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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данная книга продолжает серию мно
готомных каталогов памятников архитек
туры Костромской области, начатую из
данием в 1996 г. Цель этой серии —
систематизация м атериалов натурного
обследования ар х и тек ту р ы , а такж е
архивных и библиографических источни
ков, связанных с памятниками зодчества.
Эта работа должна послужить основой
для издания фундаментального Свода
памятников архитектуры и монументаль
ного искусства Костромской области —
части общероссийского Свода.
К настоящему времени вышли пять
книг: первые три, составившие первый
выпуск каталога, посвящены архитек
турным памятникам Костромы; четвер
тая (выпуск II) рассказы вала о памят
никах Костромского и Красносельского
районов, наиболее тесно связанных с
областным центром; пятая (выпуск III)
охватывала памятники Галичского рай
она. Нынешний каталог — о зодчестве
Солигаличского района.
Будущий районный центр — г. Солигалич — был основан в 1335 г. галичским
удельным князем и считался галичской
землей, однако во время феодальных
распрей между Москвой и Галичем в
середине 15 в. принял сторону Москвы.
В Московском государстве 16 в. солигаличские земли составляли собственную
административно-территориальную еди
ницу — Солигаличскую (Усольскую) оса
ду, входящую в Галичский уезд. По тер
риториальному делению Петра I Солигалич вместе с городами Галич, Чухлома, Парфеньев, Унжа и Судай вошел в
состав Архангелогородской губернии, а
в 1719 г. — в состав Галичской провин
ции Архангелогородской губернии. В 1778

г. по указу Екатерины II Солигалич стал
уездным городом Костромского намест
ничества, а с 1796 г., по новому терри
ториальному делению Павла I, — Кост
ромской губернии, состоявшей из 12 уез
дов. В рамках той же административнотерриториальной реформы уезды были
разделены на волости. В составе Соли
галичского уезда их было 13: Верховс
кая, Вершковская, Георгиевская, Гнез
дниковская, Заш угомская, Корцовская,
Костромская, Лосевская, Нероновская,
Н икольско-Березовская, П лещ еевская,
Тормановская и Чудцовская.
Изменения территориально-админист
ративных границ после революции 1917
г. не коснулось интересующих нас терри
торий. В 1923 г. количество волостей Со
лигаличского уезда сократилось до шес
ти: Вершковская, Георгиевская, Корцов
ская, Костромская, Тормановская и Чуд
цовская. При этом часть селений Чудцовской волости перешли в Буйский уезд, а
Никольско-Березовская волость была пе
редана в Галичский. Лишь в 1926 г. в связи
с проведением коллективизации волости
были заменены более мелкой админист
ративной единицей — сельсоветами.
В 1928 г. произошло новое админист
ративно-территориальное деление обла
сти, по которому в Солигаличском рай
оне значились: Вершковская, Костромс
кая и Тормановская волости, Гавриловская волость, состоявшая из 2 сельсове
тов (Гавриловского и Ильинского), Кор
цовская волость, включавшая 7 сельсо
ветов (Вонышевский, Дворяниновский,
И льинский, Л осевский, К орцовский,
Кореповский и Плещеевский), в Чудцовской волости выделялся Тыковский сель
совет. В январе 1929 г. Костромская об

ласть стала округом огромной ИвановоВознесенской промышленной области,
при этом Солигаличский район как ад
м инистративная единица сохранился.
Еще раз территории районов были ук
рупнены в 1935 г. Однако громадные
размеры Иваново-Вознесенской промыш
ленной области оказались неудобными
для управления хозяйственной деятель
ностью и Постановлением ВЦИК от 11
марта 1936 г. она была разделена на
Ивановскую и Ярославскую области. Со
лигаличский район вошел в состав пос
ледней. Наконец, Указом Президиума
Верховного Совета СССР 1944 г. была
образована Костромская область, в со
ставе которой Солгаличский район су
ществует и поныне.
Материал в каталоге построен по ал
фавитному принципу. Статьи о памятни
ках Солигалича размещены в алфавит
ном порядке улиц, а внутри улицы — в
порядке возрастания номеров домов. Ос
новные улицы города снабжены неболь
шими аналитическими статьями, внача
ле помещен историко-архитектурны й
очерк развития города. Статьи о памят
никах района размещены в алфавитном
порядке исторических названий населен
ных пунктов. О селах, сохранивших ис
торическую застройку и интересных в
планировочном отношении, даны неболь
шие справки. Внутри каждого населен
ного пункта всегда на первое место ста
вится храм как архитектурная доминан
та поселения. Остальные памятники рас
положены по алфавиту своих названий,
а здания с одинаковыми названиями (на
пример, «дом жилой») — в алфавите
фамилий хозяев, а если владелец неиз
вестен — по алфавиту адресов.
Статьи об отдельных памятниках по
строены по единой структуре. Как пра4

вило, название статьи соответствует
первоначальному наименованию объек
та, а дальнейш ая его история излага
ется в тексте. К аж д ая статья начина
ется историко-художественной оценкой
памятника, характеристикой его мес
тоположения, далее дается краткая ис
тори ч еская справка о здании и его
описание. Все статьи снабжены спис
ком литературы и архивны х упомина
ний о памятнике. В конце книги поме
щен список литературы , а такж е ука
затели — географический, именной и
типологический.
При подготовке статей о памятниках
архитектуры использованы материалы
учетной документации: паспорта, под
готовленные в 1972-2002 гг. Барановс
ким Е.Ю., Войтюк Т.В., Ойнасом Д.Б.,
Прянишниковым Н.Е., Соловьевым А.И.,
Сорокиным А.И., Харзеевой Т.О., и об
меры, выполненные Барановским Е.Ю,
Годером А.А., Канаевой С.К., Ойнасом
Д.Б., Прянишниковым Н.Е., Соловьевым
А.И., Сорокиным А.И., Харзеевой Т.О.
Натурное обследование памятников про
ведено в 2001 г. авторам и каталога.
Издание снабжено схемой расположе
ния памятников истории и культуры г.
Солигалича и зон их охраны. Проект зон
охраны разработан проектным институ
том «Костромагражданпроект» в 1982 г.
и откорректирован архитектором Соло
вьевым А.В. в 1995 г.
Авторы вы раж аю т благодарность со
трудникам Солигаличского краеведчес
кого м узея за помощь в работе над
каталогом.
Следующий выпуск каталога будет
посвящен памятникам архитектуры Кологривского, М антуровского, М ежевского и Нейского районов.

Солигалич

Солигалич — один из старинных и
самы х ж ивописн ы х городов России,
крупнейший центр древнерусского со
леварения. Он располож ен в северо-за
падной части Костромской области, в
верховье р. Костромы — левого прито
ка Волги. Город основан в 1335 г. Со
гласно «Летописцу Воскресенского мо
настыря», известному по списку 17 в.,
днем р о ж д ен и я Соли Г аличской —
нынешнего Солигалича — можно счи
тать 5 мая — день закладки Воскре
сенского монастыря. В «Летописце» и з
ложена легенда об этом событии. В ночь
на пасху галичский князь Семен И ва
нович увидел «свет велик сияющ на
западной стороне, аки заря». О тправив
шись в эту сторону, он залож ил д ере
вянную Воскресенскую церковь высо
той в 35 саж еней — главный храм оби
тели, игуменом которой поставил на
стоятеля галичского Спасского собора
А фанасия, постриженника Печерского
монастыря. Место располож ения новой
обители оказалось богатым солью, что
способствовало ее быстрому расцвету
и формированию подмонастырской сло
боды — основы будущего города.
В литературе сущ ествую т несколь
ко точек зрения на время возникнове
ния солеваренного промысла в Солигаличе. О ткры тие соляны х источников
чащ е всего связы ваю т с деятельнос
тью Воскресенского монастыря и отно
сят к 1335 г., однако Н.М. Карамзин
назы вает более раннюю дату — 1332
г., ссылаясь на утраченный ныне до
кум ент — духовную грамоту И вана
Калиты. П озж е соляные варницы упо
минаются в духовных грамотах Дмит
ри я Д онского (1389 г.) и его сына

Ю рия, князя Звенигородского и Галич
ского (1433 г.). М енее чем через век, в
кон. 14 — нач. 15 вв.. Соль Галичская
п реврати л ась в крупны й для своего
времени центр по добыче соли: в го
роде сущ ествовал о ч еты р е соляны х
колодца, на каж ды й из которых при
ходилось от трех до пяти варниц, про
изводивших совместно 25-30 пудов соли
в год. Владельцами варниц выступали
не только удельны е князья, бояре и
посадские люди, но и монастыри: ме
стный Воскресенский, Троице-Сергиев,
московский Симонов и чухломский Авраамиев Городецкий, получившие их в
качестве вкладов «на помин души» пос
ле двух голодных лет, 1420 и 1421.
В междоусобной феодальной войне
м еж ду московским князем Василием
Темным и галичским князем Дмитри
ем Ш емякой, начавш ейся в 1433 г. и
дливш ейся 20 лет, Солигалич о казал 
ся на стороне Москвы благодаря тому,
что митрополитом М осковским и всея
Руси в 1437 г. был избран постриж енник Воскресенского м онастыря Иона.
М естный урож енец (происходил из с.
Одноушево под Солигаличем), он, по
добно своим великим предш ественни
кам П етру и Алексию, был ревност
ным сторонником объединения земель
вокруг Москвы.
Присоединение Солигалича к Москов
скому княж еству было ознаменовано
возведением напротив города, на л е 
вом берегу реки, хорошо укрепленной
крепости, ставш ей важнейш им элемен
том дорегулярной градостроительной
структуры. Точное время строительства
крепости, сменившей маленький острог
рядом с В оскресенским монастырем.

неизвестно: часть исследователей отно
сят ее ко 2-й пол. 15 в., другие — к
нач. 16 в. и связы ваю т с деятельностью
Василия III по защ ите вновь приобре
тенны х северо-восточ н ы х зем ел ь от
набегов волж ских татар и черемисов.
К репость входила в оборонительную
систему подобных ж е укреплений, по
строенных в 16 в. в Буе, Судае, Ч ухломе, Кологриве, П арф еньеве, Кадые.
В соответствии с изменивш ейся к это
му времени оборонительной тактикой,
солигаличская крепость, рассчитанная
на активное применение артиллерии,
получила план в виде неправильного
пятиугольника. Т ак ая конф игурация,
связанная с особенностями крутого и з
гиба реки, прикры вавш ей крепость с
запада, позволяла вести эфф ективны й
огонь в наиболее уязвимых «напольных»
восточном, северо-восточном и юго-во
сточном направлениях. Отсюда укреп
ления защ ищ ал залиты й водой ров, со
единяющийся с рекой. Дополнительной
преградой на ближ айш их подступах к
ним с юго-восточной стороны являлся
ручей, протекаю щ ий по дну неглубо
кого оврага. По верху земляны х валов,
периметр которых превы ш ал 400 м, а
высота — 8, были возведены деревян
ные стены «Тарасами» с шестью баш
нями и двум я воротами — южными
Спасскими и северными Дмитровскими.
Внутри стен была построена деревян
ная Успенская церковь. В 1532 г. в те 
чение тр е х дней креп ость успеш но
отр аж ал а нападение многотысячного
отряда казан ски х татар. По легенде
город спасло заступничество М акария
Унженского, поэтому изображ ения солигаличской крепости часто встречаю т
СОЛИГАЛИЧ

ся на окладах икон, посвященных это
му святому.
В 16 в. ж изнь Соли Галичской связа
на с дальнейш им распространением
основного промысла — открытием но
вых колодцев и устройством при них
варниц, — а такж е с разработкой ка
меноломен по берегам маленьких р е
чек Сельм а и С ветица — притоков
Костромы. Больш ая часть варниц была
сосредоточена вдоль правого берега
Ш ишкова (Ш ашкова) ручья, на неко
тором расстоянии от его впадения в
Кострому. На противоположном берегу
ручья сформировалась рыночная пло
щадь с деревянными храмами Бориса
и Глеба и Владимирской иконы Бого
матери. Есть основания полагать, что
к концу 16 в. уж е появился деревян
ный соборный храм Рож дества Богоро
дицы, стоявш ий юго-восточнее — на
полпути от площади к Воскресенскому
монастырю, расположенному у берега
реки. Некоторые источники упоминают
еще об одном городском монастыре,
Преображенском, который разм ещ ался
напротив крепости, на левом берегу
Ш аш кова р у ч ья, у его вп ад ен и я в
Кострому — там, где ныне находится
храмовый комплекс на Наволоке. Хао
тичная д еревян н ая ж и л а я застройка
была сконцентрирована на сравнитель
но небольшой территории, по форме
близкой треугольнику, вершины кото
рого отмечены монастырями и храмо
вым комплексом на рыночной площади.
Интенсивное экономическое развитие
города было прервано событиями Сму
ты: в 1609 г. Соль Галичскую сжег пан
А. Лисовский, а 3 ян варя 1613 г. —
польско-литовский отряд под предво-

Солигалич. Схема расположения памятников
истории и культуры и зон их охраны
1. Воскресенский монастырь
2. Собор Рождества Богородицы
2. Церкви Николая Чудотворца и Преображения
4. Успенская «старособорная» церковь
5. Крестовоздвиженская церковь
6. Церковь Входа в Иерусалим
7. Церковь Петра и Павла
8. Церковь Николая Чудотворца (тюремная)
9. Присутственные места
10. Духовное учшшще
И. Дом Верховского (реальное училище)
12. До.м жилой (женское училище)
13. Зе.мская управа
14. До.м Завьялова (Дворянское собрание)
15. Гостиница Касаткина
16. Торговые ряды
17. Санаторий
18. Больница
19. Воинская казарма
20. Богадельня

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница историко-культурной заповедной
территории
Граница комплексной охранной зоны

Граница зоны охраны археологического
культурного слоя
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дительством пана Панятского, двигав
ш ийся и з В ел и кого У стю га. П осле
польского наш ествия на посаде остал
ся 51 двор тяглы й (т.е. с жителями),
50 пустых дворов, «а людей в них по
биты в приход литовских людей» и 58
«пожженных мест.., а люди в них по
биты и пож ж ены с женами и детми».
И з 50 торговых лавок осталось лишь
И . Дозорная книга 1614 г., составлен
ная дьяком П арф ением Кузьминым по
указу царя М ихаила Ф едоровича с це
лью установить р азм ер ы разорения,
п озвол яет т а к ж е п ред стави ть облик
Соли Галичской в нач. 17 в.
Все городские строения были дере
вянными. Главным элементом городской
структуры являлась крепость, высокие
зем ляны е валы которой поднимались
над речной излучиной. Ее деревянные
стены и У спенская церковь внутри ва
лов были сож ж ены поляками, однако
в 1614 г. было начато восстановление
укреплений («зачат делати острог и тот
острог еще не доделан и в место не
сведен, башен нет»), а вместо тр е х 
придельного Успенского храма «на ста
ром на горелом месте» поставлен новый
во имя Рож дества Иоанна Предтечи.
Городской посад располагался на про
тивоположном правом берегу реки. По
чти напротив крепости «на волоке» раз
мещ ался храмовый комплекс, состояв
ший из крупной Н икольской церкви
«вверх о пяти верхах», клетской Вос
кресенской и восьмигранной шатровой
колокольни. Еще один клетский храм с
трапезной, освященный во имя П ара
скевы Пятницы, находился чуть запад
нее, за церковной оградой, на том ж е
левом берегу Ш аш кова ручья. Еше з а 
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паднее и выше по течению ручья —
на рыночной площ ади — вместо со
ж ж енны х поляками Борисоглебского и
Владимирского храмов появилась но
вая церковь Георгия. Рядом с ней сто
яла там ож енная изба, за которой до
польского разорения находилось еще
одно административное здание — пу
довая изба, где собирали пудовую по
шлину за соль. Здесь ж е находилось
несколько харчевен, деревянные лав
ки и 10 соляных амбаров. От площади
в юго-восточном направлении шла Ве
ликая улица. Она огибала территорию,
занятую соляными варницами, и вела
к соборному комплексу, состоявшему из
двух кл етски х храм ов — холодного
Рож дества Богородицы и теплого Рож 
дества Христова, имевшего трапезную,
и «колокольницы рубленой о восьми
стенах». Вокруг соборов существовало
нескольких домов причта. Направление
Великой ул. продолж ала другая, более
узкая, которая приводила к Воскресен
скому монастырю. Здесь было два х ра
ма — ш атровый Воскресенский собор
с четырьмя шатровыми приделами («да
у его ж вверх четы ре престола») и
трапезная церковь Дмитрия Солунского, а такж е девять келий. Неподалеку
от обители, на берегу Костромы, р а з
мещ алось подворье Троице-С ергиева
монастыря с клетской церковью А ф а
насия А лекандрийского, а где-то по
близости — «против троицкого двора»
— стояла мельница, такж е принадле
ж авш ая монастырю.
Тот ж е документ дает представле
ние об уличной сети Соли Галичской.
Кроме упоминавш ейся Великой улицы,
главной и самой ш ирокой в городе.

здесь названы Повирская (Поварская?),
находивш аяся рядом с собором (види
мо, это улица, ш едш ая к Воскресенс
кому монастырю); Ц икалова, направ
ленная от территории варниц на юг;
«улица на ручье на Ш ишкове» с заст
ройкой по обоим берегам ручья; Хвос
това, направленная от рыночной пло
щади на север; Н аволоцкая, начинав
ш аяся от Никольской церкви и ш ед
ш ая по берегу реки мимо перевоза, на
север; и -Черная, такж е прибреж ная.
На Наволоцкой улице, видимо, у пе
ревоза, стояла зем ская съ е зж а я изба
и б соляны х ам баров, а на Черной
находилась винокурня, «а варит на ней
вино на каб ак п р и ход ец москвитин
Митка». Все улицы были кривыми, а
кварталы , более м елкие в центре и
покрупнее на окраинах, имели непра
вильную форму.
Застройка на противоположном л е 
вом берегу реки носила иной характер.
Здесь сложилось несколько слобод. Р ас
полагавш аяся напротив Воскресенско
го монасты ря Н аб ереж н ая слобода с
семью дворами принадлеж ала московс
кому Симонову монастырю. За речкой
Славинка (к юго-востоку от крепости)
находилась слободка Бож едомская с 11
дворами. Кроме этих слобод сущ ество
вали еще три: С трелецкая, Каменщ и
ков и Я м ская — п оследняя, скорее
всего, сформировалась к северу от кре
пости, вдоль дороги на Тотьму.
Д еревянная застройка города и з а 
речных слобод регулярно страдала от
пожаров, наиболее крупным из кото
рых в 17 в. был пож ар 1649 г. К этому
времени, по описи стройщ ика М икифора Ж едринского, в Соли Галичской
СОЛИГАЛИЧ

