы несут своды при помощи
подпружных арок. Апсида в обоих этажах
перекрыта конхой с распалубками над ок
нами, трапезная имеет плоское перекры
тие.
В интерьере от монументальной живопи
си остались незначительные фрагменты —
большие композиции плохой сохранности на
стенах храма во втором этаже. Лестница на
второй этаж, которая, по-видимому, раз
мешалась в паперти, утрачена.
Дом причта — двухэтажное с мезонином,
рубленное в обло и обшитое тесом здание
с кирпичным цоколем под высокой вальмовой кровлей. Главный фасад с симметрич
ной композицией делится выступами пере
рубов на три части. В среднем прясле, рав
ном по ширине мезонину, расположены
сдвоенные окна. Мезонин завершен полуфронтоном с полукруглым заглублением в
тимпане. Боковые части фасада имеют по
две оси окон. Все окна обрамлены налич
никами с перекрещивающимися на углах
планками. Профилированный венчающий
карниз на кованых гвоздях украшен мутулами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 261; Холмогоровы,
1895, с. 127-128; ИАК, 1909, с. 273; Баже
нов, 1911, с. 323; Белоруков, 2000 с. 80.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 439.

Дом причта. Фото 1999 г.
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НИКОЛЬСКОЕ
с. Никольское Степановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я

четв. 19 в.
Кирпичное здание со следами штукатур
ки на фасадах — скромный пример куль
товой постройки в стиле позднего класси
цизма с барочными чертами в архитектуре

Церковь Николая Чудотворщ. Фото 1970 г.
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колокольни. Церковь возведена в 1821 г. на
кладбище, расположенном между селом и
усадьбой, принадлежавшей в 18 в. предкам
М.Ю. Лермонтова; в усадьбе родился отец
поэта Ю.П. Лермонтов. Инициатором строи
тельства источники называют П.Д. Семичева. Четверик храма, более узкая прямоу
гольная в плане апсида, небольшой при
твор и двухъярусная с полуярусом коло
кольня выстроены на одной оси. Четверик
храма, равный по высоте апсиде и при
твору, был завершен низким глухим дере
вянным восьмериком, покрытым пологой
граненой крышей с главой. Четверик ниж
него яруса колокольни поддерживает низ
кий полуярус и высокий столпообразный
восьмерик верхнего яруса, пропорции ко
торого, а также обработка углов пилястра
ми и граненый барабан главы с волютооб
разными выступами, очевидно, навеяны
барочными прототипами.
Боковые фасады храмового четверика
выделены четырехпилястровыми портика
ми, завершавшимися прежде деревянны
ми треугольными фронтонами. Антаблемен
ты портиков, дополненные карнизами на
кронштейнах, проходят по периметру все
го здания. Прямоугольные окна и двер
ные проемы в центрах боковых фасадов
храма украшены над перемычками тонки
ми сандриками на кронштейнах. В ниж
нем ярусе колокольни арочные проходы
заглублены в большие прямоугольные
ниши. Верхний ярус прорезан по странам
света высокими арками, которым на диа
гональных гранях соответствуют ложные
арки. В полуярусе устроены круглые све
товые проемы.
В интерьере храм объединяется с апси
дой двумя широкими арочными проходами,
соответствовавшими двум размещавшимся
там престолам — главному Никольскому и
придельному, посвященному иконе Влади
мирской Богоматери. В притвор ведет трой
ной проход. Внутреннее пространство цер
кви имело плоские потолки и лишь ниж-

ными чертами построена в 1820 г. Сохра
нившаяся в интерьере храмозданная над
пись называет основным ктитором строи
тельства капитан-лейтенанта флота П.П.
Дмитриева. Храм расположен на возвышен
ности коренного берега р. Суздалец среди
молодого леса, возникшего на месте де
ревни. В нескольких метрах южнее церкви
сохранились ворота кирпичной ограды, по
строенной во 2-й пол. 19 в.
Симметричная относительно продольной
оси композиция здания, состоящая из хра
мового четверика с апсидой, трапезной и
колокольни, окончательно сложилась в 1896
г., когда трапезная была продолжена на
запад и была возведена новая колокольня
(проект перестройки церкви принадлежит
гражданскому инженеру И.В. Брюханову).
Собственно храм обладает нетрадиционным
для своего времени объемным решением и
представляет собой по-барочному приземи
стый массивный двусветный четверик со
срезанными углами, завершенный пологой
Колокольня. Фото 1970 г.

ний ярус колокольни перекрыт коробовым
сводом с распалубками.
От усадебного парка, располагавшегося в
нескольких десятках метров южнее церк
ви, сохранилось несколько лип.
Лит.: Беляев, 1863, с. 101; ИАК, 1909, с.
169; Баженов, 1911, с. 79; Белоруков, 2000,
с. 89.
Церковь Николая Чудотворца. Фото 1999 г.

НИКОЛЬСКОЕ НА СУЗДАЛЬЦЕ
урон. Никольское, 10 км от с. Митино
Пронинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
ЧТО НА СУЗДАЛЬЦЕ, 1-я чет., кон. 19 в.

Кирпичная, покрытая снаружи известко
вой обмазкой церковь в стиле классицизма
с архаичными для своего времени бароч-
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граненой крышей с главой на кирпичном
трибуне. Его боковые фасады обработаны
четырехпилястровыми портиками, антабле
менты которых продолжаются на стенах
более узкой скругленной апсиды и широ
кой, со скошенными восточными углами,
двухпридельной трапезной (престолы Фе
доровской Богоматери и Рождества Хрис
това). Архитектура трехъярусной колоколь
ни с уменьшающимися кверху четвериками
ярусов является хорошим по пропорциям и
декору примером стилизации классицисти
ческих форм.
Декор выполнен из кирпича. В верхнем
ярусе четверика на боковых фасадах по
мещены широко расставленные итальянс
кие окна, обрамленные наличниками с
ушами и сандриками, тяготеющими к ба
рочным традициям. Окна с такими же на-

Колоколъня. Фото 1999 г.
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личинками расположены на скошенных
гранях второго яруса. В первом ярусе хра
ма, на апсиде и трапезной окна помещены
в простые прямоугольные ниши. Более
поздняя западная часть трапезной, отме
ченная широкими рустованными пилястра
ми, освещается парными окнами с тонки
ми бровками над арочными перемычками,
опирающимися на капители фланкирующих
проемы гладких пилястр. На колокольне
углы нижних ярусов обработаны широки
ми рустованными пилястрами. Фасады вер
хнего яруса с высокими арками звона
оформлены портиками с треугольными
фронтонами.
Четверик храма перекрыт восьмидоль
ным, с более узкими диагональными гра
нями, сомкнутым сводом; апсида перекры
та граненой конхой с распалубками над
окнами, трапезная — плоским потолком;
нижний ярус колокольни — коробовым
сводом.
в храме фрагментарно сохранилась кле
евая живопись 2-й пол. 19 в., выполненная
с использованием гризайльных орнаментов.
Восточную стену верхнего яруса занимает
большая композиция “Горний Иерусалим”,
западную — “Вход в Иерусалим”; на юж
ной стене сохранилась композиция “Хрис
тос и самаритянка”. Под окнами второго
света храма симметрично помещены четы
ре сцены исцеления; на скошенных запад
ных углах — фигуры Василия Великого и
Иоанна Богослова.
Кирпичные покрытые известковой обмаз
кой Святые ворота — типичный для 2-й
пол. 19 в. пример архитектуры малых форм
в духе эклектики. Мощные пилоны ворот,
образующие широкий арочный проезд, за
вершены крупным антаблементом с поясом
ширинок и рядом кокошников.
Лит: Беляев, 1863, с. 90-91; ИАК, 1909, с.
166; Баженов, 1911, с. 100; Белоруков, 2000,
с. 85.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 1379. Лл. 1-28.

новиково
д. Новиково Ореховской сел. адм.
ДОМ жилой М.И. ПРОБОРОВА, кон. 19
— нач. 20 вв.
Редкий для региона пример представи
тельного деревенского дома периода эклек
тики, архитектура которого ориентирована
на городскую застройку своего времени.
Стоит в центральной части деревни, в ряду
домов вдоль дороги, к которой обращен
главный (южный) фасад. Двухэтажное
прямоугольное в плане здание завершено
высокой двускатной кровлей. Нижний этаж
основного объема кирпичный, верхний руб
лен с остатком и обшит тесом. Сзади при
мыкают бревенчатые сени с кирпичными
столбами на первом этаже. С восточной сто
роны перед сенями выступает дошатый там
бур. Главный фасад в пять осей окон де
лится лопатками на две неравные части (в
две и три оси). Такие же лопатки — ши
рокие и гладкие на первом этаже, филен
чатые на втором — закрепляют углы фа
сада. Окна обоих этажей имеют лучковые
перемычки. На первом этаже несложный
кирпичный декор создает довольно бога
тую свето-теневую моделировку. Проемы
заглублены в широкие ниши с лучковыми
перемычками, а под ними расположены
горизонтальные прямоугольные нишки.
Междуэтажный карниз дополнен сухарика-

Дом Проборова. Фото 1999 г.

ми. Декор второго этажа проще. Окна об
рамлены профилированными наличниками.
В уровне подоконников и над перемычками
проходят полочки, отделяющие основную
плоскость стены с широким горизонтальным
тесом от полос стены, которые обшиты
узким вертикальным тесом. Аналогичный
декор имеют боковые фасады. Главный
фасад завершен высоким треугольным
фронтоном, перед которым некогда высту
пал балкон — сохранился его дверной про
ем с двумя окошками по бокам. Над ними
нависает малый фронтон с полукруглой
нишей в тимпане.
НОВО-ГЕОРГИЕВСКОЕ
урон. Новогеоргий Березовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИ
КА, ЧТО НА НОВОМ, 1-я пол. 18 в.

Характерный для провинции небольшой
сельский приходский храм в традициях 17
в. Кирпичная побеленная по обмазке цер
ковь построена в 1-й пол. 18 в. Кроме ос
новного престола в ней был придел Знаме
ния Богоматери. Церковь стоит на холме в
окружении заросшего деревьями старого
кладбища. Составляющие ее объемы —
невысокий двусветный четверик с круглой
чешуйчатой главкой, поднятой на четырех
скатной кровле, пониженные полуциркуль
ная апсида, трапезная и более узкий при
твор, соединяющий храм с приземистой
шатровой колокольней, — вытянуты по
одной оси. Углы объемов подчеркнуты глад
кими огибаюшими лопатками.
Низкий цоколь, лентой обходящий все
фасады, завершен полуваликом. Компози
ция боковых фасадов четверика несиммет
рична. На главном северном в первом ярусе
помещены входной и оконный проемы: пер
вый, с поздней горизонтальной перемыч
кой, сохранил фрагменты портала из ма
леньких сдвоенных балясин с перехватами
и квадратный киот; второй, со сглаженной
ГАЛИЧСКИИ
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более широкая, соединяет четверик с тра
пезной, перекрытой, как и остальные по
мещения (притвор и нижний ярус колоколь
ни), коробовым сводом, фрагментарно со
хранилась клеевая живопись нач. 19 в.,
позже прописанная маслом. Свод отделен
от стен рисованным карнизом с модульонами. На лотках свода расположены “Распя
тие”, “Преображение”, “Вознесение” и
“Воскресение”, в верхней части восточной
стены — “Горний Иерусалим”.
Лит.: Беляев, 1863, с. 285; ИАК, 1909, с.
268; Баженов, 1911, с. 315.
НОЛЯ
с. Ноля Ореховской сел. адм.

Церковь Георгия. Фото 1975 г.

ДОМ ПРИЧТА ЦЕРКВИ РОЖДЕСТВА
БОГОРОДИЦЫ!?), кон. 19 в.
Компактная квадратная в плане построй
ка с крайне упрощенной декоративной от
делкой, лишенной определенной стилисти
ческой ориентации, типична для жилых и
служебных церковных зданий кон. 19 в.
Двухэтажный с кирпичным, оштукатурен
ным первым и деревянным вторым этажа
ми дом расположен в ряду застройки де
ревни. Здание первоначально было одно
этажным (второй этаж надстроен в 194050-е гг.) и, возможно, принадлежало ра-
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лучковой перемычкой, заключен в прямоу
гольную нишку. Аналогично оформленное
единственное окно второго света дополни
тельно окружено рамкой из валика с луч
ковым фронтончиком, перерезающим упло
щенные профилировки венчающего карни
за. Южный фасад имеет одну ось проемов,
смещенных к востоку.
Внутри четверик перекрыт сомкнутым
сводом. Три арочных прохода ведут в ал
тарь, перекрытый конхой, а еще одна арка.
312

Дом причта. Фото 1999 г.

зобранной в советское время церкви Рож
дества Богородицы что на Ноле 1821 г.
Уличный фасад — симметричный, в четы
ре оконных оси. Этажи разделены кирпич
ным слабо профилированным карнизом.
Прямоугольные окна обрамлены штукатур
ными наличниками, над которыми помеще
ны скромные кирпичные полочки. Индиви
дуальный облик фасаду придают лишь плос
кие круглые ниши, расположенные на
уровне перемычек в простенках между ок
нами. Вход в здание осуществлялся со сто
роны дворового фасада.
Внутри здания в каждом этаже разме
щена одна жилая комната.
Лит.: Беляев, 1863, с. 91-92; ИАК, 1909,
с. 167; Баженов, 1911, с. 221.
ОЛЕШЬ (ТРОИЦА ОЛЕШЬ)
с. Олешъ Толтуновской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ТРОИЦЫ И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,

нач. 19 в.
Сравнительно редкий пример сельско
го храмового комплекса, сложившегося в
течение одного десятилетия и сохранив
шего своеобразные памятники, в облике
которых формы классицизма соседствуют
с отдельными элементами барокко. Летняя
церковь Троицы с приделами Казанской
Иконы Богоматери и Феодосия Тотемского построена в 1801 г. В 1810 г. к северу

от нее возвели зимнюю церковь Николая
Чудотворца с приделом Дмитрия Солунского, а церковную территорию обнесли не
дошедшей до наших дней невысокой кир
пичной оградой с монументальными вос
точными воротами, украшенными порти
ком из четырех сдвоенных колонн. В 190204 гг. на средства местного уроженца пе
тербургского 1-й гильдии купца Ефима
Васильевича Васильева Троицкий храм
был частично перестроен (утолщены на
ружные стены, переложен алтарь, сде
ланы новые полы с устройством под ними
калориферного отопления, одновременно
сделан новый иконостас). Первоначальный
проект перестроек был отклонен губернс
ким инженером Л. Требертом и впослед
ствии доработан архитектором Л.А. Боль
шаковым; технический надзор за работа
ми осуществлял петербургский архитек
тор Г.Г. фон Голи. Возможно, в этот же
период к югу от храмов появилась двухэ
тажная приходская школа, сменившая
старую деревянную, существовавшую с
1883 г. Все здания кирпичные, церкви ош
тукатурены, стены школы выполнены в
лицевой кладке.
Храмы расположены на южной окраине
села, апсидами они обращены к дороге, а
западными фасадами выходят на бровку
высокого, заросшего деревьями берега р.
Олешанка. Напротив комплекса, через до
рогу, стоит одноэтажный деревянный дом
со светелкой и выносным балкончиком,
украшенный пропильной резьбой, типичной

для рубежа 19-20 вв. — возможно, он при
надлежал церковному причту.
Церковь Троицы, более стройная, гла
венствует в комплексе. Ее двусветный дву
хосевой четверик с полуглавиями завер
шен купольной кровлей и увенчан цилин
дрическим барабаном с миниатюрной глав
кой на тонкой шейке. Нижняя часть четве
рика со всех сторон обстроена: с востока к
ней примыкает полуциркульная апсида, а
с боков — приделы, объединенные с про
сторной трапезной. С запада композицию
замыкает квадратная в плане трехъярус
ная колокольня, увенчанная четырехгран-

Церковъ Троицы. Фото 1999 г.
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ным барабаном со шпилем, поднятым на
Гуськовой кровле.

Основными элементами фасадного декора
являются гладкие пилястры (на флангах
сдвоенные и чуть отступающие от углов
четверика и трапезной, а в простенках окон
одинарные), несложные карнизы и рамоч
ные наличники прямоугольных окон, услож
ненные лежачими надоконными нишами. В
полуглавиях четверика помещены круглые
филенки, а на восточном фасаде под фи
ленкой — прямоугольный киот. Все ярусы
колокольни прорезаны арками и декориро
ваны двухпилястровыми портиками (углы
объемов выпущены), несущими антаблемент
и фронтоны (треугольные в нижних ярусах
и фигурные, с круглым проемом резонато
ра — в верхнем).
Четверик храма перекрыт восьмилотко
вым сводом с очень узкими диагональными
гранями и сглаженными ребрами. В шелыге
свода — световое кольцо барабана главы.
Широкие арки соединяют четверик с апси
дой, перекрытой коробовым сводом с конхой, трапезной, крестовый свод которой
утрачен, и боковыми приделами, завершен
ными коробовыми сводами, замыкающими
ся лотками у западной стены здания; в
нижнем ярусе колокольни — восьмилотко
вый свод. Вход на лестницу, ведущую к
звону, находится снаружи на западной сте
не трапезной, правее колокольни.
Покрывающая стены масляная живопись
в блеклых холодных тонах выполнена в нач.
20 в. в традициях позднего академизма. В
лотках свода написаны евангелисты, на
южной стене между окон — “Преображе
ние”, на западной — “Сошествие Св. Духа
на апостолов” (композиция на северной сте
не не читается), над боковыми арками —
полоса орнамента и символы веры; в конхе
алтаря — “Отечество”, а между окон —
“Моление о чаше” и “Воскресение”; на
южной стене придела — “Сретение”.
Трехъярусный пятичиновой иконостас, се
рый с позолоченными деталями, сохранив-

угольника со скругленными и раскрепованными углами.
Боковые фасады четверика украшены
портиками нижнего яруса из четырех трех
четвертных тосканских колонн, несущих ан
таблемент с карнизом, дополненным суха
риками, и пологий треугольный фронтон.
Прямоугольные проемы в интерколумниях
(средние входные) окружены вдавленными
рамками и акцентированы профилирован
ными сандриками с лежачими прямоуголь
ными нишами над ними. Стены верхнего
яруса по странам света прорезаны тройны
ми итальянскими окнами (центральное с по
луциркульным архивольтом, отмеченным
замком, боковые с сандриками), а диаго
нальные грани декорированы парными ко
лоннами на общем постаменте. В заверше
нии — профилированный карниз с сухари
ками. Аналогичный карниз украшает так
же стены апсиды и притвора, скругленные

Церковь Троицы. Главный иконостас.
Фото 1999 г.

ший архитектурную основу, типичен для
времени эклектики.
Церковь Николая Чудотворца имеет
объемную композицию, симметричную от
носительно продольной и поперечной осей.
В центре расположен двусветный четве
рик со срезанными во втором ярусе угла
ми. Его восьмидольную кровлю венчали
пять глав (сохранились лишь их бараба
ны): центральный, световой восьмигран
ный, поставлен в вершине кровли, а ма
лые, глухие ■четырехгранные, — в осно
вании узких диагональных граней. С вос
тока и запада к основному объему примы
кают одинаковые пониженные алтарь и
притвор, имеющие в плане форму прямо

Церковь Николая Чудотворца. Фото 1999 г.
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углы которых оформлены горизонтальным
рустом.
Внутри четверик перекрыт восьмилотковым
сводом с узкими диагональными гранями и
световым барабаном в вершине; алтарь и
притвор — лотковыми сводами с распалуб
ками над проемами. Между собой помещения
связаны арочными проемами: два (ныне за
ложены) ведут в алтарь, три — в трапезную.
В своде четверика сохранилась клеевая
живопись 1-й четв. 19 в. в теплых охристых
тонах. На узких диагональных гранях изобра
жены попарно архангелы с расправленными
за спиной крыльями на фоне клубящихся
облаков. У ног фигур — вьющиеся ленты с их
именами. В основании свода проходил гризайльный карниз с головками серафимов.
Приходская школа — двухэтажное, пря
моугольное в плане здание под пальмовой
кровлей с чердачным окошком по центру
главного восточного фасада в четыре оси
лучковых окон. Задний фасад полностью
скрыт пристройкой деревянных сеней. Фа
садный декор здания составляют профили
рованный цоколь, доходящий до нижних
проемов, поэтажные карнизы, угловые
филенчатые лопатки, профилированные
подоконники и полуналичники верхних окон,
увенчанные треугольными фронтончиками.
Лит.: Беляев, 1863, с. 77; ИАК, 1909, с.
162-163; Баженов, 1911, с. 76; Белоруков,
2000, с. 91.

Церковно-приходская школа. Фото 1999 г.
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ГАКО. Ф. 130. On. 4. Ед. хр. 2102. Лл. 120; Там же. Ф. 130. On. 7. Ед. хр. 341.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 437.
ОЛИФИНО
уроч. Алифино, 6 км от дер. Нагатино
Челсменской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я
треть 19 в.
Кирпичная оштукатуренная церковь в сти
ле зрелого классицизма, сохраняющая в
декоре реминисценции раннего классицизма,
отличается выразительной объемной компо
зицией и развитым наружным убранством.
Деревянная церковь Николая Чудотворца в
поместье Ивана Афанасьевича Горняковского, выходца из Польши, была сооружена в
1643 г. Существующая церковь построена в
1826 г. на средства поручика Василия Алек
сеевича Горняковского. Усадьба Горняковских
с огромным домом, имевшим двусветный зал
с хорами, просуществовала до нач. 20 в. Ее
последние владельцы после революции 1917
г. были выселены во флигель, а усадебный
дом пустовал. До настоящего времени дом
не сохранился. Церковь стоит на южной ок
раине села, на кладбище.
Двухэтажная церковь имеет продольно-осе
вую композицию. Двухэтажный четверик хра
ма несет ротонду с купольной кровлей, над
которой поставлен глухой цилиндрический
барабан с луковичной главкой. К храму при
мыкают более узкие прямоугольные в пла
не апсида и трапезная со скругленными уг
лами. С запада композицию замыкает трехъя
русная колокольня со столпообразным основ
ным объемом и развитым завершением со
ступенчатым силуэтом. Над ярусами-четве
риками возвышается низкий объем, а над
расположенной выше фигурной кровлей —
глухой квадратный в плане барабан со сре
занными углами и шпиль. С запада перед
первым ярусом колокольни выступает кры
тая паперть. Фасады храма на втором этаже

Ivffi I#
Церковь Николая Чудотворца. Фото 1970 г.
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План 2-го этажа церкви

акцентированы четырехколонным портиком.
Две пары тосканских колонн поставлены на
пьедесталы, равные по высоте первому эта
жу, и несут треугольный фронтон на всю
ширину четверика. Между колоннами по трем
осям расположены окна — прямоугольные на
первом этаже и арочные на втором, — зак
люченные в рамочные наличники. На втором
этаже проемы выделены клинчатыми замка

ми, а простенки между ними — пилястрами.
Необычно размещение в междуэтажной зоне
очень крупной накладной доски, обработан
ной под бриллиантовый руст. Стены ротонды
храма, прорезанной восемью прямоугольны
ми окнами, покрыты квадровым рустом.
Южный и северный фасады апсиды и тра
пезной имеют одинаковые композиции в две
оси окон. Нижний этаж обработан квадровым
рустом. Прямоугольные окна обоих этажей
оформлены рамочными наличниками. Восточ
ный фасад апсиды с одной осью окон анало
гичен по декору. Ярусы колокольни решены
одинаково. Их фасады прорезаны крупными
арочными проемами, которые фланкирова
ны парами тосканских полуколонн. Ярусы за
вершены антаблементами, раскрепованными
над колоннами. Западный фасад паперти
оформлен портиком с треугольным фронто
ном и двумя парами полуколонн по сторонам
арочного входа.
На первом этаже все помещения имеют
плоские деревянные перекрытия по бал
кам, оштукатуренные по дранке. В храме
потолок поддерживают два деревянных
столба. На второй этаж ведет деревянная
одномаршевая лестница, которая из папер
ти через второй ярус колокольни поднима
ется в трапезную. Четверик храма перекрыт
сомкнутым сводом, который прорезан ро
тондой, завершенной куполом (конструктив
но выложен как восьмилотковый свод). Тра
пезная перекрыта полулотковым сводом.
В храме на обоих этажах сохранились
каркасы деревянных иконостасов. На сте
нах и сводах храма остались фрагменты
росписей очень плохой сохранности. В об
рамлениях композиций использован орна
мент “плетенка”. На своде апсиды изобра
жены херувимы в облаках.
Лит.: Беляев, 1863, с. 95; Холмогоровы,
1895, с. 266; Баженов, 1911, с. 88; Магниц
кий, 1998, № 10-11, с. 31, 36; Белоруков,
2000, с. 75, 98.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 452.
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ОРЕХОВО
с. Орехово Ореховской сел. адм.
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
а. № 14
Двухэтажный с кирпичным первым и де
ревянным вторым этажами жилой дом, рас
положенный в центре села, характеризует
разнообразие и оригинальную интерпрета
цию архитектурно-декоративных приемов,
используемых в сельском строительстве
периода поздней эклектики. Первый этаж
дома неоштукатурен, второй рублен из бре
вен, перевязанных в обло, и обшит снару
жи тесом. Крупный прямоугольный в плане
объем, покрытый четырехскатной стропиль
ной крышей, обращен к улице продольным
фасадом. Со стороны двора его дополняет
бревенчатая обшитая тесом пристройка и
чуть пониженный двухэтажный тесовый
входной тамбур.
Уличный фасад в шесть оконных осей,
разделенный в центре второго этажа пере
рубом внутренней стены, имел первоначаль
но несимметричную композицию: справа от
центра на первом этаже находился дверной
проем, превращенньп! позднее в окно, сле
ва на втором этаже был устроен балкон. На
боковых фасадах основного объема на обоих
этажах сделано по три окна, в пристройке
— тройные окна. Фасады первого этажа с
профилированным цоколем и карнизом, про-

Дом жилой. Фото 1999 г.
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I.

Печь. Фото 1999 г.

ходящим по верху кирпичной кладки, рав
номерно расчленены в простенках между
окнами рустованными пилястрами; окна с
лучковыми перемычками обрамлены налич
никами, имитирующими “штучный набор” и
завершены скромными полочками; под по
доконниками помещены прямоугольные фи
ленки. На втором этаже тесовая обшивка до
уровня перемычек окон уложена вертикаль
но. Венчающий карниз с резным подзором
из тонких зубчиков дополнен фризом, ук
рашенным плоской орнаментальной резьбой
геометрического характера; обшивка высту
пающих хвостов венцов сруба имитирует
пилястры с упрощенными капителями; окна
с лучковыми перемычками заключены в ра-

мочные наличники, украшенн^ге несложной
пропильной резьбой; в уровне подоконников
укреплен тонкий профиль.
В интерьере на потолках сохранились
профилированные тянутые карнизы; в од
ной из комнат на втором этаже — побелен
ная печь; во входной пристройке — старая
маршевая лестница, ведущая на второй этаж.
5м

План 1-го яруса колокольни

ПЕМА
Уроч. Ильинское, 3 км от д. Воронино
Степановской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРО
КА, ЧТО в ПЕМЕ, 1-я четв. 19 в.

Характерная для сельских приходских
церквей колокольня в стиле позднего клас-

сицизма. Ильинская церковь с приделами
Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя
построена в 1820 г. Сохранилась только
кирпичная, побеленная по фасадам коло
кольня. Ее столпообразная композиция со
стоит из трех квадратных в плане ярусов,
завершенных глухим восьмигранным бара
баном со шпилем. Все ярусы прорезаны
крупными арочными проемами. Главную
роль в пластической обработке фасадов
играет тосканский ордер. На первом ярусе
пилоны обработаны пилястрами, на втором
и третьем — колоннами. Средний ярус со
всех сторон выделяется треугольными фрон
тонами. В нижнем ярусе от свода остались
только пяты, выше перекрытия были плос
кими. Лестница не сохранилась.
Лит.: Беляев, 1863, с. 263; МАК, 1909, с.
274; Баженов, 1911, с. 326.
ПОКРОВ-ПЕМА
с. Покров-Пема Степановской сел. адм.