значилось 328 посадских дворов, а к
слободам добавилась еще одна. П уш 
карская, где прож ивало 27 пушкарей.
Городом управлял собственный воево
да, но часть административных вопро
сов р еш ал ась в п р и к а зе Галичской
чети, куда Солигалич входил с 1627 по
1680 г.
Вторая половина 17 в. — время рас
цвета Соли Галичской. Экономическое
благополучие города базировалось на
соляном промысле, производстве изве
сти, получаемой обжигом известняка,
который добывали по берегу Святицы,
а такж е на активной торговле. Кроме
собственных товаров, по воде и гуж е
выми торговыми трактами, связы ваю 
щими Север с Костромским Завол ж ь
ем, через Солигалич отправлялись д е
готь, мыло, кожи, холст, лен, сукно,
войлок, кузнечные изделия и т.п. Со
лигалич такж е славился своими камен
щиками, высоко ценимых в П риказе
каменных дел, причем количество «за
писных» мастеров неуклонно возраста
ло: если в 1628 г. в П риказе числилось
84 местных каменщ ика, то к 1647 г. их
число увеличилось до 190. Сущ еству
ют документальные сведения о работе
солигаличских мастеров в Рязани, Га
личе, Авраамиевом Городецком и Макарьев-У нженском монастырях, Л альском погосте под Великим Устюгом.
В начале 60-х гг. 17 в. начинается
активное кам енное стр о и тел ьство в
самой Соли Галичской. Первыми за к 
лады ваю тся два собора — в Воскре
сенском и недавно открытом Р ож д е
ственском монастырях. Для строитель
ных нужд на левом берегу реки, повидимому, в слободе Каменщики, были
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построены огромные печи для обжига
кирпича.
Воскресенский собор, сооруж авш ий
ся с 1663 по 1669 г. под руководством
местного каменных дел м астера Гав
риила Антоновского, стал первым го
родским храмом, в котором проявились
основные черты, отличающие солигаличскую архитектурную школу: свое
образная компоновка двух ярусов ко
кошников, нижний из которых завер 
ш ает стены четверика, а верхний, от
ступающий от стенной плоскости, слу
ж ит своеобразным аттиком, компакт
ная группировка пятиглавия на четы 
рехскатной кровле, ритм ическая несог
ласованность лопаток и кокошников,
разделенны х широким карнизом. Стро
и те л ьс тв о м он ум ен тал ьн ого Р о ж д е 
ственского собора, поставленного к
юго-востоку от торговой площади, на
месте одноименной деревянной церкви,
затянулось на долгие годы. Его возво
дили московские мастера, присланные
сюда заказчицей — царицей М арией
Ильиничной Милославской. Этот подня
тый на высоком подклете пятиглавый
трехапсидный храм с галереей отличал
ся как своим декором, необычным для
Костромских зем ель и как бы собран
ным из мелких элементов — ширинок,
тяг, бусин, — так и удивительно про
сторным и светлым интерьером с ч е
ты рьм я круглы м и столбами. Однако
заверш ению храма, как и всему камен
ному строительству в Солигаличе по
мешал царский указ 1668 г., по кото
рому местные каменщ ики в числе ма
стеров из других городов были отозва
ны в А рхангельск на сооружение Гос
тиного двора. Лишь в 1681 г. каменное
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строительство в городе возобновляет
ся: первой возводится теплая Богояв
ленская церковь в Воскресенском мо
настыре, в 1686-1688 гг. — Никольская
церковь на берегу Костромы, на Наво
локе (оба храма ставятся на месте ста
рых деревянных), в 1690-е гг. устраи
ваются приделы в Рождественском со
боре и Никольской церкви.
В 1708 г. Солигалич вошел в состав
Галичской провинции Архангельской гу
бернии. Вплоть до регулярной перепла
нировки города его архитектурны й об
лик определялся характером, сформи
ровавшимся еще в 17 в. От древних
укреплений в начале 18 в. сохранялись
земляны е валы с двумя проезжими и
тремя глухими башнями. Среди д ере
вянной застройки доминировали камен
ные храмы Рождественского и Воскре
сенского монастырей, каменная церковь
Николы на Наволоке с отдельно сто
явш ей колокольней, а такж е деревян
ные «старособорная» У спенская цер
ковь, П реображ енская, В ходоиеруса
лимская и Крестовоздвиженская (Бори
соглебская) церкви, последняя с камен
ной шатровой колокольней. Новое х ра
мовое строительство в первой полови
не 18 в. было незначительным. В 1719
г. на месте предыдущей сооружена Кре
стовоздвиж енская церковь. В 1735 г.
получили разреш ение на строительство
каменной П реображенской церкви, од
нако, возможно, она вновь была сруб
лена из дерева.
По свидетельству ученого-путеш ественника И.Г. Георги, в 1774 г. в Со
лигаличе насчитывалось 119 домов (оче
видно, все деревянные), а проживало
в городе около 1000 человек, большин-

ство из которых занималось торговлей.
Приводимые Георги цифры относитель
но ц ерквей (ш есть кам енны х и два
деревянных храма) нуж даю тся в уточ
нении, поскольку на самом деле в то
время в Солигаличе, похоже, было че
тыре каменных и столько ж е деревян
ных храмов.
О дорегулярной планировке Солигалича, слож ивш ейся к третьей четвер
ти 18 в., можно судить по плану 1780
г., который послуж ил одним из источ
ников для окончательного проекта р е
гулярной реконструкции и на котором
пунктиром обозначена старая планиров
ка. Основная территория города распо
лагалась на правом берегу реки Кост
рома. На левом берегу находились толь
ко валы древней крепости с Успенской
церковью и два узких и длинных квар
тала по сторонам прямой улицы, иду
щей к северу от городища параллель
но реке. Основная часть Солигалича
отличалась очень сложной планировкой
с запутанной системой улиц, переул
ков и тупиков. Больш инство из них
груп п и ровалось вокруг ц ентральной
площади с Георгиевской церковью. Пло
щадь была важнейшим композиционным
узлом и «притягивала» к себе несколь
ко наиболее крупны х улиц. Значитель
но проще была планировка юго-восточ
ной, более узкой части города, распо
лагавш ей ся м еж д у рекой и зем лей,
принадлеж авш ей сельцу «Песошнову»
(Песочному?).
В 1778 г., когда Солигалич стал у е з
дным центром Костромской губернии,
на территории бывшей крепости нача
лось строительство каменной «старосо
борной» Успенской церкви (заверш ена
СОЛИГАЛИЧ

в 1786 г.). Это был пятиглавы й бесстолпный храм с большой трапезной и ш ат
ровой колокольней. Его ар х и текту р а
с о ч е т ал а а р х а и ч н ы е д р е в н е р у с с к и е
формы с отдельными элементами ба
рокко. В 1779 г. был утверж ден герб
города. На его щите вверху был изоб
раж ен герб Костромы, а в нижней ч а
сти «в золотом поле, три стопки соли
— в знак, что в сем месте издавна
заведены соленыя варницы, почему и
город именован».
Проект регулярной перепланировки
Солигалича был утверж д ен б м арта
1781 г. Общая конф игурация города,
ограниченного валом , им ела много
угольную форму, в которой с юга был
вы резан «клин» (там находилась земля
сельца «Песошнова»). В проекте была
применена четкая веерная композиция
с центром на главной торговой площ а
ди, от которой расходились радиаль
ные улицы, деливш ие всю территорию
города на примерно равные секторы. В
северном, северо-западном и северо-во
сточном направлениях расходились три
главных луча — П ятницкая, Крестовоздвиж енская (позднее Дворянская) и
Г орош ная улицы (ны неш ние улицы
Карла Либкнехта, Коммунистическая и
Советская), которые ориентировались
на кам енную ш атровую колокольню
Г еоргиевской ц ер кви , стоявш ую на
площ ади. Среди других радиальны х
улиц вы делялась идущ ая в ю го-запад
ном направлении Ц икаловская, позднее
К ладбищ енская ул. (современная ул.
Комсомольская). Восточная часть горо
да, по которой протекает река Костро
ма, и з-за живописного характера ре
льеф а оказалась непригодной для стро13

гой регулярной планировки: здесь р а
диальные улицы прокладывались толь
ко за рекой и не достигали площади.
З а исклю чением этой части города,
система радиальных улиц объединялась
Поперечной улицей (ныне ул. В акуро
вой), образующ ей своего рода внутрен
нее полукольцо. На левом берегу пла
нировалось разбить три квартала, р а з
деленных двумя улицами: Слободской,
шедшей от переправы на северо-вос
ток и выводившей на Тотемский тракт,
и М акарьевской, начинавш ейся у се
веро-восточного угла крепости и н а
правленной на восток. К рутой изгиб
реки и территории бывшей крепости
предопределили неправильную форму
левобережных кварталов. Длину после
днего, расположенного м еж ду крепос
тью, М акарьевской ул. и берегом Кос
тромы, с востока ограничивала р. Славинка (на некоторых планах названа
Славянским ручьем).
В целом регулярны й план Солигалича демонстрирует редкий пример удач
ного соединения идеализированной гра
достроительной формы с реальной то
пографией местности. Ж ивописный р е
льеф по берегам Костромы и Ш ашкова
ручья был органично вписан в новую
структуру. Ц ентральная площадь, по
южной части которой протекал ручей,
имела уж е в проекте неправильную
форму. В силу этих особенностей регу
лярный план Солигалича был осущ е
ствлен без значительны х корректиро
вок. При его реализации, начавш ейся
в два последних д е сяти л ети я 18 в.,
были сделаны лиш ь некоторые откло
нения от проекта. О тказались от пред
полагаемой площ ади на главной оси
14

«юг-север», на перекрестке Пятницкой
и Поперечной ул. В небольшом городе,
очевидно, не было необходимости во
второй обширной площади. Кварталы,
прилегавшие к пограничному валу, ока
зались слишком крупными и их р азд е
лили пополам. Для этого от Попереч
ной улицы к границе города были про
ложены дополнительные короткие р а 
диальные Голенистая, Х востовская и
Середняя улицы (ныне ул. Пушкина,
Королькова и Средняя).
Согласно конф ирм ованном у плану
Солигалича наиболее представительные
каменные здания должны были распо
лож иться в центральной части города.
Северная сторона площади, в кварта
лах меж ду трем я главными улицами,
отводилась для обывательских домов с
лавками, которые предполагалось стро
ить по одному из образцовых проек
тов, предназначавш ихся для городов
разных губерний. Для присутственных
мест и других казенных строений вы
делялся участок на берегу Костромы,
восточнее церкви Николы на Наволоке.
Однако при осущ ествлении регулярно
го плана в 1780-е — 90-е гг., а такж е
на рубеж е 18-19 вв., эти проекты ос
тались не реализованны м и. П ри сут
ственные места располож ились в двух
каменных корпусах поблизости от Рож 
дественского собора, который именно
в это время был достроен и стал глав
ным городским храмом. Присутственные
места, очевидно, заняли здания, пост
роенные еще до регулярной перепла
нировки Солигалича: они стояли в глу
бине квартала, под углом относитель
но линий застройки набережной и со
борной площ ади, п ер есекая границы

новых домовладений. Там ж е, где про
ектировались присутственны е места,
были возведены мясные и рыбные тор
говые ряды. На центральной площади
был выстроен, по-видимому, лишь один
каменный дом (купца В.А. Кокорева),
остальны е уч астк и либо оставали сь
свободными, либо были застроены д е
ревянными зданиями. На мысу правого
берега реки К остром а разм ести л и сь
пивоварня и скотные бойни. У южной
окраины города, за валом, у дорог на
Кострому и Буй (на нынешних улицах
Гагарина и Вылузгина) построили к у з
ницы. За городской чертой был такж е
возведен соляной м агазей н (склад),
вместо проектируем ого по плану на
территории древней крепости длинно
го корпуса соляных и винных м агазейнов. Не позднее рубеж а 18-19 вв. за
юго-западной окраиной Солигалича был
выделен участок для городского клад
бища.
В начале 19 в. регулярная застройка
Солигалича оставалась почти исключи
тельно деревянной. В это время, ви
димо, сущ ествовало только три жилы х
каменных дома, один из них сохранил
ся (ул. В ы лузгина, 16). Очевидно, в
1800-е гг. на берегу Костромы, рядом с
пивоварней был построен кожевенный
завод Ивана Верховского. В 1801-1804
гг. вместо прежней деревянной Пятниц
кой (Входоиерусалимской) церкви была
сооруж ена кам енная. П ричем новый
храм построили не на старом месте
(рядом с церковью Николы на Наволо
ке), а на одной из лучевы х улиц, по
лучивш ей тогда название Пятницкой
(ныне ул. К арла Либкнехта). И зм ене
ние местополож ения приходской церк
СОЛИГАЛИЧ

ви — явление весьма редкое для горо
дов кон. 18 — нач. 19 вв. В данном слу
чае это было обусловлено ж еланием
одного из прихожан (очевидно, пож ер
твовавшего средства на строительство
нового храма) купца Г.И. Дунаева «при
близить» церковь к своему дому. А рхи
тектура храма, в целом вы держ анная
в стиле раннего классицизм а, сохра
няет такж е отдельные барочные эле
менты в декоре.
В 1808 г. в Солигаличе произошел
сильный пожар, уничтоживш ий боль
шую часть городской застройки. Тогда
сгорели 400 частны х домов, присут
ственны е м еста, л а в к и , д е р ев я н н а я
Георгиевская церковь на торговой пло
щади, каменные храмы такж е постра
дали от огня. Пожаром не были затро
нуты лиш ь отдельные фрагменты го
родской застройки: несколько владений
по Воздвиженской улице, в том числе
участок на углу с центральной площ а
дью, ряд домовладений около Р ож де
ственского собора, территория к югу
от бывшего Воскресенского монастыря
и некоторые другие места. Вероятно,
вскоре после пож ара, в 1810-е гг., по
образцовому проекту А. Захарова (1803
г.) на площади меж ду Воскресенским
м онасты рем и В аловой улицей был
вы строен ком плекс п ри сутствен н ы х
мест. Именно с того времени площадь,
не предусмотренная конфирмованным
планом, стала новым административ
ным центром города.
Первые послепожарные годы харак
тер и зу ю тся в С олигаличе активны м
строительством кам енны х храмов. В
1809-16 гг. на торговой площ ади, на
месте деревянной Георгиевской была
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сооружена К рестовоздвиж енская цер
ковь — яркий образец характерного для
галичского и солигаличского региона
типа пятиглавого храм а с объемной
композицией «восьмерик на четверике».
В 1813 или 1815 г. на кладбище постро
или Петропавловскую церковь — скром
ный о д н о гл ав ы й х р а м -ч е т в е р и к со
стройной колокольней. В 1821 г. на На
волоке рядом с Никольской церковью
по проекту губернского архи тектора
Н.И. М етлина была сооружена центри
ческая Преображенская церковь. Все три
храма выдерж аны в стиле классициз
ма, а строгие и величественные формы
Крестовоздвиженской и Преображенской
церквей во многом изменили облик цен
тральной части города. Ж илая архитек
тура Солигалича 1-й четв. 19 в. не со
х р а н и л а с ь , и зв е с т н о тол ьк о, что в
1825 г. насчитывалось шесть каменных
и 512 деревянных домов.
Наиболее значительной постройкой
города в 1830-е гг. стали два деревян
ных корпуса торговых рядов, располо
ж ивш ихся вдоль Ш аш кова ручья. Сме
ту на постройку составил губернский
архитектор П.И. Ф урсов, а образцом,
как предполагаю т, могли послуж ить
Овощ ные ряд ы в Костроме. Т ретий
корпус торговых рядов построили в 1853
г. В целом они составили единый ан
самбль в стиле позднего классицизма,
определяю щ ий облик торговой площ а
ди. Ж илая застройка Солигалича сер.
19 в., судя по немногочисленным со
хранивш имся домам, имела очень л а 
коничный характер. Это двухэтаж ны е
деревянные, обшитые тесом дома под
пальмовой кровлей, почти без декора
(например, ул. Н абереж ная, 30, 34). Го
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раздо реж е встречаю тся дома с мезо
нинами: одним из самых вы разитель
ных зданий такого типа является дом
Голубевых с балконом со стороны глав
ного ф асада (ул. Советская, 16). Более
н аряд н ы м ф асад н ы м убранством , в
котором наряду со строгими резными
деталям и использована живопись, от
личается дом Галочкина (ул. Серогодского, 1). Застройка левобережной час
ти в течение всей 1-й пол. 19 в. остает
ся очень рыхлой и сохраняет слободс
кой х ар актер . С удя по акварел и А.
Кореонова из собрания ГИМа, выпол
ненной не ранее 1821 г., здесь не было
кварталов городского типа, а улицы
были застроены небольшими домами,
по облику напом инавш им и сельские
избы.
Традиции позднего классицизма про
должают оставаться ведущими в город
ской застройке на протяж ении всей 2й пол. 19 в. Лишь в последней трети
столетия в деревянную жилую застрой
ку начинает проникать эклектика. Повидимому, стремление несколько ож и
вить строгий облик города в опреде
ленной степени связано с превращ ени
ем его в курортное место: в 1841 г.
предприимчивый купец В.А. Кокорев ус
троил на открытых им минеральных ис
точниках лечебницу. Кокоревская зем 
ля, отданная им под санаторий, распо
лагалась на правом берегу Ш ашкова
ручья, м еж ду Торговой площ адью и
берегом реки. Здесь на рубеж е 19-20
вв. было поставлено несколько одно
этаж ны х деревянны х зданий, обильно
украш енных резьбой.
Ко 2-й пол. 19 в., по-видимому, уж е
в пореф орм енное врем я происходит

расш ирение территории города путем
присоединения зем ел ь с. Песочного,
клином врезавш ихся в идеальный план
Солигалича с южной стороны. Новые
улицы повторяли принцип регулярной
планировки, принятый при переустрой
стве города в кон 18 — нач. 19 вв.
Главная улица новой части (нынешняя
ул. Ленина) шла от центра на юг па
раллельно Валовой. Восточнее ее дуб
лировала ул. Песочная — центральная
улица бывшего села. Их пересекали две
улицы, огибающие центр (ныне ул. В.
Брюсова и К. Маркса).
В противоположность многим уезд 
ным городам России, в Солигаличе по
реформенного времени не наблюдалось
активного строительства общественных
зданий: небольшой городок вполне об
ходился существовавшими. За период с
поел. четв. 19 в. до 1910-х гг. в городе
появилось лишь три крупных каменных
здания, сооруженных в формах эклек
тики. О днако их роль в городской
структуре была заметна: двухэтаж ны й
корпус духовного училищ а (ул. Набе
реж ная, 20), построенный в кон. 1870X — нач. 1880-х гг. напротив присут
ственных мест, заверш ил ф ормирова
ние адм инистративной части города;
тю ремная Н икольская церковь, постро
енная в 1895-97 гг. (ул. Вылузгина, 54),
стала важны м акцентом в застройке
юго-восточной окраины города, а зд а
ние земской управы , сменившее в 1903
г. дом В.А. Кокорева (ул. Коммунисти
ческая, 1), способствовало созданию
р еп р е зен т а ти в н о го облика Торговой
площади.
В жилой архитектуре поел. четв. 19
— нач. 20 вв. элементы эклектики чаще
СОЛИГАЛИЧ

всего ограничены неширокими пропильными подзорами на позднеклассицис
тических по облику зданиях, иногда
используются резны е накладки на уг
ловых лопатках. Обильный резной де
кор использован в ограниченном числе
городских зданий — преимущественно,
это относится к особнякам местного
купечества и дворянства, таким как
дома Собенниковых (ул. Вылузгина, 4, 6)
или Марина (ул. Н абереж ная, 76). Ф ор
мы русского сти л я и сп ол ьзован ы в
фасадном убранстве дома на углу ул.
В. Вакуровой и Н абережной (ул. В. Ва
куровой, 1/52). Модерн обошел Солигалич стороной, а формы неоклассициз
ма представлены единственным пам ят
ником — домом М ичуриных на углу ул.
Коммунистической и В. Вакуровой: пе
ревезенны й из пригородной усадьбы
классицистический дом в нач. 20 в. по
лучил новый, несколько гротескный,
но очень вы разительны й декор. В р я 
довой застройке города развиты й р е з
ной декор ш ироко расп ростран яется
лишь в нач. 20 в. При этом ф асадная
резьба, преимущественно плоская (пропильная и накладная), в которой сплав
лены традиции народного крестьянско
го зодчества и городской мещанской
культуры, стойко удерж ивается в ж и 
лом строительстве города и в советс
кое время. Достаточно назвать один из
нарядных памятников — дом П.Н. По
пова (ул. К ом м унистическая, 42), —
убранство которого было выполнено в
кон. 1940-х гг.
В противоположность многим уезд 
ным городам России, Солигалич хоро
шо сохранил свой исторический облик,
избеж ав в советские годы массового
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сноса церквей и строительства безли
ких многоэтажных зданий. К утратам
советского времени можно отнести р а з
руш ение У спенской «старособорной»
церкви в валах, снос колокольни Крестовоздвиженской церкви на Красной
(бывш. Торговой) площади; вторая ко
локольня, входивш ая в храмовый ком
плекс на Н аволоке, рухнула сама в
1980-е гг. и з-за неравномерной осадки
фундамента. Вкрапления современных
зданий в историческую застройку ми
нимальны и, как правило, они не на
руш ают масштабной среды уютно, сво

бодно раскинувш егося по берегам реки
городка.
Л ит .: ПСЗРИ, 1839. JSTq 155; Диев,
1859, JVo 12; Сырцов, 1899; Тиц, 1971, с.
84-126, К ирилов, 1977, с. 248; К уд р я
шов, 1987, с. 3-41; Дозорная книга г.
Солигалича, 1992, с. 32-38; Градострои
т ельст во М осковского государст ва,
1994, с. 282, 289-290; Ф игуровский, 1995,
JVo 4, с. 23-28; Корнилов, 1995, J4b 4, с.
45-46; Белоруков, 2000, с. 383-387.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр . 27,
56, 57.

УЛИЦА БУЛЬВАРНАЯ
ул. Бульварная, 1/38

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Деревянное обшитое, тесом здание ха
рактерно для солигаличской застройки пе
риода эклектики, в декоре которой исполь
зуется пропильная резьба. Стоит на углу
квартала, закрепляет историческую пла
нировку. Главным (северным) фасадом вы
ходит на Бульварную ул., боковым (запад
ным) — на ул. Вылузгина. Двухэтажный
прямоугольный в плане дом под пальмо
вой кровлей вытянут вдоль Бульварной ул.
Три угла объема, обращенные к улицам,
слегка скруглены. Кирпичный цоколь об
шит тесом, раскрашенным под кирпич.
Главный фасад в семь осей проемов не
симметричен: одно из окон второго этажа
шире остальных. На средней оси распола
гался балкон, от которого сохранился ко
ваный кронштейн. Западный фасад также
несимметричен; более широкий простенок,
отвечающий внутреннему перерубу, делит
композицию на две неравные части — в
две и три оси окон. Окна первого этажа на
всех фасадах близки по форме квадрату
18
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и обрамлены простейшими наличниками.
Более высокие окна второго этажа офор
млены нарядными наличниками с резным
орнаментом. Одно из боковых окон.верхне
го этажа на восточном фасаде забрано
кованой решеткой «в росщеп». Полочка в
уровне подоконников второго этажа на
южном фасаде и профилированный венча
ющий карниз по всему периметру дома
крепятся коваными гвоздями. Венчающий
карниз обогащен резным подзором. Вход в
дом расположен сбоку на южном фасаде,
перед ним — новое крыльцо.

ул. Бульварная, 9

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный рубленный в обло дом с кир
пичным цоколем характерен для деревянной
архитектуры периода эклектики. Владение
расположено на углу квартала. Главный фа
сад дома выходит на красную линию улицы
и обращен к Богоявленской церкви Воскре
сенского монастыря. Огород отделяет здание
от набережной. В глубине участка стоит Гобразный рубленный в обло сарай. Прямоу
гольный в.плане объем дома под вальмовой
кровлей дополнен двумя более низкими вы
ступами сеней (задние сени — советского
времени). Фасады исключительно лаконичны:
бревенчатые стены прорезаны прямоуголь
ными окнами с профилированными налични
ками. На главном фасаде окна распределены
равномерно по четырем осям. Боковые фа
сады делятся выступами перерубов на три
части. Боковые сени на первом этаже реше
ны как тамбур с открытым крыльцом перед
двустворчатой филенчатой дверью, а на вто
ром этаже устроен балкон с четырьмя рез
ными столбами, несущими навес. Все фаса
ды завершены профилированным венчающим
карнизом большого выноса. Над боковым
фасадом, обращенным к набережной, в кров
лю врезан небольшой мезонин под двускат
ной кровлей. Его фасад со сдвоенным окном
завершается треугольным фронтоном с пре
рванным карнизом.

Дом жилой. Фото 2001 г.
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УЛИЦА В. ВАКУРОВОЙ
(ПОПЕРЕЧНАЯ)
Дуговая улица, соединяющая между со
бой основные радиальные магистрали се
верной части Солигалича, сохранила раз
нообразную по характеру историческую
застройку в стиле позднего классицизма и
эклектики. Улица начинается на севере от
Набережной ул., проложенной по берегу р.
Кострома, и идет на запад до Полянской
ул. — последней перед берегом Шашкова
ручья. На своем пути она пересекает ули
цы Советскую (бывшая Горошная), Карла
Либкнехта (бывшая Пятницкая) и Комму
нистическую (бывшая Крестовоздвиженская). Кроме того, по ее внешней нечетной
стороне между основными радиусами к ней
примыкают короткие промежуточные ули
цы: Средняя, Королькова (бывшая Хвостовская) и Пушкина (бывшая Меркурьевская).
Улица проложена по регулярному плану
1781 г. Она получила название Поперечной,
так как разделяла между собой две пары
кварталов, составлявших застройку основ
ных радиальных улиц. Первоначально на
пересечении с Пятницкой ул. планировали
устроить небольшую ромбовидную площадь,
однако этот проект не был реализован.
Вторая треугольная площадь должна была
появиться у Шашкова ручья, но заболо
ченный участок оказался неприспособлен
ным для этого, в течение долгого времени
здесь был пустырь, застроенный только в
советские годы. Последний отрезок улицы
от ручья до границы городской территории
— односторонней Валовой ул. (ныне ул.
Гагарина) — выделен ныне в отдельную ул.
Юных Ленинцев. По плану изначально
предполагалось застраивать улицу деревян
ными домами. Специфическая неравномер
ность ритма застройки города исходила из
особенности нарезки участков: небольшие
по размерам и вытянутые в глубину квар
тала, они, включая угловые, были ориен
тированы лицевыми фасадами на радиальУЛИЦА В. ВАКУРОВОЙ
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ные улицы, считавшиеся главенствующи
ми в планировочной структуре Солигалича.
На Поперечную ул. при этом выходили лишь
участки в средней части квартала, отде
ленные от угловых домов территориями,
занятыми огородами.
Сохранившаяся историческая застройка
относится ко 2-й пол. 19 — нач. 20 вв. Она
представлена одно-, двухэтажными бревен
чатыми домами с тесовой обшивкой. Наибо
лее ранним зданием, появившимся здесь,
можно считать дом № 31, формы которого
типичны для застройки в стиле позднего
классицизма. В традициях этого стиля воз
ведены также дома № 22 и 26/19 (после
дний в сер. 20 в. получил резной декор).
Здания, возведенные в духе эклектики,
отличаются большим разнообразием. Наи
более яркими среди них являются дома №
1/52 с элементами русского стиля в фасад
ной резьбе и № 40, выделяющийся круп
ными размерами и профессионально выпол
ненным структурным декором. Особняком в
уличной застройке стоит дом Мичуриных
(№ 27/21). Расположенный на угловом уча
стке с отступом от красной линии и под
небольшим углом к Поперечной ул., он был
перевезен сюда из пригородной усадьбы и
соединяет в себе черты двух стилей — клас
сицизма и неоклассицизма. Застройка со
ветского времени, преимущественно одно
этажная деревянная традиционного типа,
не нарушает цельности облика улицы.

этажное бревенчатое и обшитое вагонкой
здание стоит на углу с Набережной ул.,
главным южным фасадом оно обращено к
ул. В. Вакуровой, торцовым восточным — к
берегу р. Кострома.
Г-образный в плане объем завершен паль
мовой кровлей с небольшими светелками на
дворовых фасадах. Все фасады здания объе
диняет довольно высокий кирпичный цоколь
с вертикальной деревянной обшивкой и вен
чающий стены слабопрофилированный кар
низ, украшенный по краю выносной плиты
ажурным подзором, в рисунке которого
использован мотив крина. Особую живость
подзору придает дополнительное украше
ние, часто используемое в декоре дере
вянных домов Солигалича, — свисающие

Лит.: ПСЗРИ, 1839. № 155; Кудряшов,
1987, с. 39.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 27, 56, 57,
58.
ул. В. Вакуровой, 1/52

ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Яркий пример жилого дома с нарядным
резным декором в духе эклектики с эле
ментами русского стиля. По сведениям кра
еведов принадлежал И.А. Вылузгину. Одно
20

Дом жилой. Фото 2001 г.

на равном расстоянии сердцевидные зве
нья-гирьки. Выпуски бревен на углах объе
ма и в месте переруба на восточном фаса
де, делящего стену на два прясла в два и
три окна, прикрыты филенчатыми доска
ми-пилястрами с изящными S-образными
кронштейнами в верхней части, имитирую
щими капители. Прямоугольные окна зак
лючены в нарядные наличники с лучковым
очельем, обильно украшенным тонкой резь
бой. Парадный вход в здание, распложен
ный на левом фланге главного фасада,
акцентирован эффектным крыльцом, мно
голопастной фронтон которого, обильно
украшенный накладной резьбой и увенчан
ный своеобразным деревянным антефиксом,
опирается на два резных столбика-кубыш
ки.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 39.
ул. В. Вакуровой, 16/23. ДОМ ЖИЛОЙ
■см. ул. К. Либкнехта, 23/16
ул. В. Вакуровой, 17/28. ДОМ ЖИЛОЙ
• см. ул. к. Либкнехта, 28/17
ул. В. Вакуровой, 22

ДОМ жилой ПРИЧТА ЦЕРКВИ ВХО
ДА В ИЕРУСАЛИМ, поел. четв. 19 в.
Двухэтажное деревянное здание в тра
дициях позднего классицизма, распростра
ненных в небольших городах центральной
России, типично для городской застройки
пореформенного времени. По сведениям
краеведов принадлежал причту церкви Вхо
да в Иерусалим. Стены дома рублены из
бревен с остатком и обшиты калеванным те
сом, имитирующим горизонтальный руст.
Прямоугольный в плане объем, слегка
вытянутый по красной линии улицы, за
вершен пальмовой кровлей с небольшой
светелкой по центру дворового южного
фасада, к которому примыкает одноэтажСОЛИГАЛИЧ

Дом причта церкви Входа
Фото 2001 г.

Иерусалим.

ная пристройка сеней с расположенными
рядом самостоятельными входами на эта
жи. Фасадный декор ограничен низким цо
колем, профилированным венчающим кар
низом с широким фризом, украшенным
поясом плоских, расширяющихся кверху
консолек, филенчатыми лопатками на уг
лах и в местах перерубов и строгими ра
мочными наличниками окон с лучковыми
перемычками. Перед чердачной светелкой
устроен маленький балкончик, навесом ко
торого служит активно вынесенный треу
гольный фронтон, прорезанный полуцир
кульной нишей и опирающийся на две пары
четырехгранных столбиков, сменивших пер
воначальные колонки.
Планировка этажей идентична: небольшие
комнаты, расположенные по периметру
здания, сгруппированы вокруг небольшого
холла, примыкающего к сеням. Во втором
этаже холл, к которому ведет лестница с
балясником, освещен сдвоенным окном.
ул. В. Вакуровой, 24

ДОМ жилой В.К. ПАСТУХОВОЙ, кон.
19 в.
Выразительный пример небольшого жи
лого дома периода эклектики, отличающе
гося необычными пропорциями объема. По
сведениям краеведов принадлежал В.К. ПаУЛИЦА В. ВАКУРОВОЙ
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цию. По краю профилированного карниза и
по скатам кровли светелки проходит ажур
ный пропильной подзор. В глубокой полу
циркульной нише, вырезанной в тимпане
сильно вынесенного треугольного фронто
на, помещено изображение «древа жизни»,
выполненного в технике плоской наклад
ной резьбы, — мотив, часто встречающий
ся в фасадном декоре жилых зданий Солигалича.
Внутренняя планировка дома организова
на по принципу избы-пятистенка, вход со
стороны восточного бокового фасада.
ул. В. Вакуровой, 26/19

Дом Пастуховой. Фото 2001 г.

стуховой. Стены здания рублены из бревен
в обло. Прямоугольный в плане одноэтаж
ный объем завершен вальмовой кровлей, в
которую по центру главного северного
фасада врезана довольно крупная, обши
тая тесом светелка с выходом на существо
вавший прежде балкон. Стены основного
этажа не имеют декора (гладкая фризовая
доска и подзор с шестиконечными звездоч
ками относятся к сер. 20 в.). Переруб делит
главный фасад на две неравные части — с
тремя и двумя прямоугольными окнами в
поздних простых рамочных наличниках с
маленькими козырьками. Весь фасадный
декор сосредоточен в верхней части зда
ния. Стены светелки обшиты калеванным
тесом, акцентированы досками, имитирую
щими огибающие лопатки. Двустворчатая
балконная дверь и фланкирующие ее пря
моугольные окна, повторяющие рисунок ее
расстекловки, образуют единую компози
22

ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.; сер. 20 в.
Пример крупного жилого дома, несмот
ря на поздние переделки сохранившего
объемную структуру и элементы декора в
стиле позднего классицизма. Здание рас
положено на углу квартала. Протяженным
северным фасадом выходит на ул. В.Ваку
ровой, а торцовым западным — на Комму
нистическую ул. Двухэтажный деревянный
дом с симметричной фасадной композицией
в семь оконных осей по главному фасаду и
небольшой светелкой по центру дворового
был возведен во 2-й пол. 19 в. в формах
позднего классицизма. Крупная пристройка
в шесть оконных осей, примыкающая к
восточному торцу и подведенная под основ-

Дом жилой. Фото 2001 г.

ную кровлю, появилась предположительно
в сер. 20 в. в связи с приспособлением зда
ния под конторские помещения. Тогда же
была изменена его планировка и фасадный
декор, а со стороны ул. В. Вакуровой при
строено крыльцо на столбах.
Первоначальная классицистическая осно
ва здания проявляется в подчеркнутом вы
делении центра главного фасада (три цент
ральные оси проемов отделены от фланго
вых более широкими простенками), венча
ющем светелку треугольном фронтоне с
полуциркульной нишей в тимпане, а также
в немногочисленных структурных деталях
декора — невысоком цоколе, узкой профи
лированной междуэтажной тяге и венчаю
щем карнизе с гладким фризом и широкой
выносной плитой. Измельченная резьба на
личников и подзор по краю кровли отно
сятся ко времени переделки здания.

Дом жилой. Фото 2001 г.

Внутренняя структура здания организо
вана по типу избы-пятистенка; перед вхо
дом в дом со стороны бокового восточного
фасада устроены небольшие дощатые сени.
ул. В. Вакуровой, 40

ул. В. Вакуровой, 27/21. ДОМ ЖИЛОЙ
МИЧУРИНЫХ — см. у л. Коммунистичес
кая, 21 / 2 7
ул. В. Вакуровой, 31

ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Рубленный из бревен и обшитый тесом
дом в формах позднего классицизма типи
чен для рядовой застройки города сер. —
3-й четв. 19 в. Прямоугольный в плане од
ноэтажный объем, поднятый на подклете и
обращенный к улице южным трехоконным
фасадом, крыт на два ската. Невысокий
цоколь отделен от основной плоскости сте
ны профилированной полочко!!, над ним
размещены три волоковых окошка — про
духи подклета. Вторая полочка расположе
на в основании прямоугольных окон в стро
гих рамочных наличниках. Строгий профи
лированный карниз с гладкой фризовой
доской отделяет треугольный фронтон, в
тимпане которого помещено маленькое
полуциркульное чердачное окошко.
СОЛИГАЛИЧ

ДОМ жилой Л.С. СЕРЕБРЯКОВА, поел,
четв. 19 в.
Незаурядный пример доходного дома по
реформенного времени; отличается вырази
тельной объемной композицией и интерес
ным фасадным декором в духе эклектики.
По сведениям краеведов принадлежал куп
цу Л.С. Серебрякову. Стены здания рублены
из бревен в обло и обшиты тесом. Кубооб
разный объем с крещатым мезонином в пла-

Дом Серебрякова. Общий вид. Фото 2001 г.

УЛИЦА В. ВАКУРОВОЙ
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вен на углах и в местах перерубов прикрыты
филенчатыми досками-лопатками, объединя
ющими оба этажа. Прямоугольные окна зак
лючены в профилированные рамочные налич
ники. На уличном и примыкающих к улице
частях боковых фасадов оконные наличники
второго этажа и мезонина более нарядны —
с тяжелыми лучковыми фронтонами и фигур
ными фартуками. На главном фасаде перед
тройным проемом мезонина (дверь и фланки
рующие ее окна) устроен балкон, опираю
щийся на ажурные металлические кронштей
ны. Мезонины других фасадов, разные по ши
рине, прорезаны одним или двумя окнами.
Планировка этажей идентична: жилые
комнаты сгруппированы вокруг примыкаю
щего к сеням небольшого холла, где нахо
дится лестница в мезонин. Входы на этажи
изолированы друг от друга.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 69.
ул. В. Вакуровой, 42

Дом Серебрякова. Фрагмент главного фасада.
Фото 2001 г.

не близок к квадрату. Симметрию уличного
северного и дворового южного фасадов с
равномерно расположенными четырьмя ося
ми окон нарушает примыкающий с восточ
ной стороны объем сеней с междуэтажной
лестницей, к которым с улицы ведет крыль
цо с навесом на фигурных столбиках.
Горизонтали невысокого выступающего цо
коля, образующего подобие завалинки, вто
рит широкий междуэтажный пояс с верти
кальной обшивкой, ограниченной сверху и
снизу профилированной рейкой, и профили
рованный венчающий карниз с гладким фри
зом, разорванный мезонинами. Выпуски бре
24

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример рядового жилого дома периода
эклектики с типичным для одновременной
ему городской застройки резным декором,
выполненным в технике пропильной резь
бы. Одноэтажное здание на высоком подклете рублено из бревен и обшито тесом с
нащельниками.
Прямоугольный в плане объем, завершен
ный двускатной кровлей с маленькой све
телкой на главном северном фасаде, постав
лен у пересечения с ул. Полянской, зак
репляя угол квартала. Симметрию объем
ной композиции нарушает пристройка па
радного входа, примыкающая к левому
флангу главного фасада. Ритм расположе
ния оконных проемов, выходящих на глав
ный фасад, отвечает внутренней планиров
ке здания, организованной по типу избыпятистенка: к пристройке входа примыка
ют сени с одним окном, правее него —
комната с тремя окнами.

Дом жилой (№ 42). Фото 2001 г.

При исключительной строгости убранства
основного объема — обшивка с нащельниками, имитирующая горизонтальный руст,
широкий междуэтажный пояс, образован
ный вертикальным тесом и завершенный
полосой декоративных арочек, и простые
рамочные наличника прямоугольных окон
— фасадный декор сосредоточен в верхней
части здания. По краю кровли основного
объема и светелки проходят узкие пропильные подзоры, фигурные доски с ажурным
орнаментальным узором в виде извиваю
щихся растительных побегов украшают ска
ты кровли светелки, а тимпан ее фронтона
декорирован накладной резьбой с изобра
жением древа жизни.

Дом жилой (№ 2). Фото 2001 г.

более широкими простенками. Прямоуголь
ные окна хороших пропорций (на втором
этаже выше, чем на первом) обрамлены
профилированными наличниками. В уровне
подоконников второго этажа проходит по
лочка. Венчающий карниз на кованых гвоз
дях профилирован.
ул. Валовая, 3
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Двухэтажный дом, выстроенный в тради
циях позднего классицизма, характерен для
деревянной архитектуры Солигалича. Соору
жен, очевидно, в 3-й четв. 19 в., фасады
частично обновлялись в конце этого столе
тия. Бревенчатые стены обшиты тесом на
кованых гвоздях, цоколь кирпичный. Пря-

УЛИЦА ВАЛОВАЯ
ул. Валовая, 2
ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Один из характерных для Солигалича
образцов деревянного дома, выстроенного
в традициях позднего классицизма. Бревен
чатые стены обшиты тесом. Прямоугольный
в плане объем под пальмовой кровлей вы
тянут вдоль улицы. Его углы слегка скруг
лены. Сбоку и сзади примыкают новые сени.
Главный фасад в семь осей окон строго
симметричен. При этом окна трех средних
осей отделены от боковых пар проемов чуть
СОЛИГАЛИЧ

Дом жилой. Фото 2001 г.

УЛИЦА ВАЛОВАЯ
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моугольный, близкий в плане квадрату,
объем завершен высокой вальмовой кровлей
и дополнен сзади более низкими брусяными
сенями, почти на всю ширину дома. Глав
ный фасад с прямоугольными окнами, рас
ставленными в мерном ритме по пяти осям,
делится двумя полочками, проходящими в
уровне подоконников первого и второго эта
жей. Все окна обрамлены профилированны
ми наличниками. Высоко поднятые окна
второго этажа обладают более стройными
пропорциями. Профилированный венчающий
карниз по всему периметру основного объе
ма украшен резным подзором. В заверше
нии кровельной вальмы со стороны улицы
расположено слуховое окно с треугольным
фронтончиком, тимпан которого имеет ароч
ный вырез. От крыльца перед входом в сени
сохранился резной столб. Во фронтоне над
сенями — окно типа серлианы, заглублен
ное в полуциркульную нишу.
ул. Валовая, 5
ДОМ жилой А.А. МИРОНОВА, 3-я четв
19 в.
Один из лучших по сохранности деревян
ных домов Солигалича, выдержанных в
традициях позднего классицизма. Согласно
сведениям, полученным от местных жите
лей, принадлежал купцу 2-й гильдии Анд
рею Алексеевичу Миронову. Рубленные в

Дом Миронова. Фото 2001 г.