Колокольня церкви Ильи Пророка. Фото 1999 г.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА. КОМПЛЕКС, 1-я
четв. 19 в.; сер. 19 в.; кон. 19 — нач. 20 вв.
Главным сооружением комплекса является
характерный для региона тип церкви в стиле
позднего классицизма. Кирпичное оштукату
ренное здание построено в 1815 г. на сред
ства прихожан. В 1857 г. по заказу Н. Готов
цева была сооружена вторая каменная цер
ковь, разобранная уже в 1888 г. Возможно, к
сер. 19 в. относятся Святые ворота и несохра-

ГАЛичскии
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Церковь Покрова. Фото 1999 г.

План церкви

пившаяся “полукаменная” ограда. Церковь
Покрова стоит на северной окраине села (ко
торое в настоящее время не существует). По
ее оси к западу расположены Святые воро
та, а примерно в 50 м к северу — сторож
ка, построенная в кон. 19 — нач. 20 вв.
Церковь Покрова обладает традиционной
продольно-осевой композицией. К пятигла
320

вому храму типа восьмерик на четверике
примыкают более узкая прямоугольная в
плане апсида с полукружием на востоке и
более широкая трапезная со скругленными
углами. Грани восьмерика, расположенные
по странам света, шире диагональных.
Цилиндрические барабаны храма несут
луковичные главки. Барабаны угловых глав
глухие, световой центральный барабан воз
вышается над купольной кровлей. Неболь
шой прямоугольный в плане притвор свя
зывает трапезную с трехъярусной колоколь
ней, состоящей из последовательно убыва
ющих вверх четвериков. Первый и второй
ярусы имеют срезанные углы, третий увен
чан глухим барабаном со шпилем. Двусвет
ные трехосевые фасады четверика оформ
лены четырехколонным портиком с треу
гольным фронтоном. Массивные, далекие от
канонических норм капители колонн состо
ят из нависающих друг над другом поло
чек. Фриз и карниз антаблемента над ко
лоннами раскрепованы. Прямоугольный
входной проем и окна первого света акцен
тированы трехчастными клинчатыми зам
ками. Окна второго света круглые. Широ
кие грани восьмерика прорезаны тремя
окнами, сгруппированными по схеме серлианы: по сторонам более высокого ароч
ного проема помещены прямоугольные окна.
Между угловыми главами храма располо
жены крупные полукруглые кокошники —
неожиданные реминисценции древнерусской
архитектуры. Гладкие стены апсиды, тра
пезной и паперти расчленены прямоуголь
ными окнами с трехчастными клинчатыми
замками. Ярусы колокольни прорезаны ароч
ными проемами, которые в двух нижних
объемах фланкированы тосканскими колон
нами, несущими треугольный фронтон, а в
верхнем — пилястрами того же ордера.
Внутренняя структура храма не полно
стью отвечает внешним объемным формам.
Четверик перекрыт сомкнутым сводом, ко
торый прорезан световой ротондой с ку
полом, в шелыге которого устроено круг-

лое отверстие барабана. Интересен прием
объединения окон первого и второго све
та, которые заключены в единые глубо
кие ниши с лучковыми перемычками.
Апсида перекрыта коробовым сводом. По
мещение трапезной расчленяется подпружными арками, которые опираются на
стены и два крещатых столба, сильно
смещенных к востоку. Основное простран
ство перекрыто тремя коробовыми свода
ми с распалубками, восточные компартименты — крестовым (в центре) и двудоль
ными (в угловых частях) сводами. Из па
перти, имеющей плоское перекрытие,
поднимается кирпичная лестница на вто
рой ярус колокольни, выше ведет дере
вянная лестница. Первый ярус колоколь

ни в средней части перекрыт плоским
парусным сводом.
В храме фрагментарно сохранился дере
вянный иконостас (1-я пол. 19 в.) в стиле
классицизма, выкрашенный в синий цвет,
с позолоченными деталями. Его средняя
часть решена в виде триумфальной арки,
поверхность которой обработана кессонами
с розетками. Боковые прясла иконостаса
завершены пологими треугольными фрон
тонами. Фриз, проходящий под восьмиуголь
ными рамами для икон, украшен тонко
прорисованным растительным орнаментом. В
трапезной сохранились каркасы деревянных
придельных иконостасов 2-й пол. 19 в. Два
нижних ряда икон в прямоугольных рамах
объединялись колонками (все утрачены).
Над средней частью возвышаются три арки
верхнего ряда.
Настенная масляная живопись 2-й пол. 19
в. в духе академизма находится в очень
плохом состоянии. В ротонде храма, в про
стенках, изображены апостолы в полный
рост. В основании ротонды в технике “гри
зайль” написан карниз с модульонами. На
лотках свода расположены крупные компо
зиции: “Благовещение” (на севере), “Рож
дество Христово” (на юге), “Крещение” (на
западе) и “Тайная вечеря” (на востоке). На
западной стене четверика также помеще
ны композиции христологического цикла:

Колокольня. Фото 1999 г.

Фрагмент росписи церкви. Фото 1970 г.
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“Изгнание торгующих из храма” и “Хрис
тос и самаритянка”. Простенки между окон
ными нишами на южной и северной стенах
четверика украшены растительным орна
ментом с мотивами креста. Своеобразна
живопись восточной стены над иконостасом,
где в растительный орнамент включены
квадраты с бриллиантовым рустом, распо
лагающиеся симметрично по сторонам арки
проема, открывающегося в апсиду. На сте
нах апсиды изображены “Моление о чаше”
и Богоматерь с младенцем, а на своде —
Новозаветная Троица. В трапезной подпружные арки обработаны тянутыми карнизами
и украшены растительными живописными
фризами с мотивами “плетенки”.
Кирпичные оштукатуренные арочные
Святые ворота имеют трехпролетную ком
позицию с более крупным центральным
проемом и боковыми калитками. С западной
стороны проемы фланкированы сдвоенны
ми тосканскими колоннами. Над средней
частью возвышается аттик с постаментом
для главы (не сохранилась). Постамент с
нишей-киотом завершается треугольным
фронтончиком, а по бокам обрамлен круп
ными волютами, тяготеющими к традици
ям барокко.
Дом причта — кирпичное оштукатурен
ное одноэтажное здание, решенное в
скромных формах эклектики. Прямоуголь
ный в плане объем завершен пальмовой
кровлей. Стены прорезаны высокими окна-

Дом причта. Фото 1999 г.
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ми с лучковыми перемычками, обрамлен
ными штукатурными профилированными
наличниками. Главный фасад обладает сим
метричной композицией в пять окон, у дру
гих фасадов композиция нерегулярная.
Лит.: Беляев, 1863, с. 87; МАК, 1909, с.
165; Баженов, 1911, с. 80; Белоруков, 2000,
с. 89.
ГАКО. Ф. 130. On. 4 доп. Ед. хр. 54.

ПОКРОВ в ТУРКОВЕ(ПОКРОВТУРКОВО)
уроч. Покров, 4 км от д. Карманово Лопаревской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, 1-я треть 19 в.
Характерная для эпохи классицизма цер
ковь, архитектура которой отличается чет
костью объемно-пространственных компози
ций и строгой сдержанностью фасадного
декора. Кирпичный храм, покрытый извес
тковой обмазкой, возведен в 1831 г. Он рас
положен в урочище на месте села, извес
тного с 1629 г. как вотчина помещиков По
повых, позже переданная ими во владе
ние Троице-Сергиеву монастырю. Окружа
ющая церковь территория занята кладби
щем.
Симметричная относительно продольной
оси композиция здания состоит из храма
с апсидой, трапезной с приделами Мака
рия Унженского и Николая Чудотворца,
небольшого притвора и колокольни. Не
сколько приземистый по пропорицям,
еще не свободный от барочной трактовки
объем собственно храма представляет со
бой четверик с водруженным на него ку
польным ротондальным барабаном. Боко
вые фасады четверика акцентированы
интересными двухколонными тосканскими
портиками в антах, завершенными треу
гольными фронтонами. Основанием ротон
ды, увенчанной главкой на цилиндричес
ком световом барабанчике, служит низ-

верики ее ярусов венчает четырехдоль
ная кровля с высоким шпилем.
Боковые фасады четверика имеют трехо
севые композиции с прямоугольными окна
ми, размещенными по сторонам дверных
проемов. Облик фасадов значительно обо
гащают рустованные анты с глубокими экседральными нишами, обработанные на
углах пилястрами. Карнизы антаблементов
портиков и профилированные симы фрон
тонов дополнены модульонами. Ротонда с
равномерно расставленными по периметру
прямоугольными окнами обработана лишь
профилированным карнизом. Световой ба
рабанчик главы декорирован тонкими пар
ными пилястрами. Столь же лаконично, в
духе позднего классицизма, оформлены

Церковь Покрова. Фото 1999 г.
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кий глухой! трибун, придающий силуэту
храма ярусное очертание. Более узкая
прямоугольная в плане апсида с большим
полукруглым выступом и квадратная в
плане трапезная по высоте равны четве
рику храму. Архитектура трехъярусной с
полуярусом колокольни отличается про
порциональной соразмерностью силуэта.
Уменьшающиеся по площади кверху чет

Колокольня. Фото 1999 г.
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фасады апсиды и трапезной, по верху стен
которых проходят антаблементы с профи
лированными карнизами и гладкими фри
зами. Композиции боковых фасадов трапез
ной отмечены тройными окнами, объединен
ными большими прямоугольными нишами.
Ярусы колокольни с раскрепованными уг
лами прорезаны высокими арками звона, в
полуярусе между первым и вторым яруса
ми сделаны полукруглые окна. Для поздне
го классицизма характерна плоская рустов
ка нижних ярусов и оформление фасадов
верхнего яруса пилястровыми портиками с
треугольными фронтонами.
В интерьере конструктивная жесткость
храмового четверика усилена мощными уг
ловыми пилонами, между которыми пере
кинуты подпружные арки, несущие с по
мощью парусов ротонду, перекрытую ку
полом. Апсида, сообщающаяся с храмом
широким арочным проходом, перекрыта
коробовым сводом, переходящим в конху.
Трапезная и переход, объединяющий ее с
колокольней, имеют плоские потолки. Ниж
ний ярус колокольни перекрыт коробовым
с распалубками сводом.
В храме уцелели остатки клеевой живо
писи, выполненной в 1-й пол. 19 в. и пропи
санной во 2-й пол. того же столетия мас
лом. В куполе ротонды написаны “Новоза
ветная Троица” и “Силы небесные”; в про
стенках между окнами ротонды в круглых
обрамлениях — апостолы, а в восточной
нише — “Распятие”. На парусах изображе
ны евангелисты. В люнетах на северной,
южной и западной стенах четверика распо
ложены сюжеты богородичного цикла, зак
люченные в штукатурные обрамления.
Оформление интерьера дополняет написан
ный по бирюзовому фону развитый гризайльный карниз с модульонами, опираю
щийся на композитные колонны, размещен
ные в простенках между окнами. Плоско
сти подпружных арок заполнены орнамен
тами из восьмигранных розеток со звезда
ми. Пространство конхи апсиды занимает
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Фрагмент интерьера. Фото 1999 г.

большая композиция “Коронование Богома
тери”. В перекрытии трапезной масляными
красками написан Саваоф, а по сторонам
— фигуры Николая Чудотворца и Макария
Унженского.
Лит.: Беляев, 1863, с. 93; Баженов, 1911,
с. 84; Белоруков, 2000, с. 80.

ПОПКОВ погост
урон. Попково Дмитриевской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, поел. четв.
18 в.; 1-я четв. 19 в.
Характерный для региона приходский
храм в несколько запоздалых формах плос
костного провинциального барокко сер. 18
в. Церковь с приделами Сретения и Нико
лая Чудотворца построена на средства ка
валерии поручика Матвея Алексеевича
Сытина — имя заказчика, похороненного
при храме в 1794 г., выбито на мраморной
доске, вмонтированной в южную стену чет
верика. В источниках существуют две да
тировки памятника: И. Беляев и И. Баже
нов называют временем строительства 1784
г. , однако в “Главной описи церковному
имуществу Костромской епархии Галичского
уезда Преображенской церкви погоста Поп
кова” значится 1794 г. Из той же описи

следует, что колокольня была возведена в
1820 г., а церковная ограда с северными
воротами появились в 1850 г., возможно,
тогда же проводились какие-то ремонтные
работы в трапезной (на ее южной стене
читаются следы поздних перекладок).
Вплоть до закрытия храма в 1972 г. здесь

Церковь Преображения. Фото 1999 г.
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сохранялся барочный иконостас с иконами
поел. четв. 18 в. и многочисленные предме
ты церковной утвари. К настоящему време
ни ограда сохранилась фрагментарно, во
рота исчезли, трапезная храма полуразру
шена, чудом уцелевшие главки приделов
стоят на подпружных арках, утрачен шпиль
колокольни, сильно пострадал фасадный
декор здания.
Храм стоит на сельском погосте, зарос
шем деревьями. Кирпичные стены побеле
ны по обмазке. Двусветный четверик за
вершен барочной дутой кровлей, увенчан
ной чешуйчатыми главками на граненых
барабанах (центральный световой). Более
узкая апсида, скругленная с востока, по
нижена и по высоте равна обширной тра
пезной с боковыми приделами, скруглен
ные апсиды которых частично закрывают
храмовый четверик. Трехъярусная колоколь
ня с высокой кровлей-резонатором увенча
на четырехгранным барабаном, служившим
основанием для утраченного ныне шпиля.
Основу фасадного декора четверика со
ставляют узкие сдвоенные рустованные
лопатки, фиксирующие углы и профили
рованные карнизы, разрезающие стену на
два яруса. В нижнем по центральной оси
на фоне двухуступчатой рустованной рас
креповки расположен арочный вход в рус
тованном обрамлении. По сторонам от него
— два окна с лучковыми перемычками, зак
люченные в типичные для барокко плос
кие наличники с ушами и сережками, про
филированными подоконниками и малень
кими замками, чуть прикрывающими про
филированные изогнутые бровки. Аналогич
ную форму имеют и наличники трех верх
них окон. Два окна на западной стене чет
верика, которые были наполовину прикры
ты кровлей трапезной, позволяют предпо
лагать, что первоначальная трапезная была
значительно ниже. Восточную стену четве
рика над апсидой украшают три маленьких
круглых филенки. В декоре апсиды и тра
пезной повторены основные элементы деГАЛИЧСКИИ
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Внутри высокое пространство храма пе
рекрыто четырехлотковым сводом со све
товым барабаном в шелыге. Три арочных
проема ведут из четверика в алтарь, пере
крытый коробовым сводом с конхой и рас
палубками над окнами. Перекрытия двух
частной трапезной, состоявшие из системы
крестовых сводов, разделенных арками,
ныне обрушен. Своеобразно оформление
оконных амбразур четверика в интерьере
— с расширением в верхней части и боль
шим отливом внизу. Стены храма окраше
ны изнутри светло-бирюзовой краской с
клеевым связующим. В основании верхних
окон сохранился рисованный карниз.
Лит.: Беляев, 1863, с. 78; Баженов, 1911,
с. 90; Белоруков, 2000, с. 75.
ИИМК РАИ. Фотоархив. О. 452.

ПОЧИНОК
д. Починок Челсменской сел. адм.

Колокольня. Фото 1999 г.

кора — сдвоенные рустованные лопатки (в
трапезной), профилированные карнизы и
наличники с бровками.
В отличие от храма и трапезной архитек
тура колокольни выдержана в стиле клас
сицизма. Три квадратных в плане яруса,
последовательно уменьшающиеся по площа
ди, прорезаны высокими арками, фланки
рованными портиками с тяжелыми антабле
ментами, в двух нижних ярусах дополнен
ными фронтонами. Своеобразие облику ко
локольни придают крупные сухарики, ук
рашающие карнизы и фронтоны, и плоские
ушки-волюты в капителях колонн.
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Небольшая деревня в два порядка домов,
вытянутых по сторонам единственной ули
цы, характеризуется единообразием архи
тектурного облика, сложившегося в нач. 20
в. В 18 в. деревня принадлежала помещи
кам Овцыным. Один из них, Дмитрий Ле
онтьевич, в 1734-38 гг. руководил отрядом
2-й Камчатской экспедиции и сделал пер
вое гидрографическое описание побережья
Сибири между реками Обь и Енисей; в 1741
г. вместе с Витусом Берингом он совершил
плавание к берегам северо-западной части
Америки.
По сведениям местных жителей, суще
ствующая застройка деревни возникла око
ло 1901 г. после двух пожаров, последовав
ших один за другим на рубеже 19-20 вв.
Срубы для застройки ставили подрядчики
Шашели, отец и сын; детали фасадного
декора заказывались резчикам из Галича. В
центральной части деревни, в разрыве меж
ду домами, сохранились остатки деревян-

ной Троицкой часовни, представлявшей со
бой почти квадратную в плане постройку,
рубленную из бруса и обшитую тесом. Ее
кубический объем завершался четырехскат
ной кровлей с треугольными фронтонами по
сторонам света, над которыми были уста
новлены небольшие четырехконечные крес
ты, и маленькой обшитой жестью главкой с
восьмиконечным крестом. На северном и
южном фасадах часовни размещалось по три
прямоугольных окна (центральные — сдво
енные), на западном — повторена та же
композиция, но с двустворчатой филенча
той дверью в центре вместо сдвоенного окна.

ным декором, облик которого более харак
терен для городского строительства кон. 19
— нач. 20 вв. Одноэтажное здание на подклете построено в 1901 г. Оно рублено из
бревен, перевязанных в лапу, и обшито
снаружи тесом. Дом стоит при въезде в де
ревню с восточной стороны. Крупный пря
моугольный в плане сруб-шестистенок с
поперечным тесовым мезонином покрыт че-

Лит.: Белоруков, 2000, с. 84-85; Биогра
фический энциклопедический словарь, 2000,
с. 439.

жилой ПОСТНИКОВА, нач. 20 в
Нетипичный для сельской застройки при
мер деревянного жилого дома с эклектич
ДОМ

Дом Постникова. Фото 1999 г.
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Дом Постникова. Фрагмент фасада.
Фото 1999 г.

тырехскатной вальмовой крышей. Перед вхо
дом в центре переднего продольного фаса
да сооружено небольшое закрытое крыль
цо, со стороны заднего фасада примыкают
поздние хозяйственные пристройки.
В оформлении дома использованы типич
ные для того времени декоративные эле
менты и приемы. Стены завершены по пе
риметру карнизом с гладким фризом, под
которым укреплен подзор из мелких зуб
чиков, а еще ниже — фриз из вертикаль
но уложенной вагонки. Таким же фризом,
отделенным накладным профилем, выделе
на подклетная часть здания. Передний и
торцовые фасады имеют симметричные
композиции: на переднем фасаде по сторо
нам крыльца равномерно размещено по три
окна, на торцовых — по пять. Окна обрам
лены наличниками, фигурные стойки кото
рых поддерживают щипцовые навершия,
украшенные пропильной резьбой. Обрамле
ния окон мезонина значительно скромнее.
Над его кровлей возвышается флюгер из
просечного железа с датой постройки дома
— “1901 г.”
ДОМ жилой А.А. ПОСТНИКОВА, нач.
20 в.
Традиционный для сельского строительства
одноэтажный на невысоком подклете дере
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вянный дом с развитым эклектичным деко
ром расположен на северной окраине дерев
ни, несколько изолировано от основного
массива ее застройки. По сведениям мест
ных жителей, владельцы дома явились ви
новниками двух пожаров, уничтоживших
деревню на рубеже 19-20 вв. Прямоугольный
в плане объем, рубленный из бревен, пере
вязанных в лапу, состоит из переднего жи
лого пятистенка, поперечных сеней и неболь
шого хозяйственного двора, образующих
однорядовую связь. Дом покрыт единой трех
скатной крышей с вальмой на уличном фаса
де, усложненной чердачным окном. Передняя
часть здания обшита снаружи тесом. Улич
ный фасад имеет несимметричную компози
цию в пять окон, сгруппированных по два и
по три. Перед входом на правом боковом
фасаде сеней сооружен дощатый тамбур.
Проходящий по верху стен широкий фриз
из вертикально уложенной вагонки с фи
гурно обрезанными концами и оконные
наличники с щипцовыми навершиями ти
пичны как для сельской, так и для город
ской архитектуры своего времени. Индиви
дуальный облик зданию придает нетради
ционная по рисунку накладная резьба, ко
торой украшены вертикальные стойки на
личников, а в еще большей степени —
орнаментальные резные композиции, поме
щенные в простенках между наличниками
окон на уличном фасаде.

Дом А.А. Постникова. Фото 1999 г.

Внутри передняя часть дома состоит из
двух различных по площади комнат. Из
сеней имеется выход на поветь хозяйствен
ного двора, в нижнем ярусе которого раз
мещен хлев.

фартуками, в отделке которых использо
ван геометрический орнамент, мелкие со
лярные розетки, выполненные в технике
трехгранно-выемчатой резьбы, и ажурные
фартуки из пропильной резьбы.

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Типологически традиционный для кресть
янского жилища одноэтажный на невысо
ком подклете дом-пятистенок с поперечны
ми сенями и хозяйственным двором, обра
зующими однорядовую связь, получил эк
лектичную отделку фасадов, характеризу
ющую разнообразие декоративных форм,
применяемых в рядовой застройке рубежа
19-20 вв. Дом, возведенный в 1901 г., рас
положен в центральной части деревни. Его
стены рублены из бревен, перевязанных в
лапу, и обшиты снаружи тесом. Прямоу
гольный в плане объем, обращенный к ули
це торцовым фасадом, покрыт четырехскат
ной пальмовой крышей.
В оформлении фасадов с неравномерно
расставленными окнами использован широ
ко распространенный прием членения стен
широкими фризами из вертикально уложен
ной вагонки. Под венчающим карнизом ва
гонка имеет фигурно обрезанные концы, в
подклетной части — отделена тонким про
филем, дополненным рядом мелких зубчи
ков. Окна заключены в рамочные налични
ки с сандриками-полочками и фигурными

ДОМ жилой С.Н. БОБОВА, нач. 20 в.
Характерный для сельской застройки сво
его времени одноэтажный деревянный дом
с эклектичным декором расположен в цен
тральной части деревни. Построен в 1901 г.
Стены здания рублены из бревен, перевя
занных в лапу, и обшиты снаружи тесом.
Кирпичный цоколь подведен в 1970-х гг.
Прямоугольный в плане объем, обращен
ный к улице торцовым фасадом, состоит
из переднего жилого пятистенка с попе
речными сенями и хозяйственного двора
(задняя его часть разобрана), образующих
однорядовую связь, покрытую четырехскат
ной пальмовой крышей. Перед входом в сени
со стороны бокового правого фасада при
мыкает поздний дощатый тамбур. Уличный
фасад решен несимметрично в пять окон,
сгруппированных по два и по три; на бо
ковых фасадах пятистенка сделано по од
ному окну; в сенях на левом фасаде —
сдвоенное окно.
Свес кровли на уличном и боковых фаса
дах украшен подзором несложной пропиль
ной резьбы. Под венчающим карнизом про
ходит фриз, образованный вертикально

Дом жилой. Фото 1999 г.

Дом Бобова. Фото 1999 г.
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уложенной вагонкой. Окна обрамлены налич
никами с резными щипцовыми навершиями
и фигурными фартуками.
Планировка переднего сруба состоит из
двух жилых комнат.
ДОМ жилой А.Я. СМИРНОВА, нач 20 в.
Одноэтажное деревянное здание с эклек
тичным декором по характеру простран
ственного решения представляет собой пе
реходный вариант от традиционного крес
тьянского жилища к обывательскому дому,
распространенному в застройке городских
окраин рубежа 19-20 вв. Дом, выстроенный
в 1901 г., расположен в южной части де
ревни. Он рублен из бревен, перевязанных
в лапу, и обшит снаружи тесом. Крупный
прямоугольный в плане объем, завершен
ный четырехскатной пальмовой крышей,
состоит из переднего жилого пятистенка,
широких поперечных сеней, к которым, в
отличие от обычного для крестьянского
дома хозяйственного двора, сзади примы
кает относительно небольшое подсобное
помещение. Под сенями устроен кирпичный
полуподвал, возможно, связанный с кус
тарным производством (по сведениям мест
ных жителей, здесь находилась прачечная).
Фасады имеют несимметричные композиции
с различным количеством проемов: на улич
ном фасаде размещено пять окон, сгруп-

Дом Смирнова. Фото 1999 г.
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пированных по два и по три, в центре
правого бокового фасада расположены сдво
енные окна сеней, а под ними — два окна
полуподвала; вход в здание осуществляет
ся через дощатый тамбур, примыкающий
со стороны левого бокового фасада.
Стены по периметру объема завершены
слабо профилированным карнизом с глад
ким фризом. В нижних частях стен на пе
редней части здания вертикально уложен
ная вагонка с тонкими рейками образует
пояс узких арочных нишек. Прямоугольные
окна обрамлены характерными для своего
времени наличниками с фигурными верти
кальными стойками, щипцовыми наверши
ями, украшенными ажурной пропильной
резьбой и фартуками усложненной формы.

РАТУНОВО
д. Ратуново Лопаревской сел. адм.
УСАДЬБА КАРАТЫГИНЫХ, сер. 19 в.;
кон. 19 — нач. 20 вв.
Небольшая усадьба, включающая жилой
дом, возведенный в традициях позднего
классицизма, и хозяйственную постройку,
типична для небогатых поместий области
1850-60-х гг. В 1864 г. усадьба принадлежа
ла Каратыгиным, последний владелец усадь
бы Иван Иванович Зиринг, по сведениям
местных жителей, занимался торговлей ле
сом. Усадьба расположена на окраине не
большой деревни. Прямоугольный в плане
участок обсажен по контуру старыми дере
вьями. Кирпичный жилой дом вытянут вдоль
западной границы владения, южнее дома
находится прямоугольный прудик, а перед
восточным фасадом — фруктовый сад, в
юго-восточном углу которого стоит бревен
чатая хозяйственная постройка кон. 19 —
нач. 20 вв. К настоящему времени первона
чальная фасадная композиция жилого дома
нарушена перебивкой и растеской ряда про
емов, а также утратой балконов мезонина,
внутренняя планировка здания изменена.

ты вертикально положенными досками с
нащельниками. Внутри здание разделено на
три части перерубами, в верхней части
выделена поветь. Все входы, в том числе
двери повети, расположены на продольном
западном фасаде.
Лит.: ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 1789.
Л. 24.

Усадьба Каратыгиных. Ж илой дом.
Фото 1999 г.

Жилой дом — одноэтажный, прямоуголь
ный в плане, вытянутый по оси север-юг.
Вальмовую кровлю протяженного кирпично
го объема пересекает трехоконный деревян
ный, рубленный в лапу мезонин, крытый
на два ската. В северную вальму врезан
треугольный кирпичный фронтон, в тимпа
не которого раньше было полуциркульное
окно. К южному и восточному фасадам при
мыкают поздние деревянные пристройки
сеней. Прямоугольные окна основного эта
жа с двухполочными подоконниками не име
ют обрамлений, проемы мезонина заключе
ны в простые рамочные наличники. Един
ственным украшением фасадов служит про
филированный карниз основного объема.
Хозяйственная постройка представляет
собой прямоугольный в плане объем, кры
тый на два ската. Стены здания рублены из
бревен в лапу, торцовые фронтоны заши

Хозяйственная постройка. Фото 1999 г.

РЕБРОВО
с. Реброво Челсменской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,

сер. 18 в., сер. 19 в.
Кирпичная побеленная по фасадам цер
ковь — характерный для сер. 18 в. пример
традиционализма в местном зодчестве. От
личается упрощенной трактовкой форм как
архитектуры 17 в., так и стиля барокко.
Впервые церковь в селе Реброво, вотчине
галичских дворян Сытиных с 1620 г., упо
минается в документах 1628 г. Тогда она
называлась Михаилоархангельской, но с
1656 г. Богородицерождественской. После
Сытиных Ребровым владел боярин Б.И.
Морозов, но после его смерти оно было

памятников архит ект уры:
1. Церковь Рождества Богородицы.
2. Дом жилой.
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Церковь Рождества Богородицы. Фото 1999

но вытянутую трапезную с гранеными ап
сидами приделов и четырехъярусную коло
кольню. Двусветный четверик завершен че
тырехлотковой кровлей, над которой постав
лен восьмигранный глухой барабан с луко
вичной главкой. Трапезная с пологой дву
скатной кровлей гранеными апсидами при
делов закрывает фасады храма на треть их
ширины. Над алтарями приделов возвыша
ются главы на глухих цилиндрических ба
рабанах. Два нижних яруса колокольни об
разуют столпообразное квадратное в пла
не основание для чуть более узких верх
них ярусов. Третий ярус кубический, чет
вертый имеет срезанные углы. Завершает
композицию небольшой восьмигранный глу
хой барабан со стройным шпилем.

План церкви

возвращено Сытиным. В 1753 г. село купил
И.М. Хвостов, который, вероятно, и являл
ся заказчиком существующей церкви Рож
дества Богородицы с приделами Ивана Во
ина и Михаила Архангела, построенной вме
сто деревянного храма в 1758 г. Два верх
них яруса колокольни (возможно, вместо
первоначального шатра) сооружены, повидимому, в сер. 19 в. Очевидно, тогда же
с запада к колокольне пристроили дере
вянное крыльцо с треугольными фронто
нами и граненой купольной кровлей с глав
кой (не сохранилось). Церковь стоит в цен
тре прямоугольной сельской площади, по
периметру застроенной деревянными крес
тьянскими домами.
Симметричная относительно продольной
оси композиция включает одноглавый чет
верик храма с более узкой пятигранной
апсидой, прямоугольную в плане попереч
332

Южный фасад церкви. Фото 1999 г.

Фасады первоначальных объемов отлича
ются лаконичным характером. Углы, за ис
ключением апсиды, закреплены широкими
лопатками, над которыми раскрепован многообломный, но примитивный по профилю
карниз. Грубоватую пластику стен дополня
ют треугольные, лучковые и прямые санд
рики над окнами с лучковыми перемычками.
Необычны композиции фасадов четверика,
разные с юга и севера. На южном фасаде
проемы сгруппированы в две оси (западный
нижний проем входной). На северном фаса
де применена нерегулярная композиция с
входным проемом и окном внизу и одним
окном второго света на центральной оси,
которая не совпадает с осью входа. Верхние
ярусы колокольни, прорезанные крупными
арочными проемами звона, характерны для
позднего классицизма. Третий ярус на уг
лах закреплен пилястрами, оба объема за
вершены простейшими карнизами в виде
нависающих друг над другом полочек.
Церковь отличается простой и характер
ной для своего времени внутренней струк
турой. Бесстолпный храм перекрыт сомк
нутым четырехлотковым сводом. Три узких
проема ведут в апсиду, перекрытую коро
бовым сводом с тремя лотками, опирающи
мися на восточные грани. В стене, разде
ляющей храм и трапезную, по сторонам
входного проема устроены два окна. Основ
ное пространство бесстолпной трапезной,
перекрытое поперечным коробовым сводом,
отделено от приделов широкими подпружными арками. Приделы перекрыты продоль
ными коробовыми сводами со щековыми
распалубками над окнами. Нижний ярус
колокольни перекрыт в центральной части
крестовым сводом. На второй ярус, пере
крытый сомкнутым сводом, ведет кирпич
ная лестница, расположенная в толще за
падной стены трапезной (севернее колоколь
ни). Вход на нее устроен снаружи. На тре
тий ярус поднимается также внутристенная лестница, вход на которую — с черда
ка трапезной.

В интерьере сохранились фрагменты мас
ляной настенной живописи кон. 19 в. На
сводах храма и апсиды изображены херу
вимы в небе с облаками. В шелыге свода
храма — Дух Святой в виде голубя. Про
емы обведены тянутыми наличниками. В
дверных проемах — наружных и внутрен
них — сохранились кованые одностворча
тые двери с жиковинами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 82; Холмогоровы,
1895, с. 74-75; ИАК, 1909, с. 164; Баженов,
1911, с. 86-87; Лукомский, 1916, с. 39, 46;
Белоруков, 2000, с. 99-100.

жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Лучший среди сохранившейся историчес
кой застройки села дом, яркий образец
ДОМ

Дом жилой. Фото 1999 г.
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моугольные окна обрамлены затейливыми
наличниками с мотивами волют и наклад
ными розетками. Профилированный венча
ющий карниз на кованых гвоздях украшен
мутулами и рисованным фризом упрощен
ного меандра.

РОССОЛОВО
пос. Россолово Ореховской сел. адм.

фрагмент фасада. Фото 1999 г.

крестьянского жилища периода эклектики
с преобладанием барочной ориентации в
декоре. Сооружен, очевидно, в кон. 19 в.
Основной декор (за исключением первона
чального венчающего карниза) относится,
вероятно, к нач. 20 в. Стоит с восточной
стороны от церкви, почти на единой оси с
ней. Одноэтажная изба-пятистенок рублена
в обло и обшита тесом. К основному объему
сзади примыкает крытый двор. Главный
фасад делится выступом переруба на две
неравные части в два и три окна. Цоколь
ная часть стены обшита вертикальными
досками с аркатурным пояском в заверше
нии. Выступы переруба и угловых венцов
обработаны филенчатыми лопатками. Пря
334

СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ , нач.
20 в.
Типовая малая станция Северной желез
ной дороги, частично сохранившая комп
лекс построек в так называемом “МПСовском стиле” — упрощенных формах модер
на и кирпичного стиля, характерных для
сооружений, подведомственных Министер
ству путей сообщения. Строительство же
лезнодорожной ветки Вологда - Вятка ве
лось с 1903 по 1906 гг., а ее официальное
открытие состоялось 24 ноября 1906 г. Стан
ция Россолово принадлежала к станциям V
класса, в состав которых входили только
самые необходимые постройки — пассажир
ское здание (вокзал), водонапорная баш
ня, туалеты на платформе, пакгауз и два
жилых дома (для начальника станции и для
служащих — так называемый дом для аген
тов службы движения). Водозабор с водо
качкой находился у в 2 км от станции (см.
отдельную статью). К настоящему времени
на станции сохранились два деревянных
здания — вокзал и дом для служащих,
стоящий! левее, по другую сторону от пос
леднего, — а также водонапорная башня,
кирпичная, с металлическим баком, обши
тым тесом.
Вокзал, бревенчатый, обшитый тесом,
представляет собой вытянутое с запада на
восток одноэтажное здание с ризалитами
по центрам основных фасадов. Ризалиты,
как и торцовые фасады, завершены поло
гими щипцами. Скромный фасадный декор
здания ограничен узкими лопатками на уг-

Вокзал. Фото 1999 г.

лах и профилированными рейками на уров
не подоконников и перемычек окон, разде
ляющими горизонтальный тес простенков и
вертикальный в цокольной и подкарнизной
частях. Прямоугольные проемы, по три в
ризалите и на флангах (первые более ши
рокие), заключены в простые рамочные
наличники с подоконниками на маленьких
консольках. Свесы кровли опираются на
редко расставленные фигурные кронштей
ны.
Водонапорная башня, восьмигранная в
плане, имеет двухъярусную композицию: на
стройный нижний ярус, выполненный в
лицевой кладке, с высоким гранитным цо
колем, водружен более широкий деревян
ный верхний, увенчанный граненым бара
банчиком, поднятым над пологой восьми
скатной кровлей большого выноса. Плоско
сти граней нижнего яруса трактованы как
вертикальные филенки с фигурным верхом,
разделенные на две части горизонтальны
ми тягами. В завершении яруса — наряд
ный карниз с рядами мелких зубчиков.
Крупные арочные проемы, расположенные
по странам света — дверь и три опираю
щиеся на цоколь окна — декорированы
широкими архивольтами с замками. Ребра
верхнего яруса подчеркнуты лопатками,
перерезанными узкими поясками, отделя
ющими основную часть с горизонтальной
обшивкой от “цоколя” и фриза с несложной
резьбой, где обшивка положена вертикаль-

Водонапорная башня. Фото 1999 г.

но. В зоне фриза, также по основным гра
ням, прорезаны небольшие квадратные
окна. На основной грани — по оси входа —
находится мощная консоль на двух арочках, над ней в разрыве межъярусного кар
низа помещено прямоугольное окно второ
го яруса в широком обрамлении со щипцо
вым верхом.
Дом для служащих — скромное одно
этажное здание, прямоугольное в плане,
под двускатной кровлей. Горизонтали кир
пичного цоколя, в настоящее время обши
того досками, вторят ленты подоконного
пояса и широкого фриза с вертикальной
обшивкой (фриз дополнен скупой резьбой).
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Дом для служащих. Фото 1999 г.

противопоставленной горизонтальной обшив
ке простенков окон. Простые рамочные
наличники прямоугольных окон дополнены
П-образными подоконниками и скромными
сандриками с узкими резными подзорами.
Три входа — на торцах и в средней части
протяженного заднего фасада — ведут в
три небольшие одно- и двухкомнатные
квартиры.

(вступила в эксплуатацию в 1907 г.), она
обслуживала железнодорожную станцию Рос
солово, находящуюся в 2 км от водозабора.
Расположенное на берегу р. Вексы одно
этажное здание, вытянутое по оси востокзапад, состоит из двух прямоугольных в
плане объемов, крытых на два ската и
объединенных небольшим кирпичным цоко
лем. Чуть более высокая производственная
часть — насосная — выполнена из кирпича
в лицевой кладке, деревянная жилая —
сложена из бревен и обшита тесом. Основ
ным украшением фасадов кирпичной части
являются несложные карнизы, дополнен
ные ступенчатыми зубцами, образующими
более длинные языки на угловых огибаю
щих лопатках, и клинчатые замки в вер
шине лучковых перемычек проемов (по
одному окну с южной и западной стороны и
дверь с северной). Над пологими щипцами
торцовых фасадов возведены невысокие
стенки-аттики с карнизами, выступающие

СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВОДОЗАБОР
НАЯ, нач. 20 в.
2 км от пос. Россолово Ореховской сел. адм.
Пример небольшой типовой насосной ста
ции Северной железной дороги, возведенной
в формах кирпичного стиля, характерного
для сооружений МПС. Построенная в 1906 г.

Насосная станция. Фото 1999 г.
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Западный фасад. Фото 1999 г.

наподобие брандмауэров; центр западного
акцентирован четырехгранной тумбой. В
жилой части профилированные рейки от
деляют участки вертикальной обшивки
(гладкой в подоконном поясе и со скупой
резьбой в верхней части стен) от горизон
тально положенного теса в межоконных
простенках. Узкие лопатки отмечают углы
объема. Над профилированными рамочны
ми наличниками прямоугольных проемов (на
южном фасаде окна, на северном — окно
и дверь под двускатным навесом на столби
ках) с маленькими П-образными фартука
ми помещены простые сандрики-полочки.
Свесы кровли опираются на фигурные крон
штейны.

кольня с нижними четырехгранными и вер
хним цилиндрическим ярусами увенчана
граненым барабанчиком со шпилем, уста
новленным на купольной кровле с люкар
нами.
Храмовый четверик украшен с боков четырехпилястровыми портиками с неполным
антаблементом и треугольными фронтона
ми, прорезанными полуциркульным окном.
В интерколумниях в высоких плоских ни
шах помещены арочные проемы. Их узкие

РУСАКОВО
с. Русакова Костомской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕСТ
НЫХ ДРЕВ ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА
ГОСПОДНЯ, 1-я треть 19 в.

Хороший по пропорциям и своеобразный
по декору сельский приходский храм, в
облике которого формы классицизма орга
нично сплавлены с отдельными элементами
барокко. Церковь с приделами Николая
Чудотворца и Дмитрия Солунского возве
дена в 1828 г. Кирпичные стены здания
побелены по обмазке.
Храм стоит в широком пейзаже — на
вершине высокого холма, на прямоуголь
ной площади в центре села. К югу от храма
находится небольшой прудик. Типология и
особенности пропорций основного объема
говорят о неизжитых традициях барокко:
над четвериком поставлен низкий восьме
рик с восьмидольным куполом, усложнен
ным люкарнами по странам света и увен
чанным чешуйчатой главкой на граненом
глухом барабане. Чуть более узкий прямо
угольный в плане алтарь и широкая тра
пезная — оба со скругленными углами —
уравнены по высоте. Трехъярусная коло

Церковь Происхождение. Фото 1999 г.
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архивольты отмечены замками и опирают
ся на профилированные импосты, продол
жающиеся до самых пилястр. Над проема
ми — мелкие прямоугольные ниши. Глухой
восьмерик храма завершен трехчастным
профилированным антаблементом; круглые
люкарны обрамлены кирпичной тягой и
украшены профилированной бровкой с ма
леньким замком. Грани барабанчика под
главой декорированы арочными ложными
окнами (по странам света) и прямоуголь
ными филенками. В выделенных плоской
раскреповкой центральных частях боковых
фасадов трапезной — тройное окно, над
центральным расширенным проемом кото
рого помещен профилированный сандрик.
Такие же сандрики отмечают окна на флан
гах и ниши в чуть западающих скруглен
ных углах. Устои приземистого нижнего
яруса колокольни рустованы. Второй ярус
декорирован портиком из сдвоенных пи
лястр с треугольным фронтоном. По сторо
нам арок третьего яруса поставлены пар
ные полуколонны, несущие пластичный
антаблемент с двухступенчатыми консольками на месте мутул.
Внутри храмовый восьмерик перекрыт
восьмилотковым сводом. Переход к четве
рику осуществлен с помощью двухступен
чатых конических тромпов. В алтаре —
коробовый свод, плоское перекрытие двустолпной трапезной утрачено; нижний ярус
колокольни перекрыт продольным коробо
вым сводом, в который врезаны своды бо
ковых арок.
Первоначальная клеевая живопись 2-й
трети 19 в. в технике гризайль желтой ох
рой на коричнево-красном фоне сохрани
лась на тромпах (розетки с расходящимися
в стороны лавровыми гирляндами) и в ам
бразурах окон второго света (кессоны). Свод
был прописан маслом в кон. 19 в. На вос
точном лотке расположена крупная фигура
Христа в малиновом плаще, на западном
— “Воздвижение креста”, на остальных
лотках — трубящие ангелы, над ними на
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Роспись свода. Фото 1999 г.

фоне голубого неба — головки херувимов.
На северной и южной гранях восьмерика,
над полуциркульными окнами второго све
та, — два ангела, поддерживающие икону
Богоматери; на диагональных гранях, над
тромпами, — сцены страстного цикла. Сю
жеты, повествующие о страданиях Хрис
та, продолжаются также на боковых сте
нах четверика (в ромбах между проемами
первого света) и на западной стене, разде
ленной рисованным карнизом на два яруса
(в верхнем помещены три сцены, разделен
ные коринфскими колоннами, в нижнем,
по сторонам арочного прохода в трапезную,
еще две). В конхе алтаря написана Новоза
ветная Троица.
Лит.: Беляев, 1863, с. 84; Баженов, 1911,
с. 95.
РЫЛЕЕВО
урон. Рылеева Красилъниковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-я

четв. 19 в.
Кирпичный оштукатуренный храм — яр
кий памятник культовой архитектуры эпо
хи классицизма, отличаюшийся своеобраз
ной объемной композицией и декором. Село
Рылеево в 1684 г. числилось за Ф.И. Ши-

Церковь Николая Чудотворца. Фото 1970 г.
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повым. Шиповым село принадлежало до
сер. 19 в., когда оно перешло к их род
ственникам Свиньиным. В барской усадьбе
в Рылееве имелся большой деревянный дом
с флигелями (двумя каменными и одним
деревянным двухэтажным), хозяйственные
постройки, огромный пруд с тремя остро
вами. До 1-й четв. 19 в. в селе существова
ло две деревянных церкви (Троицкая и
Никольская), одна из которых была уп
разднена в 1803 г. при начале строитель
ства существующей каменной церкви Ни
колая Чудотворца с приделами Троицы и
Тихвинской Богоматери, завершенного в
1817 г. Церковь выстроена на средства Я.Я.
Шипова, родственника дворян Рылеевых,
родовая усадьба которых Охлябинино, как
и ряд других принадлежавших им усадеб.

находилась в окрестностях с. Рылеева. Ох
лябинино в 1747 г. принадлежало А.Ф. Ры
лееву, деду поэта, декабриста К.Ф. Рыле
ева.
Храм стоит на заросшем лесом кладбище.
Основной объем церкви — двухъярусная
купольная ротонда (верхний ярус — более
низкий барабан меньшего диаметра), завер
шенная миниатюрной главкой. С запада к
ней примыкает широкая прямоугольная в
плане трапезная и стройная двухъярусная
колокольня, увенчанная шпилем. Пары ко
лонн по сторонам боковых входов и трех
четвертные колонны, фланкирующие окна
(в том числе ложные) в нижней части ро
тонды, служат зрительной основой антаб
лемента, над которым по странам света
возвышаются лучковые фронтоны со
стрельчатой нишей в тимпане. Арочные окна
в верхнем ротондальном барабане, объеди
ненные понизу трехчастным подоконным
поясом, лишены обрамлений. В завершении
объема — профилированный карниз с кронштейнами-модульонами. Боковые фасады
трапезной оформлены четырехпилястровыми портиками, в интерколумниях которого
расположены окна — арочное в центре и
более низкие прямоугольные по сторонам.
Над их перемычками помещены ромбовид
ные нишки. Трехчастные антаблементы
портиков увенчаны треугольными фронто-

Вид с севера. Фото 1970 г.
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нами с сегментным окном в тимпане. В де
коре нижнего четырехгранного яруса ко
локольни также обыграна тема пилястрового портика, обрамляющего арку и отме
чающего углы. Профилировки треугольно
го фронтона в завершении яруса дополне
ны консольками-модульонами. Наиболее
пластично убранство верхнего яруса: меж
ду арок, отмеченных трехчастными замка
ми, на хорошо прорисованных постаментах
помещены парные ионические колонны,
поддерживающие многопрофильный карниз,
нижняя часть которого активно раскрепована. В основании купольной кровли, по оси
арок, — люкарны-резонаторы.
Основной объем храма перекрыт сфери
ческим куполом, трапезная — тремя крес
товыми сводами, разделенными подпружными арками; в боковых стенах нижнего
яруса колокольни устроены лестницы к зво
ну. К особенностям интерьера церкви мож
но отнести хоры, свидетельствующие о
том, что храм был усадебным. Сохранились
элементы убранства интерьера — богатый
лепной карниз в основании свода и росписи
на евангельские темы.

Церковь Рождества Христова. Фото 1999 г.
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Лит.: Беляев, 1863, с. 85; КЕВ, 1895, с.
65-76; ИАК, 1909, с. 165; Баженов, 1911, с.
83; Белоруков, 2000, с. 76-79.

свиньино
с. Свиньино Лопаревской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА, 1-я

четв. 19 в.
Один из немногих примеров центрическо
го двухпридельного храма с оригинальной
объемной композицией типа, встречающе
гося в северо-восточной части Костромской
области и сопредельных районах Ярославс
кой (церковь Воскресения в с. Валуево
Чухломского р-на, 1803-08, церковь Нико
лая Чудотворца в с. Затока Галичского рна, 1809, церковь Спаса Нерукотворного в
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с. Кинтаново Любимского р-на Ярославс
кой обл., 1809). Изначально село принадле
жало галичским дворянам Свиньиным и
было их родовой вотчиной. В поел. четв. 18
в. оно перешло к их родственникам Антипу Федоровичу Булгакову и его жене,
урожденной Ларионовой, имевших здесь
усадьбу с деревянным господским домом. В
1780 г. в селе существовали два деревян
ных храма — Рождества Богоматери и
Николая Чудотворца. В 1823 г. по заказу и
на средства Якова Антиповича Булгакова
Рождественский храм заменили каменным,
построенным в формах классицизма с эле
ментами псевдоготики, а престол Никольс
кого перенесли в его придел. Кроме этих
престолов в новой церкви существовали еще
два — Успения Богоматери и Пафнутия

Боровского. Стоявшая рядом кирпичная ко
локольня, возведенная в 1875 г., утрачена.
Храм стоит открытом месте, на вершине
холма, откуда открывается широкий обзор
окрестностей. В основу объемно-планировоч
ной композиции церкви положена ротонда,
вписанная в равносторонний треугольник со
скругленными углами. Центральная ротон
да с купольной кровлей, увенчанной ма
ленькой главкой на цилиндрическом бара
банчике, служит завершением всего храма.
В полуротондах на углах пониженных объе
мов, окружающих центр, расположены
алтарь и приделы, также отмеченные глав
ками на деревянных барабанчиках, подня
тых на скругленных кровлях (сохранилась
лишь одна). Три основных фасада, высту
пающих легкими ризалитами, завершены
пологими треугольными фронтонами.
Храм имеет довольно высокий гладкий
цоколь, прорезанный маленькими прямоу
гольными проемами продухов, оформленных
вдавленными рамками. Поверхность ризали
тов обработана горизонтальным рустом и
разделена на уровне перемычек прямоуголь
ных проемов на две части: в нижней поме
щены вход (по центральной оси), фланки
рующие его колонны и вертикальные
ниши, а дальше — окна в неглубоких ни
шах; в верхней — полуциркульные сквоз
ной люнет двери, стрельчатые завершения
ниш по сторонам входа и круглые филен
ки над окнами. В тимпане фронтона — по
луциркульное ложное окно с профилиро
ванным подоконником и замком в перемыч
ке. В противоположность ризалитам, стены
полуротонд — гладкие, прорезанные пря
моугольными окнами с узкими вдавленны
ми рамками и лежачими надоконными нишками. Развитому карнизу вторит простая по
лочка на уровне подоконников. Стены вен
чающего храм ротондального объема про
резаны чередующимися между собой пря
моугольными и тройными итальянскими
окнами (последние по оси основных фаса
дов).

Фрагмент росписи храма. Фото 1999 г.

Внутри центральное высокое ротондальное пространство перекрыто куполом с
отверстием светового барабана. Все осталь
ные помещения, кроме части алтаря не
посредственно за иконостасом, завершен
ной полуциркульным сводом, были пере
крыты ложными деревянными сводами,
ныне разрушенными. В нижней части ро
тонда прорезана арочными проемами: наи
более крупный ведет в алтарь, чуть мень
шие — в широкие “коридоры”, идущие к
боковым входам, а еще более мелкие слу
жат входами в северо-западный и юго-за
падный приделы и в соединяющий их при
твор. Вход в миниатюрный северный при
дел, примыкающий к алтарю, расположен
в соответствующем “коридоре”.
Сохранившаяся на стенах клеевая живо
пись в стиле классицизма выполнена в 1-й
пол. 19 в. и прописана маслом во 2-й пол.
того же столетия. Каждую из арок-прохо
дов ротонды фланкируют темно-синие каннелированные колонны с охристыми корин
фскими капителями, поддерживающие ри
сованный карниз с мутулами и орнаменталь
ным фризом. В широком поясе между кар
низом и окнами ротонды в тонких рамках,
прямоугольных и с лучковым подвышением
в центре, помещены сцены, прославляющие
христианские добродетели. В том же ряду,
над западным входом расположен “СтрашГАЛИЧСКИИ
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ный суд”. Сюжетные композиции чередуют
ся с живописными вертикальными восьми
гранными филенками с арабесковым орна
ментом. Между окон ротонды написаны ан
гелы, в своде в облаках головки херувимов
и Бог Отец. В колорите росписей преоблада
ют коричнево-сиреневатые тона.
Лит.: Беляев, 1863, с. 102; ИАК, 1909, с.
169; Баженов, 1911, с. 110; Белоруков, 2000,
с. 78, 88.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 1789. Л. 34.

сигонтино
с. Сигонтино Ореховской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, поел. четв. 18 в.

Один из распространенных типов сельско
го храма 18 в., отличающийся своеобразной
уплощенной трактовкой фасадного декора в
стиле барокко. Кирпичный храм с придела
ми Рождества Богоматери и Николая Чу
дотворца был построен в 1777 г. на средства
местного помещика Ивана Федоровича Не
лидова, усадьба которого с двухэтажным
деревянным на кирпичном цоколе домом
находилась западнее церкви. В 1914 г. усадь
ба принадлежала галичским купцам брать
ям Бородатовым. К настоящему времени от
усадьбы сохранились остатки главного дома
(кирпичный цокольный этаж) и фрагмент
липового боскета (возраст лип ок. 190-200
лет) к юго-западу от храма. К северо-западу
от боскета сохранился также пруд, при со
здании которого, преодолевая значительный
перепад рельефа, строителям пришлось ус
троить дамбу-обваловку “циклопических”
размеров несмотря на небольшие размеры
пруда. Церковь также дошла до настояще
го времени с утратами; трехъярусная коло
кольня, увенчанная шпилем, и кирпичная
ограда, окружавшая церковную территорию,
разрушены, растесаны нижние окна здания.
Церковь стоит на краю села, на террито
рии кладбища, полого понижающейся к
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Церковь Троицы. Фото 1999 г.
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берегу р. Никши. Композиция основного
объема принадлежит к типу восьмерик на
двусветном четверике; в завершении —
световой восьмигранный барабанчик с ми
ниатюрной главкой. Восточные углы пони
женных алтаря и широкой трапезной сре
заны. Четверик основного объема расчле-

нен каннелироваными пилястрами, служа
щими зрительной опорой профилированно
го карниза с редкими зубчиками. Прямоу
гольные нижние проемы (в центре более
высокий дверной) и меньшие по размеру
окна второго света (над дверью окно круг
лой формы) заключены в гладкие рамоч
ные наличники с ушами. Между ярусами
окон помещены плоские кирпичные встав
ки геометрического рисунка. Оконные про
емы восьмерика помещены в неглубокие
вертикальные ниши, в нишах находятся и
проемы трапезной с аналогичными четве
рику наличниками и декоративными надо
конными вставками.
Внутри храмовый восьмерик перекрыт
восьмилотковым сводом, прорезанным све
товым кольцом барабана; переход к четве
рику осуществлен с помощью трехступен
чатых тромпов. В алтарь, перекрытый ко
робовым сводом, замкнутым лотком с вос
точной стороны, ведут три высоких арки.
Трапезная перекрыта системой крестовых
и усложненных лотковых сводов, опираю
щихся на подпружные арки, переброшен
ные со стен на два столба, сдвинутые к
востоку. По сторонам прохода в основной
храмовый объем в местах придельных ал
тарей сохранились глубокие арочные ниши
с конхами.

г., когда село, по сведениям Д. Белорукова
принадлежало помешикам Катениным. В
настоящее время застройка села практи
чески полностью утрачена. От кирпичной
ограды, выстроенной вокруг церкви в нач.
20 в., остались небольшие фрагменты.
Симметричная осевая композиция церк
ви, судя по характеру примыкания стен,
осуществленному без перевязки, сложилась

Лит.: Беляев, 1863, с. 87; ИАК, 1909, с.
165; Баженов, 1911, с. 221; Магнитский,
1998, с. 30; Белоруков, 2000, с. 82.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 437.
Церковь Николая Чудотворца. Фото 1999 г.

синцово
с. Синцово Красильниковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-

я пол. 19 в.
Кирпичная оштукатуренная церковь —
своеобразный памятник эпохи позднего
классицизма. В кон. 18 в. село принадлежа
ло Л.В. Молчанову. Церковь возведена в 1831
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в несколько этапов: сначала была построе
на теплая трапезная с приделами Преобра
жения и Сергия Радонежского, потом храм
с апсидой и колокольня, которая первона
чально была отдельно стоящей и лишь
позднее была объединена с трапезной не
большим притвором.
В собственно храме, типологически ха
рактерном для завершающего этапа клас
сицизма и представляющем собой куполь
ную ротонду на двусветном четверике, ус
тойчивость барочных традиций проявилась
в массивных монументальных пропорциях
объемов. Боковые фасады четверика укра
шены четырехколонными тосканскими пор
тиками с треугольными фронтонами. Ротон
ду, покоящуюся на низком с раскрепованными углами постаменте, венчает шаровид
ная глава на чуть цилиндрическом бараба
не. Апсида, почти равная по ширине чет
верику, и двусветная трапезная, квадрат
ная в плане, со скругленными в раскре
повках углами, лишь незначительно усту
пают ему по высоте. Колокольня — трехъя
русная с полуярусом-резонатором, завер
шена четырехдольной кровлей и высоким
шпилем. Уменьшающиеся по площади квер
ху квадратные в плане ярусы (верхний со
срезанными углами), оформленные колон
ными портиками, создают динамичный, вы
разительный силуэт, позволяющий предпо
ложить использование при сооружении ко
локольни проекта, разработанного в нач. 19
в. и более соответствующего формам зре
лого классицизма.
Одинаковая архитектурно-декоративная
обработка фасадов храмового четверика,
апсиды, трапезной, притвора и нижнего
яруса колокольни способствует цельности
восприятия разновременных объемов зда
ния. Фасады, покрытые в нижних частях
стен ленточным рустом, завершены широ
кими карнизами, обладающими несколько
огрубленным рисунком. В первом свете хра
ма, трапезной и нижнего яруса колокольни
помещены прямоугольные окна, во втором
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Колокольня. Фото 1999 г.