26

обло стены обшиты тесом на кованых гвоз
дях. Г-образный в плане двухэтажный объем
завершен двускатной кровлей с вальмой над
коротким боковым фасадом. Со стороны
протяженного фасада выступают небольшие
сени и ретирада (последняя обшита тесом
на кованых гвоздях). Передняя часть дома
представляет собой пятистенок с пятью ося
ми окон на главном фасаде. Его компози
ция несимметрична из-за различной шири
ны простенков между окнами. Самый ши
рокий простенок отвечает внутреннему пе
рерубу. Окна нижнего этажа близки квад
рату, второго — выше; и те и другие об
рамлены профилированными наличниками.
Верхние проемы объединены подоконной
полочкой. Стены дома завершены сильно
профилированным карнизом большого вы
носа. Над задним торцом дома помещен
треугольный фронтон, в тимпане которого
расположено трехчастное окно с полуцир
кульной нишкой над средним проемом.
ул. Валовая, 7
САНАТОРИЙ (ВОДО-ГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА), кон. 19 — нач. 20 вв.
Редкий для среднерусской провинции при
мер городской водо-грязелечебницы. Дере
вянные постройки, составляющие ее архи
тектурный комплекс, характерны для пери
ода эклектики. Санаторий возник на месте
старинных соляных варниц, существовавших
до кон. 18 в. После городского пожара 1808
г. соляные колодцы и варницы были закры
ты, а в 1821 г. переданы во владение трем
братьям макарьевским купцам Кокоревым
для возобновления солеварения. В 1832 г. во
время бурения колодца была обнаружена ми
неральная вода. В 1839 г. солеваренный за
вод был закрыт, а в 1841 г. солигаличский
родственник Кокаревых купец В.А. Кокорев
открыл здесь водолечебное заведение. В 1858
г. для изучения минеральных вод в Солигалич был направлен доктор медицинских наук
А.П. Бородин, впоследствии знаменитый ком-

позитор. После этого водолечебница была
расширена, на ее территории были постро
ены лечебные корпуса и другие сооруже
ния. В летний сезон 1861 г. здесь проходили
лечение 257 больных. Однако в последую
щие годы из-за плохих путей сообщения с
Солигаличем количество больных постоян
но уменьшалось, и в 1878 г. водолечебница
была закрыта. Кокорев подарил землю с
источником городу, а в 1891 г. она была
передана Солигаличскому земству, которое
решило возобновить работу курорта, от
крывшегося вновь в 1901 г. На протяжении
первых лет 20 в. количество больных, посе
щавших лечебницу, постоянно возрастало:
от 221 человека в 1901 г. до 441 в 1914 г. С
1907 г. здесь началось также грязелечение.
В кон. 19 — нач. 20 вв. сооружены ванное
здание, расширенное в 1907 г., водокачка,
бассейн для купания, спальные корпуса, го
стиница и ряд других построек. На террито
рии санатория были устроены спортивная
площадка и гигантские щаги. В 1911 г. на
средства уездного земства подрядчиком М.
Дорофеевым было выстроено деревянное на
кирпичном фундаменте здание курзала с
террасой и крыльцом. Одновременно были
проведены значительные работы по благо
устройству территории санатория: устроен
пруд с водоспуском, канавы для отвода вер
ховых вод, водоводы от источников и буро
вого колодца. Закрытый в 1919 г. курорт во
зобновил свою работу в 1925 г. Очевидно, с
того времени он стал называться санатори
ем им. А.П. Бородина. В 1948 г. были выстро
ены столовая, баня и прачечная.
Комплекс расположен в центре города на
обширном участке, ограниченном с юга
Валовой ул., с запада просп. Свободы, с
севера Шашковым ручьем, а с востока бе
регом р. Костромы. Территорию занимает
парк с главной аллеей, которая является
продольной осью комплекса и имеет направ
ление «запад-восток». Вдоль этой аллеи
расположены почти все постройки. С севе
ра стоят лечебный корпус (ванное здание) и
СОЛИГАЛИЧ

гостиница (?), с юга — двухэтаж ный
спальный корпус и здание курзала. Два со
ляны х колодца расположены один в юго-

западной части территории, рядом со сто
ловой, другой в северо-восточной. В несколь
ких метрах к северу от гостиницы постав
лен служебный флигель. В юго-восточной
части санатория находится прямоугольный
пруд.
Лечебный корпус (ванное здание), выст
роенный в два этапа, рублен с остатком и
в советское время обшит тесом. Одноэтаж
ное здание имеет Г-образный план, с юга
примыкает новая кирпичная пристройка.
Основной объем завершен двускатной кров
лей, более короткое крыло — вальмовой.
Стены равномерно прорезаны прямоуголь
ными окнами. На северном фасаде основно
го объема сохранилась богатая накладная
резьба, украшающая фриз под венчающим
карнизом.
Гостиница (?) — наиболее выразитель
ная постройка комплекса. Рублена с остат
ком, на кирпичном цоколе, заново обшита
тесом. Прямоугольный в плане объем по
крыт вальмовой кровлей. Со стороны за
падного торца примыкают сени с крыль
цом. Сени акцентированы щипцом со шпи
лем. Крыльцо выполнено в виде трехпро
летной аркады, опирающейся на квадрат
ные в сечении столбы. Над аркадой поме
щен сквозной фриз, продолженный по вер-

Гостиница. Фото 2001 г.
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ху стены сеней. С противоположного торца
располагалась терраса-балкон, от которой
в настоящее время остались три филенча
тых квадратных в сечении столба. По пе
риметру всего здания сохранился первона
чальный профилированный венчающий кар
низ на кованых гвоздях.
Двухэтажный спальный корпус рублен с
остатком, общит тесом, имеет кирпичный
цоколь. Крупный прямоугольный в плане
объем заверщен вальмовой кровлей. Сбоку
примыкает новая пристройка с крыльцом
парадного входа. Фасады расчленены дву
мя междуэтажными полочками. Главный
фасад первоначального объема делится
выступом переруба на две неравные части
в две и три оси окон. Среднюю ось подчер
кивает небольщой мезонин под двускатной
кровлей. Широкое окно мезонина сохрани
ло первоначальную расстекловку в мелкий
квадрат. Слегка выступающий фронтон с
профилированным карнизом опирается на
две пары резных кронщтейнов.
Курзал - одноэтажное на кирпичном цо
коле здание, рубленное с остатком и общитое новым тесом. Г-образный в плане
объем покрыт вальмовой кровлей. Фасады
расчленены выступами перерубов, оформ
ленными филенчатыми лопатками, и круп
ными прямоугольными окнами. Верхнюю
часть стен укращает щирокий фриз сквоз

ной резьбы с несколькими полосами раз
личного рисунка. Деревянная на столбах
терраса и крыльцо не сохранились.
Юго-западный соляной колодец представ
ляет собой рубленный «в лапу» восьмерик,
заверщенный невысоким щатром (венчавщий
его щпиль утрачен). Стены прорезаны пря
моугольными проемами в два яруса. На од
ной из граней расположен вход. Стены за-

Юго-западный колодец. Фото 2001 г.
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вершены гладким фризом и массивным вен
чающим карнизом, который первоначально
украшался резным подзором.
Северо-восточный соляной колодец на
ходится внутри приземистого шестигранно
го деревянного обшитого тесом павильона,
покрытого пологим шатром. С одной из сто
рон примыкает более низкая пристройка под
двускатной кровлей. В одной грани устроен
входной проем, остальные грани глухие.
Лит.: ’Поволжский вестник, 1908, № 729;
Тиц, 1971, с. 118-119; Белоруссов, 1973, с.
21-31; Купец и его заведение, 1995, № 4, с.
35; Ковалева, 1999, с. 16-27.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Ед. хр. 1180, 4264;
Ф. 210. On. 1. Ед. хр. 337. Лл. 1-60.

УЛИЦА ВЫЛУЗГИНА
(ВАЛОВАЯ)
Наиболее значительная в градостроитель
ном отношении и по характеру застройки
улица в южной части Солигалича. Траекто
рия улицы имеет разную направленность в
начале и на основном отрезке. Начинаясь
на углу с пр. Свободы, она идет в восточ
ном направлении, затем, сильно расширя
ясь на площади перед собором Рождества
Богородицы, ломается под углом почти 90
градусов и проходит в юго-восточном на
правлении до конца исторической террито
рии города. Четную сторону делят на квар
талы безымянный проулок. Бульварная и
Заводская улицы; нечетную — улицы Ле
нина, Валерия Брюсова и Карла Маркса. В
основной своей части улица, очевидно, со
ответствует старинному галичскому трак
ту, проходившему мимо деревянной церк
ви Рождества Богородицы. В 1660-х гг. здесь
был основан монастырь, и одновременно
началось строительство каменного собора
Рождества Богородицы. Современная трас
са улицы проложена при осуществлении
регулярного плана Солигалича 1781 г. Она
СОЛИГАЛИЧ

прошла вдоль вала, ограничивавшего тер
риторию города, и потому называлась Ва
ловой. Это обусловило также значительную
ширину улицы и застройку первоначально
только с одной стороны. В самом конце
улицы, за городским валом, в соответствии
с регулярным планом располагалась кузни
ца. Напротив северного фасада собора к нач.
19 в. уже стоял кирпичный дом (№ 16) —
возможно, единственная тогда каменная
жилая постройка Солигалича. Этот дом,
принадлежавший И. Верховскому (позднее
был передан реальному училищу), уцелел
во время пожара 1808 г., как и еще одно
владение на северной стороне улицы. Ос
тальная жилая застройка (очевидно, дере
вянная) была этим пожаром уничтожена.
Четная сторона улицы стала застраиваться
во 2-й пол. 19 в. Вероятно, тогда же в се
верной, более короткой, части улицы был
посажен бульвар. В кон. 19 в. на окраине
города в застройке появился выразитель
ный архитектурный акцент — кирпичная
тюремная церковь Николая Чудотворца
(1897), притвор которой выходил на крас
ную линию улицы. В нач. 20 в. к северу от
собора сложился целый комплекс учебных
зданий: рядом реальным училищем нахо
дилось деревянное здание городского при
ходского училища (не сохранилось), а даль
ше располагалось уездное училище (№ 18).
Наиболее значительной постройкой ули
цы является собор Рождества Богородицы
— выдающийся памятник зодчества 2-й пол.
17 в., достроенный в кон. 18 в. Монумен
тальный и одновременно нарядный пяти
главый храм замыкает перспективу обеих
перпендикулярных друг другу отрезков
улицы. Стоящий напротив собора дом И.
Верховского — самое старое здесь граж
данское сооружение, один из лучших в
городе образцов жилой архитектуры клас
сицизма. Остальная сохранившаяся застрой
ка улицы — деревянная, в один или два
этажа, относится ко 2-й пол. 19 в., а пре
имущественно к кон. 19 — нач. 20 вв. Более
УЛИЦА ВЫЛУЗГИНА
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ранние дома (например, № 7 и 46) сохра
няют в фасадной композиции и наружном
декоре приемы и формы классицизма. В
постройках кон. 19 — нач. 20 вв. также
продолжают использоваться традиционные
мотивы классицизма (№ 10, 12, 20), в том
числе типичные для Солигалича угловые
полуколонки (Ко 12). Вместе с тем, более
характерным для домов этого времени яв
ляется присущий деревянной архитектуре
эклектики резной декор в духе народного
искусства. К самым выразительным пост
ройкам такого типа принадлежат два дома
братьев Собенниковых (№ 4 и 6). Значи
тельную долю застройки улицы, особенно
на окраине города, составляют очень про
стые одноэтажные, часто со светелкой, не
обшитые тесом дома, иногда с пропильной
резьбой наличников (например, № 11-19,
56). Наиболее серьезным искажением исто
рического облика улицы в советское время
стал снос верхних объемов тюремной церк
ви и застройка ее с запада, что полностью
скрыло памятник со стороны улицы.
Лит.: ПСЗРИ, 1829. № 155; Тиц, 1971, с.
98-111; Кудряшов, 1987, с. 15-21, 36-37;
Завьялова, 2000. 22 июня.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 27, 56, 57.

главных архитектурных доминант Солига
лича, играет важнейшую роль в панорамах
города, особенно со стороны реки Костро-

Собор Рождества Богородицы. Фото 2001 г.

ул. Вылузгина

СОБОР РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, 2-я
пол. 17 в.; кон. 18 в.; кон. 19 в.
Самый выдающийся памятник архитекту
ры в Солигаличе с необычной строительной
историей, отразившейся на своеобразном
художественном облике храма; яркий об
разец местной школы зодчества 2-й пол. 17
в. с более поздними дополнениями и цен
нейшими росписями и иконостасом в инте
рьере. Собор расположен в центральной
части города на обширной площади, обра
зованной значительным расширением ул.
Вылузгина, ломающейся в этом месте под
углом в 90 градусов. Является одной из
30
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ма. На этом месте в 1-й пол. 17 в. существо
вала деревянная церковь, в некоторых до
кументах именовавшаяся соборной. Жен
ский монастырь здесь был основан в 1660X гг. и тогда же началось строительство
собора Рождества Богородицы на средства
царицы Марии Ильиничны Милославской,
жены царя Алексея Михайловича. В 1669
г., когда были выложены стены храма до
сводов, сооружение было прекращено изза отправки работавших здесь каменщиков
в Архангельск на строительство гостиного
двора. Кроме того, причиной могла послу
жить и смерть Милославской весной этого
года. В 1694 г. во втором ярусе колокольни
был устроен придел Авраамия Городецко
го, но в кон. 17 в. собор так и не был за
вершен. В 1764 г. монастырь был упразд
нен, храм был обращен в приходский и
вскоре стал городским собором. Строитель
ство возобновилось только в 1792 г. по ини
циативе и на вклады Ф.И. Нащокина. Рабо
ты, как предполагают, производились ар
телью каменщиков из Великого Устюга.
Тогда были укреплены обветшавшие кон
струкции первоначального здания, выложе
ны своды и возведено пятиглавие. В 1794 г.
основные работы были завершены, но от
делка интерьера продолжалась еще в тече
ние 10 лет. Росписи были выполнены живо
писцами из Палеха, а иконостас позолочен
московскими мастерами. Храм, ставший
городским собором, был освящен 19 марта
1805 г. Во время городского пожара 1808 г.
собор пострадал несильно: выгорели окон
ные рамы и полы. В 1821 г. в стенах собора
образовались трещины, в связи с чем в 1822
г. по проекту, составленному губернским
архитектором Н.И. Метлиным, с восточной
стороны собора подрядчиком Пасхиным
были выложены контрфорсы. Возможно, к
тому же времени относится палатка в углу
между северным приделом и колокольней.
Существующие два верхних яруса коло
кольни с шатром были построены в 1887 г.
на средства П.М. Михалева. Пояснительная
СОЛИГАЛИЧ

записка к проекту 1886 г. на возведение
двух новых ярусов колокольни была состав
лена архитектором Ивановым, который,
возможно, и являлся автором проекта. До
этого колокольня, судя по описанию 1701
г. и акварели сер. 19 в., также имела шат
ровое завершение. В кон. 19 в. пристроена
северная паперть. Помимо главного престо
ла и придела Авраамия Городецкого, в со
боре были северный придел Рождества
Христова и Покровский придел в подклете.
В 1925 г. собор был закрыт и приспособлен
под различные учреждения, часть его по
мещений занимал музей. В кон. 1950-х, 197080-х гг. в соборе проводились незначитель
ные реставрационные работы, в настоящее
время ведутся работы по укреплению фун
даментов здания (авторы проекта Е.М. Паш
кин, В.М. Кувшинников).
Двухэтажный кирпичный собор с фаса
дами, покрытыми обмазкой (кроме верхних
ярусов колокольни), отличается сложной
композицией с живописной группировкой
объемов и выразительным силуэтом. Ядро
композиции образует монументальный пя
тиглавый четверик с тремя более низкими
полукруглыми апсидами разной величины.
С севера примыкает одноглавый придел с
полукруглой апсидой (крупнее, чем у хра
ма), с запада — более низкая паперть-га
лерея, перед которой выступает крыльцо,
а у северо-западного угла возвышается
шатровая колокольня. Над четырехскатной
кровлей храма поставлены пять двухъярус
ных глав: покоящиеся на пирамидальных
основаниях световые восьмигранные бара
баны несут меньшие глухие восьмигранные
барабаны с луковичными главками. На од
носкатной кровле придела расположена
небольшая глухая глава. Композиция коло
кольни состоит из двухэтажного прямоу
гольного в плане нижнего объема и вось
мигранного двухъярусного столпа, завер
шенного шатром.
Фасады церкви, обладающие богатым и
разнообразным декором, отличаются довольУЛИЦА ВЫЛУЗГИНА
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но четким тектоническим построением. Цо
коль отделен полочкой с поребриком. Стены
расчленены широким профилированным
междуэтажным карнизом с поребриком,
отделяющим подклет от основного этажа,
и лопатками, обработанными перспективны
ми ширинками. Лопатки фланкированы по
луколоннами с перехватами, а в ширинки
вставлены белокаменные резные балясин
ки, просвирки, лошадки, восьмиконечные
звезды, сердечки и розетки. В завершении
фасадов проходит профилированный венча
ющий карниз, обогащенный сухариками в
четверике, пилой и фризом ложек в апси
дах, западной паперти и первоначальном
объеме колокольни. Наиболее представи
тельный и хорошо обозримый южный фа
сад четверика делится лопатками на три
прясла с одной осью проемов в каждом. В
центральном расположен вход с перспек
тивным порталом и килевидным профили
рованным завершением, в тимпане которо
го размещена квадратная нишка киота.
Небольшие окна подклета — прямоуголь
ные; окна основного этажа с коробовыми
перемычками — значительно выше, причем
самые высокие окна — первого света. Все
окна обрамлены одинаковыми наличниками:
проемы фланкированы полуколоннами с пе
рехватами и имеют килевидные заверше
ния. Угловые огибающие лопатки выложе
ны на всю высоту объема, средние лопатки
не достигают карниза, обрываясь на уров
не завершений окон второго света. На фа
саде северного придела лопатка отделяет
храмовую часть от трапезной. В храме вни
зу расположено одно окно, наверху два,
на средней оси под самым карнизом поме
щена квадратная нишка киота. Стену под
клета трапезной в простенках между окна
ми расчленяют полуколонки с перехватами.
Окна подклета и основного этажа пример
но равны по высоте. Внизу они имеют ароч
ную форму, наверху — прямоугольную. На
личники окон аналогичны четверику храма.
Апсиды разделены между собой массивны
32

ми полуколоннами с кубоватыми базами и
капителями, которые, как и вся стена,
разделены карнизом на два яруса. Окна
подклета прямоугольные, а в основном эта
же имеют многолопастные перемычки, со
стоящие из нескольких арочек. Обрамления
проемов — такие же, как в четверике
храма. Своеобразно маленькое дополнитель
ное окошко южной апсиды — арочное,
обведенное прямоугольной рамкой-валиком.
Наиболее живописной и сложной структу
рой отличается западный фасад. Средняя
его часть (без учета колокольни) выделена
лопатками и акцентирована широким ароч
ным входом с торжественным перспектив
ным порталом и высоким килевидным за
вершением с квадратной нишкой киота в
тимпане. Северная часть фасада, которая
отвечает притвору придела, прорезана вни
зу двумя, а вверху тремя прямоугольными
окнами с колончатыми наличниками и ки
левидными завершениями. Остальная часть
фасада в основном этаже отвечает папер
ти-галерее, которую освещают сдвоенные
арочные окна. Эффектный асимметричный
акцент в композиции западного фасада со
здает крыльцо, рундук которого соединен
с фасадом лестницей на ползучих арках.
Рундук с широкими арочными проемами на
углах охвачен лопатками с кубышками на
середине их высоты. Четырехскатная кров
ля рундука завершена луковичной главкой
на кубическом постаменте. Фасады нижне
го (первоначального) объема колокольни
поярусно обработаны угловыми лопатками.
Основная часть этого объема завершена
аттиком с полукруглыми кокошниками, а
восточная часть (алтарь придела) — более
низкая, без аттика. Окна с коробовыми и
многолопастными перемычками обрамлены
колончатыми наличниками и завершены
килевидными или трехлопастными с килем
очельями. Небольшое окошко восточного
фасада обведено прямоугольным налични
ком с треугольным фронтончиком. Нижняя
часть стен обработана вертикальными ря-