— арочные. На апсиде и притворе им соот
ветствуют ложные проемы. В уровне подо
конников окон второго света проходит тяга
несложного профиля. На ротонде храма
равномерно размещены арочные окна, пе
ремычки которых декорированы плоскими
бровками с замковыми камнями. Верхние
ярусы колокольни прорезаны высокими
арочными проемами, в полуярусе-резона
торе сделаны круглые люкарны.
В интерьере четверик храма имеет ско
шенные углы, усложненные нишами-эксед
рами. Ротонда, покоящаяся на парусах,
перекрыта куполом; апсида, сообщающая
ся с храмом широким арочным проходом —
конхой. В трапезной и притворе были плос
кие потолки. Перекрытие трапезной опи-

на западной стене — “Вход в Иерусалим”.
Нижние части стен расписаны под квадровый руст. В оформлении интерьера исполь
зованы растительные орнаменты.
По периметру прямоугольного в плане
участка вокруг церкви сохранилось несколь
ко кирпичных столбов ограды с гранеными
башенками на углах и однопролетными во
ротами на западной стороне.
Лит.: Беляев, 1863, с. 100-101; Баженов,
1911, с. 84; Белоруков, 2000, с. 100.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 1789. Л. 48.
СОЦЕВИНО
с. Соцевино Пронинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, сер. 19 в.

фрагмент интерьера. Фото 1999 г.

ралось на два кирпичных столба, смещен
ных от поперечной оси к востоку. Нижний
ярус колокольни перекрыт пологим сомк
нутым сводом. На верхние ярусы ведет
винтовая внутристенная лестница, проло
женная в толще кладки северо-восточного
пилона.
В интерьере уцелела масляная живопись
2-я пол. 19 в., выполненная в позднеакаде
мической манере. В куполе написана боль
шая композиция “Грядущий Христос и Силы
небесные”; в простенках между окнами ро
тонды — фигуры апостолов; в парусах —
евангелисты. В люнетах на стенах четверика
храма с севера помещена “Ветхозаветная
Троица”, с юга — “Рождество Христово”,

Интересный пример сельского приходс
кого храма в формах ранней эклектики,
отличающегося своеобразным непропорци
ональным соотношением объемов и упро
щенной интерпретацией мотивов русского
стиля. Церковь сооружена на средства при
хожан в 1863 г. Кроме этого храма в селе
существовала деревянная Казанская цер
ковь (разобрана в 1950-х гг.), построенная
в 1821 г. помещиками Свиньиными на мес
те храма 1651 г. Известно, что в 17 в.
Соцевино принадлежало дворянам Сыти
ным, а в 1780 г. перешло в качестве при
даного к графу Дмитрию Ивановичу Хво
стову.
Кирпичная, покрытая известковой обмаз
кой Троицкая церковь стоит на окраине
села. Кубический четверик храма с более
низкой и узкой полукруглой в плане апси
дой, небольшим притвором и непропорцио
нально массивной двухъярусной колоколь
ней, доминирующей в силуэте здания, об
разуют симметричную осевую композицию.
Храм первоначально был покрыт четырех
скатной крышей, завершенной пятитиглавием; над колокольней возвышался пологий
деревянный шатер с главой.
ГАЛИЧСКИИ
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кнутым сводом. Апсида перекрыта конхой,
притвор — полулотковым сводом. Плоские
перекрытия ярусов колокольни утрачены.
Лит.: Беляев, 1863, с. 106; ИАК, 1909, с.
171; Баженов, 1911, с. 88; Белоруков, 2000,
с. 85.
СТАНКИ
с. Станки Костомской сел. адм.
Церковь Троицы. Фото 1970 г.

Юм

План церкви

Оформление фасадов отличается несколь
ко упрощенными декоративными формами.
На четверике храма структурный декор
образован угловыми пилястрами и венчаю
щим карнизом с поясом сухариков. Боковые
фасады акцентированы крупными килевид
ными архивольтами, служащими обрамле
ниями двух арочных окон. По сторонам ар
хивольтов плоскости стен обработаны высо
кими нишами, завершенными небольшими
арочками. Арочные окна апсиды и притвора
обрамлены килевидными наличниками. Чет
верики ярусов столпообразной колокольни,
декорированные плоскими раскреповками и
угловыми пилястрами, расчленены неслож
ными карнизами. На боковых фасадах ниж
него яруса сделаны парные арочные окна,
фасады второго яруса, завершенные пар
ными килевидными кокошниками, прореза
ны крупными арками звона.
Очень небольшое внутреннее пространство
храма было завершено четырехдольным сом
346

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, 1-я треть
19 в.
Запоздалый для своего времени пример
церкви в стиле раннего классицизма. Со
оружена на средства прихожан в 1830 г.
Приделы трапезной, судя по характеру
кладки, пристроены позднее, возможно, в
сер. 19 в. Кирпичная побеленная по фаса
дам церковь стоит на южной окраине села,
замыкая перспективу его главной улицы.
Общая продольно-осевая композиция скла
дывается из одноглавого храма, более уз
кой полукруглой апсиды, вытянутой попе
речно трапезной со скругленными углами и
трехъярусной колокольни. Двусветный чет
верик храма со скругленными углами за
вершен фигурной кровлей, над которой воз
вышается световой барабан со срезанными
углами. Луковичная главка имеет чешуйча
тое металлическое покрытие. Колокольня
своей восточной частью включена в объем
трапезной. Состоящая из ярусов-четвериков,
она завершена фигурной кровлей и глухим
кубическим барабаном со шпилем.
Трехосевые фасады четверика по сере
дине высоты разделены профилированным
карнизом. Окна первого света и входной
проем оформлены рамочными наличниками
с ушами, окна второго света — полуналичниками. Над всеми проемами расположены
сандрики-полочки. Уши, свесы полуналичников и сандрики верхних окон украшены
сережками. Ряд сережек использован так
же в венчающем карнизе четверика, кото-

Церковь Воскресения. Фото 1999 г.
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рый дополнен ступенчатыми зубцами. Пять
окон апсиды и по три окна на южном и
северном фасадах трапезноР! аналогичны по
форме и декору проемам первого света
храма. Ярусы колокольни прорезаны круп
ными арочными проемами и обработаны

пилястрами. Второй ярус выделяется треу
гольными фронтонами.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
сводом, в шелыге которого устроено круг
лое отверстие для светового барабана.
Широкий арочный проем на всю ширину
апсиды прорезает восточную стену четве
рика. Апсида перекрыта конхой. Бесстолпная трапезная перекрыта коробовым сво
дом в средней части и полулотковыми — в
боковых приделах. Продольно вытянутое
помещение первого яруса колокольни пе
рекрыто коробовым сводом. В толще юж
ной стены первого яруса размещена кир
пичная лестница на второй ярус, выше
поднимается деревянная винтовая лестни
ца, устроенная в дощатом цилиндре.
В храме частично сохранился трехъярус
ный деревянный иконостас в стиле класси
цизма. Выкрашен в серый цвет, резные
накладные детали позолочены. Два нижних
яруса отделены от верхнего антаблементом,
фриз которого украшен растительным ор
наментом, а карниз — модульонами. Сред
няя ось подчеркнута арками, в которые
были вставлены Царские врата и централь
ная икона третьего ряда, над которой рас
положен треугольный фронтон.
Стены и своды храма покрыты масляной
живописью 2-й пол. 19 в. На своде четвери
ка изображены Новозаветная Троица и ар
хангелы. На южной и северной стенах чет
верика между окнами второго света поме
щены фигуры святых в полный рост, а под
этими окнами — небольшие композиции в
восьмигранных рамах: “Усекновение главы
Иоанна Крестителя”, “Вход в Иерусалим”,
“Притча о блудном сыне” и другие. На за
падной стене продолжается ряд небольших
композиций (“Поклонение волхвов”, “Рож
дество Христово” и еще одна, сюжет ко
торой не читается из-за плохой сохраннос
ти), а над и под ними расположены более
крупные композиции. Наверху три компо
зиции (в центре — “Воскресение Христо
во”) разделены между собой коринфскими
ГАЛИЧСКИИ
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СТАРЫЙ ГЕОРГИЙ (СТАРО-ГЕ
ОРГИЕВСКОЕ)
уроч. Старый Георгий Березовской сел.
адм.
ЦЕРКОВЬ ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.
КОМПЛЕКС, нач. 19 в.

фрагмент интерьера. Фото 1999 г.

колоннами. Внизу по сторонам входа в тра
пезную изображены “Успение Божией Ма
тери” и “Преображение”. Под верхним ря
дом композиций по стенам проходит кар
низ с модульонами и розетками, написан
ный в технике “гризайль”. На своде апси
ды помещена композиция “Сошествие Св.
Духа”, а ниже в овальных медальонах —
четыре евангелиста. В трапезной уцелели
лишь фрагменты живописи очень плохой
сохранности на сводах. Во входных проемах
храма, а также в проеме из колокольни в
трапезную сохранились кованые ажурные
решетки двустворчатых дверей.
Лит.: Беляев, 1863, с. 102; Баженов, 1911,
с. 93; Белоруков, 2000, с. 75.
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Своеобразный храмовый комплекс, в по
стройках которого черты зрелого класси
цизма сочетаются с элементами раннего
классицизма и барокко. Отличается доволь
но необычной общей композицией с нетра
диционным расположением колокольни и
Святых ворот. На этом месте уже в кон. 16
в. находился погост, который в 1587 г. был
пожалован патриархом Иовом боярскому
сыну Леонтию Федосеевичу Белому. Тогда
здесь стояли две деревянные церкви —
Георгиевская и Никольская. В 1628 г. это
была вотчина Никиты Готовцова. В 1783 г.
построена Воскресенская деревянная цер
ковь, которая сгорела в 1950-е гг. Это был
пятиглавый храм типа “восьмерик на чет
верике” с граненой апсидой и трапезной,
перед которой находилось открытое гуль
бище. Сохранившаяся церковь Георгия По
бедоносца сооружена в 1804 г. Очевидно,
тогда же или несколькими годами позднее
выстроены колокольня, ограда с башнями
и Святые ворота. Комплекс расположен на
высоком берегу реки Ноля, в живописной
местности. Церковь Георгия Победоносца
стоит в центральной части прямоугольного
в плане участка, обнесенного оградой с
тремя угловыми башнями (не сохранилась
башня на северо-западном углу). К северовосточной башне с запада примыкают Свя
тые ворота. Отдельно стоящая колокольня
находится примерно в 15 м к северо-восто
ку от церкви. По оси колокольни в линии
ограды устроена калитка. Все сооружения
комплекса кирпичные, оштукатурены и
побелены по фасадам. С востока к церков
ному участку примыкает прямоугольная
территория, обсаженная с трех сторон ли
пами. К юго-востоку от нее сохранился

прямоугольный обвалованный пруд. У края
террасы над спуском к реке прослежива
ется по заросшим фундаментам место несохранившейся постройки (возможно, при
ходской школы).
Церковь Георгия Победоносца обладает
продольно-осевой композицией, состоящей
из храма типа “восьмерик на четверике” с
цилиндрическим световым барабаном и лу
ковичной главкой, более узкой полукруг
лой апсиды, слегка вытянутой в попереч
ном направлении трапезной со скруглен
ными углами и квадратного в плане при
твора со скругленными западными углами.
Трапезная и притвор из-за понижающего
ся рельефа имеют подклеты. Крытое дере
вянное крыльцо с лестницей перед север
ным фасадом притвора, поставленное на
кирпичных столбах, утрачено. Фасады цер
кви отличаются цельным характером де
кора, повторяющимся на всех объемах. При
общей плоскостной обработке фасадов чет
верик храма выделяется портиками с че
тырьмя тосканскими колоннами и треуголь
ным фронтоном. В интерколумниях распо
ложены прямоугольные проемы (вход в
центре и окна по сторонам), обведенные
рамочными наличниками с ушами. Ориги
нальны прямоугольные филенки над про
емами, которые включают клинчатые зам
ки. Необычна обработка фриза под фрон
тоном портика клинчатыми замками, рас
положенными по осям интерколумниев.
Профилированный карниз фронтона укра
шен ступенчатыми мутулами. Прямоуголь
ные окна восьмерика (ложные на гранях
по странам света) с рамочными налични
ками и профилированными сандрикамиполочками заглублены в ниши. Скруглен
ные углы восьмерика акцентированы уз
кими вертикальными нишами, а венчаю
щий карниз обогащен ступенчатыми муту
лами. По странам света над кровлей
восьмерика возвышаются люкарны с круг
лыми окнами и полукруглыми сандриками.
Фасады апсиды и трапезной расчленены
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тосканскими пилястрами и окнами, анало
гичными по форме и декору четверику
храма. Профилированный венчающий кар
низ украшен ступенчатыми мутулами. При
твор в угловых частях фасадов обработан
пилястрами. На южном и северном фаса
дах расположены входной проем и кругГАЛИЧСКИИ
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лое окно над ним. Глухой западный фасад
завершен треугольным фронтоном.
Внутренняя объемно-конструктивная
структура храма не соответствует его
внешней композиции. Четверик при помо
щи крупных парусных тромпов несет ро
тонду с куполом, который прорезан круг
лыми отверстиями люкарн и в шелыге —
для светового барабана. Храм связан с
апсидой тремя арочными проемами, с тра
пезной одним широким арочным проемом.
Апсида перекрыта коробовым сводом с
конхой. Трапезная с двумя крещатыми
столбами разделена подпружными арками
на три нефа. Каждый из них в свою оче
редь делится поперечными подпружными
арками пополам и перекрыт двумя кресто
выми сводами.
В храме сохранились незначительные
фрагменты масляных росписей. На своде
барабана изображен Дух Святой в виде
голубя, а на куполе — излучаемое им си
яние и парящие в небе херувимы. Между
окнами ротонды расположены апостолы
Петр и Павел и четыре евангелиста, сгруп
пированные попарно.
Колокольня имеет стройную столпообраз
ную композицию из трех ярусов-четвери
ков. Венчающий глухой барабан завершен
шпилем. Все ярусы прорезаны крупными
арочными проемами и обработаны по их
сторонам парами тосканских колонн. На
первом и втором ярусах колонны несут ан
таблемент с треугольным фронтоном, на
третьем — раскрепованные выступы антаб
лемента. Срезанные углы барабана акцен
тированы крупными волютами. Основное
помещение нижнего яруса, выполняющее
функцию проездных ворот, перекрыто ци
линдрическим сводом. По сторонам распо
ложены два помещения; северное перекры
то коробовым сводом, в восточном распо
ложена деревянная лестница.
Однопролетные арочные Святые ворота
отличаются своеобразной композицией и
выразительными формами. Прямоугольные
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Колокольня. Фото 1999 г.

10м
План 1-го яруса колокольни

в сечении пилоны с внешней стороны обра
ботаны сдвоенными пилястрами, завершен
ными треугольными фронтончиками. Над
проемом расположен крупный аттик с во
лютами.

Глухая ограда с внешней стороны рас
членена лопатками на равные прясла, ко
торые обработаны полукруглыми нишами с
рустованными архивольтами. Круглые глу
хие башни завершены восьмилотковыми
кровлями.
Лит.: Беляев, 1863, с. 83; Холмогоровы,
1895, с. 85-87; ИАК, 1909, с. 259; Баженов,
1911, с. 311; Лукомский, 1916, с. 51-52; Бе
лоруков, 2000, С.71.

верика. Апсида чуть уже четверика, тра
пезная равна ему по ширине. Небольшой
притвор соединяет трапезную с четырехъя
русной колокольней. Нижний ярус-четверик
несет восьмигранный столп, включающий
два яруса. Заверщают композицию более
узкий восьмерик и глухой восьмигранный
барабан с луковичной главкой и невысоким
шпилем.

СЫНКОВО (ПОГОСТ КУШКА)
с. Сынково Толтуновской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,

поел. четв. 18 в.
Один из наиболее цельных памятников
культовой архитектуры в стиле позднего
барокко на территории Галичского райо
на. Деревянная церковь Рождества Богоро
дицы на погосте Кушка впервые упомина
ется в документах в 1628 г. Сгоревшая в
1651 г., она была выстроена заново до 1659
г. Вероятно, вместо этого храма в 1778 г.
на средства Марфы Петровны Голохвасто
вой, которой принадлежала усадьба Сын
ково, сооружена ныне существующая кир
пичная оштукатуренная церковь. Голохва
стовы владели усадьбой и в нач. 19 в.,
впоследствии она перешла к Шигориным,
а, видимо, в кон. 19 — нач. 20 вв. к вла
дельцу кожевенного завода в Шокше А.А.
Калинину, превратившему ее в усадьбуэкономию. К настоящему времени усадьба
не сохранилась. Церковь стоит на южной
окраине села, на высоком берегу Галичс
кого озера.
Традиционная трехчастная композиция
церкви симметрична относительно продоль
ной оси. Двусветный четверик храма завер
шен световым восьмигранным барабаном с
луковичной главкой. К храму примыкают
полукруглая апсида и квадратная в плане
трапезная, равные половине высоты чет
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Южный фасад церкви. Фото 1999 г.

Фасады храма имеют симметричную ком
позицию, которая делится карнизом на
две равные части, отвечающие окнам
первого и второго света. В нижнем ярусе
расположено три проема (в центре юж
ного фасада — вход, а северного — лож
ный проем); по осям их простенков — два
окна второго света. Все проемы с лучко
выми перемычками оформлены рамочны
ми наличниками и треугольными сандри
ками. Обрамления окон дополнены ушами
с сережками. Цокольная часть стен, в
соответствии с древнерусской традицией,
отделена поребриком. Очень простые по
профилю промежуточный и венчающий
карнизы обогащены сухариками. Углы чет
верика закреплены пилястрами — русто
352

ванными внизу и гладкими наверху. Фа
сады трапезной в три окна, находящиеся
в одной плоскости с фасадами четверика,
аналогичны по убранству нижнему ярусу
храма. Первый ярус колокольни, проре
занный с запада и севера арочными про
емами, покрыт ленточным рустом. Глад
кие стены столпообразного объема, обра
ботанного на углах огибающими лопатка
ми, прорезаны в третьем ярусе арочны
ми проемами звона. Внизу на западной гра
ни расположено щелевидное окно, осве
щающее внутристенную лестницу. Глад
кие стены четвертого яруса по странам
света прорезаны окнами с лучковыми пе
ремычками.
Бесстолпный четверик храма перекрыт
лотковым сводом, в шелыге которого уст
роено восьмиугольное отверстие для све
тового барабана. Храм соединен тремя ароч
ными проемами с апсидой, перекрытой конхой, и одним проемом с бесстолпной тра
пезной, перекрытой полулотковым сводом
с распалубками над окнами. Основное по
мещение первого яруса колокольни — уз
кое и вытянутое по продольной оси —
перекрыто коробовым сводом. В толще
южной стены расположена кирпичная лес
тница на верхние ярусы, вход на которую
ведет из притвора.
В храме частично сохранился характер
ный для региона деревянный резной мно
гоярусный иконостас в стиле раннего
классицизма. Он разделен антаблементом
на две приблизительно равные части и
расчленен тремя ризалитами со скруглен
ными углами. В верхней части простенки
между рамами икон обработаны пиляст
рами ионического ордера с гирляндами в
капителях. Волюты капителей развернуты
почти под 90 градусов относительно ос
новной плоскости пилястр. От накладного
резного убранства остались розетки во
фризах промежуточного и венчающего ан
таблементов. Настенная масляная живо
пись очень плохой сохранности уцелела

ТУРОВСКОЕ
с. Туровское Толтуновской сел. адм.

Главный иконостас. Фото 1999 г.

только в храме. На трех лотках свода
помещены крупные композиции с обрам
лениями из растительного орнамента:
“Преображение” на севере, “Сошествие
Св. Духа” на западе и композиция, сю
жет которой не читается, на юге. Сюже
ты крупных композиций на стенах четве
рика также не представляется возмож
ным идентифицировать. В храме и апси
де сохранились тянутые профилирован
ные карнизы, а на своде апсиды также и
штукатурные филенки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 105-106; Холмого
ровы, 1895, с. 46-47; ИАК, 1909, с. 170; Ба
женов, 1911, с. 223; Лукомский, 1916, с. 38,
45; Белоруков, 2000, с. 92.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 2. Ед. хр. 1790. Л. 15.

УСАДЬБА ЧАЛЕЕВЫХ, кон. 18 — нач.
20 вв.
Туровское — одно из древнейших по
селений района — расположено напротив
города, на возвышенностях северного бе
рега Галичского озера. По этнографичес
ким данным, отчасти подтвержденным ар
хеологическими находками, в дохристиан
скую эпоху здесь находилось языческое
святилище, воспоминания о котором со
хранялись у местных жителей до нач. 20
в. В письменных источниках село впер
вые упоминается в 1629 г. Позднее оно
находилось в совместном владении дворян
Сипягиных и Перелешиных, от которых в
1673 г. перешло к Лермонтовым. Во 2-й
пол. 18 в. в Туровском существовало две
господских усадьбы, принадлежавших
Френевым и Сумароковым. Френевская
усадьба в кон. 18 в. перешла в качестве
приданого к Ивану Ивановичу Чалееву, а
в нач. 19 в. — к его дочери Наталье Ива
новне Чалеевой, построившей здесь в 1815
г. кирпичную церковь Иоакима и Анны. В
нач. 20 в. обе усадьбы перешли к новым
владельцам: наследник Н.И. Чалеевой,
генерал-майор корпуса жандармов Нико
лай Иванович Чалеев, продал усадьбу под
рядчику из крестьян Щетинину; владение
Сумароковых приобрели крестьяне —
выходцы из Эстонии.
В настоящее время усадьба Сумароковых
утрачена полностью, а от усадьбы Чалеевых, помимо церкви, сохранились деревян
ные главный дом сер. 19 в., амбар нач. 20
в. и фрагменты парка с посадками кон. 18
— 19 вв.
Комплекс усадьбы Чалеевых занимает
сравнительно небольшую по площади ров
ную площадку на вершине берегового хол
ма, на юго-восточной окраине села. Цер
ковь и главный дом расположены вдоль
южной кромки склона, спускающегося уз-
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1. Главный дом. 2. Церковь Иоакима и Анны. 3. Амбар. 4. Пруд. 5. Место беседки.

кими террасами к берегу озера. Церковь
активно доминирует в пейзаже и является
важнейшим элементом, окружающего Га
лич исторического ландшафта. Главный дом
поставлен восточнее церкви почти на са
мом мысу холма, максимально используя
видовые возможности рельефа. Сейчас от
дома открывается лишь широкая панорама
озера, а вид на обширную прибрежную
долину, простирающуюся на восток, зак
рыт деревьями сильно разросшегося парка.
За домом в нескольких метрах севернее
сохранился деревянный амбар. Далее на
север располагались хозяйственные пост
ройки. Вокруг дома на склонах холма со
хранились фрагменты террасированного
парка. Рядом с церковью в советское время
сложилось небольшое кладбище.
Церковь Иоакима и Анны — кирпичное,
оштукатуренное и побеленное здание в
стиле зрелого классицр1 зма — обладает
354

симметричной осевой композицией, состоя
щей из основного объема с апсидой, тра
пезной и колокольни. Собственно храм —
интересный пример интерпретации типа
восьмерик на четверике, получившего вы
разительную ярусную композицию. Бесстолпный двусветный четверик храма, обрабо
танный на боковых фасадах четырехколон
ными портиками, завершенными треуголь
ными фронтонами, крыт восьмидольной
кровлей, над который возвышается круп
ный, с зауженными диагональными граня
ми световой восьмерик, завершенный по
лусферической крышей с пятиглавием и
полуглавиями, размещенными по сторонам
света. Композицию дополняют треугольные
фронтоны, возвышающиеся над восточной
и западной стенами четверика. Более уз
кий прямоугольный в плане алтарь с полу
круглым выступом на востоке завершен
фигурной крышей, имевшей ранее неболь-
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шую главку. Просторная квадратная в пла
не трапезная крыта на два ската, с треу
гольными кирпичными фронтонами на бо
ковых сторонах. По высоте апсида и тра
пезная лишь немногим уступают четверику
храма. Трехъярусная колокольня с динамич
но уменьшающимися кверху четвериками
ярусов, прорезанных арочными проемами,
увенчана высоким шпилем.
Весь декор выполнен из кирпича. Фаса
ды завершены развитыми многообломными
карнизами с поясами крупных кронштей
нов. Окна на боковых фасадах четверика
храма, прямоугольные в первом свете и
круглые во втором, размещены по трем
осям. В центрах устроены дверные проемы.
Пластику фасадов значительно усиливают
небольшие круглые нишки, расположенные
над проемами первого света, замковые
камни в перемычках верхних окон и силь
но раскрепованные над колоннами порти
ков антаблементы. На гранях венчающего

храм восьмерика, ориентированных по сто
ронам света, сделаны итальянские окна.
Плоскости стен апсиды и трапезной обра
ботаны характерными для раннего класси
цизма прямоугольными нишами, в которых
помещены прямоугольные же окна, при
чем на восточном скруглении апсиды окно
тройное. На фризах, проходящих по верху
стен под венчающими карнизами, и над
перемычками окон имеются круглые ниш
ки, такие же, как над окнами храмового
четверика. Горизонтальные членения фаса
дов дополняют профили, расположенные в
уровнях подоконников окон. В тимпанах
фронтонов трапезной сделаны полукруглые
чердачные окна. Строгие пропорции коло
кольни подчеркивает обработка ее ярусов
пилястровыми портиками с треугольными
фронтонами.
Усложненная система перекрытия храма
— четырехдольный сомкнутый свод, откры
вающийся в восьмерик, перекрытый купо
лом — создает эффектное, хорошо осве
щенное пространство. На западной стене
храма существовали деревянные хоры. Ап
сида, сообщающаяся с храмом широким
арочным проходом, перекрыта конхой, тра
пезная — системой коробовых сводов с рас
палубками, опирающихся на стены и подпружные арки. В нижнем ярусе колоколь
ни, перекрытом сомкнутым сводом, четы
ре мощных пилона организуют внутреннее
пространство в виде равноконечного крес
та. На второй ярус ведет винтовая лестни
ца, устроенная в толще кладки северо-во
сточного пилона.
В храме и апсиде уцелели незначитель
ные фрагменты масляной живописи 2-й пол.
19 в. Сюжеты практически не читаются,
лишь в конхе апсиды сохранилось изобра
жение Св. Духа.
Главный дом — одноэтажное деревянное
здание — типичен для небольших усадеб
пореформенной эпохи. Он был построен, повидимому, в середине 19 в., а его эклек
тичное декоративное оформление выполГАЛИЧСКИИ
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Главный дом. Фрагмент фасада. Фото 1999 г.