дами ширинок с различными накладными
элементами (аналогично ширинкам лопаток).
На западном фасаде расположен арочный
входной проем с перспективным порталом
и килевидным завершением. Два верхних
яруса колокольни прорезаны арочными про
емами звона, которые оформлены килевид
ными архивольтами. Грани верхнего восьме
рика завершены пирамидой из трех киле
видных кокошников. Шатер прорезан слу
хами •— по одному через каждую грань.
Паперть, примыкающая к колокольне с
севера, имеет арочные проемы — входной
и два окна, — фланкированные парами
колонок. Ее объем со срезанными углами
завершен кровлей в виде граненого купола.
Северная палатка на торце оформлена в
виде портика с двумя парами колонн и
треугольным фронтоном. Капители внеордерных колонн украшены сухариками, а фриз
фронтона — ступенчатыми дентикулами.
Широкий прямоугольный проем, располо
женный между парами колонн, акцентиро
ван клинчатым замком.
Подклет храма с четырьмя массивными
квадратными столпами перекрыт системой
крестовых сводов. Единственный проем свя
зывает его с апсидами, разделенными подпружными арками и перекрытыми конхами. Помещение Покровского придела пере
крыто коробовым сводом, а его трапезной
— сомкнутым сводом с распалубками. За
падная паперть перекрыта двумя коробо
выми сводами с распалубками. В основном
этаже четырехстолпное пространство хра
ма сформировано массивными круглыми
колоннами с базами и капителями, на ко
торые опираются подпружные арки и сво
ды. В центральной и угловых частях своды
несут световые барабаны. Вдоль западной
стены устроены хоры — деревянный помост,
куда поднимается крутая деревянная одно
маршевая лестница с точеными балясина
ми. Три арочных проема ведут из храма в
апсиды, перекрытые конхами. Посередине
северной стены храма расположен проем.
СОЛИГАЛИЧ
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ведущий в трапезную придела, а посере
дине западной — проем, ведущий на гале
рею-паперть. Придел и связанная с ним
тремя проемами трапезная перекрыты полулотковыми сводами с распалубками. Два
помещения паперти перекрыты коробовы
ми сводами с распалубками. Вход из гале
реи в храм оформлен перспективным пор
талом, аналогичным наружным. Авраамиевский придел, расположенный в между
этажном уровне, перекрыт коробовым сво
дом.
Деревянная одномаршевая лестница с то
чеными балясинами поднимается от север
ной паперти через нижний ярус колоколь
ни на паперть основного этажа. В подклете
арочные дверные проемы и окна обрамле
ны профилированными тянутыми налични
ками. Столпы храма в основном этаже об
работаны искусственным мрамором белого
цвета. Главный иконостас храма — резной
позолоченный — является незаурядным
произведением в стиле барокко. Трехъярус
ная композиция определяется многооблоомными карнизами, раскрепованными над
витыми колоннами и каннелированными
пилястрами, членящими иконостас на пряс
ла. Среднее прясло с Царскими вратами и
балдахином над ними выделено более круп
ными колоннами. Каждый ярус включает по
два ряда икон. Верхние иконы на первом
УЛИЦА ВЫЛУЗГИНА
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ярусе заключены в рокайльные картуши,
а на третьем — в овальные медальоны. В
алтаре главного храма сохранилась надпрестольная сень, опирающаяся на четыре
витые колонки, украшенные гирляндами,
и с волютами в завершении. В северном
приделе сохранился остов одноярусного
деревянного иконостаса с многолопастными
завершениями над арочными рамами.
В интерьере основного этажа сохранились
настенные росписи. В храме большую роль
играет гризайльная живопись. Своды под
главами расписаны кессонами, остальные
заняты растительно-орнаментальными ком
позициями. Стены разделены антаблементом
на два яруса. Верхний ярус расчленен ко
ринфскими колоннами и завершен полным
антаблементом с метопно-триглифным фри
зом. В люнетах над карнизом изображены
символы церкви. В каждом ярусе на стенах
помещены крупные сюжетные композиции,
выполненные маслом. На южной стене в
верхнем ряду расположены Преображение
и Вознесение, в нижнем — Воскресение и
Положение во гроб; на северной стене ввер
ху — Жертвоприношение Авраама, Ветхо
заветная Троица, Лестница Иакова и сю
жет с Моисеем, внизу — Тайная Вечеря,
Моление о чаше. Поцелуй Иуды, Христос
перед Кайафой (?) и Христос в темнице. На
стенке, отделяющей лестницу на хоры,
помещены композиции (масло, нач. 20 в.):
«Се человек», «Пилат умывает руки», «Рас
пятие» и другие. В южной апсиде сохра
нился гризайльный карниз с вазонами, ро
зетками и модульонами. В северном приде
ле настенная живопись была выполнена в
1826-27 гг. На своде изображены Новоза
ветная Троица и Евангелисты, в люнетах
на северной стене — Преображение, на
южной — Воскресение, по пятам свода
проходит гризайльный карниз с мутулами.
Лит.: Беляев, 1863, с. 268; Зверинский,
1897, с. 292; Холмогоровы, 1900, с. 1-4;
Сырцов, 1899, с. 23-42; КЕВ, 1900, № 16, с.
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435-446, JVo 18, с. 505-513; Там же, 1901, М
5, с. 445-450; ИИАК, 1909, с. 246; Баженов,
1911, с. 298; Лукомский, 1916, с. 44; Белоруссов, 1968, 18 июня; Тиц, 1971, с. 98-111;
Кудряшов, 1987, с. 15-21; Белоруссов, 1989,
11 апреля; Солдовская, 1992, 4 апреля.
ГАКО. Ф. 137. On. 1. Ед. хр. 735.
ул. Вылузгина, 4

ДОМ жилой СОБЕННИКОВА, нач. 20 в.
Один из наиболее ярких в Солигаличе
образцов деревянной жилой архитектуры
периода эклектики и стилизаторства с рез
ным убранством фасадов. Согласно сведе
ниям краеведов дом был выстроен в 1906 г.
одним из двух братьев лесопромышленни-

ков Собенниковых. Рубленные с остатком
стены обшиты тесом. Здание имеет слож
ную композицию, основу которой составля
ют двухэтажный прямоугольный в плане
объем под двускатной кровлей и примыка
ющий к нему вдоль улицы Г-образный од
ноэтажный объем. С противоположной сто
роны к дому примыкают более низкие сени,
по-видимому, советского времени. Компо
зиция главного фасада делится на две са
мостоятельные части. Правая двухэтажная
часть с тройными проемами завершена тре
угольным фронтоном, усложненным высо
ким щипцом. Окна первого этажа обрамле
ны строгими наличниками с лучковыми сан
дриками. Проемы второго этажа с выходом
на балкон имеют щипцовые завершения.
Тимпан фронтона и щипец составляют еди
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ную композицию со стилизованным соляр
ным знаком и крупным кольцом. Фасад од
ноэтажной части дома делится перерубом
на две половины в два окна каждая. Пря
моугольные окна с простыми наличниками
завершены лучковыми сандриками. Пара
дный вход с улицы акцентирован полуцир
кульным металлическим зонтом с ажурным
подзором. Со стороны двора фасады не
имеют декора, а второй этаж воспринима
ется как традиционный мезонин с треуголь
ным фронтоном.
ул. Вылузгина, 5
ДОМ жилой, кон 19 в.
Характерный для солигаличской застрой
ки тип крупного деревянного дома периода
эклектики без четкой стилистической ори
ентации. Стоит в глубине участка и отде
ляется огородом от красной линии улицы
(точнее площади с собором Рождества Бо
городицы). Двухэтажное обшитое тесом
прямоугольное в плане здание под пальмо
вой кровлей имеет на торце сени с одно
скатной кровлей. Облик дома исключитель
но сдержан: стены прорезаны прямоу
гольными окнами в простых обрамлениях.
На главном протяженном фасаде они рас
пределены по осям в неравномерном рит
ме, на торце — по пяти осям с более
широким простенком между двумя и тремя
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окнами. Вход в сени выделен крыльцом с
двумя резными столбиками, несущими на
вес.
ул. Вылузгина, 6

ДОМ жилой СОБЕННИКОВА, нам 20 в
Один из лучших солигаличских деревян
ных домов периода эклектики и стилиза
торства с декором, ориентированным на
мотивы народного искусства. Согласно све
дениям, полученным от краеведов, принад
лежал одному из братьев лесопромышлен
ников Собенниковых. Фасады рубленного с
остатком двухэтажного здания обшиты те
сом. Прямоугольный в плане вытянутый
вдоль улицы объем завершен двумя взаим
но перпендикулярными двускатными кров
лями. Вдоль красной линии улицы примы
кает крупная одноэтажная деревянная при
стройка 2-й пол. 20 в. Главный фасад раз
делен филенчатыми лопатками, соответ
ствующими выступам перерубов, на четы
ре части (2-2-3-2 оси окон). Два прясла, в 2
оси каждое, объединены крутым треуголь
ным фронтоном. Сбоку расположен парадный
вход с двумя двустворчатыми филенчаты
ми дверями. Высокие прямоугольные окна
обоих этажей обрамлены наличниками с
резными накладными элементами и завер
шены лучковыми сандриками с заплечика
ми, опираюшимися на пары кронштейнов.
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Между сандриками и наличниками поме
щены резные волюты. Богатый пропильной
орнамент украшает широкий фриз в завер
шении стен, подзор профилированного венчаюгцего карниза, а также тимпан фрон
тона. Особенно выразительна полукруглая
орнаментальная композиция, заполняющая
основную плоскость тимпана.
Внутренняя планировка — анфиладного
типа. В интерьере сохранились филенчатые
двери.
ул. Вылузгина, 7
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из распространенных в Солигаличе
типов крупного деревянного дома, сохра
няющего традиционные черты позднего
классицизма. Двухэтажный прямоугольный
в плане объем вытянут вдоль красной ли
нии улицы (площади вокруг собора Рожде
ства Богородицы). Над вальмовой кровлей
по поперечной оси возвышается мезонин с
двускатной кровлей. К обоим торцам, с от
ступом от красной линии улицы, примыка
ют сени. Одни из них имеют Г-образную
форму в плане и закрывают часть заднего
фасада. Фасады по двум этажам прореза
ны равномерно расставленными прямоуголь
ными окнами одинакового размера. Окна
трех средних осей главного фасада отделе
ны от боковых более широкими простенка-
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ми. в уровне подоконников верхних про
емов на главном и одном из торцовых фа
садов проходит междуэтажная полочка.
Мезонин с обеих сторон прорезан тремя
окнами и завершен треугольным фронтоном
с полуциркульным чердачным окном в тим
пане.
ул. Вылузгина, 16

ДОМ жилой и. ВЕРХОВСКОГО (РЕ
АЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ), 1-я треть 19 в.
Двухэтажное кирпичное оштукатуренное
здание — одна из лучших в Солигаличе
построек в стиле классицизма — отличает
ся не совсем обычными для своего времени
приемами фасадной композиции и декора.
Сооружено как жилой дом для коллежско
го секретаря И. Верховского. В 1914-18 гг. в
доме, перешедшем во владение земства,
размещалось реальное училище, а позже
— детский дом.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей незначительно вытянут
вдоль красной линии улицы. Сзади при
мыкает брусяная пристройка советского
времени. Главный фасад с симметричной
композицией в семь осей окон делится про
филированным междуэтажным карнизом.
Средняя часть в три оси выделяется ри
залитом, фланги фасада — щирокими ло
патками. Ризалит и лопатки на первом эта
же обработаны рустом. Нижние окна в
ризалите имеют четверти, боковые окна
растесаны. На втором этаже ризалит и
угловые лопатки оформлены полуколон
нами тосканского ордера, заглубленными
в ниши с откосами. Окна в интерколумниях завершены архивольтами с клинчаты
ми замковыми камнями. Боковые окна с
сандриками-полочками над ними заглуб
лены в высокие прямоугольные ниши.
Фасад завершен полным антаблементом,
по барочной традиции раскрепованным над
лопатками. В ризалите фриз снабжен уп
рощенно трактованными триглифами. БоСОЛИГАЛИЧ

Дом Верховского. Фото 2001 г.

План 1-го этажа

ковые фасады с шестью осями равномер
но расставленных окон в своих основных
декоративных элементах повторяют глав
ный фасад.
Внутренняя планировка, образованная
капитальными стенами, в основном со
хранилась. Пять помещений первого эта
жа объединены круговым обходом. На
втором этаже переднюю половину зани
мает просторный зал, возникщий, оче
видно, при приспособлении жилого дома
под училище.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 36-37; Завьяло
ва, 2000. 22 июня.
УЛИЦА ВЫЛУЗГИНА
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Училище уездное. Фото 2001 г.

ул. Вылузгина, 18

УЧИЛИЩЕ УЕЗДНОЕ, нач. 20 в.
Рубленное с остатком здание с кирпич
ным цоколем, первоначально, вероятно,
обшитое тесом, решено в стилистически
нейтральных формах. Выходит на красную
линию проулка, соединяющего ул. Вылуз
гина и набережную Костромы. Двухэтаж
ное здание имеет компактную Г-образную
в плане форму, завершено пальмовыми
кровлями и двускатным покрытием. Лишен
ные декора фасады прорезаны крупными
прямоугольными окнами. Главный фасад на
флангах выделяется тройными окнами, а
один из флангов выступает ризалитом с
треугольным фронтоном. По всему перимет
ру объем завершен карнизом сильного вы
носа.
Лит.: Завьялова, 2000. 22 июня.
ул. Вылузгина, 20

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Один из характерных примеров солигаличской деревянной застройки периода эк
лектики, в которой сохраняются традици
онные черты позднего классицизма. Распо
ложен вдоль красной линии проулка между
ул. Вылузгина и набережной Костромы.
Двухэтажное здание обшито тесом. Пря
38

Дом жилой (№ 20). Фото 2001 г.

моугольный в плане объем завершен паль
мовой кровлей с врезанным в нее двускат
ным покрытием. Главный фасад отличается
необычной двухчастной композицией. Поло
вина фасада в три оси окон выделена тре
угольным фронтоном. Другую половину за
нимают сени с застекленной верандой на
втором этаже. В сени ведет одностворчатая
филенчатая дверь с застекленной фраму
гой. Обшивка сеней выполнена в виде сво
еобразной аркатуры. Со двора два окна
второго этажа (меньшего размера по срав
нению с остальными) забраны коваными
решетками. Стены дома по всему перимет
ру завершены профилированным венчаю
щим карнизом.
ул. Вылузгина, 22

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Двухэтажный обшитый тесом дом без чет
ко выраженных стилевых признаков ха
рактерен для деревянной жилой застройки
Солигалича периода эклектики. По сведе
ниям, полученным от местных жителей,
дом принадлежал мельнику. Прямоуголь
ный в плане объем вытянут вдоль красной
линии улицы и завершен вальмовой кров
лей. Сбоку примыкают более низкие сени
с односкатной кровлей (на втором этаже
первоначально располагалась застекленная

Дом жилой (№ 22). Фото 2001 г.

Дом жилой (№ 46). Фото 2001 г.

веранда). Главный фасад прорезан прямо
угольными окнами по шести осям. Един
ственным декоративным элементом служит
скромный резной подзор над венчающим
карнизом большого выноса. Со двора по
оси фасада над кровлей возвышается не
большая светелка с навесом в виде треу
гольного фронтона с полукруглым выре
зом в тимпане.

ны улицы сохранились старые водосточ
ные трубы.

ул. Вылузгина, 3 8 /1 . ДОМ ЖИЛОЙ
см. ул. Бульварная, 1/38
ул. Вылузгина, 46

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Типичный образец солигаличской де
ревянной застройки в традициях поздне
го классицизма. Рубленные с остатком
стены одноэтажного с подклетом дома
обшиты тесом. Прямоугольный в плане
объем заверш ен пальмовой кровлей.
Главный фасад с входом в подклет (в
настоящее время проем зашит) на сред
ней оси и тремя прямоугольными окна
ми основного этаж а строго симметри
чен. В уровне подоконников проходит
профилированная полочка. Профилиро
ванный венчающий карниз дополнен рез
ным подзором. На углах дома со сторо
СОЛИГАЛИЧ

ул. Вылузгина, 54

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,
кон. 19 в.
Необычный пример тюремной церкви,
сооруженной в период эклектики с исполь
зованием традиционных мотивов позднего
классицизма. Церковь строилась по про
екту 1895 г. как тюремная часовня на сред
ства «доброхотных дателей» в память бра
косочетания наследника престола Николая
Александровича (будущего Николая II) и
Александры Федоровны. В процессе стро
ительства по прошению жертвователей ча
совня была обращена в церковь Николая
Чудотворца, которая была завершена в
середине 1897 г. и освящена 15 января 1898
г. Храм был приписан к городскому собо
ру Рождества Богородицы. Завершение
храма, верхний ярус колокольни и запад
ный объем (часовня ?), который выходил
на красную линию улицы, утрачены. Кир
пичные стены здания побелены. С запада
примыкает крупный объем советского вре
мени, закрывающий памятник со сторо
ны улицы. Еще более поздняя пристрой
ка примыкает с юга. В настоящее время
сохранились четверик храма с полукругУЛИЦА ВЫЛУЗГИНА
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не пилона с арками звона между ними.
Очень низкий шатер нес главу.
Квадратное в плане помещение храма
имеет внутри срезанные углы. Первоначаль
ные перекрытия утрачены.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 387.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 1388. Л. 1-44;
Ед. хр. 5690.
ул. Вылузгина, 66а
Церковь Николая Чудотворца. Фото 2001 г.

лой апсидой и более узким западным при
твором, а также прямоугольный в плане
объем первого яруса колокольни, соеди
ненный с церковью коротким переходом
(«коридор», в котором заключенные сто
яли во время богослужения). У юго-вос
точного угла колокольни сохранился фраг
мент кирпичной ограды тюремного двора.
Четверик храма, благодаря массивным
прямоугольным выступам с юга, севера и
запада, снаружи имеет крещатую форму.
Выступы некогда завершались крутыми
щипцами с «бочками». Крещатый в основе
объем храма вверху переходил в восьми
гранную форму; каждая грань венчалась
крупным килевидным кокошником. Главу
несла пологая шатровая кровля. Фасады
сохранившегося объема храма обработаны
квадровым рустом. На северном фасаде
расположен арочный входной проем (ныне
заложен). Апсида прорезана крупными
арочными окнами (ныне заложены) и за
вершена профилированным карнизом с
сухариками. На фасаде первого яруса ко
локольни — одно небольшое окно с луч
ковой перемычкой. Западный фасад ниж
него яруса колокольни, выходящий в при
стройку, обработан рустом. Высокий ароч
ный проем (ныне заложен) обрамлен ар
хивольтом. Второй ярус колокольни пред
ставлял собой четыре квадратных в пла
40

АМБАР, кон. 19 в.
Характерный для Солигалича тип надвор
ного амбара. Стоит в глубине двора вдоль
боковой (северной) границы участка, к ули
це обращен западным торцом. Рубленная с
остатком прямоугольная в плане постройка
завершена двускатной кровлей. Вдоль юж
ного фасада, выходящего во двор, на уров-

Амбар. Фото 2001 г.

План амбара

не второго этажа устроена галерея: помост
с резными столбиками, поддерживающими
навес кровли. Помост опирается на консоль
ные выпуски бревен. На первый этаж ве
дут два проема — широкий и узкий, на
второй этаж — один узкий. На галерею
поднимается одномаршевая лестница на
тетивах. Единственное окно устроено на
северном фасаде и освещает помещение
первого этажа.
Внутри амбар делится поперечным пере
рубом на две неравные части. На первом
этаже помещения изолированы друг от
друга, на втором — сообщаются проемом.
Междуэтажное перекрытие бревенчатое.

УЛИЦА ГАГАРИНА
(ВАЛОВАЯ)
Одна из главных радиальных улиц Солигалича, идущая с севера на юг, от цен
тра к окраине. Начинается от ул. Вылузгина и доходит в пределах исторической
территории города до ул. Садовой. По не
четной стороне она делится на три раз
ной величины квартала, ограниченные
улицами Юных Ленинцев и Калинина.
Четная сторона также включает три квар
тала (но других размеров), разделенные
улицами Валерия Брюсова и Карла Мар
кса. Прямая и одна из самых широких в
городе улица проложена при осуществле
нии регулярного плана Солигалича, ут
вержденного в 1781 г. и называлась Вало
вой. Первоначально она шла вдоль огра
ничивающего территорию города вала (что
объясняет значительную ширину улицы)
и была застроена только с одной стороны.
По улице проходила дорога на Буй. Два
квартала застройки делились на мелкие
участки, выходившие торцами на улицу.
На самой окраине города, за валом, на
улице стояли кузницы. Во время пожара
1808 г. почти вся застройка улицы (оче
видно, деревянная) сгорела. Уцелело лишь
СОЛИГАЛИЧ

одно владение в квартале между совре
менными улицами Юных Ленинцев и Ка
линина. Вторая сторона улицы стала зас
траиваться во 2-й пол. 19 в., когда город
расширился в южном направлении. Сохра
нившаяся до нашего времени застройка
относится в основном к кон. 19 — нач. 20
вв., отдельные дома датируются сер. —
2-й пол. 19 в.
Архитектурный облик улицы определяют
одно- и двухэтажные деревянные дома,
построенные в традициях классицизма или
в формах эклектики, с применением рез
ного орнамента в духе народного искусст
ва. Среди первых наиболее характерными
примерами служат дома № 3 и 35/1. Са
мым богатым резным убранством отличает
ся дом Шалаева (№ 5) — одна из вырази
тельнейших построек такого типа в Солигаличе. В застройке улицы выделяется так
же дом № 20/2 с необычной для города
объемной композицией. Во 2-й пол. 20 в.
цельную историческую застройку улицы
нарушил двухэтажный дом из силикатного
кирпича, поставленный на углу с ул. Юных
Ленинцев (№ 15).
Лит.: ПСЗРИ , 1839. № 155; Тиц, 1971, с.
123, 124; Кудряшов, 1987, с. 39.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 27, 56, 57.
ул. Гагарина, 3

ДОМ жилой, сер. 19 в.; кон. 19 в.
Деревянный дом, построенный в тради
циях позднего классицизма, частично пе
ределанный в период эклектики, принад
лежал купцу Н.В. Шалаеву. Рублен с ос
татком, стены обшиты тесом. Двухэтажный
прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей, вытянутый в глубину участ
ка, завершен со стороны улицы неболь
шим мезонином. Сбоку, с большим отсту
пом от красной линии, примыкают сени со
ветского времени. Главных! фасад в пять
осей окон строго симметричен. Над его
УЛИЦА ГАГАРИНА
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Дом жилой (№ 3). Фото 2001 г.