нено во время последнего ремонта около
1918 г. В настоящее время на фасадах ча
стично заменена тесовая обшивка, переде
ланы некоторые окна. Дом рублен из бре
вен, перевязанных в обло, поставлен на
кирпичный цоколь и обшит снаружи тесом.
Его прямоугольный в плане объем, завер
шенный четырехскатной стропильной кры
шей, продольным восточным фасадом об
ращен в сторону парка, торцовым южным
— к озеру. Со стороны северного фасада
примыкает поздняя бревенчатая пристрой
ка хозяйственного назначения, через кото
рую в настоящее время осуществляется
вход в здание.
Фасады дома с разным количеством не
равномерно расставленных оконных проемов
356

получили одинаковое декоративное оформ
ление, выполненное с использованием пропильной резьбы. Стены по периметру за
вершены карнизом с резным подзором, под
которым проходит широкий орнаментальный
фриз. Прямоугольные окна обрамлены на
личниками, завершенными полочками на
фигурных кронштейнах. В уровне подокон
ников укреплен несложный профиль.
Планировка сильно изменена. В интерье
ре сохранились старые филенчатые две
ри, на потолках — тянутые карнизы.
Амбар, рубленный из бревен, перевязан
ных в обло, — редкий в настоящее время
пример двухэтажной хозяйственной построр1ки, сохраняющей в своей архитектуре
ряд традиционных для деревянного зодче
ства строительных приемов. Его прямоуголь
ный в плане объем, покрытый двускатной
самцовой крышей, имеет на продольном
фасаде, обрашенном к главному дому, от
крытую галерею, опирающуюся на консо
ли-выпуски. Свес кровли над галереей под
держивает несколько поздних столбиков.
Внутри на обоих этажах размещено по два
одинаковых по площади изолированных
помещения.
Парк, несмотря на утрату части насаж
дений, является интересным примером уса
дебной планировочной структуры, подчи
ненной усложненному рельефу местности.
При создании парка на рубеже 18-19 вв.
естественные террасы южного и восточно
го склонов холма были искусственно под
работаны; в кон. 19 — нач. 20 вв. на скло
нах было сделаны подсадки ели.
Непосредственно вокруг дома сохранились
старовозрастные кусты акации и сирени. На
узких террасах южного склона, спускаю
щегося к озеру, сирень нескольких видов
образовала густые живописные куртины,
дополненные рядовой еловой посадкой. По
садки из сирени оформляют также склоны
придомовой террасы с восточной стороны.
Основное пространство следующей терра
сы занимают загущенные посадки старовоз-

растной акации — возможно, остатки не
большого лабиринта. Ниже по склону, на
второй террасе, сохранились две расходя
щиеся от центральной оси раструбом липо
вые аллеи с деревьями, посаженными при
мерно в кон. 18 — нач. 19 вв. Закругленные
концы аллей образуют подобие беседок.
После третьей террасы, на которой про
слеживается местоположение исчезнувшей
постройки, на территории, узким клином
уходящей в восточном направлении, веро
ятно, находился пейзажный парк, отмечен
ный в настоящее время порослевой древес
ной растительностью. В средней части всех
террас восточного направления по откосам
были устроены лесенки. К северу от глав
ного дома, у границы усадебного комплек
са, сохранился прямоугольный обвалован
ный пруд, вероятно, хозяйственного назна
чения.
Лит.: Беляев, 1863, с. 90; ИАК, 1909, с.
166; Баженов, 1911, с. 80; Магницкий, 1978,
с. 37; Белоруков, 2000, с. 92-93.
ГАКО. Ф. Р-864. On. 1. Сумароковы. Ро
дословная; Там же. Отчет В. Магницкого
об обследовании усадеб Галичского уезда.
1918 г. С. 16.; Там же. Ед. хр. 216. Лл. 252259.
ТУШЕБИНО
уроч. Тушебино, 4 км от д. Мелешино
Степановской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ СО
БОРА БОГОРОДИЦЫ И ВОЗНЕСЕНИЯ, 2я четв. 18 в.; кон. 18 в., нач. 20 в.
Наиболее значительный по своим худо
жественным достоинствам сельский храмо
вый комплекс на территории Гали-чского
района, основные постройки которого при
надлежат к архаизирующей тенденции в
провинциальной архитектуре 18 в. В обеих
церквах преобладают черты допетровского
зодчества, которые сочетаются с декора

тивными элементами барокко. Наиболее
раннее документальное упоминание о Тушебине относится к 1534 г. В нач. 17 в. село
принадлежало Ксении Ивановне Романовой,
матери царя Михаила Федоровича. В 1628
г. здесь стояла деревянная церковь Собора
Богородицы с приделом Николая Чудотвор
ца. В 1653 г. упоминается и Вознесенская
деревянная церковь с приделом Флора и
Лавра. В 1730-е гг. оба храма были выстро
ены заново. В 1730 г. по заказу прихожан
Дмитрия Юрьевича Колошина и Якова Гри
горьевича Сытина сооружена деревянная
Вознесенская церковь с приделами Нико
лая Чудотворца и Флора и Лавра. В сере
дине — второй половине 1730-х гг. была
построена сохранившаяся до нашего вре
мени каменная церковь Собора Богородицы
с приделом Усекновения главы Иоанна
Предтечи. Храмозданная грамота и указ о
ее строительстве по прошению Я.Г. Сыти
на были получены в сентябре-октябре 1735
г. Вторая сушествующая церковь — Возне
сенская — возведена в 1792 г. Ее трапез
ная, очевидно, изначально имела два бо
ковых придела, однако в 1902-04 гг. она
подверглась сильной перестройке по про
екту архитектора Балинского. Тогда был
практически полностью заново выложен
южный придел (фрагменты кладки стен кон.
18 в. сохранились лишь изнутри), а север
ный придел был только надстроен на уров
не окон второго света. Тогда же сделано
новое перекрытие трапезной, а проем, ве
дущий отсюда в храм, расширен. В этот
период была также заново сооружена ко
локольня Вознесенской церкви. За работой
наблюдал крестьянин деревни Кликино А.А.
Амфилафьев. Ограду церковного участка с
башнями и Святыми воротами можно пред
положительно датировать кон. 18 — нач. 19
в. Комплекс расположен на пригорке, сре
ди лесов и полей. С восточной стороны его
территорию ограничивает овраг. В общей
пространственной композиции погоста доми
нирует церковь Вознесения, к югу от котоГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
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рой в нескольких десятках метров стоит
церковь Собора Богородицы. С западной
стороны участок погоста частично сохра
нил ограду с двумя угловыми башнями. На
центральной оси комплекса в линии ограды
расположены Святые ворота. Все соору
жения погоста возведены из кирпича, по
фасадам покрыты известковой обмазкой или
оштукатурены.
Церковь Собора Богородицы имеет асим
метричную композицию, которая состоит из
пятиглавого храма с равной ему по шири
не, необычной по форме — шестигранной
— апсидой и прямоугольной в плане тра
пезной с северным приделом. Двусветный
четверик храма с пологой лотковой кровлей
увенчан пятью цилиндрическими барабана
ми с луковичными главками. Центральный
более крупный барабан — световой, угло
вые — глухие. Граненая апсида северного
придела закрывает около трети ширины фа
сада четверика. Паперть с угловым ароч
ным крыльцом, примыкавшая к западному
фасаду трапезной, не сохранилась.
Фасады храма в соответствии с двусвет
ным расположением окон делятся карнизом
на две неравные части: нижняя, равная по
высоте апсиде и трапезной, меньше верх
ней. На южном фасаде окна сгруппированы
симметрично в две оси, на северном из-за
выступа придельной апсиды западныР! (вход
ной) проем смещен относительно окна вто
рого света к центру. Окна с лучковыми
наличниками оформлены рамочными налич
никами с ушами, замками и сандрикамиполочками с сухариками. Ряд сухариков
применен также в подоконной полочке.
Входной проем, очевидно, переделанный в
19 в., имеет прямоугольную форму и увен
чан профилированным сандриком-полочкой
на кронштейнах, характерным для поздне
го классицизма. Над ним расположена квад
ратная нишка-киот. Углы четверика закреп
лены широкими огибающими лопатками.
Верхняя часть фасадов трактована как ат
тик, украшенный четырьмя полукруглыми
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кокошниками с поребриком. Промежуточный
и венчающий карнизы дополнены сухари
ками. На фасадах апсиды, трапезной и се
верного придела повторяются декоративные
формы четверика.
Бесстолпный храм перекрыт сомкнутым
сводом с круглым отверстием светового

Церковь Собора Богородицы. Фото 1999 г.

Юм

План церкви

Главный иконостас. Фото 1999 г.

барабана в шелыге. Храм соединяется дву
мя арочными проемами разной ширины с
апсидой, перекрытой коробовым сводом с
четырьмя лотками над восточными граня
ми. От лоткового свода бесстолпной трапез
ной остались только пяты. В храме частич
но сохранился деревянный многоярусный
иконостас кон. 19 в. с накладной резьбой
растительного орнамента. Масляная настен
ная живопись (кон. 19 в.?) очень плохой
сохранности фрагментарно уцелела в хра
ме и апсиде. На своде храма в основной
части расположена многофигурная компо
зиция с Новозаветной Троицей, а у пят
свода — ряд композиций (по три над каж
дой стеной, кроме восточной). На стенах
четверика сохранился верхний ряд компо
зиций на западе и евангелисты на севере и
юге. На своде апсиды изображена “Тайная
Вечеря”.
Церковь Вознесения обладает традицион
ной продольно-осевой композицией. Ее со
ставляют двусветный одноглавый четверик
храма с равной ему по ширине пятигран
ной апсидой, поперечно вытянутая прямо
угольная в плане трапезная с более низки
ми гранеными апсидами боковых приделов
и трехъярусная колокольня. Храм завершен
пологой четырехлотковой кровлей, над ко
торой возвышается глухой восьмигранный
барабан с луковичной главкой и ажурным

кованым крестом. Апсиды приделов на по
ловину ширины закрывают фасады храма.
Пристройка, примыкающая с севера к пе
реходу между трапезной и колокольней,
вносит легкий асимметричный акцент в об
щую композицию церкви. Два нижних яру
са-четверика образуют мощный столпооб
разный объем колокольни, который несет
восьмигранный ярус звона.
Фасады храма отличаются довольно нео
бычной композицией. Они расчленены двумя
поясами карниза: нижний проходит над ок
нами первого света, верхний в уровне по
доконников окон второго света. Углы четве
рика закреплены гладкими огибающими ло
патками. На уровне первого света располо
жено только по одному окну на каждом
фасаде. Два окна второго света размещены
симметрично и не совпадают с осями ниж
них проемов. Все окна имеют лучковые пе-

Церковь Вознесения. Фото 1970 г.
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ремычки и обрамлены наличниками с санд
риками — треугольными внизу и трапецие
видными наверху. Верхняя часть фасада
расчленена восьмигранными филенками,
напоминающими характерные для церквей
нарышкинского стиля окна верхнего света.
Под венчающим карнизом проходит фриз
квадратных нишек. В апсиде окна аналогич
ны по форме и декору нижним проемам
храма. Фасады трапезной в два света обра
ботаны промежуточным и венчающим про
филированными карнизами. Окна первого
света с лучковыми перемычками обрамлены
наличниками со шипцовыми сандриками.
Квадратные окна второго света декора не
имеют. Углы трапезной акцентированы оги
бающими широкими лопатками в два яруса.
Фасады колокольни выдержаны в русском
стиле. На первом ярусе три входа оформле
ны массивными порталами с оригинальными
кубышкообразными столбами, на которые
опирается архивольт с висячей гирькой. Вто
рой ярус прорезан небольшими арочными
окнами с широкими наличниками, а на уг
лах обработан сдвоенными пилястрами. Ан
таблементы первого и второго ярусов вклю
чают фриз из накладных квадратов и пря
моугольников. Верхний ярус расчленен во
семью арочными проемами звона, грани за
вершены архивольтами с зубцами.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом. Три арочных проема связывают храм с
апсидой, которая перекрыта коробовым сво
дом с тремя лотками над восточными гра
нями и распалубками над окнами. Широкий
арочный проем ведет из храма в бесстолпную трапезную, перекрытую сводами Монье (бетонными сводиками по двутавровым
балкам). Апсиды приделов перекрыты полулотковыми сводами (в южном приделе
свод выложен из бетона). В помещении пе
рехода — кирпичные гофрированные сво
ды без балок. В храме сохранились отдель
ные фрагменты многоярусного деревянно
го окрашенного в голубой цвет иконостаса
кон. 19 в. с арочными рамами для икон и с
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накладной резьбой растительного орнамен
та. Живопись на стенах храма сильно по
темнела, сюжеты ее не читаются. В осно
вании сводов четверика и апсиды проходит
многообломный карниз с сухариками.
Святые ворота представляют собой трех
пролетное сооружение с арочными проема
ми — широким и высоким центральным
проездом и боковыми калитками. Средняя
часть ворот имеет полукруглую в плане
форму, выпуклую в сторону церковного
участка, и завершена высоким аттиком с
вогнутыми боковыми краями и треугольным
фронтоном. Над фронтоном возвышается
луковичная главка на прямоугольном в се
чении постаменте. Пилоны между проездом
и калитками с внешней стороны обработа
ны парами тосканских колонн. Аттики над
калитками утрачены.
Ограда представляет собой невысокую
глухую стенку, с внешней стороны расчле
ненную лопатками на равные прясла, ко
торые обработаны арочными нишами с ар
хивольтами.
Башни ограды — двухъярусные соору
жения с композицией типа “восьмерик на
четверике” и с шатровым завершением.
Глухие стены обработаны нишами — пря
моугольными на первом ярусе и арочными
на втором.
Лит.: Беляев, 1863, с. 81; Холмогоровы,
1895, с. 57-60; ИАК, 1909, с. 163-164; Баже
нов, 1911, с. 108; Белоруков, 2000, с.89.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Ед. хр. 3196. Лл. 1-10.
УГЛЕВО
с. Углево Пронинской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ВВЕДЕНИЯ И КАЗАНСКАЯ, поел, треть
18 — 1-я треть 19 вв.
Храмовый комплекс, типичный для сел
Костромской губернии, является компози
ционным центром села, известного со 2-й

Село Углево. Схема расположения памятников архитектуры:
1. Введенская церковь. 2. Казанская церковь. 3. Сторожка. 4. Усадебный дом.
пол. 17 в. как волостной центр. В это время
оно принадлежало дьяку Посольского при
каза Б.М. Попову. Затем на протяжении 1819 вв. владельцы села неоднократно меня
лись. Кирпичная Введенская церковь пост
роена в 1771 г. на средства помещика П.Д.
Готовцева, а Казанская возведена в 1827 г.
по инициативе Н.П. Блохиной в нескольких
десятках метров севернее. Во 2-й пол. 19 в.
комплекс окружала кирпичная ограда. В
настоящее время западнее Введенской цер
кви на границе позднего кладбища, заня
того преимущественно захоронениями со
ветского времени, сохранилось небольшая
кирпичная сторожка нач. 20 в. Восточнее
храмов стоит господский дом сер. 19 в.
Церковь Введения, главенствующая в
панораме села — кирпичная, покрытая
снаружи известковой обмазкой и побелен
ная — типичный для 2-й пол. 19 в. пример

культовой постройки с традиционной трех
частной осевой композицией и развитым
барочным декором. В 1-й пол. 19 в., когда
боковые фасады храма были укращены
колонными портиками, верхние ярусы ко
локольни перестроены, а фасады нижнего
яруса заверщены фронтонами, архитекту
ра здания приобрела классицистические
черты.
Собственно храм — расчлененный карни
зом на два яруса бесстолпный двусветный
четверик с окнами, размешенными по трем
осям, — завершен четырехскатной крышей,
увенчанной пятиглавием. Фигурные, срав
нительно редкой формы деревянные главы
поставлены на двухъярусные граненые ба
рабаны. С востока к храму примыкает по
ниженный более узкий прямоугольный в
плане алтарь со скругленным выступом
восточной стены, с запада — небольшая
ГАЛИЧСКИИ
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Церковь Введения. Фото 1999 г.
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компактная трапезная. Композицию замы
кает трехъярусная колокольня.
Для 2-й пол. 18 в. характерны развитая
профилировка карнизов, обработка углов
парными пилястрами и оформление окон
ленточными наличниками с ушами, замко
выми камнями и фигурными фартуками под
подоконниками. На боковых фасадах храма
центральные оси акцентированы плоскими
раскреповками, обработанными в уровне
нижнего яруса рустом; более поздние четы
рехколонные тосканские портики, антабле
менты которых соответствуют по высоте
первоначальному межъярусному карнизу,
завершены треугольными фронтонами. Яру
сы колокольни, прорезанные высокими про
емами, обработаны пилястровыми портика
ми. Декор верхних ярусов выглядит более
плоскостным и жестким. В среднем ярусе
портики завершены полукруглыми люнета
ми, в верхнем — треугольными фронтонами.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом с кольцом светового барабана в шелы362

ге; апсида перекрыта конхой с распалубка
ми, трапезная — лотковым сводом; ниж
ний ярус колокольни — сомкнутым сводом
с распалубками.
Уцелевшая в интерьере интересная ба
рочная клеевая живопись 1-й пол. 19 в.,
частично прописанная маслом в конце того
же столетия, отличается нетрадиционным
набором сюжетов. В росписи широко исполь
зованы архитектурные мотивы, выполнен
ные в технике гризайль, и разнообразная
орнаментика, в которой наряду с преобла
дающими ампирными формами присутству
ют рокайльные элементы. Свод храма рас
писан кессонами, заполненными цветочны
ми розетками и головками херувимов. В
центрах каждого из четырех лотков, в
овальных медальонах, видимо, находились
изображения евангелистов. В основании сво
да проходит профилированный лепной кар
низ с поясами сухариков и пальметт. На
восточной стене четверика сохранилась вер
хняя часть первоначального иконостаса,
завершенная деревянным распятием с фи
гурой предстоящей Марии Магдалины. По
сторонам распятия на плоскости стены на
писаны две крупные гофрированные розет
ки, фланкированные каннелированными
композитными пилястрами. Западную стену
храма занимает большая композиция “Стра
дания Св. Харлампия”. В нижней части сте
ны по сторонам проема, ведущего в тра
пезную, написаны два пышных балдахина,
опирающихся на четыре пилястры с ком
позитными капителями. На северной стене
между окнами первого и второго света по
мещены три композиции, изображающие
страдания великомученницы Варвары, на
южной стене им соответствуют “Чудо Ми
хаила Архангела в Хонях” и сцены покая
ния преподобных Феофила и Нифонта. Рос
пись интерьера дополняют орнаментальные
гризайльные композиции из виноградных
лоз и других растительных форм. В обрам
ления оконных проемов введены пояса паль
метт и бусин; откосы расписаны под розо-
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вый мрамор. В апсиде на восточной стене
между гризайльными каннелированными
пилястрами с композитными капителями,
поддерживающими карниз с поясом паль
метт, написаны в рост фигуры Василия Ве
ликого, Григория Богослова, Иоанна Зла
тоуста и Петра Александрийского. В конхе
апсиды — большая лепная розетка. В пере
крытии трапезной находится нетрадицион
ная композиция “Райский сад”; на стенах
— парные гризайльные пилястры, поддер
живающие развитый карниз; на западной
стене по сторонам проема фрагментарно
сохранились “Покров” и “Вознесение Хри
стово”.
Казанская церковь — своеобразный при
мер интерпретации ампирных форм в про-

винциальном зодчестве 1-й трети 19 в.
Выстроена из кирпича, снаружи оштука
турена и побелена. В основе композиции
двусветный четверик храма, обработанный
на боковых фасадах четырехколонными
портиками большого ордера с расширенным
центральным интерколумнием и треуголь
ными фронтонами. С востока и запада к
храму примыкают равные ему по ширине
пониженные прямоугольные в плане апси
да и небольшая трапезная. Ее западный
фасад также обработан четырехколонным
портиком, приближающимся по пропорци
ям к дорическому ордеру. Храм покрыт
двускатной крышей с полусферическим
возвышением в центре, увенчанной глухим
цилиндрическим барабаном главы.
Боковые фасады храмового четверика,
расчлененные на два яруса карнизами,
продолжающимися по верху стен апсиды и
трапезной, получили характерные для амГАЛИЧСКИИ
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пира композиции с прямоугольными окна
ми первого света и большими полукруглы
ми второго. На западном фасаде трапезной
портик имеет раскрепованный антаблемент,
а в тимпане фронтона устроена глубокая
полукруглая ниша. Детальная проработка
фасадов — карнизы антаблементов и капи
тели колон — характеризуются упрощен
ным рисунком.
Четверик храма перекрыт лотковым с
распалубками сводом, апсида и трапезная
— полулотковыми с распалубками. Стены
внутри оштукатурены. Вокруг некоторых
окон сохранились тянутые обрамления.
Лит.: Беляев, 1863, с. 92; ИАК, 1909, с.
167; Баженов, 1911, с. 105; Белоруков, 2000,
с. 85-86.
ДОМ УСАДЕБНЫЙ, сер. 19 3.

Редкий в настоящее время пример дере
вянной усадебной постройки 19 в., архи
тектура которой соответствует эпохе по
зднего безордерного классицизма. Рядом с
домом сохранились незначительные фраг
менты регулярных посадок липы, дуба и
клена.
Одноэтажное здание, расположенное во
сточнее храмового комплекса, рублено из
бревен, перевязанных в обло, поставлено
на высокий кирпичный цоколь и обшито
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снаружи калеванным тесом, скрывающим
выступающие хвосты венцов сруба. Прямо
угольный в плане объем, покрытый четы
рехскатной вальмовой крыщей, продольным
передним фасадом обращен к склону поло
гого холма, задним — к центральной ули
це села. Композиции фасадов изменены:
прорублено несколько новых окон, некото
рые старые окна превращены в двери, ут
рачена веранда, располагавшаяся в центре
переднего фасада. Стены по периметру
объема завершены слабо профилированным
карнизом. Прямоугольные окна обрамлены
наличниками простейшей формы. В цоколе
имеются небольшие продухи необычной
полукруглой формы.
Планировка состоит из семи комнат и
небольшой прихожей, размещенных по сто
ронам продольного коридора. Три комнаты,
расположенные вдоль переднего фасада,
образуют анфиладу. Стены внутри ошту
катурены. В интерьере сохранилось несколь
ко двупольных филенчатых дверей.
УМИЛЕНИЕ
с. Умиление Толтуновской сел. адм.
МОНАСТЫРЬ АВРААМИЕВ УСПЕНС
КИЙ БОГОРОДИЦКИЙ ЗАОЗЕРСКИЙ
(НОВООЗЕРСКИЙ), 17-19 вв.

Один из древнейших монастырей Костром
ской земли, сохранивший культовые соору
жения в традициях 17 в. и в формах эклек
тики. Расположен напротив города, на вы
соком берегу Галичского озера. Более из
вестный в старых источниках как “Пресвя
тые Богородицы новый, что за озером”, он
основан между 1360 и 1363 гг. на месте
явления монаху Троице-Сергиева монасты
ря преподобному Авраамию иконы Богома
тери Умиление. Средства на обустройство
обители пожаловал галичский князь Дмит
рий Иванович. Монастырь высоко почитал
ся в Костромской епархии и в 1623 г. пове
лением Михаила Романова его настоятель

Авраамиев Заозерский монастырь. Генплан:
1. Надвратная церковь. 2. Успенская церковь.
3. Школа. 4. Дом причт а. 5. Сторожка.

был введен в сан архимандрита, возвысив
шись тем самым над соседними обителями.
Авраамиев монастырь был крупным вотчин
ником — в 1655 г. за ним числилось 310
крестьянских дворов, в 1700 г. — 244 дво
ра, а в 1744 г. — 653 крепостных, кроме
того, судя по писцовый книгам 1632 г., при
надлежали два двора в Галиче (один внут
ри крепости, другой на посаде), но глав
ное богатство составляли рыбные ловли на
озере, сдававшиеся внаем рыболовным ар
телям галичан.
Вплоть до сер. 17 в. все постройки мона
стыря были деревянными. В 1654 г. была
поставлена небольшая каменная надвратная
церковь Петра и Павла. В 1716 г. к западу
от нее возвели каменную соборную церковь
во имя иконы Богоматери Умиление с дву
мя приделами Николая Чудотворца и Авраамия Галицкого. На иконе сер. 18 в. “Яв
ление иконы Богоматери Авраамию Галиц
кому”, хранящейся в московском музее
“Коломенское”, собор показан пятиглавым,
с позакомарным покрытием и трехъярус
ной шатровой колокольней; шатровое за
вершение имела и Петропавловская церковь.
В 1764 г. монастырь был упразднен, а его

храмы превращены в приходские. Видимо
в связи с этим бывший собор перестраи
вался и переосвящался в честь Успения
Богоматери (И. Беляев ошибочно называет
1764 г. годом строительства храма). В 1852 г.
Костромская духовная консистория дала
разрешение на очередную перестройку
Успенской церкви, производившуюся на
средства коллежской советницы Марковой.
В 1854 г. к храму пристроили полуциркуль
ный алтарь и трапезные для двух приде
лов, однако в результате этого образова
лись трещины на стенах и сводах старого
объема, работы прекратили, а в 1856 г. в
Галич был прислан новый проект, в соот
ветствии с которым с небольшими измене
ниями (по проекту нижний этаж предпола
галось сделать рустованным, с прямоуголь
ными окнами, а на западном фасаде устро
ить два входа-рундука перед лестницами),
и возвели существующий огромный двухэ
тажный храм. В 1880-83 гг. над его запад
ным притвором соорудили колокольню. В
нач. 20 в. на территории бывшего монасты
ря построили кирпичное здание так назы
ваемой второклассной женской школы, за
печатленной в 1909 г. на фотографиях галичского фотографа М.М. Смодора. К хра
му Успения были приписаны две деревян
ных часовни — первая находилась в селе,
на месте упраздненной в 1723 г. Знаменс
кой церкви, а вторая — на месте первой
кельи преп. Авраамия, неподалеку от мо-
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настыря на берегу Галичского озера. Пос
ледняя сохранялась до нач. 20 в. и имела
вид восьмерика, окруженного четырехгран
ной открытой галереей и увенчанного не
высоким шатром с главкой, покрытой ле
мехом.
Комплекс построек расположен на высо
ком холме над озером. Территория бывше
го монастыря вытянута с востока на запад
вдоль его берега. Главенствующее место
занимает массивный объем Успенской цер
кви, поставленной в нескольких десятках
метров от начала крутого склона, восточ
нее него находится миниатюрная церковь
Петра и Павла, севернее — двухэтажная
школа, обращенная главным фасадом, на
дорожку, идущую параллельно озеру. В
северо-западной части территории находит
ся небольшой пруд, на берегу которого
сохранились два одноэтажных дома, дере
вянный и каменный, возможно, принадле
жавшие приходу (сторожка и дом причта?).
Еще один деревянный дом нач. 20 в. стоит
восточнее Петропавловской церкви. Запад
нее Успенской церкви, возможно, на мес
те старых посадок, в советское время был
разбит яблоневый сад. Все здания, кроме
жилых домов, кирпичные.
Церковь Успения в результате многочис
ленных перестроек получила облик, харак
терный для периода эклектики. Храм отли
чается необычной объемной композицией и
внутренней структурой. В фасадном декоре
сплавлены черты русско-византийского сти
ля в духе тоновских построек, позднего
классицизма и русского стиля. Храм дошел
до нашего времени в полуразрушенном со
стоянии: исчезли пять луковичных глав,
венчавших четверик основного храма, глава
над алтарем и колокольня из двух ярусов с
полуярусом, завершенная миниатюрной глав
кой на купольной кровле, растесаны в ниж
ней части окна второго этажа, утрачены
кровли и междуэтажные перекрытия.
Здание имеет план в форме прямоуголь
ника, сильно вытянутого по оси запад366
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восток. В центральной части его боковых
фасадов выступают ризалиты в три оси,
соответствуюшие повышенному поперечно
му четверику. Над алтарной частью и за
падным притвором возвышаются еще два
невысоких четверика — первый служил
основанием главы, второй — полуярусом
колокольни. К последней с запада примы
кает пониженный объем лестницы с закры
тыми боковыми всходами.
Горизонтальная протяженность объема
подчеркнута в декоре профилированным
цоколем, доходящим до подоконников ниж
них окон, профилированной тягой в осно
вании верхних окон, трехчастными карни
зами в завершении и мерным ритмом про
емов — невысоких с пологими лучковыми
перемычками в первом этаже и высоких
арочных во втором. Аттиковая часть четве
рика на боковых фасадах украшена тремя
крупными килевидными кокошниками, а
четырехгранные объемы над алтарем и за
падным притвором — филенками, круглой
в центре и прямоугольными по сторонам.
Углы объемов и места примыкания внут
ренних стен отмечены филенчатыми лопат
ками. Окна второго этажа обрамлены узки
ми тягами, а на главном четверике, алтаре
и западном притворе дополнительно под
черкнуты килевидными архивольтами. Наи
более наряден декор лестничной пристрой-

ки. Ее центральная часть выделена легким
ризалитом, стороны которого в первом эта
же подчеркнуты рустованными лопатками,
а во втором кубышками. Над входом, ак
центированным металлическим зонтом, по
мещены два арочных окна, освещающих
площадку второго этажа, завершенную
фронтоном из двух полуциркульных кокош
ников, соединенных щипцом. Аналогично
завершены и боковые фасады лестничных
всходов.
Внутри поперечные стены делят каждый
из этажей на пять основных помещений
(западный притвор, трапезная, основной
четверик, предалтарное помещение и ал
тарь), соединявшихся своеобразной анфи
ладой, образованной проходами из трех
арок, расположенных по одной оси. Между
собой этажи соединяются чугунной лестни
цей, фрагментарно сохранившей ажурное
ограждение в духе эклектики. Перекрытия
обоих этажей плоские, однако в предал
тарном помещении видны срубленные пяты
низких сводов — судя по размерам кирпи
ча, эти своды относятся ко времени пере
стройки храма в 1764 г. В этой же части
здания, в цоколе, встречается кирпич нач.
18 в.
Церковь Петра и Павла — пример не
большого надвратного храма, типичного по
формам для архитектуры сер. 17 в. Перво
начальное завершение храма высоким де
ревянным шатром, показанное на иконе из
музея “Коломенское”, в 18 в. было замене
но ярусной главкой на четырехскатной
кровле. К настоящему времени завершение
не сохранилось, утрачен также понижен
ный западный притвор, проездная арка
заложена с двух сторон. Кирпичные стены
покрыты известковой обмазкой.
Композиция храма проста: к четверику,
завершенному четырехскатной кровлей, с
востока примыкает чуть более узкий по
ниженный алтарь. Его первый этаж пря
моугольный в плане, а второй полуцир
кульной формы. Между собой этажи раз-

Церковъ Петра и Павла. Фото 1999 г.
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делены несложным карнизом, выполненным
в виде трех нависающих друг над другом
полочек и полувалика. Венчающий карниз
четверика дополнен двухступенчатыми консольками, а в алтаре имеет вид трехряд
ной пилы. Углы объема фиксированы оги
бающими лопатками. Широкая проездная
арка в центре восточного фасада и прямо
угольное окно над ней не имеют обрамле
ний. Прямоугольные окна боковых фаса
дов (по два с каждой стороны) заключены
в наличники в виде тонких двойных вали
ков, завершенных трехлопастными кокош
никами, киль которых достигает венчаю
щего карниза.
Нижний этаж храма — проездная арка
— перекрыт коробовым сводом, верхний —
восьмилотковым сводом на парусах с вось
мигранным световым кольцом в шелыге,
алтарь — конхой. В окнах храма сохрани
лись кубоватые решетки.
ГАЛИЧСКИИ
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Школа. Фото 1999 г.