средней частью возвышается мезонин с
трехчастным проемом. Углы фасада офор
млены тонкими полуколоннами с простей
шими капителями. Прямоугольные окна
первого и второго этажей с профилиро
ванными наличниками разделены полочкой.
Над гладким фризом в завершении стены
сильно нависает профилированный венча
ющий карниз, который, как и междуэтаж
ная полочка, крепится коваными гвоздями.
Карниз украшен скромным подзором. Бо
лее нарядная пропильная резьба украша
ет треугольный фронтон мезонина, кото
рый опирается на две пары резных стол
биков.
Лит.: О названиях прогилых и будущих,
1991, 7 дек.
ул. Гагарина, 5

ДОМ жилой Н.В. ШАЛАЕВА, кон. 19
— нач. 20 вв.
Один из самых своеобразных солигаличских деревянных домов с резным фасад
ным декором, в котором использованы
мотивы народного искусства. Принадлежал
купцам Шалаевым. Рубленное с остатком
двухэтажное здание обшито тесом. К ос
новному прямоугольному в плане объему
под пальмовой кровлей на всю длину сбо
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Дом Шалаева. Фото 2001 г.

ку примыкают сени с парадным крыльцом
на улицу. Первоначально рубленные в
лапу сени были уже и без обшивки. В кон.
20 в. сени расширили, крыльцо передела
ли и обновили резной декор фасадов. Глав
ный и боковой фасады дома на средней
оси выделены ризалитом в одну ось, при
чем на боковом фасаде здесь расположе
но тройное окно. Главный фасад, проре
занный в мерном ритме крупными прямо
угольными окнами по пяти осям, укра
шен богатым накладным орнаментом ков
рового характера, в котором преобладает
мотив волютообразного завитка. Налични
ки, завершенные небольшими щипцами,
обработаны несколькими рядами косой
пилы. Очень выразителен рисунок фигур
ных фартуков под окнами первого этажа.
Резьба покрывает не только наличники
окон обоих этажей, угловые лопатки и
венчающий карниз (в виде подзора), но
и простенки между окнами, а также щирокий фриз под карнизом. Два входных
проема на торцовом фасаде сеней объе
динены общим односкатньпи навесом (пер
воначально был один вход с небольщим
зонтом). Кованые ажурные кронштейны,
поддерживающие навес, принадлежат к
лучшим произведениям кузнечного искус
ства в архитектуре Солигалича. На вто
рой этаж поднимается расположенная в

сенях деревянная одномаршевая лестница
с точеными балясинами.
Лит.: Тиц, 1971, с. 123, 124; Кудряшов,
1987, с. 39; О названиях прошлых и буду
щих, 1991, 7 дек.
ул. Гагарина, 11

ДОМ ЖИЛОЙ,^ 2-я пол. 19 в.
Характерный для 2-й пол. 19 в. пример
жилого дома, сохраняющего традицион
ные черты деревянной застройки поздне
го классицизма. Дом принадлежал поли
цейскому И.И. Хохрякову. Рубленные с
остатком стены двухэтажного дома-пяти
стенка на главном и одном из боковых
фасадов обшиты тесом (старая обшивка на
кованых гвоздях сохранилась только на
боковом фасаде). Почти квадратный в пла
не объем завершен пальмовой тесовой
кровлей с покрытием щепой. На всю ши
рину дома со стороны двора примыкают
новые сени. Главный фасад в пять осей
окон симметричен (первоначальную ком
позицию нарушает новый вход с крыль
цом, смещенный относительно средней
оси). Стену расчленяют две междуэтаж
ные полочки. Проходящая в уровне подо
конников второго этажа верхняя полоч
ка, как и венчающий карниз, профили
рована и крепится коваными гвоздями.

Дом жилой {№ 11). Фото 2001 г.

СОЛИГАЛИЧ

Прямоугольные окна обрамлены простей
шими наличниками. Боковой, обшитый
тесом фасад обладает аналогичной глав
ному фасаду композицией, но отличается
от него отсутствием нижней междуэтаж
ной полочки. Другой боковой фасад —
глухой.
Лит.: О названиях прошлых и будущих,
1991, 7 дек.
ул. Гагарина, 14

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Рубленный с остатком и обшитый одно
этажный дом со скромным резным убран
ством типичен для солигаличской деревян
ной застройки периода эклектики. Прямоу
гольный в плане объем под двускатной
кровлей вытянут в глубину владения. Со
стороны улицы возвышается мезонин-све
телка, а к заднему торцу на всю ширину
дома примыкают сени с самостоятельной
двускатной кровлей. Главный фасад в три
окна на углах закреплен филенчатыми ло
патками с ромбовидными и гранеными на
кладными элементами. Прямоугольные окна
обрамлены фигурными наличниками, обра
зованными сквозным орнаментом, и увен
чаны крутыми щипцами с заплечиками. Над
гладким фризом в завершении стены нави
сает массивный венчающий карниз.

Дом жилой (№ 14). Фото 2001 г.

УЛИЦА ГАГАРИНА
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ул. Гагарина, 19

УСАДЬБА, кон. 19 в.
Характерный пример городской усадьбы
периода эклектики в рядовой деревянной
застройке Солигалича. Принадлежала мел
кому торговцу В.В. Звереву. Жилой дом и
сарай, рубленные с остатком, выходят тор
цовыми фасадами на красную линию ули
цы, вдоль которой они соединены ворота
ми.
Двухэтажный прямоугольный в плане
жилой дом завершен пальмовой кровлей.
Главный фасад в четыре оси окон в ниж
ней части слева переложен. По контрасту с
прямоугольными окнами без наличников
завершение фасада выглядит довольно на
рядно. Широкий трехчастный фриз снабжен

внизу резным подзором растительного ор
намента. Тот же мотив, но более крупный
повторяется в подзоре профилированного
венчающего карниза, который на углах
акцентирован резными свесами. На одном
из боковых фасадов в глубине двора рас
положен вход с двустворчатой филенчатой
дверью. Перед ним — крыльцо с тремя
резными столбиками, на которые опирает
ся застекленный балкон.
Сильно вытянутый в глубину участка
прямоугольный в плане сарай покрыт на
два ската. Уличный торец — глухой. Вход
расположен на боковом фасаде со стороны
дома.
Лит.: О названиях прошлых и будущих,
1991, 7 дек.
ул. Гагарина, 2 0 /2

Усадьба. Дом жилой. Фото 2001 г.
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ДОМ жилой В.В. МАРИНА, нач. 20 в.
Необычный для Солигалича тип деревян
ного дома в традициях позднего классициз
ма, обладающий сложной объемной компо
зицией. Дом принадлежал инженеру В.В.
Марину. Рубленное в лапу здание без об
шивки расположено на угловом участке при
пересечении улиц Гагарина и Карла Марк
са. Главный фасад обращен к саду, кото
рый отделяет его от ул. Гагарина, боковой
фасад выходит на красную линию ул. Кар
ла Маркса. Прямоугольный в плане объем
под пальмовой кровлей завершен крупным
продольным мезонином с двускатной кров
лей, к которому на поперечной оси примы
кают более низкие и значительно меньшие
по размерам боковые мезонины. На глав
ном фасаде в средней части выступает тер
раса с колоннами на высоких пьедесталах,
несущими навес. Торцовые стороны терра
сы забраны застекленными стенками. На
флангах фасада расположены трехчастные
прямоугольные окна. На всю ширину про
дольного мезонина с обоих торцов устрое
ны балконы с двумя парами колонн, на

Дом Марина. Фото 2001 г.

которые опирается треугольный фронтон с
полукруглым вырезом в тимпане. Со сторо
ны сада терраса и мезонин ограждены ме
таллической решеткой со строгим геомет
рическим рисунком раппорта: в прямоуголь
ную раму с перекрещивающимися диагона
лями вписан круг, а центр композиции
отмечен розеткой. Фасад, выходящий на ул.
Карла Маркса, прорезан тремя окнами в
основном объеме, а сбоку в сени ведет вход,
акцентированный лучковым сандриком.
Лит.: О названиях прошлых и будущих,
1991, 7 дек.

Дом жилой (№ 26). Фото 2001 г.

обрамлены простыми профилированными
наличниками. Венчающий карниз украшен
пропильным подзором. Мезонин с широким
окном завершен треугольным фронтоном с
прерванным карнизом. Стену мезонина по
сторонам окна покрывает накладной расти
тельный орнамент. Резной подзор карниза
(по рисунку, как у основного объема) и
ажурный орнамент с килевидным вырезом
в тимпане фронтона сообщают зданию осо
бенную нарядность. Вход расположен в тор
це сеней, над ним — своеобразное ленточ
ное окно, разделенное на пять квадратов.
Наклонный венчающий карниз этого фаса
да сеней обогащен зубчатым подзором.

ул. Гагарина, 26

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример деревянного жилого дома пери
ода эклектики, характерного для рядовой
застройки Солигалича. Рублен с остатком,
обшит тесом. Прямоугольное в плане одно
этажное здание вытянуто в глубину учас
тка. Объем завершается вальмовой кровлей,
над которой со стороны улицы возвышает
ся небольшой мезонин-светелка. Сбоку, со
значительным отступом от красной линии,
примыкают более низкие сени с односкат
ной кровлей. Строго симметричный главный
фасад в три окна закреплен на углах фи
ленчатыми лопатками. Прямоугольные окна
СОЛИГАЛИЧ

ул. Гагарина, 35/1

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Типичный для Солигалича пример сохра
нения традиций позднего классицизма в
деревянной застройке периода эклектики.
Расположен на углу квартала: главный фа
сад выходит на ул. Гагарина, боковой — на
ул. Калинина. Обшитый тесом прямоуголь
ный в плане дом покрыт вальмовой кровлей.
Со двора на всю длину объема примыкают
более низкие сени. Главный фасад в четы
ре оси окон, сгруппированных попарно, с
более широким средним простенком симмет
ричен. Боковой уличный фасад имеет несимУЛИЦА ГАГАРИНА
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Лом жилой (№ 35). Фото 2001 г.

метричную композицию в три оси окон: два
окна, ближние к перекрестку, отделены
широким простенком. Углы фасадов закреп
лены полуколоннами с капителями. Прямоу
гольные окна обрамлены профилированны
ми наличниками. На боковом фасаде, обра
щенном во двор, первоначально располагал
ся балкон с навесом. Дверной проем, выхо
дивший на балкон, переделан в окно.

УЛИЦА ЕГОРОВА
ул. Егорова, 4

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример характерного для застройки
городских окраин своего времени дере
вянного жилого дома, воспроизводяще
го типологию традиционного крестьянс
кого жилища. Расположен на улице, со
ответствующей по регулярному плану
северо-восточной границе левобережной
части города. Выделяется среди анало
гичных построек развитым фасадным
декором, выдержанным в духе эклекти
ки. Одноэтажный дом — пятистенок,
обращенный к улице торцовым фасадом
в четыре окна, рублен из бревен в обло
и обшит снаружи тесом. Его компактный
прямоугольный в плане объем, состоя
щий из жилой половины и узких попе
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Дом жилой (№ 4). Фото 2001 г.

речных сеней, покрыт переделанной в
советское время четырехскатной пальмо
вой крышей с чердачным окном в цент
ре уличного фасада. Примыкавший сза
ди хозяйственный двор заменен неболь
шой пристройкой.
Отличительной чертой здания является
насыщенная пропильная и объемная резь
ба, которой украшены оконные наличники
и обшивка выступающих хвостов венцов
сруба. Обрамления окон с лучковыми пе
ремычками имеют развитые навершия-полочки с ажурными резными подзорами и
композициями в виде вьющихся стеблей,
а вертикальные стойки и перемычки ук
рашены сложной орнаментальной плетен
кой. На обшивке выступающих хвостов
бревен, декорированной по краям объем
ными перевитыми жгутами, сохранились
фрагменты накладной резьбы растительно
го характера.
Планировка переднего сруба состоит из
трех комнат, разделенных тонкими перего
родками. Вход в здание находится на пра
вом фасаде сеней.

УЛИЦА КАЛИНИНА (ВАЛОВАЯ)
ул. Калинина, 1/35. ДОМ ЖИЛОЙ — см.
ул. Гагарина, 35/1.

у л. Калинина, 16

БОГАДЕЛЬНЯ, нач 20 в.
Пример здания с секционной планировкой,
получившего упрощенную фасадную декора
цию, лишенную определенной стилистичес
кой ориентации. По сведениям краеведов в
нем размещалась богадельня. Расположено на
отрезке бывшей Валовой улицы, проходя
щей по границе города. Двухэтажное здание
представляет собой прямоугольный в плане
объем под четырехскатной вальмовой кры
шей, обращенный к улице продольным фа
садом. Стены первого кирпичного этажа не
оштукатурены, второй деревянный этаж,
полностью утративший свой первоначальный
облик, рублен из бревен, перевязанных в
лапу, и обшит в советское время тесом.
Симметрию уличного фасада, решенного
в семь оконных осей, нарушает дверной
проем, расположенный на правом фланге.
Остальные окна сгруппированы попарно.
Поставленные в простенках между парами
окон пилястры, несложный карниз, проходяший по верху кирпичных стен и упро
щенный подоконный профиль, составляют
тот минимальный набор декоративных эле
ментов, который использовался в нач. 20 в.
в оформлении фасадов самых разнообраз
ных построек.
Планировка каждого этажа состоит из
шести одинаковых комнат, размещенных по
сторонам продольного коридора.

Богаделъня. Фото 2001 г.

СОЛИГАЛИЧ

ул. Калинина, 23/44

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом, обладаю
щий упрощенным конструктивным решени
ем, — характерный пример рядовой город
ской застройки эпохи эклектики, выделяю
щийся лишь отдельными элементами фа
садного декора. Расположенный на углу при
пересечении двух улиц, он фиксирует пла
нировочную структуру квартала. Рубленный
из бревен, перевязанных в обло, прямоу
гольный в плане объем с четырехскатной
крышей состоит из переднего жилого четырехстенка и хозяйственной пристройки.
Южным торцовым фасадом он обращен к
ул. Калинина, западным продольным — к
ул. Комсомольской.
Центр главного южного фасада дома,
решенного в четыре окна, акцентирован
небольшой чердачной светелкой, треуголь
ный полуфронтон которой поддерживают
на углах четыре сдвоенных колонки. Са
мым значительным элементом фасадного
убранства здания, придающим ему наряд
ный, запоминающийся облик, является
широкий двойной подзор ажурной пропильной резьбы, укрепленный на венчаю
щем карнизе переднего сруба. Прямоу
гольные окна обрамлены наличниками
простейшей формы.
Планировка переднего сруба состо
ит из двух комнат, разделенны х тон-
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кой перегородкой. Вход в здание осу
щ ествляется с восточной стороны при
стройки.

УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА
(ПЯТНИЦКАЯ)
Одна из основных радиальных улиц го
рода, направленная от центра строго на
север. Ее историческое название — Пят
ницкая. Возникшая по регулярному пла
ну 1781 г., она вела от Торговой площа
ди к городскому валу. Как и все другие
радиальные улицы города Пятницкая со
стояла из двух кварталов, разделенных
кольцевой Поперечной улицей (ныне ул.
В. Вакуровой). В соответствии с регуляр
ным планом каменные здания планиро
вались лишь на участках первых квар
талов, обращенных к площади, осталь
ная застройка должна была быть дере
вянной.
Главной достопримечательностью Пят
ницкой улицы являлась каменная цер
ковь Входа в Иерусалим, возведенная в
1804 г. Стройный по пропорциям храм в
стиле раннего классицизма отличался
своеобразным фасадным декором, выпол
ненным искусной выкладкой в кирпиче.
Церковь стояла в первом от площади
квартале по левой стороне улицы и дол
го была здесь единственным каменным
зданием.
Жилая застройка улицы, в которой не
большие одно-, двухэтажные дома, вы
веденные на красную линию, поставле
ны с разрывами и окружены вытянуты
ми в глубину квартала участками, была
исключительно деревянной и регулярно
выгорала. Неудивительно, что среди до
мов нет ни одного старше сер. 19 в. Тем
не менее, застройка Пятницкой ул. пред
ставлена всеми стилями, встречающими
ся в Солигаличе. Возможно, одним из
самых ранних зданий является дом № 23/
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16, в деталях которого можно разгля
деть отзвуки барочных традиций. Более
распространены одно- и двухэтажные
здания, возведенные в середине 19 в. в
формах позднего классицизма. Их фаса
ды почти лишены декора. На фоне доща
той общивки, имитирующей горизонталь
ный руст, выделяются лишь узкие об
рамления прямоугольных окон с глубоки
ми амбразурами (№ 18, 21, 39, к таким
же домам относился первоначально и №
31). Во 2-й пол. 19 в. традиции позднего
классицизма оставались ведущими в ря
довой застройке. В наибольшей степени
они проявлялись в повторении характер
ных деталей фасадного декора, которые
можно встретить даже на самых скром
ных уличных сооружениях: профилиро
ванных карнизов с тяж елы м гладким
фризом (№ 25/15), строгих лопаток, иног
да дополненных плоскими филенками (№
28), узких профилированных наличниковрамок (№ 39, 43). Эклектика затронула
застройку улицы незначительно: формы
русского стиля присутствуют в декоре
светелки дома № 38 и применены при пе
рестройке дома № 31, получившего на
рубеже 19-20 вв. новый резной декор.
Наиболее оригинальным по объемной
композиции и наружному убранству мож
но назвать дом № 20, выстроенный в нач.
20 в. в упрощенных формах модерна. Зда
ния советского времени малочисленны и
в основном представляют собой индиви
дуальные одноэтажные дома, традици
онные по объемной композиции и типу
фасадного декора.
К настоящему времени исторический об
лик улицы хорошо сохранился и может
служить характерным обр>азцом рядовой
застройки города 19 столетия.
ул. К. Либкнехта, 2. ДОМ ЖИЛОЙ ЗА
ВЬЯЛОВА (ДВОРЯНСКОЕ СОБРАНИЕ) —
см. пл. Красная

ул. к . Либкнехта, 8

ЦЕРКОВЬ ВХОДА В ИЕРУСАЛИМ, нач.
19 в.
Великолепный памятник культовой архи
тектуры раннего классицизма, отличающий
ся изысканностью пропорций и оригиналь
ным фасадным декором. Каменная церковь
с приделами Трех Святителей московских
и Параскевы Пятницы построена вместо
деревянного храма 17 в., стоявшего побли
зости. Заказчик новой церкви купец Григо
рий Иванович Дунаев в 1801 г. заложил храм
неподалеку от своего дома на Хвостовой ул.
В 1804 г. (по другим данным, годом позже)
церковь была освящена. В 1808 г. она пост
радала от большого городского пожара, но
вскоре была восстановлена. Кроме нее на
церковной территории стояли два больших
деревянных дома — для причта и богадель
ни, — построенных в сер. 19 в. на средства
церковного старосты М.И. Харзина. К на
стоящему времени утрачены завершения
храмового четверика и колокольни, в юж
ной стене апсиды пробит дверной проем, а
внутреннее пространство четверика разде
лено на два этажа. Кирпичные стены хра
ма покрыты известковой обмазкой; частич
но сохранилась окраска фасадов в два цве
та — светлой охрой с побеленными деталя
ми.
Двусветный четверик храма со скруглен
ными и раскрепованными углами завершен
четырехскатной кровлей, на которой сохра
нились основания барабанов пяти главок.
Более узкий прямоугольный в плане ал
тарь значительно понижен и по высоте
равен трапезной с боковыми приделами,
апсиды которых частично закрывают боко
вые фасады храма. Как и в четверике, углы
этих объемов скруглены. С запада компози
цию замыкает квадратная в плане двухъя
русная с полуярусом колокольня, гуськовая кровля которой увенчана барабаном
(шпиль с крестом утрачен).
Невысокий цоколь, окружающий все зда
ние, украшен лентой поребрика. Края фа
СОЛИГАЛИЧ

садов перед округлениями углов акценти
рованы гладкими пилястрами, раскрепован
ными в трехчастном многопрофильном кар
низе с мелкими сухариками. Прямоуголь
ные окна заключены в узкие рамочные
наличники с профилированными подокон
никами, объединенными в нижнем ярусе с
квадратными подоконными щитами. Санд
рики над окнами имеют форму профилиро-

Церковь Входа в Иерусалим. Фото 2001 г.
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ванной полочки на миниатюрных кронштей
нах (второй свет четверика), полочек, объе
диненных с надоконными прямоугольными
щитами (трапезная и алтарь), или треуголь
ных фронтонов (нижний свет четверика).
Между нижними и верхними проемами чет
верика помещены круглые нишки с выпол
ненными из обожженной глины шестилепе
стковыми розетками в П-образной рамке.
Ярусы колокольни разделены между со
бой профилированными карнизами с суха
риками, аналогичными карнизам храма.
Промежуточный полуярус в свою очередь
расчленен по вертикали на две части бо
лее тонким карнизом. Раскрепованные углы
основных ярусов фиксированы сдвоенными

пилястрами, фланкирующими арочные про
емы. Стены полуяруса украшены филенка
ми: в нижней части — прямоугольной, с
ромбовидным щитом, в верхней — полу
циркульной, фланкированной розетками в
кругах.
Четверик храма в настоящее время раз
делен на два этажа деревянными перекры
тиями. В алтаре — коробовый свод, тра
пезная перекрыта тремя коробовыми сво
дами: центральная часть поперечным, с рас
палубками над входами, а приделы — про
дольными.
Лит.: Беляев, 1863, с. 271; КЕВ, 1900, М
24, с. 711-714, Баженов, 1911, с. 298-299;
Кудряшов, 1987, с. 36.
ИИМК РАН. Фотоархив, О. 440.
ул. К. Либкнехта, 18

УСАДЬБА ЕРЕМИНСКИХ, сер. 19 в
Небольшая деревянная усадьба, состоящая
из двухэтажного жилого дома, возведенно
го, по сведениям местных жителей, в 185658 гг., и сарая, расположенного за ним, в
глубине участка, типична для рядовой заст
ройки города периода позднего классицизма.
Бревенчатые стены дома обшиты тесом с
имитацией горизонтального руста. Прямоу
гольный в плане объем, завершенный дву
скатной кровлей, выходит на красную ли-

Церковъ Входа в Иерусалим.
Вид с юго-востока. Фото 2001
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Усадьба Ереминских. Жилой дом. Фото 2001 г.