Школа — двухэтажное здание, выпол
ненное в лицевой кирпичной кладке. К вы
тянутому по оси запад-восток первоначаль
ному прямоугольному в плане объему под
пальмовой кровлей, усложненному понижен
ной пристройкой входа на восточном тор
це, со стороны заднего фасада примыкает
большая пристройка советского времени,
придающая плану здания Г-образную фор
му. Открытый балкон на тамбуре входа в
недавнее время превращен в остекленную
веранду. Ленте невысокого профилирован
ного цоколя вторят профилированная тяга,
соединяющая подоконники восьми нижних
окон на протяженных фасадах и четырех
— на торцовых; широкий междуэтажный
пояс с филенками под окнами второго эта
жа и венчающий карниз. Углы основного
объема и входного тамбура подчеркнуты
рустованными лопатками. Горизонтальный
руст покрывает также легкую раскреповку
в две оконных оси в центре главного фаса
да. Регулярно расставленные окна не име
ют наличников, единственным их украше
нием служат клинчатые замки в вершине
лучковых перемычек.
Планировка здания коридорного типа. В
интерьерах сохранились потолочные тяги и
простые оштукатуренные печи с карниза
ми.
Жилой дом — рубленная из бревен в лапу
изба-пятистенок, крытая пальмовой крышей.
368

Ж илой дом. Фото 1999 г.

Три прямоугольных окна, выходящие на
главный южный фасад, и по одному на
боковых фасадах завершены полочками с
несложными пропильными подзорами. Вход
с невысоким крыльцом на столбах находит
ся в дальней части бокового западного
фасада.
Лит.: Ратшип, 1852, с. 162, 2-е изд., 2000,
с. 153; Беляев, 1863, с. 104; Зверинский, 1897,
с. 46-47, № 598; Баженов, 1911, с. 77; Поля
кова, 1992, JVo 2-3, с. 89; Авдеев, 1994, 28
июня; Преподобный Авраамий Городецкий,
1996, с. 13-24; Монастырь, обращенный в
церковь, 2000, № 2 (39), с. 38-39; Белору
ков, 2000, с. 93-94.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 65.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 437, О. 396,
О. 397.
РГАДА, Ф. 159. On. 4. Ед. хр. 60; Там же.
Ф. 835. On. 5. Ед. хр. 230. Лл. 1-7.
УНОРОЖ
с. Унорож Унорожской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ , нач., кон.
19 в.
Кирпичная оштукатуренная церковь —
интересный пример устойчивости в провин
циальном зодчестве нач. 19 в. архаичных
для этого времени архитектурно-декоратив-

Церковъ Благовещения.
Генплан комплекса:
1. Церковь.
2. Церковно-приходская
школа.
ных форм, получивших упрощенную по
зднеклассицистическую интерпретацию.
Построена в 1814 г. на территории городи
ща, устроенного на вершине останца в
излучине р. Тойги высотой до 8 м и пло
щадью более 1 га. В 10-11 вв. здесь возник
ло поселение костромской мери, а в 12-13
вв. на его месте — древнерусское. В кон. 14
— нач. 15 вв. здесь существовал небольшой
Благовещенский монастырь с одноименной
деревянной церковью, известный как место
пострига митрополита Ионы (? — 1461 г.).
Монастырь был упразднен в 18 в. В настоя
щее время на незастроенном участке внут
ри валов, в нескольких десятках метров се
вернее церкви сохранилось лишь здание цер
ковно-приходской школы, поел. четв. 19 в.
Осевая композиция церкви, состоящая из
основного четверика с апсидой, трапезной
и колокольни, в 1895-96 гг. была дополнена
по сторонам колокольни двумя симметрич
ными компартиментами, увеличившими
внутреннее пространство трапезной, и при
твором на западном фасаде. Основной объем
церкви — бесстолпный двусветный четве
рик — завершен пятиглавием с крупными
цилиндрическими барабанами (центральный
световой), соответствующими его массив
ным пропорциям. Не исключено, однако,
что существующее ныне пятиглавие не
является первоначальным; отчетливо чита

ющиеся в интерьере закладки люкарн в
перекрытии храма предполагают иную сис
тему завершения основного объема. Боко
вые фасады четверика с окнами, разме
щенными по трем осям, расчленен широ
ким карнизом на два яруса, продолжаю
щимся по верху стен апсиды и трапезной.
Более узкая по отношению к храму пяти
гранная в плане апсида и широкая двух
придельная трапезная (престолы Благове
щения и Ионы, митрополита московского)
по высоте равны его нижнему ярусу. Ос
нование высокой трехъярусной колоколь
ни, увенчанной шпилем, скрыто поздними
боковыми палатками и западным притвором.
Четверики ее верхних ярусов, прорезан
ные арками звона, декорированы пилястровыми портиками с треугольными фрон
тонами во втором ярусе.
Фасады четверика завершены классицис
тическим по рисунку карнизом с поясом
сухариков, под которым проходит широкий
фриз, обработанный архаичными для нач.
19 в. прямоугольными ширинками. Раскрепованные округления углов верхнего яруса
и членение пилястрами плоскостей стен
нижнего тяготеют к барочным традициям.
По-барочному оформлены пилястрами углы
апсиды и трапезной. Для 18 в. более харак
терна также форма окон нижнего яруса
храма, апсиды и трапезной, имеющих слаГАЛИЧСКИИ
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бо выраженные лучковые перемычки и
лежачие подоконные ниши. При этом пря
моугольные окна второго света, обрамлен
ные плоскими рамочными штукатурными
наличниками, трактованы в духе позднего
классицизма. Позднеклассицистическая об
работка фасадов западного притвора и при
строек по сторонам колокольни карнизами
с поясами сухариков и рустованными угло
выми пилястрами не противоречит облику
здания.
Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом со световым бара
баном в шелыге. Апсида со скругленными
восточными углами перекрыта конхой. Ин
370

терьеры трапезной и западных компартиментов представляют собой единое, пере
крытое плоским потолком пространство,
включающее нижний ярус колокольни. В
средней части трапезной перекрытие под
держивают два квадратных в сечении стол
ба. Нижний ярус колокольни имеет кресто
вый свод.
В храме установлен позднеклассицисти
ческий иконостас сер. 19 в. На стенах и
перекрытиях храма сохранились остатки
первоначальной клеевой живописи, записан
ной в конце 19 в. маслом с изменением ком
позиций и сюжетов; в трапезной — масля
ная живопись нач. 20 в.
Церковно-приходская школа — типичный
пример сельского общественного здания —
выстроена из кирпича, снаружи покрыта
известковой обмазкой и побелена. Сильно
вытянутый прямоугольный в плане объем

Приходская школа. Фото 1999 г.

под четырехскатной стропильной крышей
получил упрощенное декоративное оформ
ление, лишенное определенной стилисти
ческой ориентации. Симметричные по ком
позиции фасады с прямоугольными окнами
без наличников обработаны на углах глад
кими лопатками; под венчающим карнизом
выступ стены образует широкий фриз. Вход
расположен в центре переднего продоль
ного фасада, обращенного к церкви.
Внутри поперечные сени делят внутрен
нее пространство на два больших, одина
ковых по плошади помещения.
Лит.: Зверинский, 1896, т. III, № 2163;
ИАК, 1909, с. 162; Баженов, 1911, с. 220;
Полный православный богословский, 1992, Т.
I, с. 1110; Авдеев, 1994, 18 августа; Белору
ков, 2000, с. 9.
ГАКО. Ф. 130. On. 3. Ед. хр. 1524; On. 2.
Ед. хр. 64.
РГИА. Ф. 1293. On. 129. Ед. хр. 59. Лл. 1-3.

пространенного в этом регионе. В 1-й пол.
17 в. село принадлежало галичскому бояр
скому сыну С.И. Племянникову, а в 1648 г.
перешло к его сыну стрелецкому голове
И.С. Племянникову. Наиболее раннее доку
ментальное упоминание о церкви относит
ся к 1676 г. В 1721 г. по заказу стольника
С.П. Борятинского деревянная Успенская
церковь с приделом Николая Чудотворца
была перестроена. Существующая церковь
Успения с двумя приделами сооружена в
1810 г. на средства прихожан. В настоящее
время, помимо главного престола, освящен
только южный Никольский придел. К севе
ро-востоку от церкви стоят Святые воро
та, а к юго-востоку дом причта, выстро
енные во 2-й пол. 19 в. Комплекс располо
жен на высоком крутом берегу реки Векса,
на мысу, образованном рекой и глубоким
оврагом. Овраг отделяет территорию церк
ви от кладбища.
Кирпичная, оштукатуренная и побелен
ная церковь Успения обладает традицион
ной трехчастной композицией, симметрич
ной относительно продольной оси. В компо
зиции господствует храм типа “восьмерик
на четверике” с пятиглавием. Четверик слег
ка вытянут по продольной оси, а восьме-

УСПЕНСКОЕ, ЧТО ВО ЛЬГОВЕ
(ЛЬГОВО, ОЛЬГОВО)
пог. Успенье Ореховской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ. КОМПЛЕКС, нач.;
2-я пол. 19 в.
Характерный для Галичского района ком
плекс погоста с храмом в стиле зрелого
классицизма, типологически широко рас

Церковь Успения. Генплан комплекса:
1. Церковь Успения.
2. Дом причта.
3. Святые ворота.
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Церковь Успения. Фото 1999 г.
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рик имеет более узкие диагональные гра
ни. Пятиглавие с глухими барабанами от
личается оригинальной ярусной композици
ей (возникшей, возможно, в результате
позднейших переделок). Угловые барабаны
цилиндрические, центральная главка воз
вышается на ступенчатом коническом осно
вании. К храму примыкают более узкая
372

апсида и вытянутая поперечно трапезная.
Оба объема имеют скругленные углы. Тра
пезная выделяется необычной двухъярус
ной кровлей, увенчанной в центре главой.
Трехъярусная колокольня состоит из чет
вериков, объемно убывающих кверху.
Стройную вертикальную композицию вен
чает шпиль на двухъярусном глухом бара
бане с цилиндрическим нижним объемом и
восьмигранным верхним.
Фасады церкви отличаются развитым,
пластически богатым декором. Симметрич
ные двусветные трехосевые фасады чет
верика оформлены четырехколонными пор
тиками с крутыми треугольными фронто
нами. Капители колонн, украшенные суха
риками, далеки от канонических норм. Сво
бодная трактовка ордера характерна так
же для многообломного карниза портика,
динамично раскрепованного по осям колонн.
Над арочными проемами первого света (в
центре — вход) расположены ниши с вог
нутой нижней стороной, а выше — круг
лые окна второго света. Широкие грани
восьмерика прорезаны тремя окнами, сгруп
пированными по схеме серлианы (централь
ный арочный проем выше боковых прямо
угольных). По осям широких граней между
угловыми главами расположены полукруг
лые кокошники, которые вносят архаизи
рующий элемент в общий облик церкви.
Фасады апсиды и трапезной расчленены
прямоугольными окнами с профилирован
ными подоконниками и горизонтальными
нишками под ними. Поверхность стен, за
исключением скругленных углов, покрыта
ленточным рустом. Над проемами рисунок
руста имитирует веерные замки. Венчаю
щий карниз дополнен двухступенчатыми
мутулами. Не совсем обычно решен пер
вый ярус колокольни, имеющий глухой за
падный фасад (лишь вверху устроено ма
ленькое окошко, освещающее внутристенную лестницу). Арочные входные проемы
расположены только на южном и северном
фасадах. Перед последним выступает дере-

вянный тамбур под двускатной кровлей и с
треугольным фронтоном над входом. Второй
и третий ярусы со всех сторон прорезаны
крупными арочными проемами. На втором
ярусе пилоны обработаны колоннами, не
сущими треугольный фронтон, на третьем
— пилястрами.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом, который в шелыге прорезан круглым
отверстием для барабана (ныне заложено).
Между храмом и апсидой, на всю ширину
алтаря, устроен арочный проем. Апсида
перекрыта полулотковым сводом с распа
лубками над окнами. Трапезная в продоль
ном направлении разделена подпружными
арками на три нефа, перекрытых плоски
ми парусными сводами. Нижний ярус коло
кольни перекрыт двумя взаимно перпенди
кулярными коробовыми сводами. В толще
западной стены расположена кирпичная
лестница на второй ярус, далее ведет де
ревянная лестница.
В храме сохранился замечательный де
ревянный трехъярусный иконостас в стиле
классицизма. Его основные элементы вык
рашены в голубой цвет и расписаны под
мрамор, резные детали позолочены. Два
нижних ряда икон объединены колоннами,
несущими попарно по сторонам Царских
врат треугольные фронтоны. В боковых
частях применены полуколонны, которые
по высоте равны первому ряду. Верхний
ярус расчленен пилястрами. Ордер тракто
ван очень свободно. В рисунке капителей
сочетаются мотивы коринфского и ионичес
кого ордеров. В убранстве иконостаса обиль
но использованы растительные мотивы,
особенно сочные в створках Царских врат.
Царские врата осенены балдахином с зана
весями. Над центральной иконой третьего
яруса расположен треугольный фронтон, а
выше постамент с овальной иконой, обрам
ленной лучами сияния. Постамент с вогну
тыми боковыми краями, фризом ложек и
розетками заимствован из арсенала худо
жественных форм раннего классицизма. Два

Главный иконостас. Фото 1999 г.
деревянных невысоких иконостаса трапез
ной (возможно, сер. 19 в.), хотя отчасти и
перекликаются по формам с главным ико
ностасом, значительно уступают ему по
художественной выразительности как цело
го, так и деталей. Они имеют разные ком
позиции, но оба расчленены на большую
часть высоты коринфскими колоннами и
обильно украшены сочным растительным
орнаментом. В храме и трапезной сохрани
лась настенная масляная живопись кон. 19
— нач. 20 вв. На своде храма изображены
Евангелисты, заключенные в фигурные
рамы. На западной стене четверика распо
ложены композиции “Явление Богородицы
Сергию Радонежскому” и “Успение”. В тра
пезной на центральном своде помещены
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“Крещение” и “Преображение”, на сводах
приделов — “Благовещение” (с севера) и
“Рождество Христово” (с юга). На стенах
расположены композиции: “Введение во
храм” (на севере), “Положение во гроб” (на
юге), “Снятие с креста” (на западе). На
подпружных арках изображены фигуры
святых.
Кирпичные оштукатуренные и побелен
ные Святые ворота в настоящее время
представляют собой отдельно стоящее со
оружение (примыкавшая к ним ограда не
сохранилась). Трехпролетные арочные во
рота с центральным проездом и боковыми
калитками имеют единое криволинейное
завершение плавного абриса. Над проездом
возвышается луковичная главка на квадрат
ном в плане барабане.

Дом причта — двухэтажное здание с
кирпичным оштукатуренным и побеленным
первым этажом и рубленным в обло, обши
тым тесом вторым. Прямоугольный, почти
квадратный, в плане объем завершен паль
мовой кровлей. Окна обоих этажей прямоу
гольные. На первом этаже они оформлены
полуналичниками с сандриками-полочками.
Эти мотивы декора в упрощенной форме
повторяются на втором этаже. Междуэтаж
ный карниз дополнен двухступенчатыми
зубцами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 96; Холмогоровы,
1895, с. 328-329; Баженов, 1911, с. 91; Бело
руков, 2000, с. 82, 100.
УСПЕНСКАЯ СЛОБОДА
с. Успенская Слобода Дмитриевской сел.
адм.
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МОНАСТЫРЬ ПАИСИЕВ УСПЕНСКИЙ,
сер. 17 — нач. 20 вв.
Один из древнейших монастырских комп
лексов на территории Костромской облас
ти, сохранивший культовые сооружения,
отличающиеся оригинальностью объемной
композиции и характеризующие развитие
местной архитектурной школы 17 в. Распо
ложенный в пригороде Галича — бывш.
Овиновой, позже Успенской, слободе — на
высоком месте; он хорошо виден из города
и играет большую роль в восприятии его
южной части.
Время основания монастыря неизвестно.
Первые сведения о нем относятся к 14 в.
— периоду правления Дмитрия Донского.
Первоначально монастырь, возникший на
землях боярина Иоанна Овина, назывался
Николаевским по находившемуся в нем
деревянному храму Николая Чудотворца.
При начатой боярином перестройке обвет
шавшей церкви, ему был прислан неким
неизвестным лицом образ Богоматери, на
званный впоследствии Овиновским. Обрете-

в г. Галич

Масштаб: 1:2000

Успенский Паисиев монастырь. Генплан:
1. Успенский собор. 2. Церковь Троицы.
3. Настоятельский корпус.
4. Братский корпус. 5. Пруд.
ние иконы послужило причиной переосвящения храма в память Успения Богомате
ри, монастырь при этом стал именоваться
Успенским. В сер. 15 в. игуменом обители
был Паисий, прославившийся добродетель
ной жизнью и заботами о монастыре. Изве
стно, что он ездил в Москву к великому
князю Василию Васильевичу с просьбой
оказать покровительство обители, был там
торжественно принят и вскоре произведен
в архимандриты. Вплоть до своей смерти в
1460 г. преподобный жил в монастыре и был
похоронен под спудом в соборе. В память о
нем монастырь стали называть Паисиевым.
До 17 в. все монастырские постройки
были деревянными. Первым каменным со
оружением обители стал Успенский собор
с приделами Иоанна Богослова и Леонтия
Ростовского, заложенный в 1642 г. бояри

ном Алексеем Михайловичем Львовым, воз
главлявшим в это время приказ Большого
дворца. Примыкавший к собору с юга Паисиевский придел был построен одновремен
но с основным объемом, а колокольня по
явилась чуть позже. Освящение храма про
изошло в 1646 г. Несколькими годами по
зднее и, возможно, также по заказу Льво
ва, была сооружена вторая каменная цер
ковь Троицы “теплая с трапезою и подкеларскою о трех главах”. В храме было два
придела — Антипия и Димитрия Мирото
чивого, а в 1 - I I пол. 1 8 в. с запада был при
строен притвор с лестницей. Между собой
собор и Троицкая церковь были связаны
переходами. Судя по описи 1702 г., монас
тырская территория была окружена дере
вянной оградой с башнями и четырьмя во
ротами, над Святыми воротами возвыша
лась шатровая церковь, окруженная гале
реей. В том же документе указано, что
иконостас Успенского собора был пятиярус
ным тябловым, а царские врата придела
Леонтия были взяты из старой деревянной
церкви, предшествовавшей собору. В мона
стырской описи 1766 г. кроме четырех брат
ских келий упомянуты одноэтажный архимандричий и двухэтажный настоятельский
корпуса (они стояли друг за другом запад
нее храмов), а также ряд деревянных хо
зяйственных построек. На территории су-

Успенский Паисиев монастырь. Общий вид.
Фото 1999 г.
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ществовал наливной пруд, сады и огороды,
а за стенами, на костромской дороге, на
ходилась часовня с избой для приезжаю
щих в обитель. В 1776-77 гг. проводился
ремонт монастыря после пронесшегося над
городом урагана: восстановлена поврежден
ная центральная глава Успенского собора,
а фасады обоих храмов побелены. Возмож
но, в тот же период появилась каменная
ограда с воротами с восточной стороны мо
настыря (не сохранилась) и кирпичные на
стоятельские кельи. Судя по надписи, об
наруженной над южным порталом собора,
в 1795 г. был осуществлен еще один ремонт
храмов, во время которого интерьер собо
ра был украшен лепниной, а многие окон
ные проемы были растесаны. Богатое уб
ранство получила и Троицкая церковь. Осо
бой пышностью выделялись царские врата
иконостаса. В 1837-39 гг. к Успенскому со
бору был пристроен новый Паисиевский
придел, сменивший прежнюю паперть и
ризницу. Возможно, тогда же позакомарное покрытие храма было заменено четы
рехскатным, а старый иконостас заменен
новым в формах ампира.
К нач. 20 в. на территории монастыря
кроме двух каменных храмов располагались
три жилые постройки: двухэтажный камен
ный корпус, в верхнем этаже которого
находились покои настоятеля и казначея, а
внизу несколько келий для братии, север
нее него одноэтажный, бывш. архимандричий, приспособленный под трапезную, а у
самых северных ворот одноэтажный камен
ный келейный корпус 2-й пол. 19 в. После
дний в 1901-02 гг. предполагали надстроить
вторым деревянным этажом, однако в 190405 гг. заменили его новым одноэтажным
кирпичным зданием, в котором размести
лись четыре братские кельи, трапезная и
кухня.
После Октябрьской революции монастырь
был закрыт. В 1928 г. его кирпичная ограда
была разобрана, в 1930-е гг. в храмах сде
ланы междуэтажные перекрытия, а в Паи376

сиевском приделе собора сводчатое перекры
тие заменено плоским деревянным, в 1936
г. разобраны боковые главы Успенского со
бора и паперть Троицкой церкви, в 1963 г.
обрушились главы Троицкой церкви; все
деревянные постройки утрачены. С 1989 г.
НИПМ “Союзреставрация” велись исследо
вательские работы по монастырю. К сегод
няшнему дню отреставрирован Успенский
собор (авторы проекта реставрации — арх.
НИПМ О.В. Панкратова, арх. Л.С. Васильев),
восстанавливается Троицкая церковь. С 1995
г. Паисиев монастырь стал действующим.
К настоящему времени на монастырском
участке, вытянутом с севера на юг, сохра
нились Успенский собор — главное соору
жение комплекса, южнее собора — цер
ковь Троицы, к западу от храмов — полу
разрушенный настоятельский корпус кон.
18 в., от которого уцелел лишь первый
этаж, а севернее него — братский корпус
нач. 20 в. Южнее Троицкой церкви нахо
дится небольшой круглый пруд.
Успенский собор — выдающийся памят
ник культового зодчества Костромской зем
ли сер. 17 в., обладающий своеобразной
объемной композицией и декором, ориен
тированным на зодчество более раннего
времени. Массивный прямоугольный в пла
не четверик с позакомарным покрытием
увенчан пятью шлемовидными главами на
цилиндрических световых барабанах. С во
стока к основному объему примыкают три
пониженных скругленных апсиды, с запада
— низкая паперть, над южной частью ко
торой возвышается невысокая массивная
колокольня, завершенная шатром с пова
лом, южный фасад в нижней части скрыт
Паисиевским приделом, полукруглый ал
тарь которого выведен в одну линию с ап
сидами основного храма.
При общей ориентации форм собора на
архитектуру первой половины 17 в. обра
щает на себя внимание несоответствие
фасадных членений храма его внутренней
структуре. Так, боковые фасады при трех-

Успенский собор. Вид с юго-востока.
Фото 1999 г.

ведут три килевидных перспективных пор
тала, из них лишь северный выходит на
фасад здания, а два других скрыты запад
ной папертью и Паисиевским приделом. Над
окнами апсид, разделенных лопатками и
завершенных карнизом с поясом поребри
ка, помещены маленькие прямоугольные
киоты в Валиковых рамках с треугольным
фронтончиком. На центральной апсиде пра
вее основного помещено второе окно, зна
чительно меньшего размера. В основании
цилиндрических барабанов глав, централь
ная из которых декорирована аркатурноколончатым поясом, помещены полуцир
кульные кокошники. Декор колокольни ог
раничен огибаклцими лопатками, неслож
ными карнизами на углах (при переходе от
основной четырехгранной части с восьме
рику звона) и вдавленными обводами полу
циркульных перемычек арок звона. Диаго-

План собора
частном членении внутреннего пространства
и трех закомарах, завершающих стены,
разделены на четыре прясла гладкими ло
патками, при этом сами закомары, отре
занные от стены профилированным карни
зом, не совпадают с конструкцией пере
крытия. Не соответствует внутренней струк
туре и композиция алтарной части: почти
половина алтарного пространства включена
в объем четверика, тогда как снаружи по
ниженные апсиды имеют небольшой вынос.
Собор окружен профилированным цоколем.
Высоко поднятые нерегулярно поставлен
ные арочные окна на боковых фасадах по
мещены в глубоких амбразурах. В храм

Вид с юго-запада. Фото 1999 г.
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нальные грани шатра украшены маленьки
ми слуховыми оконцами в наличниках с
треугольными фронтончиками. Фасадное
убранство Паисиевского придела типично
для позднего классицизма: профилирован
ный цоколь, крупные окна с подоконника
ми и полуциркульными перемычками, под
черкнутыми кладкой, гладкие лопатки в
широких простенках, несложный трехчаст
ный антаблемент.
Внутри центральный световой барабан
опирается на подпружные арки, перебро
шенные от пары мощных крещатых стол
бов, стоящих по оси боковых входов, к
предалтарной стене. Для опоры западной
пары глав в угловых ячейках возведены
дополнительные арочки, примыкающие к
поперечным подпружным аркам, централь-

Южный портал. Фото 1999 г.
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ный западный компартимент перекрыт кре
стовым сводом. Идущий вдоль предалтар
ной стены поперечный коробовый свод по
вышен относительно подпружных арок.
Своеобразно сочетание перекрытий в ал
тарной части: для опоры восточной пары
глав малые арочки переброшены в продоль
ном направлении между предалтарной и
наружной стенами, центральный компарти
мент завершен узким поперечным коробо
вым сводом, при этом образуется значи
тельный перепад высот между этими перекрытями и конхами апсид. Паисиевский
придел имеет плоское перекрытие.
Стены храма в настоящее время побеле
ны. На южной стене находится аркосолий
над мощами Паисия Галичского. Южный
столб подтесан — здесь находилось позоло
ченное игуменское место с четырьмя ви
тыми колонками, поддерживающими кону
совидное завершение, увенчанное митрой.
Частично сохранившийся барочный лепной
декор, украшающий стены и состоящий из
профилированных рамок, наличников и
цветочных гирлянд, относится к кон. 18 в.
Возможно, к этому же времени относятся
деревянные двустворчатые двери с изоб
ражениями Паисия и Иакова Галичских
(живопись поновлена).
Церковь Троицы — одно из самых ори
гинальных культовых сооружений области,
редкий образец трехглавого храма середи
ны 17 в.
Прямоугольный в плане объем храма на
высоком подклете вытянут по оси востокзапад. Его узкая средняя часть представ
ляет собой поперечно ориентированный
четверик, прежде венчавшийся тремя гла
вами, поставленными в одну линию (цент
ральная была световой). Боковые части со
ответствуют прямоугольному в плане алта
рю и квадратной в плане одностолпной
трапезной.
В отличие от собора, фасадный декор
Троицкой церкви отражает ее внутреннюю
структуру. Широкий, но несложно про-

Церковь Троицы. Фото 1999 г.
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План церкви
филированный карниз, отсутствующий
только на боковых фасадах трапезной, от
деляет подклет от основного этажа. Глад
кие лопатки огибают углы объема и отме
чают примыкание внутренних стен, отде
ляющих собственно храм от алтаря и тра
пезной, а также членящих восточную часть
на жертвенник, алтарь и дьяконник. В за
вершении объемов — широкий многоряд
ный карниз; над северной частью храмово
го четверика уцелел фрагмент аттикового
пояса с полуциркульными кокошниками.
Большое число проемов различной формы
и следы множества закладок свидетельству
ют о неоднократных переделках храма.
Первоначальные окна основного этажа,
впоследствии расширенные, завершались
треугольными или килевидными фронтона
ми — их следы отчетливо читаются на

фасадах алтаря и западном фасаде трапез
ной. Крупные проемы с лучковыми пере
мычками и без обрамлений на северном
фасаде трапезной относятся к 19 в. Воз
можно, тогда же появились высокие про
емы в центрах боковых фасадов храмового
четверика, скорее всего устроенные на
месте первоначальных окон — средняя ось
подчеркнута также размещенными над ними
киотами с щипцовым завершением. Более
позднее происхождение имеют небольшие,
утопленные в глубоких амбразурах ароч
ные окошки, находящиеся чуть выше и
восточнее киотов; венчающий карниз над
этими проемами изогнут. Особенно крупные
переделки прочитываются на южном фаса
де трапезной: три оконных проема 19 в.
вырублены в закладках широких полуцир
кульных арок, в свою очередь переложен
ных, между основными проемами здесь же
пробиты миниатюрные полуциркульные
окошки. С этой же стороны к трапезной
примыкало крыльцо или галерея на сводах
(сохранились их пяты). Первоначальные
входные проемы расположены на северном
фасаде (он ведет в подклет алтарной час
ти) и в центре западного.
Внутри подклет состоит из трех помеще
ния — основного и алтарного, перекрытых
поперечными коробовыми сводами, и одностолпной трапезной. Своды основного эта
жа, за исключением алтарной части, пере
крытой тремя параллельными коробовыми
сводами, не сохранились. Однако архивные
материалы и натурное обследование позво
ляют предполагать, что трапезная здесь
также имела вид одностолпной сводчатой
палаты, а четверик был заверщен попереч
ным лотковым сводом, прорезанным свето
вым барабаном центральной главы.
Настоятельский корпус — Г-образное в
плане кирпичное здание, вытянутое по оси
север-юг. Сохранился лишь первый этаж
сооружения. Гладкие лопатки в соответствии
с внутренней планировкой членят фасады
на прясла в два и три окна. Проемы заклю-
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и прямоугольными вертикальными оштука
туренными нишами по сторонам, создаю
щими иллюзию тройного окна.

Настоятельский корпус. Фото 1999 г.

чены в простые по форме наличники-рам
ки с маленькими ушками и завершены
фронтонами, высокими треугольными или
трехлопастными (следы срубленного налич
ника сохранились на левом фланге восточ
ного фасада).
Братский корпус, скромный по архитек
туре, типичен для жилых зданий рубежа
19-20 вв. Стены его выполнены в кирпич
ной лицевой кладке. Одноэтажный объем,
прямоугольный в плане и вытянутый по
оси север-юг, завершен вальмовой кровлей.
Фасады, прорезанные окнами с лучковыми
перемычками, венчаются карнизом, ниж
ний профиль которого находится в плоско
сти широких лопаток, подчеркивающих
углы. Центральный проем восточного фаса
да подчеркнут фланкирующими лопатками

Братский корпус. Фото 1999 г.
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Лит.: Ратшин, 1852, с. 157, 2-е изд., 2000,
с. 148-149; Памятная книга Костромской
епархии, 1868, с. 106-108; Мухин, 1884, с.
1-14; Зверинский, 1887, с. 288; Зверинский,
1892, т. 2, с. 259, № 1034; Сытин, 1905,
репринт, 1994, с. 32-35; Православные рус
ские обители, 1912, с. 261; Русский биогра
фический словарь, 1914, с. 761-765; Тиц,
1971, с. 18-24; Кудряшов, 1975, с. 59, 13-27,
93-112; Аведеев, 1994, 15 сент.; Губернский
дом, 2000 № 2 (39), с. 33-35; Белоруков, 2000,
с. 71-73.
ГАКО. Ф. 704. On. 1. Ед. хр. 154. Л. 3;
Там же. Ед. хр. 278. Л. 21 об; Там же. Ф.
130. On. 4. Ед. хр. 2147. Лл. 1-20.
РГАДА. Ф. 273. On. 1. Ед. хр. 23. Лл. 52
об., 68, 69, 91-94, 96, 98; Там же. Ф. 280.
On. 3. Ед. хр. 440. Лл. 1-3; Там же. Ф. 280.
On. 12. Ед. хр. 201. Лл. 7, 8, 8 об; Там же.
Ф. 280. On. 12. Ед. хр. 162. Лл. 7, 9, 9 об.
ФИЛИМОНОВО
уроч. Филимоново, 3 км от д. Веберово
Степановской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, 2-я четв. 19 в.
Провинциальный сельский приходский
храм интересен соединением несколько не
уклюжей и архаичной объемной компози
ции с классицистическим декором. По све
дениям Д. Белорукова, село Филимоново
принадлежало Василию Федоровичу Сухово-Кобылину, прадеду знаменитого писа
теля. Кирпичный храм с колокольней и
приделами Казанской Богоматери и Петра
Афонского построен в 1836 г. рядом с дере
вянной церковью Усекновения главы Иоан
на Предтечи. К настоящему времени дере
вянный храм не сохранился, от каменной
церкви уцелел только основной объем.

Церковь Иоанна Предтечи. Фото 1999 г.

Храм стоит на заросшем лесом кладби
ще, вдали от жилья. Двусветный четверик
завершен невысоким восьмериком с более
узкими и чуть заглубленными диагональ
ными гранями и увенчан пятью чешуйча
тыми луковичными главками на граненых
глухих барабанчиках. Боковые фасады чет
верика украшают четырехпилястровые пор
тики с пологими треугольными фронтонами.
В интерколумниях помещены прямоуголь
ные окна без наличников, сохранившие
кубоватые решетки. Над нижними окнами
простые сандрики в виде двухступенчатой
полочки, окна второго света близки к квад
рату. Окна восьмерика, также прямоуголь
ные, окружены вдавленными рамками. По
оси основных граней в основании восьми
дольной кровли поставлены полуциркуль
ные кокошники-фронтоны.

Фрагмент фасада. Фото 1970 г.

Перекрытие храма необычно: восьмерик
врезан в четырехлотковый свод, а переход
от его ребер к узким диагональным граням
восьмерика происходит постепенно с помо
щью узких плоских тромпов.
Лит.: Беляев, 1863, с. 265; Баженов, 1911,
с. 78-79; Белоруков, 2000, с. 90.
ХОЛМ
с. Холм Пронинской сел адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,

нач. 19 в.
Яркий пример сельской приходской цер
кви в стиле зрелого классицизма, инте
ресной своей объемной композицией, свой
ственной храмам данного региона, развиГАЛИЧСКИИ

район
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Никольская церковь стоит на высоком
месте на просторной центральной площа
ди села. Кирпичные стены храма были ош
тукатурены и побелены. Основной объем
представляет собой двусветный четверик
с водруженным на него меньшим по пло
щади восьмериком, увенчанным пятиглавием: центральная глава поднята на вер
шину восьмидольной кровли гуськового
профиля, а боковые поставлены у самого
ее края, над узкими диагональными гра
нями. Пониженный алтарь имеет скруглен
ные и слегка заглубленные углы. Анало
гично оформлены и углы трапезной, бо
лее широкой, чем четверик. Колокольня
состоит из трех уменьшающихся по пло
щади четвериков, прорезанных арками, и

Село Холм. Схема расположения памятников
архит ект уры:
1. Никольская церковь. 2. Дом Соколова.

тым фасадным декором и оригинальной си
стемой перекрытий. Холм — старинное вот
чинное село, расположенное на тракте
Галич — Судиславль. В 1628 г. оно при
надлежало И.С. Куракину, а позже —
Щербатовым. Существующая каменная цер
ковь возведена в 1814 г. Кроме этого хра
ма существовал еще один деревянный.
Собора Богоматери, находившийся в 1,5 км
от села на кладбище. Построенный в 1552
г., он был обновлен в 1654 г. кн. Ф.Ф. Вол
конским — мужем тогдашней владелицы
села А.Д. Волконской, урожденной Щерба
товой. В I960 г. кладбищенский храм пере
везли в Костромской музей народной ар
хитектуры и быта.
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Церковь Николая Чудотворца. Фото 1999 г.
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завершена гуськовой кровлей с люкарнами, несущей главку на граненом барабан
чике.
Все фасады храма окружены лентой не
высокого гладкого цоколя. Декор основно
го объема выделяется своей пластичнос
тью. Боковые фасады украшены портика
ми из четырех тосканских полуколонн с
развитым антаблементом и треугольным
фронтоном с полуциркульным окном в тим
пане. Расположенные в интерколумниях
проемы, прямоугольные нижние (средний
входной) и квадратные верхние, помеще
ны в плоские прямоугольные ниши и от
мечены клинчатыми замками и надоконны
ми досками-щитами, прямоугольными ле
жачими над проемами первого света и Побразными — второго. Основные грани
восьмерика прорезаны тройными итальян
скими окнами с центральным арочным про
емом и прямоугольными боковыми; глухие
диагональные грани украшены двумя по
луколоннами. Декор алтаря и трапезной,
завершенной треугольным фронтоном,
идентичен: окна в высоких прямоугольных
нишах и профилированный карниз, допол
ненный расширяющимися кверху ступен
чатыми консольками. Ярусы колокольни,
разные по пропорциям (тяжелый нижний
и более стройные верхние), имеют одина
ковый декор: портики из двух полуколонн,
поставленных с выпуском углов, несущих
неполный антаблемент и треугольные
фронтоны (кроме верхнего яруса).
Перекрытие основного объема отличает
ся своеобразием и представляет собой
двухъярусный восьмилотковый свод с уз
кими диагональными гранями, опирающий
ся на стены четверика и миниатюрные плос
кие тромпы в его углах. Боковые проемы
четверика, в том числе и полуциркульное
окно третьего света по центральной оси,
помещены в глубокие вертикальные ниши.
На своде восьмерика сохранилась орнамен
тальная клеевая живопись 1-й пол. 19 в. —
охристые полосы-лучи, идущие от цент-

Фрагмент интерьера. Фото 1999 г.

ральной розетки по ребрам с серо-голубым
заполнением. В нижней части свода сохра
нились фрагменты живописи того же вре
мени в технике гризайль в светло-голубых
тонах. Тянутый карниз в основании свода
расписан пальметками. Штукатурные тяну
тые рамы для композиций в простенках
окон относятся ко 2-й пол. 19 в. В окнах
сохранились старые кубоватые решетки.
Лит.: Беляев, 1863, с.73; ИАК, 1909, с. 73;
Баженов, 1911, с. 67; Белоруков, 2000, с. 86;
Памятники архитектуры Костромской
области, 1998, с. 79-80.
ГАКО. Ф. 130. On. 4. Ед. хр. 2486. Лл.
66-67.
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дом ЖИЛОИ Л.Н. СОКОЛОВА, сер. 19 в.
Одноэтажный рубленный с остатком дом
выделяется редким в сельской застройке
позднеклассицистическим декором. Располо
жен напротив церкви в центре села, он
состоит из переднего жилого четырехстенка и перестроенного в советское время
хозяйственного двора, образующих одноря
довую связь. Передний сруб, покрытый
трехскатной пальмовой крышей, обшит ка
леванным тесом. Уличный решен симмет
рично в три окна; еще одно окно сделано
на левом боковом фасаде.
Уличный фасад четко ограничен высту
пающими хвостами венцов сруба, обшивка
которых имитирует филенчатые пилястры
с накладными ромбами. По верху стен под
венчающим карнизом проходит фриз, ук-

Фрагмент венчающего карниза. Фото 1999 г.

рашенный замечательной по мастерству
исполнения объемной резьбой растительно
го характера. Окна с двустворчатыми фи
ленчатыми ставнями заключены в налични
ки с навершиями-сандриками и резными
солярными полурозетками.
Внутри переднего сруба размещена одна
комната.
ЧЕРЕМХОВЕЦ (ЧЕРЕМХОВЕЦ НА
ШАЧЕ, БОГОРОДИЦЕ-ЧЕРЕМ ХОВЕЦ)
3,5 км к северо-востоку от с. Муравьище
Муравьищенской сел. адм.

Дом Соколова. Фото 1999 г.
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ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, ЧТО В ЧЕРЕМХОВЦЕ, сер. 19 в.
Своеобразный памятник провинциального
культового зодчества, в облике которого
архаичная для своего времени объемная
композиция сочетается с декором в стиле
позднего классицизма. Кирпичный храм
Успения Богоматери с приделами Усекно
вения главы Иоанна Предтечи и Никиты
Великомученика возведен в 1840 г. Извест
но, что в 1628 г. земли вокруг погоста Черемховец принадлежали князю Ивану Хилкову. Храм стоит вдали от жилья на краю
леса в окружении старого кладбища. Со
хранился его основной объем и трехъярус
ная колокольня, апсида храма и обширная

Церковь Успения. Фото 1999 г.

антаблемент с широким гладким фризом и
карнизом, дополненным редкими крупны
ми двухступенчатыми консольками. Анало
гичные консольки декорируют также ска
ты треугольного фронтона, прикрывающе
го нижнюю гладкую часть восьмерика, раз
деленного профилированной полочкой на два
яруса. Прямоугольные проемы между пи
лястр (средний входной) заключены в плос
кие арочные ниши. Основные грани восьме
рика также декорированы пилястрами, в
интерколумниях которых расположены окна
— арочное в центре и прямоугольные по
бокам (на восточной и западной стенах окна
ложные). Над и под проемами помещены
нишки в виде “лежачих” восьмигранников.
В чуть заглубленных диагональных гранях
— прямоугольные ложные окна. В завер
шении восьмерика — грубоватый многосту
пенчатый карниз, выполненный нависанием рядов кирпичной кладки.
Колокольня состоит из трех четвериков,
прорезанных арками и разделенных трехча
стными антаблементами, и увенчана глав
кой на маленьком цилиндрическом барабан
чике. Декор колокольни составляют сдвоен
ные лопатки по сторонам арок и профили
рованные архивольты с замками в вершине.
Внутри храм перекрыт восьмилотковым
сводом, узкие диагональные грани которо
го опираются на тромпы. Необычна круп
ная арочная ниша с заплечиками на запад
ной стене. От перекрытий трапезной уцеле
ли лишь фрагменты коробовых сводов в
придельных алтарях.
Лит.: Беляев, 1863, с. 266; Баженов, 1911,
с. 327; Белоруков, 2000, с. 81.
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трапезная со скругленными углами утра
чены.
Храм принадлежит к типу восьмерик на
четверике с узкими диагональными граня
ми. Боковые фасады четверика украшены
портиками из четырех пилястр, несущих

ЧМУТОВО
с. Чмутово Унорожской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ, 1-я четв. 19 в.

Один из наиболее ярких памятников зре
лого классицизма в Галичском районе, отГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
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Церковь Троицы. Фото 1999 г.
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личающийся оригинальной объемной компо
зицией, пластичным фасадным декором и
своеобразной системой перекрытий. Село
известно с 1506 г., когда великим князем
Василием Ивановичем было пожаловано
братьям Приклонским. Позже селом владе
ли С.П. Львов, Д.А. Кольцов-Мосальский, а
386

с 1720 г. — Юсуповы. В нач. 19 в. третья
часть села принадлежала помещикам Макавеевым. Кирпичная Троицкая церковь с
приделами Николая Чудотворца и Сергия
Радонежского построена в 1820 г. по зака
зу капитан-лейтенанта Федора Ивановича
Макавеева, заменив собою две деревянных
церкви 1-й трети 18 в. Кроме них в селе
стояла деревянная ампирная часовня в виде
ротонды, окруженной галереей-колоннадой
и завершенной пологим куполом.
Церковь стоит на южной окраине села,
на холме, откуда открывается великолеп
ный вид на широкую долину р. Ноля. Дву
светный четверик основного объема служит
основанием для пятиглавой ротонды, постав
ленной на невысоком четырехгранном по
стаменте и завершенной пятью луковичны
ми чешуйчатыми главками: центральная,
световая, венчает яйцевидный купол, глу
хие боковые поставлены на расширениях
кровли, поддерживаемых сдвоенными ко
лоннами, примыкающими к ротонде по
диагональным осям. Полуциркульная апси
да храма и более широкая трапезная со
скругленными восточными углами пониже
ны относительно четверика. Трехъярусная
колокольня состоит из уменьшающихся по
размеру четвериков, прорезанных арками,
и увенчана высоким шпилем на граненом
глухом барабанчике.
Боковые фасады храмового четверика
украшены своеобразными четырехколонны
ми портиками, сдвоенные колонны которо
го фланкируют три оси проемов — прямо
угольных в первом ярусе (средний вход
ной) и круглых во втором — и зрительно
поддерживают активно раскрепованный
неполный антаблемент и треугольный фрон
тон, прикрывающий аттиковую зону четве
рика. Прямоугольный постамент ротонды
декорирован лежачими накладными доска
ми-щитами. Невысокие окна, прорезающие
стены ротонды по странам света, имеют
лучковые перемычки. Все проемы не име
ют наличников, лишь нижние помещены в

Вид с северо-запада. Фото 1999 г.

плоские прямоугольные ниши. Прямоуголь
ные окна апсиды и трапезной также офор
млены вертикальными нишами и подокон
ными филенками. Фланговые части трапез
ной обработаны квадровым рустом. Своеоб

разие облику колокольни придают пологие
щипцы над арками, опирающиеся в первом
ярусе на колонны, а во втором на пиляст
ры, при этом углы между двумя соседними
гранями акцентированы колонной. Верхний
ярус более традиционен — с фланкирую
щими арку пилястрами, поставленными с
выпуском угла, и раскрепованным карни
зом. Западная и южная арки нижнего яру
са изначально были заложены, а к север
ной, входной, вела каменная лестница.
Основной объем храма перекрыт куполом
на барабане, врезанном в четырехлотковый
свод со сглаженными ребрами. В шелыге
купола — небольшое по диаметру свето
вое кольцо главы. Алтарь, завершенный
конхой, открыт в основное храмовое про
странство широкой аркой. Двустолпная тра
пезная перекрыта системой из пяти коро
бовых сводов с переломами и распалубками
и одного крестового, разделенных подпружными арками. В нижнем ярусе колокольни
— коробовый свод.
Сохранившаяся на сводах клеевая живо
пись — голубовато-бирюзовые кессоны с
охристыми розетками — выполнена в 1-й
трети 19 в. В конхе апсиды в миндалевид
ных филенках на фоне сияния, исходяще
го от Святого Духа, гризайлью написаны
орудия страстей.
Лит.: Беляев, 1863, с. 105; Баженов, 1911,
с. 223; Лукомский, 1916, с. 39; Белоруков,
2000, с. 96-97.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 397; О. 436.
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Б о го м о л о в 84
Б о к о в и н Н .В .
156
Б о л ь ш а к о в Л .А . 3 1 3
Б о р и с е н к о А .Н .
271
Б о р и с е н к о Н .А .
271
Б о р о в к о в И .Г . 2 0 0
Б ород атов
18
Б ород атовы 342
Б орятинские
300
Б о р я т и н с к и й И .О . 3 0 0
Б о р я т и н с к и й С .П . 3 7 1
Б р е зги н ы
1 7 8 ,2 0 6
Б рудастовы
134
Б р ю ха н ов И В. 309
Бубины
241
Б у л а т о в А .М . 8 4
Б у л г а к о в А .Ф . 3 4 0
Б у л г а к о в Я .А . 3 4 0
Б у л га к о в а (у р о ж . Л а р и о н о в а )
340
Б урлеев
79
Б ы ко в А Л . 258
В а ко р и н И .
154
В а к о р и н П .Г .
116
В а ко р и н ы
154, 157
В а л ь м у с М .А . 2 6 7
В а с и л и й I, в е л и к и й к н я з ь
7
390

В а си л и й II Т е м ны й , кн я зь
7, 10
В асилий В асильевич, великий кн я зь
375
В асилий И ванович, великий кн я зь
386
В асилий Косой, кн я зь
7, 283
В а с и л ь е в Л .С . 3 7 6
. В и с ко н т и Д . 152
В оин Глазасты й, со тн и к
306
В о й т ю к Т .В . 4
В о л к о н с к а я ( у р о ж . Щ е р б а т о в а ) А .Д .
382
В о л к о н с к и й Ф .Ф . 3 8 2
В о р о н ц о в Р .А .
14
В севолод Б ольш ое Гнездо
6
Гартм ан В.
18, 58, 85, 160, 257
Г е о р ги й , в е л и к и й к н я з ь
6
Г о д е р А .А .
4
Г о л и ф о н Г .Г .
313
Голицины
10, 222
Г о л и ц ы н Ф .А
297
Г о л о в ц ы н Е .А .
13
Г о л о х в а с то в а М П . 351
Г олохвастовы
351
Г о р л и ц ы н Н .И . 1 0 5
Г о р няко вские
316
Г о р н я к о в с к и й В .А . 3 1 6
Г о р н я к о в с к и й И .А . 3 1 6
Г о т о в ц е в А .В .
114
Г о т о в ц е в Д .В . 2 6 9
Г о т о в ц е в К .Ф . 269
Г о т о в ц е в М .В .
114
Г о то вц е в Н . 319
Г о т о в ц е в П .Д . 3 6 1
Г о т о в ц е в а Н .В . 2 7 4
Готовцевы
255, 258, 269
Г отовцов Н . 348
Г р и го р и й П е л ь ш е м с ки й , и гу м е н
283
Громов
18, 69, 131, 132, 133
Г р о м о в И .И .
143
Громовы
143
Д м и т р и е в П .П . 3 0 9
Д м итрий Б орисович, кн я зь
7
Д м и тр и й Д онской, кн я зь
7, 364, 374
Д м итрий Константинови ч, кн я зь 7
Д м итрий Красны й, кн я зь
7
Д м итрий Ш е м яка
7, 10, 283
Д о л м а т о в Д .И . 3 8
Д р о в е н к о в С .Н . 4
Д убов
147
Д убовы
146, 148, 160, 168
Е в ге н и й , е п и с ко п
284
Е встаф ьев
82, 83
Е ка те р и н а II
3, 72
Е кш ины
201
Е л е ц к и й И .М . 2 5 3
Елш ины
178

Ж адовские
158, 263
Ж и л и н а А .М .
19, 62, 123, 131, 133
З а б о р о в с к и й И .А .
15, 130
З а в ь я л о в Н .П . 1 4 7
З а х а р о в А .Д .
15, 1 41, 151
З е м щ и н и н а А .Г . 3 0 0
З и н о в ь е в М .С . 2 8 3
З и р и н г И .И . 3 3 0
З м еев Я. 303
Зобнин 4
И ва н о в И . 253
И оанн О вин, боярин
374
И ов, патриарх
348
Калинин
165
К а л и н и н А .А .
222, 223, 224, 226, 351
К а л и н и н Н .А .
222, 226
Калинины
19, 85, 90, 95, 165, 222, 223, 224,
225, 226, 237
К а р а б а н о в П .А . 2 0 4
Карабановы
203
Карандаш евы
260
К а р а ты ги н ы
330, 331
К а т е н и н И .И . 2 7 9
К а т е н и н И .Н . 2 7 9
К а т е н и н М .И . 2 7 9
К а т е н и н Н .Ф . 2 7 9
Катенины
279, 343
Каф ты ревы
255
Клю евы
240
К о л о ш и н Д .Ю . 3 5 7
К о л ь ц о в - М о с а л ь с н и й Д .А . 3 8 6
К онстантин Я рославович, кн я зь
К о н с т а н т и н о в Б .П . 4 1
К о ч е т о в Н .И .
15, 130, 134
К р а с о в с к и й Ф .Н .
171
К р угл о в
77, 144
К у д р я ш о в Е .В . 4
К у р а к и н И .С . 3 8 2
Куракины
10
Л а д ы ги н Г. 279
Л е б е д е в Г .С . 4
Л е в ш и н А .А .
149
Л е н и н В .И .
132
Л е р м о н т о в М .Ю . 3 0 8
Л е р м о н т о в Ю .П . 3 0 8
Л ерм онтовы
353
Л и со вски й А .
10, 37, 149
Л опатовы
283
Л ы ткин
303
Л ьвов
105
Л ь в о в А .М . 3 7 5
Л ь в о в С .П . 3 8 6
М а к а в е е в Ф .И . 3 8 6
М акавеевы
386
М аркова
365
М арты нов А .
105
М а т р о с о в а Л .П . 1 1 5

М е т л и н Н .И .
16, 132, 134
М и н у л и н П .А . 2 7 1
М о л ч а н о в Л .В . 3 4 3
М о р гу н о в ы
197
М о р о з о в Б .И .
263, 331
М орозовы
263
Н аум овы
234
Н е л и д о в Г .В . 2 6 3
Н ел и д о в И . 263
Н е л и д о в И .Ф . 3 4 2
Н елидовы
255, 26 3 , 271
Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н н о В .И . 2 9 1
Н етленова
72, 75
Н е х о р о ш е в а А .Н . 2 8 7
Н еш панов
91, 115, 131, 148
Н е ш п а н о в И .М . 8 6
Н еш пановы
85
Н о в и к о в - П р и б о й А .С . 2! 0 8
Н осовы
205
О в ц ы н Д .Л . 3 2 6
О в ц ы н Н .Ф . 2 7 7
О вцы ны
326
О й н а с Д .Б . 4
О с т р о в с к а я Г .Н . 4
П авел I
3
П авл овские
128
П авл овский
18
П а в л о в с ки й К С. 126
П а и си й , и гу м е н
375
П а л и л о в К .В .
142, 153
П алиловы
74, 131, 133, 142
П а н к р а т о в а О .В .
4, 376
П арф енов
81
П арф еновы
72, 80, 82
П ерелеш ины
353
П е с т р я к о в ы -Н и к и т а е в ы
198
П етр I
3
П л е м я н н и к о в И .С . 3 7 1
П л е м я н н и к о в С .И . 3 7 1
П олозовы
296
П ол я кин ы
234, 235
П о п о в Б .М . 3 6 1
П о п о в М .И . 2 6 6
П оповы
322
П о стни ко в
327, 328
П о с т н и к о в А .А .
327, 328
П реснецов
18
П ри кл о н ски е
386
П р о б о р о в М .И . 3 1 1
П р я н и ш н и к о в Н .Е . 4
Р а п п о п о р т П .А . 7
Р е д ьки н
25
Р е д ь к и н М .А .
116
Р е р и х В .К . 2 6 1
Р е р и х Н .К . 2 6 1
Р о м а н о в И .И . 1 1 4
Романов М и хаи л Ф едорович, царь
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

357, 364
391

Р о м а н о в П .Г . 1 1 4
Р о м а н о в а К .И . 3 5 7
Р о п е т 257
Р о с с и К .И . 1 6
Р у б о в а А .А .
168
Р у б ц о в М .П . 2 8 9
Р удины
255
Р удом аЗИ Н 78
Р ы л е е в А .Ф . 3 3 9
Р ы л е е в К .Ф . 339
Ры леевы
399
С ал ты ков
76
С в и н ь и н Б .Н . 1 5 8
С в и н ь и н П .П .
157, 158, 258
С виньины
10, 158, 255, 2 5 8 , 340, 345, 399
С е д о в А .К . 3 0 3
С е м и ч е в П .Д . 3 0 8
С и м а ко в 4
С им еон, протоиерей
213
С и м о н II, е п и с ко п
149
С и п я ги н Г. 289, 291
С и п я ги н Ф . 306
С и п я ги н ы
266, 289, 291, 353
С ко р няж н и ко вы
45
С м и р н о в А .Я .
327, 330
С м о д о р М .М .
119, 365
С м ур о в А . 303
С о к о л о в Л .Н .
382, 384
С околовы
207
С о л о в ь е в А .И . 4
С о л о в ь е в - Н е л ю д и м А .Н . 8 9
С о р о к и н А .И . 4
С отни ко в
148, 172
С о т н и к о в Г .П . 2 0 8
С о т н и к о в Н .В .
4, 208
С о т н и к о в Н .П . 2 0 8
С о т н и к о в Н .Ф .
86, 131, 133, 158
С отни ко вы
171, 178, 208
С т а н и с л а в с к и й К .С . 2 9 1
С т а с о в В .П . 1 3 4
С тр о га н о в ы
232
С т у п и ш и н А .А . 14
С ум ароковы
289, 353
С у х о в о - К о б ы л и н В .Ф . 3 8 0
С ы т и н Г .Л . 2 8 9
С ы ти н И . 142
С ы т и н М .А . 3 2 4
С ы т и н Я .Г . 3 5 7

392

С ы тины
10, 2 9 6 , 3 3 1 , 3 3 2 , 3 4 5
Тарбеевы
296
Т и д е н Г. 105
Т и м а е в П . 16
Тинины
227
Т и ц А .А . 4 1
Т о л сты е 297
Травины
296
Т р е б е р т Л .А . 4 7 , 3 1 3
Т р е т ь я к о в И .П . 1 6 0
Т р о и ц к и й Е .В . 3 1 3
Т р ун о в 274
Т р у н о в И .Г . 2 7 4
Т р у х и н П .Г .
104, 105
Т ю тчевы
263
У с п е н с к и й Ф .И .
145, 171
У т к и н Н .И . 1 0 3
У ш а к о в Д .И . 9 4
Ф едор С ем енович, кн я зь
7
Ф реневы
353
Ф р и с т е т М .П . 7 8
Ф у р с о в П .И .
16, 132, 134
Х в о с т о в Д .И . 3 4 5
Х в о с т о в И .М . 3 3 2
Х и л ко в И . 384
Ц и к л е р М .И .
261
Ч а л е е в И .И . 3 5 3
Ч а л е е в Н .И . 3 5 3
Ч а л е е в а Н .И . 3 5 3
Чалеевы
269, 353, 354
Ш а п о ш н и к о в В .С . 1 3 4
Ш а ховские
253
Ш аш ели
326
Ш в и м П . 13
Ш и го р и н И . 263
Ш и го р и н ы
351
Ш и п о в М . 274
Ш и п о в Ф .И . 3 3 8
Ш и п о в Я .Я .
339
Ш иповы
339
Щ ербатовы
297, 382
Щ етинин
353
Ю р е н е в а Е .Н . 2 6 3
Ю ри й Д м итриевич, кн я зь
7, 283
Ю р и й Д о л го р у ки й
6
Ю рьевы
263
Ю суповы
386
Я рослав В севолодович, великий кн я зь

7
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Алиф ино
316
А м е р и ка
326
А ничково
284
А р х а н ге л о го р о д с ка я гу б е р н и я
3 , 11
А р х а н ге л ь с к 222
А р ха н ге л ь ско е
244
Б артеневщ ина
245
Веберово
380
Б езы м янны й, руч.
258
Б е р езо ве ц 247
Бобы нино
253
Б о го р о д и ц е -Ч е р е м х о в е ц
384
Б о го р о д с ко е
255
Б уй
12, 13, 154
Б ы ко во
258, 259, 260
В а га н о в о
260, 261
В алуево 340
В асил ьевское
262
В е кса , р.
178, 263, 265, 276, 336, 371
Владимир
6
В о знесен ское
263
В о л га , р.
6
В о л о гд а
12, 13, 18, 38, 51, 111, 334
Воронино
319
В о скр е се нско е
265
В о скр е се нско е на В е ксе
265
В ятка
18, 51, 111, 222, 334
Г а ври л о вско е
266
Галич
3 -7 , 9 -2 1 , 2 4 -3 1 , 3 4 , 3 6 -3 7 , 4 6 -4 7 , 5 1 , 5 5 ,
6 1 -6 2 , 6 4 , 6 6 , 6 9 , 7 0 , 8 5 , 8 7 , 9 0 , 9 2 , 9 4 -9 5 ,
9 7 - 9 8 , 1 0 1 - 1 0 3 , 1 1 3 - 1 1 4 , 1 1 7 , 1 1 9 -1 2 2 , 1 2 4 ,
1 3 0 , 1 3 3 -1 4 0 , 1 4 2 , 1 5 8 , 1 6 9 , 1 7 4 -1 7 5 , 1 7 8 ,
1 8 4 -1 9 1 , 1 9 4 , 2 0 1 , 2 0 9 -2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 8 , 2 2 0 2 2 2 , 2 2 6 -2 2 8 , 2 3 2 -2 3 3 , 2 3 9 -2 4 1 , 3 2 6 , 3 5 4 , 3 6 5 ,
374, 382
Галич В о л ы н ски й
6
Галич М ерьский
6
Галичская провинци я
3, И
Галичский район
3, 4 , 115, 150, 178, 2 14, 264,
267, 276, 297, 340, 351, 357, 371, 385
Г аличский уезд
3, 324
Г а л и чско е озеро
6, 11, 55, 72, 85, 105, 111,
114, 124, 130, 178, 181, 214, 222, 351, 353,
354, 356, 364, 366
Г е о р ги е в с ко е , ч то н а В е р х н е м
267
Г е о р ги й В е р х н и й
267
Готовцево
269
Гриш ино
271, 272
Д енисьево
274
Д м итрий Грива
276
Д урцово
277
Е ни се й , р.
326
Е ризово
235
Занино
279

З атока
280, 340
З в е н и го р о д
7
И в а н о в о -В о з н е с е н с ка я п р о м ы ш л е н н а я о б л а сть 3
И ва н о вска я обл асть
3
И гн а то в п о го с т
283
И гн а то в о
283
И л ьи н ско е
319
И л ьи н ско е , что в С е л и ц ко й вол ости
284
И л ьи н ско е , что в Ч уд ц е
287
И хте м а , р.
285
Кабаново
288, 291, 292
К а за н ска я губ е р н и я
279
Карманово
322
К е ш м а , р.
10, 13, 14, 17, 6 2 , 72, 114, 130, 132,
170
Киевская Р усь
6
Кинеш ма
3
К и нтаново
340
К л икин о
357
К озм одем ьянское
34
К о зь я слобода
56
К о л о гр и в
3, 154, 222
Коломна
10
Конищ ево
284
Костром а
3, 12, 13, 18, 293
К о с т р о м с ка я гу б е р н и я
3, 15, 151, 2 2 5 , 2 7 1 , 360
К о стр о м ска я обл асть
3, 4, 6, 260, 281, 340
К о стр о м ско е нам естни чество
3 , 13
К о стр о м ско й район
3
К р а н о се л ьски й район
3
К у з о м к а , р. 291
К уш ка
351
Л уто ви н ки
291, 293
Л ь го в о
371
Л ю бим ский район
340
М акарьев
15, 151
М елеш ино
283, 357
М и тино
12, 296, 309
М и хай л о вско е
12, 297
М ихалево
280
М окрое
299
М орозовское
300
М осква
7, 13, 289
М о ско вско е го суд а р ств о
1 0 , 12
М остИ щ е
303
М уравьищ е
306, 384
Н а га ти н о
316
Н и ж е го р о д с ка я гу б е р н и я
104
Н и ко л о М о кр ы й
299
Н и ко л о -Б е р е зо в е ц
247
Н и ко л о -М о кр о в с ко е
299
Н и ко л ь ска я слобода
11
Н ико л ьско е
308, 309, 279
Н ико л ьско е на С узд альц е
309
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Н о в го р о д
10
Н овиково
311
Н о в о -Г е о р ги е в с к о е
311
Н о в о ге о р ги й
311
Н оля
312
Н ол я, р.
247, 265, 348, 386
О бь, р.
326
О винова слобода
19, 45, 111, 374
О л еш ан ака, р.
313
О леш ь 313
О лиф ино
316
О л ь го в о
371
О рбачи 279
О рехово
318
О хлябинино
339
П арф еньев
3 , 12
П ем а 319
П е р е с л а в л ь -З а л е с с к и й
10
П о й га , р.
272
П ойма
244
П о кр о в
322
П о к р о в -П е м а
319
П о к р о в -Т у р к о в о
322
П ольш а
316
П о п к о в п о го с т
324
П опково
324
П очинок
326, 327
П ронино
244
П р уд о вка
287
Р атуново
330
Реброво
36, 331
Р о сси й ска я и м п е р и я
16
Р оссия
14, 134, 141
Р оссолово
334, 336
Р остов 6
Р о с т о в о -С у з д а л ь с к о е к н я ж е с т в о
6
Р уса ко во
337
Р ы бная С лобода
4 , 6 , 1 1 , 1 4 , 1 6 , 1 8 -1 9 , 8 5 ,
1 0 4 , 1 3 0 , 1 7 8 -1 8 1 , 1 9 5 , 1 9 7 -1 9 9 , 2 0 2 -2 0 3 , 2 0 5 2 0 8 , 2 1 3 -2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 1
Р ы л е е во 338, 339
С а н к т -П е т е р б у р г
13, 105, 303
С аф роновское
277
С виньино
340
С е в е р о -В о с т о ч н а я Р у с ь
7
С ибирь 326
С и го н ти н о
342
С инцово
343

394

С лави стово
280
С о л д а т с к а я с л о б о д а 51
С о л и га л и ч
3, 15, 151, 222
С о л и га л и ч ски й р а йо н
4
С о л и га л и ч ски й у е зд
276
С оцевино
345
С танки
346
С т а р о -Г е о р ги е в с к о е
348
С та р ы й Г е о р ги й
348
С тепаново
258
С удай 3
С удиславль
382
С узд а л е ц , р.
309
С ы нково
351
Тверь
13
Т о й га , р.
369
Троица О леш ь
313
Т р о и ц ка я слобода
11
Т уровское
353
Туш ебино
283, 357
У гл е в о
360, 361
Умиление
364
Унжа
3
Унорож
368
У с п е н с ка я слобода
141, 374
У с п е н с ко е , ч то во Л ь го ве
371
У стю г В еликий
10, 47
Ф еднево
276
Ф илим оново
380
Халдино
280
Хлынов
10
Холм
381, 382
Ч елсм а, р.
258
Ч е р е м хо ве ц 384
Ч м утово
385
Ч ухлом а
3, 14, 15, 151
Ч ухлом ский район
340
Ш а ч а , р.
306
Ш е м я к и н а го р а
10, 178, 180
Ш о кш а 4, 90, 165,
1 8 0 , 2 2 2 -2 2 4 , 2 2 6 -2 2 8 , 2 3 0 241, 351
Ш о кш а , р.
2 2 2 , 2 2 5 -2 2 7 , 2 3 8
Э сто н и я 353
Ю рьевец
15, 151
Я м ска я слобода
11
Я рославль 6
Я ро сл а вска я обл асть
3, 2 8 1 , 3 4 0

УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ
- - Революции пл., 27а
140
- - Советская ул., 7
171
Амбар, Галич, Советская ул., 11
172
Богадельня, Галич, Заводская наб. ул.
224
Больницы земские:
- Березовец
250
- Галич, Свободы ул.. 38
162
Булочная Круглова, Галич, Свободы ул[., 3
144
Гимназия мужская, Галич, Долматова ул.,
13, 13а
41
Гостиница Громова И.И., Галич, Свободы ул.,
2 143
Гостиный двор, Галич, Революции пл.
134
Дома жилые:
- Галич
----Большой Глинник ул., 12
20
- - Гагарина ул., 1
23
- - Гагарина ул., 2
24
- - Гагарина ул., 17
26
- - Гагарина ул., 20
26
----Гагарина ул., 28
27
- - Гагарина ул., 31
27
- - Гагарина ул., 34
28
- - Гагарина ул., 39
29
- - Гагарина ул., 43
30
----Гагарина ул., 46
31
----Гагарина ул., 47
31
- - Гагарина ул., 53
32
- - Гагарина ул., 55
32
- - Гагарина ул., 62
33
- - Гагарина ул., 68
33
- - Городище ул., 9
36
- - Городище ул., 13
37
----Долматова ул., 3
38
- - Долматова ул., 5
39
- - Долматова ул., 7
39
- - Долматова ул., 12
40
- - Долматова ул., 15
42
- - Долматова ул., 20/17
43
- - Долматова ул., 24/21
43
----Заводская ул., 1
46
- - Кешемская ул., 2
56
- - Кешемская ул., 4
57
- - Кешемская ул., 6
57
- - Кешемская ул., 8
58
- - Кешемская ул., 28
58

----К. Цеткин ул., 17
61
- - Кооперативная ул., 8
63
----Кооперативная ул., 10
64
- - Кооперативная ул., 12
64
- - Кооперативная ул., 18
65
- - Кооперативная ул., 22
65
----Кооперативная ул., 24
66
- - Красная Гора ул., 1
66
- - Леднева ул., 2/11
69
----Леднева ул., 3
70
- - Леднева ул., 4
71
----Ленина ул., 3
74
----Ленина ул., 4
74
----Ленина ул., 7
76
----Ленина ул., 31
79
- - Ленина ул., 37
80
----Ленина ул., 40
81
----Ленина ул., 47
83
- - Ленина ул., 65
84
- - Луначарского ул., 3
87
- - Луначарского ул., 7
87
- - Луначарского ул., 8
88
- - Луначарского ул., 13
89
- - Луначарского ул., 17
90
- - Луначарского ул., 23
92
- - Луначарского ул., 24
92
- - Луначарского ул., 26
92
- - Луначарского ул., 27
93
- - Луначарского ул., 28
93
- - Луначарского ул., 34
96
- - Луначарского ул., 36
97
- - Луначарского ул., 37
97
- - Луначарского ул., 39
98
- - Луначарского ул., 40
99
- - Луначарского ул., 42
100
- - Луначарского ул., 46
100
- - Луначарского ул., 49
100
- - Луначарского ул., 50
101
- - Луначарского ул., 51
101
- - Луначарского ул., 53
102
- - Луначарского ул., 56
102
- - Октябрьская ул., 6
112
- - Октябрьская ул., 9
112
- - Павла Глинки ул., 16
113
- - Пионеров ул., 5
ИЗ
- - Подбельского ул., 6
118
- - Подбельского ул., 7
118
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----Подбельского ул., 9/14
119
9/14
- - Подбельскогоул., 10
10
120
- - Подбельскогоул., 17
17
120
- - Подбельскогоул., 19
19
121
----Подбельского ул., 2121
122
- - Подбельскогоул., 24
24
122
- - Подбельскогоул., 25
25
123
- - Подбельскогопер.,.. 33
123
- - Поречье ул 7
124
Поречье ул, 11
125
- - Поречье ул. 18
126
- - Поречье ул, 26
127
- - Поречье ул, 28
128
- - Поречье ул., 32
129
---- Пролетарская ул , 17/23
129
- - Революции пл., 3
137
----Революции пл., 15
139
----Революции пл., 17
139
----Революции пл., 31
140
----Свободы ул., 22
156
----Свободы ул., 26
158
- - Свободы ул., 27
159
----Свободы ул., 31
159
----Свободы ул., 37
161
----Свободы ул., 38 а
161
----Свободы ул., 42
163
----Свободы ул., 43
164
----Свободы ул., 45
164
- - Семашко ул., 1
168
- - Семашко ул., 17
169
- - Семашко ул., 19
170
----Советская ул., 13
173
----Советская ул., 15
173
----Советский пер., 2/2
174
- - Советский пер., 4
174
- - Тимирязева ул., 4
174
----Тимирязева ул., 10
ни
176
----Тимирязева ул., 12
176
176
- - Архангельских, Луначарского ул., 38
98
----Богомолова, Ленина ул., 49
84
- - Боковина Н.В., Свободы ул., 20
156
----Бурлеева, Ленина ул., 30
79
- - Вакориных, Свободы ул., 23
157
- - Дубовых, ^.воооды
Свободы ул., Y
7
146
Дубовых, Свободы ул., 13
148
- - Дубовых,
^ у и о в ы х , С.ВОООДЫ
ул., 36
Свободы ул..
160
----Дубовых, Семашко ул., \.б
1Ь»
168
- - Евстафьева, Ленина ул., 42
82
- - Жилиной А.М. с амбаром. Коопера
тивная ул., 2/1
62
----Калининых, Луначарского ул., 18
90
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----Нетленовой, Ленина ул., 6
75
- - Павловских, Поречье ул., 30
128
--- Павловского К.С., Поречье ул., 22
126
----Палилова К.В., Свободы ул., 18
153
----Пальтовых, Свободы ул., 1/2
142
- - Парфеновых, Ленина ул., 32
80
- - Парфеновых, Ленина ул., 41/18
82
- - Нешпанова ИМ., Луначарского ул., 11
89
----Редькина, Гагарина ул., 14
25
----с аптекой Фристет М.П., Ленина ул.,
20 78
--- с булочной Круглова, Ленина ул., 10
77
----с воротами, Долматова ул., 8
40
----с лавкой, Луначарского ул., 10
88
- - с лавкой, Луначарского ул., 19
91
- - с лавкой. Свободы ул., 5
144
- - с лавкой Архангельских, Гагарина ул.,
3 24
- - с лавкой Завьялова, Свободы ул., 9
147
- - с лавкой Рудомазина, Ленина ул., 25
78
--- с лавкой Салтыкова, Ленина ул., 8
76
--- с фотомастерской Смодора М.Н., Под
бельского ул., 8
119
----Свиньина П.П., Свободы ул., 25
157
----Скорняжниковых, Железнодорожная
ул., 31
45
- - Скорняжниковых, Железнодорожная
ул., 33
45
- - Сотникова, Свободы ул., 10
148
----Сотникова Н.Ф., Луначарского ул., 2
86
--- Ушакова Д.И., Луначарского ул., 31
94
- Галич, Рыбная слобода
----Гладышева ул., 6
182
----Гладышева ул., 10
182
----Гладышева ул., 14
183
----Гладышева ул., 20
183
----Гладышева ул., 28
184
- - Гладышева ул., 32
184
----Гладышева ул., 50
185
----Гладышева ул., 52
186
----Гладышева ул., 72
186
- - Гладышева ул., 76
187
- - Гладышева ул., 80
187
- - Калинина ул., 4
188
- - Калинина ул., 6
189
- - Калинина ул., 14
189
- - Калинина ул., 16
190
- - Калинина ул., 18
190

-

Калинина ул., 26/11
191
Калинина ул.,38
192
Калинина ул.,42
193
Калинина ул.,44
194
Калинина ул., 46
194
Калинина пл., 1
194
Калинина пл., 3
195
Калинина пл., 27
196
Калинина пл., 29
196
Набережная ул., 3
197
Набережная ул.,13
198
Набережная ул.,15
199
Набережная ул.,17
200
Набережная ул.,43
201
Набережная ул.,47
202
Набережная ул.,69
202
Набережная ул.,79
203
Набережная ул.,93
205
Набережная ул., 103
206
Пожарный пер., 1
208
Свердлова ул., 2
209
Свердлова ул., 3
210
Свердлова ул., 6
211
Свердлова ул.,12
211
Свердлова ул.,14
212
Свердлова ул.,19
212
Свердлова ул., 22/7
216
Свердлова ул.,25
216
Свердлова ул.,32
217
Свердлова ул.,33
218
Свердлова ул.,37
218
Свердлова пер., 1/39
219
Боровкова И.Г., Набережная ул., 23 200
Брезгиных, Набережная ул., 101
206
Екшиных, Набережная ул., 25
201
Карабанова П.А., Набережная ул., 81
204
- Карабановых, Набережная ул., 77 203
- Моргуновых, Набережная ул., 5
197
- Носовых, Набережная ул., 89
205
- Песшряковых-Никитаевых, Набереж
ная ул., 7
198
- причта церкви Иоакима и Анны, Сель
скохозяйственная ул., 2
221
- - с лавкой, Калинина ул., 28/12
192
----священника, Свердлова пер., 13
220
----Соколовых, Набережная ул., 111
207
--- Сотниковых, Набережная ул., 129
208
- Галич, Шокша
----Колхозная наб. ул., 5
228
- - Колхозная наб. ул., 7
228
- - Крестьянская ул., 4
230

----Крестьянская ул., 8
230
- - Первое Мая ул., 1
232
----Первое Мая ул., 4
233
----Победы ул., 2
236
----Победы ул., 9
237
----Победы ул., 14
238
----Пятидесятилетия Октября ул., 2
238
----Пятидесятилетия Октября ул., 8
239
--- Пятидесятилетия Октября ул., 15
239
----Пятидесятилетия Октября ул., 25
241
----Бубиных, Пятидесятилетия Октября
ул., 20
241
- - для служащих кожзавода. Победы ул.,
1 236
--- Калинина А.А., Заводская наб. ул. 224
--- Калининых, Заводская наб. ул., 8
225
----Калининых, Победы ул., 7
237
- - Клюевых, Пятидесятилетия Октября
ул., 17
240
----Наумовых, Первое Мая ул., 5
234
--- Полякиных, Первое Мая ул., 9/14
234
- Тининых, Заводская наб. ул., 14
227
- Богородское
257
- Богородское
257
- Михайловское
299
- Орехово
318
- Починок
329
- Реброво
333
- Бобова С.Н., Починок
329
- Постникова, Починок
327
- Постникова А.А., Починок 328
- причта церкви Рождества Богородицы,
Ноля 312
- Проборова М.И., Новиково
311
- с лавкой. Михайловское
298
- Смирнова А.Я., Починок
330
- Соколова Л.Н., Холм
384
Дом усадебный, Углево
364
Доходный дом, Галич, Подбельского ул., 2
117
Духовное правление, Галич, Свободы ул., 14а
152
Кожевенный завод Калининых, Галич, За
водская наб. ул., 10
225
Колокольня церкви Ильи Пророка, что в
Пеме, Пема
319
Лавки:
- Галич
- - Ленина ул., 17
77
- - Поречье ул., 25
127
- - Свободы ул., 53
167
- - Нешпанова, Подбельского ул.
115
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Монастыри:
- Авраамиев ЗаозерскиР!, Умиление
364
- Николаевский Староторжский, Галич,
Луначарского ул., 57-63
103
- Паисиев Успенский, Успенская слобода
374
Общежитие для рабочих кожевенного заво
да (земская больница), Галич,
Первое Мая ул., 14/9
235
Общественное здание, Галич, Свердлова ул.,
4в 210
Палатка, Галич, Гагарина ул., 4
25
Пожарное депо, Галич, Революции пл., 7/2
138
Присутственные места городские (городская
управа), Галич, Леднева ул., 1/9
68

Присутственные места уездные, Галич, Сво
боды ул., 14
151
Склады акцизные (казенные винные), Галич,
Заводская ул., 12
47
Станции железнодорожные:
- Галич, Касаткиной ул., 1-4А
51
- Россолово
334
Станции насосные водозаборные:
- Галич, Ляполова ул.
111
- Россолово, 2 км от поселка
336
Торгово-промышленное здание, Галич, Свер
длова ул., 45
219
Управа земская, Галич, Свободы ул., 17/5
153
Усадьбы:
- Галич
----Гагарина ул., 37
28
----Гагарина ул., 41
30
- - Заводская ул., 17, 19
50
----К. Цеткин ул., 16
60
----Революции пл., 1/2
136
----Свободы ул., 41
163
----Свободы ул., 46
165
----Свободы ул., 51
166
----Тимирязева ул., 6
175
----Шокща, Крестьянская ул., 10, 12 231
- - Архангельских, Ленина ул., 1
73
----Вакорина И., Свободы ул., 19-21 154
- - Калинина, Свободы ул., 49
165
----Калининых, Луначарского ул., 32 95
- - Парфеновых, Ленина ул., 39
81
----Строгановых, Первое Мая ул., 3
232
Усадьбы загородные:
- Быково. Парк, Быково
258
- Вознесенское, Вознесенское
263
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- Гришино, Гришино
271
- Занино. Парк, Занино 279
- Кабаново, Кабаново 291
- Каратыгиных, Ратуново
330
- Свиньиных. Парк, Богородское
258
- Чалеевых, Туровское
353
Училище, Галич, Крестьянская ул., 2
229
Училище духовное, Галич, Свободы ул., 6
145
Училище уездное, Галич, Советская ул., 1
171
Хозяйственная постройка, Галич, Свободы
ул., между 8 и 10
147
Храмовые комплексы:
- соборы Благовещенский и Преображенс
кий, Галич, Свободы ул., 14
149
- церкви Введения и Василия Великого,
Галич, Свердлова ул., 20, 20А 213
- церкви Введения и Казанская, Углево
360
- церкви Николая Чудотворца и Преобра
жения, Затока
280
- церкви Покрова и Знамения, Кабаново
288
- церкви Собора Богородицы и Вознесения,
Тушебино
357
- церкви Троицы и Николая Чудотворца,
О лещ ь
313
Церкви:
- Благовещения, Ваганово
260
- Благовещения, Унорож
368
- Богоявления, Бобынино 253
- Богоявления, Галич, Подбельского ул., 1
115
- Введения, Денисьево
274
- Введения, Дурцово
277
- Воздвижения, Березовец 247
- Вознесения, Вознесенское
264
- Вознесения (Георгия), Галич, Гагарина ул.
22

- Воскресения, Бартеневщина
245
- Воскресения, Воскресенское
265
- Воскресения, Галич, Тимирязева ул., 18
177
- Воскресения, Муравьище
306
- Воскресения, Станки
346
- Георгия Великомученика, что на Новом,
Ново-Георгиевское
311
- Георгия Победоносца, Старый Георгий
348
- Дмитрия Солунского, что на Гриве, Дмит
рий Грива
276

Ильи Пророка, Ильинское, что в Селицкой волости
284
Иоакима и Анны, Туровское
354
Иоанна Предтечи, Гавриловское
266
Казанская, Богородское
255
Козьмы и Дамиана, Галич, Гора Револю
ции ул.
34
Константина и Елены, Галич, Красноар
мейская ул., 10
67
Михаила Архангела, Михайловское 297
Михаила Архангела, что на Пойме, Ар
хангельское
244
Николая Чудотворца, Костома 293
Николая Чудотворца, Мокрое
299
Николая Чудотворца, Никольское
308
Николая Чудотворца, Олифино
316
Николая Чудотворца, Рылеево
338
Николая Чудотворца, Синцово
343
Николая Чудотворца, Холм
381
Николая Чудотворца, что на Суздальце,
Никольское на Суздальце
309
Покрова, Покров в Туркове
322
Покрова, Покров-Пема
319
Преображения, Попков погост
324

- Происхождения Честных Древ, Русакове
337
- Рождества Богородицы, Игнатово
283
- Рождества Богородицы, Реброво
331
- Рождества Богородицы, Сынково
351
- Рождества Христова, Свиньино
340
- Смоленская, Галич, Долматова ул., 25 44
- Спаса Нерукотворного, Готовцево
269
- Тихвинской Богоматери, Морозовское
300
- Троицы, Георгиевское, что на Верхнем
267
- Троицы, Митино
296
- Троицы, Мостище
303
- Троицы, Сигонтино
342
- Троицы, Соцевино
345
- Троицы, Чмутово
385
- Усекновения Главы Иоанна Предтечи,
Филимонове
380
- Успения, Ильинское, что в Чудце
287
- Успения, Успенское, что во Льгове
371
- Успения, что в Черемховце, Черемховец
384
Часовня Казанская, Васильевское
262
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