Усадьба Ереминских. Сарай. Фото 2001 г.

нию улицы торцовым восточным фасадом с
четырьмя оконными осями. Сзади к зданию
примыкает пониженный прируб с ретира
дой. Прямоугольные окна с довольно глу
бокими для деревянного здания амбразура
ми заключены в узкие профилированные
рамочные наличники. Профилированный
карниз с гладким фризом отделяет на улич
ном фасаде треугольный фронтон с трой
ным итальянским окном в тимпане.
Вход в здание расположен на левом бо
ковом фасаде. Внутренняя планировка эта
жей организована по принципу избы-пяти
стенка с двумя комнатами в передней час
ти и сенями с междуэтажной лестницей в
задней.
Сарай представляет собой одноэтажный
прямоугольный в плане объем под двускат
ной кровлей. Его стены рублены в обло из
бревен, отесанных с внешней стороны. По
центру фасада, обращенного ко двору,
расположен вход, а над ним проем для
загрузки сена на поветь, слева — широкие
двустворчатые ворота.

ром присутствуют упрощенные формы мо
дерна. По сведениям краеведов принадле
жал Смирнову.
План дома близок квадрату. Его одноэтаж
ная передняя часть завершена двускатной
кровлей с вальмой в сторону главного вос
точного фасада, а более узкая задняя, в
два этажа, покрыта двускатной кровлей с
коньком, перпендикулярным улице. К дво
ровому западному фасаду примыкает не
большая пристройка входа.
Симметричную композицию главного фа
сада, центр которого подчеркнут пологим
треугольным фронтоном с разорванной го
ризонталью карниза, полуциркульным чер
дачным окном и более широким прямоуголь
ным проемом основного этажа, нарушает

ул. К. Либкнехта, 20

ДОМ жилой СМИРНОВА, нач. 20 в.
Рубленный из бревен в обло и обшитый
вагонкой дом выделяется в уличной заст
ройке необычной асимметричной объемной
композицией и фасадным декором, в кото
СОЛИГАЛИЧ

Дом Смирнова. Фото 2001 г.
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переруб, делящий фасад на прясла в два и
три окна. Выпуски бревен на углах объема и
в местах перерубов прикрыты досками,
имитирующими филенчатые лопатки. Сте
ны, поставленные на невысокий цоколь, по
вертикали разделены на три части: средняя,
прорезанная прямоугольными окнами, име
ет горизонтальную обшивку, нижняя и вер
хняя (фриз под карнизом) — вертикальную.
Наиболее оригинальным элементом фасада
является именно этот фриз. Благодаря тому,
что его планки не прилегают к стене, а
укреплены в плоскости выступающих лопа
ток, а также из-за фигурного нижнего края,
обработанного фестонами, он напоминает
широкий подзор, нависающий над основной
стенной плоскостью. Убранство фасада до
вершают немногочисленные резные детали:
фигурные кронштейны карниза, декоратив
ная филенка под чердачным окном и узор
ные скаты фронтона.
В интерьере комнаты разного размера,
расположенные по периметру здания, свя
заны дверями с небольшим холлом, при
мыкающим к сеням; в нем же междуэтаж
ная лестница.
ул. К. Либкнехта, 21

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом в формах
позднего классицизма характерен для ря
довой застройки города. Бревенчатые сте
ны здания обшиты калеванным тесом, ими
тирующим горизонтальный руст. Прямоу
гольный в плане объем, выдвинутый на
красную линию улицы торцовым западным
фасадом, завершен двускатной кровлей. К
левому флангу примыкает чуть понижен
ная пристройка первоначальных сеней (па
радный вход ныне перенесен на боковой
фасад). Прямоугольные с глубокими амбра
зурами окна (во втором парадном этаже
более высокие) обрамлены узкими профи
лированными наличниками. Массивный сла
бо профилированный карниз с гладким
52

Дом жилой (№ 21). Фото 2001 г.

фризом отрезает от плоскости стен пологий
треугольный фронтон с полуциркульным
слуховым окошком в тимпане.
ул. К. Либкнехта, 23/16

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Небольшой одноэтажный деревянный дом,
закрепляющий угол квартала, сохранил
редкие по рисунку детали декора, тяготе
ющие к традициям барокко. Стены здания,
рубленные из бревен в обло, обшиты кале
ванным тесом. Невысокий прямоугольный в
плане объем под двускатной кровлей про
тяженным западным фасадом выходит на
ул. К. Либкнехта, а торцовым северным —
на ул. В. Вакуровой. Выпуски бревен на

Дом жилой (№ 23). Фото 2001 г.

Дом жилой (№ 28). Фото 2001 г.

ул. К. Либкнехта, 28/17

жилой (М 23). Наличник окна.
Фото 2001 г.

Д ож

углах зашиты досками, имитирующими
филенчатые лопатки. Такие же лопатки
делят протяженный фасад на прясла с дву
мя и тремя окнами, а торцовый — с одним
и двумя. Прямоугольные окна заключены в
наличники с фигурными фартуками, укра
шенными по бокам сережками, и профи
лированными сандриками, усложненными
раскреповками, между которыми помеще
ны изящные резные гирлянды.
Первоначальный вход в здание располо
жен на восточном фасаде, второй — со
стороны южного торца устроен в советское
время.
СОЛИГАЛИЧ

ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Одноэтажный деревянный дом, стоящий
на углу с ул. В. Вакуровой, характеризует
рядовую городскую застройку в традициях
позднего классицизма. Стены здания руб
лены из бревен в обло и обшиты тесом.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей, под которую подведен
и пристроенный с задней стороны поздний
хозяйственный двор. Декор дома прост и
структурен; горизонтали невысокого цоко
ля в верхней части соответствует широкий
гладкий фриз под слабо профилированным
карнизом, а выпуски бревен на углах и в
местах перерубов закрыты досками с плос
кими филенками с арочными завершения
ми. Прямоугольные окна заключены в про
стые узкие профилированные рамки.
Вход в здание находится на правом (север
ном) боковом фасаде. В передней части сруба
расположены две комнаты, за ними — попе
речные сени, в которых выгорожено неболь
шое помещение с окном, выходящим на юг.
ул. К. Либкнехта, 31

ДОМ жилой, сер. 19 в.; кон. 19 — нач.
20 вв.
Интересный пример рядового жилого
дома, выстроенного в эпоху позднего класУЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА
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Дом жилой (№ 31). Фото 2001 г.

сицизма и получившего позднее фасадный
декор в духе эклектики. Стены здания
рублены из бревен в обло и обшиты про
филированным тесом.
Двухэтажный объем, обращенный к ули
це торцовым западным фасадом, имеет план
в форме прямоугольника, усложненного
выступом небольших первоначальных сеней
на левом (северном) боковом фасаде. В вальму кровли, покрытой дранкой, по центру
уличного западного фасада врезана чердач
ная светелка. Разорванный карниз ее треу
гольного фронтона опирается на короткие
сдвоенные резные балясины на постамен
тах. О первоначальном облике здания гово
рит обшивка, имитирующая горизонтальный
руст, широкий гладкий фриз под карнизом
и глубокие амбразуры прямоугольных окон
(верхние более высокие). Широкие угловые
лопатки с накладным резным узором, ажур
ные обрамления верхних окон, пропильные
подзоры под кровлей и декор светелки от
носятся к рубежу 19-20 вв.

не двора. Оба здания рублены из бревен в
обло.
К основному объему жилого дома, пря
моугольного в плане и завершенного паль
мовой кровлей с чердачной светелкой, вы
ходящей на улицу, со стороны южного
бокового фасада примыкает пониженная
пристройка сеней, рубленых в лапу. Пря
моугольные окна обрамлены узкими рамоч
ными наличниками. Тяжелый венчающий
карниз дополнен широким гладким фризом.
Единственным ярким элементом фасада
служит светелка с широким трехчастным
окном, фланкированным сдвоенными ку
бышками, поддерживающими разорванный
карниз треугольного фронтона; по краю
кровли светелки проходит ажурный пропильной подзор. Вход в здание акцентиро-

Усадъба. Жилой дом. Фото 2001 г.

ул. К. Либкнехта, 28

УСАДЬБА, кон. 19 в.
Характерный для города пример неболь
шой мещанской усадьбы периода эклек
тики, состоящей из одноэтажного дома,
выведенного на красную линию улицы, и
двухъярусного сарая, стоящего в глуби
54

Навес над входом. Фото 2001 г.

Усадьба. Сарай. Фото 2001 г.

ван двускатным навесом на косых кронш
тейнах, треугольный фронтон которого ук
рашен ажурным подзором.
Сарай представляет собой прямоугольную
в плане постройку, крытую на два ската. В
нижнем ярусе сарая по главному фасаду
находятся два широких проема ворот, в
верхнем, слегка нависающем, — дверь,
через которую загружали сено на поветь.
ул. К. Либкнехта, 39

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом, вытяну
тый протяженным пятиоконным западным
фасадом по красной линии улицы, типичен
для городской застройки в традициях по

Дом жилой. Фото 2001 г.
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зднего классицизма. Стены, рубленные из
бревен в обло, обшиты тесом. Прямоуголь
ный в плане объем завершен высокой вальмовой кровлей. Углы уличного фасада чуть
скруглены с помощью узкого полувалика.
Высоко поднятые прямоугольные окна,
связанные на уровне подоконников тонким
профилем, заключены в профилированные
наличники простейшей формы. Простенок
между вторым и третьим проемом на глав
ном фасаде слегка расширен, что свиде
тельствует о примыкании поперечной сте
ны-переруба. В завершении фасадов прохо
дит слабо профилированный карниз с глад
ким фризом. Вход в здание, расположен
ный на боковом северном фасаде, отмечен
современным навесом.
ул. К. Либкнехта, 43

ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Один из вариантов деревянного доходно
го дома, возведенного в традициях поздне
го классицизма. Стены здания рублены в
обло и обшиты, включая выпуски хвостов
бревен, калеванным тесом, имитирующим
горизонтальный руст.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей из дранки, обращен к ули
це торцовым восточным фасадом. К право
му флангу со значительным отступом от
красной линии примыкает одновременная

Дом жилой. Фото 2001 г.
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зданию пристройка сеней, закрывающая
большую часть южного фасада. Главный
фасад разделен рустованной лопаткой на два
прясла в две и три оси прямоугольных окон,
обрамленных наличниками простейшей фор
мы. В завершении фасада — широкий глад
кий фриз и нависающий над ним слабо
профилированный карниз с узким резным
подзором, дополненным ажурными ветре
ницами на углах. Изолированные входы на
этажи расположены рядом и прикрыты
поздним навесом, над которым находятся
два окна, освещавших площадку второго
этажа.

УЛИЦА КАРЛА МАРКСА
ул. Карла Маркса, 2/20. ДОМ ЖИЛОЙ
В.В. МАРИНА — см. ул. Гагарина, 2 0 /2
ул. Карла Маркса, 3

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный образец рядовой деревянной
застройки Солигалича, выделяющийся нео
бычным кованым зонтом над входом. Руб
ленный с остатком одноэтажный дом обшит
новым тесом. Прямоугольный в плане ос
новной объем завершен двускатной кров
лей с вальмой над главным фасадом, в ко
торую врезан небольшой мезонин-светелка.

Дом жилой. Фото 2001 г.
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Сбоку на всю длину дома примыкают сени
под односкатной кровлей. Главный фасад в
три окна симметричен. Средняя ось акцен
тирована мезонином-светелкой с широким
окном и треугольным фронтончиком в за
вершении. По осям боковых окон в цоколе
помещены квадратные продухи. Выступы
угловых венцов прикрыты филенчатыми
лопатками. Наиболее примечательный эле
мент дома — кованый зонт над входом,
расположенным на боковом фасаде сеней в
глубине участка. Он имеет полукруглую
форму, опирается на изящные кронштей
ны и украшен ажурным подзором.
ул. Карла Маркса, 4

УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Типичный для Солигалича образец скром
ной деревянной усадьбы, включаюшей жи
лой дом на красной линии улицы и сарай в
глубине двора.
Одноэтажный жилой дом рублен с остат
ком и обшит тесом. Прямоугольный в плане
объем под вальмовой кровлей слегка вытя
нут в глубину владения. На главном фасаде
расположено три прямоугольных окна, углы
обработаны широкими огибающими лопат
ками с филенками. На боковом фасаде в
глубине участка выступает тамбур входа.
Прямоугольный в плане объем одноэтаж
ного рубленного с остатком сарая завер-

Усадьба. Жилой дом. Фото 2001 г.

Усадьба. Сарай. Фото 2001 г.

шен крутой двускатной кровлей, которая
создает навес перед главным фасадом. На
вес опирается на кронштейны — длинные
отесанные выпуски бревен. Под навесом
находится единственный вход в сарай.
ул. Карла Маркса, 6

ДОМ жилой, нач. 20 в
Одноэтажный дом, сооруженный в сдер
жанных формах эклектики, характерен для
рядовой деревянной застройки Солигалича
нач. 20 в. Прямоугольный в плане объем
покрыт двускатной кровлей. Сбоку, с боль
шим отступом от красной линии улицы, к
нему примыкают сени. Главный фасад с
симметричной композицией в четыре окна

Дом жилой. Фото 2001 г.
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завершен треугольным фронтоном. Прямоу
гольные окна, обрамленные простейшими
наличниками, сохранили первоначальную
раму с трехчастной фрамугой. Карниз фрон
тона и расположенный под ним гладкий
фриз прерываются в средней части (над
двумя окнами), где размещен резной фриз.
Резной подзор близкого рисунка украшает
фронтон. Убранство дополняют полотенца,
частично сохранившиеся на углах фронто
на. Крупное арочное окно в тимпане об
рамлено наличником с бриллиантовой об
работкой и отличается геометрически кра
сивым рисунком переплета.
ул. Карла Маркса, 8

УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный для Солигалича комплекс
деревянных построек периода эклектики,
хорошо сохранивший свои основные эле
менты. Усадьба расположена на углу квар
тала. Жилой дом и примыкающие к нему
ворота выходят на красную линию ул. Кар
ла Маркса, сарай — на ул. Ленина, баня
стоит в глубине участка, на огороде.
Рубленный с остатком одноэтажный жи
лой дом с мезонином обшит тесом. Прямо
угольный в плане объем имеет двускатную
кровлю с вальмой со стороны улицы. Над
вальмой возвышается небольшой мезонин
под двускатной кровлей. Сбоку на значи
тельном расстоянии от красной линии ули-

Усадьба. Жилой дом. Фото 2001 г.
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цы примыкают более низкие сени. Главный
фасад со строго симметричной композици
ей прорезан четырьмя прямоугольными ок
нами основного этажа, которые отделены
от высокого цоколя полочкой. Углы оформ
лены филенчатыми лопатками, стены за
вершены гладким фризом и сильно высту
пающим карнизом. Мезонин в своей пере
дней части, благодаря каркасной конструк
ции, похож на застекленную террасу. Два
окна с лучковыми перемычками занимают
почти всю плоскость передней стены, а два
окна на боковых стенках вплотную прибли
жены к углам. Углы обработаны тонкими
лопатками с косыми порезками. Мезонин
завершен треугольным фронтоном с профи
лированным карнизом, прерывающимся в
средней части. Вход, расположенный на
переднем торце сеней, акцентирован треу
гольным фронтончиком.
Ворота, образованные тремя квадратны
ми в сечении столбами, состоят из широко
го проема и калитки. Проем закрывается
двумя глухими дощатыми створками, ка
литка — одной. Сарай — одноэтажная руб
ленная с остатком прямоугольная в плане
постройка под двускатной кровлей. Кровля
образует навес по продольному фасаду в
сторону двора. Рубленная с остатком баня
имеет прямоугольный план и завершена
двускатной кровлей.

Дом жилой (№ 12). Фото 2001 г.

створчатые ворота и одностворчатая калит
ка с внешней стороны обработаны восьми
угольными нишками.

УЛИЦА КОЛОСОВА
(МАКАРЬЕВСКАЯ)
ул. Колосова, 20

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из распространенных в застройке
Солигалича во 2-й пол. 19 в. типов двухэтаж
ного деревянного жилого дома, тяготеюще
го по характеру оформления фасадов к фор
мам позднего безордерного классицизма. Рас
положен на последнем отрезке изогнутой
несколькими коленами улицы, проложенной

ул. Карла Маркса, 12

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 в.
Скромный образец жилого деревянного
дома периода эклектики, сохранившего
первоначальные ворота. Рубленный с остат
ком прямоугольный в плане объем завер
шен пальмовой кровлей с покрытием из
щепы. На главном фасаде равномерно рас
положены четыре прямоугольных окна.
Единственным элементом декора служит
нарядный резной подзор венчающего кар
низа. Ворота с калиткой образованы тремя
столбами, несущими единую балку. Дву
58

Дом жилой. Фото 2001 г.

при реализации в 19 в. регулярного плана
левобережной части города. Здание рублено
из бревен в обло и обшито снаружи кале
ванным тесом, скрывающим выступающие
хвосты венцов сруба. Прямоугольный в пла
не объем, обращенный к улице торцовым
фасадом, состоит из передней жилой части
и холодной пристройки, покрытых единой
четырехскатной вальмовой крышей.
Симметричная композиция уличного фа
сада в пять равномерно расставленных
оконных осей и крайне упрощенная трак
товка архитектурного декора — венчающий
карниз с гладким фризом, подоконные про
фили и рамочные наличники на прямоу
гольных окнах — характерны для подобно
го типа домов, определявших в свое время
облик рядовой застройки города. Над вхо
дом в здание, расположенным на левом
фасаде пристройки, сохранился первона
чальный деревянный навес.
Одинаковая на обоих этажах планировка
состоит из четырех комнат.

УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
(КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ)
Одна из основных радиальных улиц горо
да, хорошо сохранившая историческую за
стройку в формах позднего классицизма и
эклектики. Она берет начало у центральной
площади и ориентирована на северо-запад.
Крестовоздвиженская улица, получившая
свое название по храму, стоявшему на тор
говой площади, была проложена по регу
лярному плану 1781 г. Как и другие плани
ровочные радиусы кольцевой структуры го
рода, она была ограничена Валовой улицей
и по каждой из сторон имела по два квар
тала деревянной застройки усадебного типа,
разделенных Поперечной улицей. Равные по
ширине участки были вытянуты в глубину
квартала, а жилые дома ставились по крас
ной линии. За ними располагались хозяй
ственные строения, отделявшие передний
СОЛИГАЛИЧ

двор от огородов. Каменные здания с лавка
ми в первых этажах предполагалось строить
на первых участках, выходящих главными
фасадами на площадь. На Крестовоздвиженской ул. эту функцию выполнял дом купца
Кокорева (не сохр.). Из-за частых пожаров
деревянные дома часто горели, поэтому
самые старые здания здесь относятся к 5060-м гг. 19 столетия.
Сохранившаяся историческая застройка
представлена небольшими одноэтажными и
двухэтажными жилыми домами под паль
мовыми кровлями, в четыре — пять окон
ных осей по главному фасаду. Дома с мезо
нином или светелкой более редки (№ 16,
38, 40). Большинство зданий по типу близ
ки традиционным пятистенкам с сенями в
задней части, реже — шестистенкам с цен
тральными поперечными сенями.
Архитектурный облик улицы определяют
здания, выдержанные в формах позднего
классицизма. Наиболее характерными приме
рами могут служить дома № 4, 12, 14, 24,
28. На конечном отрезке улицы чаще встре
чаются постройки, резной декор которых
выполнен в духе эклектики. К этому же
направлению принадлежит и дом Попова (№
40), возведенный в 1-й пол. 20 в. — самое
нарядное здание в уличное застройке, от
личающееся живописной объемной компози
цией и нарядным убранством фасадов. К пе
риоду эклектики относится также единствен
ное каменное сооружение — земская упра
ва (№ 1), — выходящее на улицу торцом, а
главным фасадом обращенное к Красной пло
щади. Памятником двух эпох — классицизма
и неоклассицизма — является расположен
ный на углу с ул. В. Вакуровой дом Мичури
ных (№ 21). В самом конце улицы, за преде
лами исторической черты города, находится
крупный деревянный корпус городской боль
ницы (№ 52), возведенной в 1930-е гг. в за
поздалых формах рационального модерна.
Наиболее серьезной утратой можно счи
тать снос дома Пудовых (Н.Ф. Касаткина,
№ 6). Возведенное в стиле позднего
УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
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классицизма двухэтажное полукаменное
здание, мезонин которого был украшен
балконом с портиком из сдвоенных колонн,
было одним из наиболее представительных
сооружений улицы. В кон. 1990-х гг. дом был
воссоздан с нарушением объемной компо
зиции.
Лит.: ПСЗРИ, 1839. № 155; Кудряшов,
1987, с. 39.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 27, 56, 57,
58.
Ул. Коммунистическая, 1. УПРАВА ЗЕМ

ооращен к улице торцовым восточным
фасадом в четыре оконных оси. Декор
здания очень строг и ограничен слабо
профилированным венчающим карнизом,
дополненным широким гладким фризом,
и тонкими рамочными наличниками пря
моугольных окон с довольно глубокими
откосами.
Неравномерный ритм окон с более широ
кими простенками в местах перерубов по
зволяет судить о системе внутренней пла
нировки здания, идентичной в обоих эта
жах и построенной по принципу избы-шестистенка с парами комнат по сторонам
поперечных сеней.

СКАЯ — см. пл. Красная
ул. Коммунистическая, 12
ул. Коммунистическая, 4

ДОМ жилой,

ДОМ ж и л о й , 3-я четв. 19 в.

3-я четв. 19 в.
Двухэтажный дом, расположенный не
подалеку от центральной городской пло
щади, типичен для рядовой застройки
города в формах позднего классицизма.
В нач. 20 в. в здании была размещена
типография. Возможно, именно тогда к
его северному боковому ф асаду была
сделана пониженная пристройка. Стены
здания рублены из бревен и обшиты
калеванным тесом с имитаций горизон
тального руста. Прямоугольный в плане
объем, завершенный пальмовой кровлей.

Одноэтажный дом на невысоком подклете характеризует один из типов ря
довой деревянной застройки города, ори
ентированной на формы каменной архи
тектуры в стиле позднего классицизма.
Стены здания, представляющего собой
сруб-шестистенок, рублены из бревен и
обшиты тесом; проемы подклета закры
ты досками.
Прямоугольный в плане объем под паль
мовой кровлей, вытянут по красной ли
нии улицы. К правому флангу заднего за
падного фасада примыкает более поздняя
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пристройка, рубленная из бруса в лапу. В
композиции главного фасада подчеркнута
ось симметрии: благодаря расширенным
простенкам центральное окно отделено от
фланговых, сгруппированных по три. Фа
садный декор ограничен профилированным
карнизом с широким слабопрофилированным фризом и узкими рамочными налич
никами прямоугольных окон в глубоких
амбразурах, объединенных на уровне по
доконников тонкой профилированной рей
кой-галтелью.
Дом жилой (Жо 16). Фото 2001 г.

ул. Коммунистическая, 14

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Строгие формы двухэтажного бревенча
того здания с поздней обшивкой типичны
для деревянной рядовой застройки города
в традициях позднего классицизма. Слег
ка вытянутый вдоль улицы объем, завер
шенный пальмовой кровлей, дополнен со
стороны двора равновысокой пристройкой,
придающей плану дома Г-образную фор
му. Углы здания чуть скруглены. Фасад
ный декор ограничен слабо профилиро
ванным карнизом с широким гладким фри
зом и тонкими рамочными наличниками
прямоугольных окон, расставленных на
главном фасаде равномерно по пяти осям.
Вход в дом расположен на южном боко
вом фасаде.

ул. Коммунистическая, 16

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Одноэтажный деревянный дом с мезо
нином представляет собой один из вари
антов рядовой застройки города в тради
циях позднего классицизма. Стены зда
ния рублены из бревен в обло и обшиты
тесом. Прямоугольный в плане объем, вы
тянутый по красной линии улицы, за
вершен пальмовой кровлей, в которую
врезан узкий поперечный мезонин, кры
тый на два ската с полуфронтонами на
торцах. К боковым фасадам дома примы
кают более поздние симметричные при
стройки сеней под односкатными кровля
ми. Углы здания слегка сглажены с помо
щью скругленных досок-нащельников.
Композиция уличного восточного фасада
строго симметрична. Центральная ось под
черкнута широким трехстворчатым окном
и однооконным мезонином, разрывающим
венчающий карниз с широким гладким
фризом. Все окна дома имеют прямоуголь
ную форму и заключены в узкие рамоч
ные наличники. В основном этаже на
уровне подоконников они связаны тонкой
полочкой.

Дом жилой. Фото 2001 г.

ул. К о м м ун и ст и ческа я, 1 9 /2 6 . ДОМ
ЖИЛОЙ — см. ул. В. Вакуровой, 26/19
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ул. Коммунистическая, 21/27
ДОМ жилой МИЧУРИНЫХ, сер. 19 в.,

нач. 20 в.
Одно из самых выразительных жилых
зданий города, облик которого сложился в
течение двух строительных периодов и
представляет собой великолепный сплав
архитектуры классицизма и неоклассициз
ма. Двухэтажный деревянный дом после
1861 г. был перевезен в Солигалич из усадь
бы Выленкино, располагавшейся в трех
верстах от города. Владельцы усадьбы бра
тья Валентин и Валериан Макаровичи Ми
чурины были военными и, выйдя в отстав
ку, жили в своей усадьбе, где завели от
личную библиотеку и крепостной театр.
После отмены крепостного права усадьба
была продана, а дом перевезли в Солига-

Дом Мичуриных. Фото 2001 г.
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лич. В кон. 19 в. им владел дворянин Карталинский, служащий земской управы. В нач.
20 в. дом купил предводитель солигаличского уездного дворянства М.Н. Текутьев,
владевший зданием до революции 1917 г.
Известно, что в 1906 г. дом был серьезно
перестроен: именно тогда его фасады по
лучили несколько утрированный декор в
стиле неоклассицизма, изменено было и
убранство интерьеров. В советские годы
здание использовали под красноармейский
клуб III Интернационала, поликлинику и
родильный дом, а позже — под жилье.
Рубленный из бревен в обло и обшитый
тесом дом поставлен на углу ул. Коммуни
стической (бывшей Крестовоздвиженской) и
В.Вакуровой (бывшей Поперечной), к пер
вой обращен торцом, ко второй — протя
женным южным фасадом, трактованным как
главный. Прямоугольный в плане объем
завершен пальмовой кровлей с треугольны
ми фронтонами по центру каждого фасада.
Первоначальный фасадный декор здания,
частично уцелевший на заднем северном
фасаде под разобранной дворовой пристрой
кой, был ограничен рамочными наличника
ми, лопатками на углах и в местах переру
бов и строгим венчающим карнизом. В нач.
20 в. здание, заново обшитое, получило
новый декор. Низкий цоколь, почти скры
тый культурным слоем, завершен скром
ной полочкой. Прямоугольные окна заклю
чены в рамочные наличники. В нижнем
этаже они завершены подчеркнуто массив
ными фронтонами на крупных кронштей
нах, в парадном верхнем — элегантными
профилированными сандриками, также под
держиваемыми кронштейнами, и дополни
тельно украшены балясинами под подокон
никами. Среднее окно второго этажа, рас
положенное над парадным входом в дом,
— тройное, с узкими боковыми частями.
Венчает стены тяжелый карниз, широкую
выносную плиту которого поддерживают
мощные фигурные кронштейны. Характер
но, что при видимой массивности декора-

оси расположены поперечные сени с меж
дуэтажной лестницей. По сторонам сеней
находятся комнаты, сгруппированные вок
руг печей. Интерес представляют сохранив
шиеся филенчатые двери и две средистенных печи белого кафеля: одна классицис
тической формы, с каннелированными ло
патками на углах, вторая, в одной из ком
нат восточной половины дома, — в стиле
модерн, с рельефными изразцами и нео
бычной формы карнизом с изображением
тюльпанов и крупной трехлепестковой ро
зеткой.

фрагмент печи. Фото 2001 г.

тивных деталей фасада, все они полые
внутри и выполнены из тонких реек.
Внутренняя планировка здания построе
на по типу шестистенка. По центральной

Лит.: Кудряшов, 1987, с. 62, 75-76; Тиц,
1971, с. 123; Белоруссов, 1995, с. 90-98.
ул. Коммунистическая, 24

ДОМ жилой, поел, треть 19 в.
Двухэтажный дом, стены которого руб
лены из бревен с остатком и обшиты кале
ванным тесом, свидетельствует о живуче
сти традиций позднего классицизма в жи
лой архитектуре Солигалича периода эк
лектики. Почти квадратный в плане объем
завершен пальмовой кровлей, усложненной
нарядно украшенным слуховым окошком по
центру главного восточного фасада в четы
ре оси окон.
Уличный фасад дома, несимметрично
разделен перерубом внутренней стены на
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Печь. Фото 2001 г.
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две части. В каждом прясле распложено
по две оси прямоугольных проемов, но
простенки между ними имеют разную ши
рину (в правой части они сужены). Стены
по периметру всего здания завершены кар
низом с гладким фризом, дополнительно
украшенными пропильными ажурными под
зорами. Обшивка хвостов бревен на углах и
в местах перерубов имитирует филенчатые
пилястры. Более высокие окна второго эта
жа, как и нижние, обрамленные узкими
профилированными наличниками простей
шей формы, на уровне подоконников объе
динены профилированной полочкой.
Вход в здание расположен на боковом
южном фасаде. В каждом из этажей в пе
редней части здания размещены две ком
наты разной площади, за ними находятся
поперечные сени с междуэтажной лестни
цей, отделяющие небольшие подсобные
помещения, вытянутые вдоль дворового
фасада.
Слева от дома сохранилась ограда нач. 20
в. с дощатыми воротами и калиткой, ук
репленными в столбах с перекладиной.
ул. Коммунистическая, 28
ДОМ ж и л о й , 3-я четв. 19 в.

Двухэтажное здание со строгим фасад
ным декором в традициях позднего класси
цизма типологически характерно для заст
ройки основных улиц города. Стены прямо
угольного в плане здания, вытянутого по
красной линии, рублены из бревен в обло
и обшиты калеванным тесом. К правому
флангу заднего (западного) фасада примы
кает более поздняя бревенчатая пристрой
ка с ретирадой. В строгом фасадном декоре
дома выявлены горизонтальные членения:
низкий цоколь с полочкой на уровне осно
ваний окон первого этажа, тонкая профи
лированная полочка, объединяющая подо
конники более высоких верхних окон, и
венчающий карниз с гладким фризом, до
полненные мелкими расширяющимися квер64

Дом жилой (№ 28). Фото 2001 г.

ху консольками и узким подзором, выпол
ненным в технике пропильной резьбы. Пря
моугольные окна, сгруппированные на глав
ном фасаде по три и две оси (расширен
ный простенок соответствует примыканию
поперечного переруба) обрамлены налични
ками простой формы; профилированные
рейки над тремя верхними проемами созда
ют подобие упрощенных треугольных фрон
тонов.
Изолированные входы на этажи, с дву
створчатой и одностворчатой дверями, рас
положены на боковом южном фасаде. Дере
вянная лестница сохранила первоначальные
перила с точеными балясинами. В передней
части дома на обоих этажах расположены
по две комнаты разного размера. В север
ной части сеней, вытянутых вдоль дворо
вого фасада, выделены подсобные помеще
ния.
За домом расположен дровяной сарай нач.
20 в., в двускатную кровлю которого вре
зано небольшое чердачное окошко-продух.
у л. Коммунистическая, 38

ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 — нач. 20 вв.
Характерный пример использования форм
позднего классицизма в рядовой застройке
Солигалича. Одноэтажный дом, рубленный
из бревен в обло и обшитый тесом, возве-

Дом жилой (J\To 38). Фото 2001 г.

ден, очевидно, в поел. четв. 19 в. В нач. 20
столетия, одновременно с устройством све
телки, его декор был частично изменен.
Прямоугольное в плане здание завер
шено пальмовой кровлей, в которую по
центру уличного восточного фасада вре
зана светелка, разрывающая венчающий
карниз с ажурным пропильным подзором.
Углы здания по местной традиции слег
ка скруглены с помощью специальной
доски-нащельника. Горизонтальная про
тяженность объема подчеркнута широким
поясом с вертикальной обшивкой, огра
ниченным тонкими профилями на уров
не невысокого цоколя и подоконников
прям оугольны х окон, а такж е слабо
профилированным подкарнизным фризом.
Все окна основного этажа имеют прямо
угольную форму и заключены в узкие
рамочные наличники. На главном пяти
оконном фасаде они сгруппированы по
два и три и разделены расширенным про
стенком, соответствующим внутреннему
перерубу. В светелке, завершенной полуфронтоном, помещено крупное квад
ратное окно с дробной фигурной расстекловкой. Углы светелки подчеркнуты уз
кими декоративными досками с глухой
резьбой, имитирующей бриллиантовый
руст, а карнизы — изящными пропильными подзорами.
СОЛИГАЛИЧ

ул. Коммунистическая, 40
ДОМ жилой, кон. 19 в.
Деревянный дом, рубленный из бревен в
обло и обшитый тесом, — характерный
пример рядовой жилой застройки с ориги
нальным по формам резным декором в духе
эклектики.
Прямоугольный в плане объем завершен
высокой вальмовой кровлей, в которую со
стороны уличного фасада врезана светел
ка-эркер, слегка вынесенная вперед на де
ревянной консоли. К правому (северному)
боковому фасаду примыкают поздние тесо
вые сени-веранда.
Хвосты венцов сруба на углах и в центре
главного четырехоконного фасада обшиты
досками, имитирующими упрощенные фи
ленчатые пилястры на высоких постамен
тах. Вертикальная обшивка нижней части
стен образует подобие высокого цоколя,
завершенного профилированной полочкой.
Прямоугольные окна заключены в наряд
ные наличники с фронтонами, в пропильной резьбе которых использованы расти
тельные мотивы. Завершает стены слабо
профилированный карниз с широким фри
зом. В оформлении светелки также приме
нены вертикальная обшивка подоконной
части стен и лопатки на углах, но окна (в
том числе тройное на главном фасаде) об
рамлены узкими гладкими наличниками. В
полукруглой нише, прорезающей тимпан

Дом жилой (J^o 40). Фото 2001 г.
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фронтона, помещено резное «солнышко»,
а карнизы украшены ажурным пропильным
подзором.
Внутренняя планировка здания организо
вана по принципу избы-пятистенка с дву
мя комнатами в передней части и сенями с
чуланом в задней.
у л. Коммунистическая, 42
УСАДЬБА П.Н. ПОПОВА, 1-я четв. 20 в.;

сер. 20 в.
Один из наиболее ярких памятников де
ревянной жилой архитектуры Солигалича, выделяющийся в уличной застройке
живописной объемной композицией и
обильным резным фасадным декором в
духе эклектики. Небольшая усадьба, со
стоящая из одноэтажного жилого дома,
выведенного на красную линию улицы, и
бревенчатого сарая, расположенного за
ним, принадлежала краснодеревщику Пав
лу Николаевичу Попову, который с кон.
19 в. занимался отхожим промыслом —
строительством домов и дач в Московс
кой, Тверской и Ярославской губерниях.
В 1920 г. он поставил для себя существу
ющий рубленный в обло и обшитый тесом
дом, облик которого не отличался от ок
ружающей застройки. Нарядная фасадная
резьба была выполнена мастером уже
после Великой Отечественной войны, в
кон. 1940-х — нач. 1950-х гг., по-видимому, тогда же был построен сарай.
Прямоугольный в плане одноэтажный
объем дома с примыкающими к заднему
фасаду сенями, завершен высокой вальмовой кровлей. Силуэт здания обогащен четы
рехгранным шатром по центру уличного
(восточного) фасада и угловыми тумбами с
резными украшениями на четырехскатных
кровельках.
Наиболее насыщены декором главный
фасад дома и выступ парадного входа на
боковом северном фасаде. Низкий высту
пающий цоколь служит своеобразным ос
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нованием для филенчатых досок с резным
орнаментом, имитирующих лопатки на уг
лах объема и перерубах. На главном ф а
саде такая лопатка делит стену на два
неравных прясла в два и три окна, поме
щенных в мерном ритме. Проемы заклю
чены в наличники с волнистыми трехло
пастными фронтонами, опирающимися на
рельефные «наборные» боковые стойки,
продолженные до нижней границы широ
кого подоконного пояса; между ними по
мещены панели, составленные из резных
досок. В завершении стен проходит тяж е
лый фриз, украшенный плоской наклад
ной резьбой и слабо профилированный
карниз с изящным ажурным подзором. В
полуциркульной нише, врезанной в осно
вание шатра и также обрамленной подзо
ром, помещены три небольших арочных
окна чердачной светелки (среднее более
высокое).
Ризалит парадных двухъярусных сеней на
правом фланге бокового фасада увенчан
фигурным фронтоном, украшенным резь
бой. Входной проем с филенчатой двуполь
ной дверью фланкирован сдвоенными рез
ными столбиками, несущими карниз с ши
роким орнаментальным фризом и узким
подзором, над ним помещено широкое окно
с мелкой расстекловкой.
Широкая деревянная лестница с точены
ми балясинами ведет к верхней площадке

Усадьба Попова. Жилой дом. Фото 2001 г.

Усадьба Попова. Сарай. Фото 2001 г.

сеней, в торце которых устроен чулан. К
сеням примыкает небольшая темная прихо
жая, вокруг которой сгруппированы жилые
помещения, расположенные по периметру
дома. Стены дома изнутри оштукатурены и
оклеены обоями. В интерьере сохранились
филенчатые двери и отдельные предметы
мебели с точеными деталями, сделанной
хозяином.
Сарай, рубленный из бревен в обло,
представляет собой небольшой прямоу
гольный в плане объем, торцом обращен
ный в сторону улицы и крытый на два
ската с широким залобником, опираю
щимся на косые бревна-консоли. К боко
вому северному фасаду примыкает не
большой пониженный прируб хлева. Ос
новной объем поднят на невысоком подклете, чуть выступающем вперед на ли
цевом фасаде. Перед входным проемом
устроена площадка, к которой ведет де
ревянная лестница.
Лит.: Пашин, 2001, № 6.
ул. Коммунистическая, 52
БОЛЬНИЦА, 1-я треть 20 в.

Самое заметное общественное соору
жение города, возведенное в 1930-е гг.,
в формах которого сохраняются тради
ции рационального модерна. Крупное
СОЛИГАЛИЧ

Больница. Фото 2001 г.

двухэтаж ное здание стоит в глубине
углового участка: к Коммунистической
ул. обращен торцовый западный фасад с
пристройкой главного входа, к Красно
армейской — протяженный и наиболее
представительный южный. Стены здания,
рубленные из бревен в обло и обшитые
тесом, подняты на высоком кирпичном
цоколе.
Г-образный в плане объем, усложнен
ный пониженными пристройками, завер
шен двускатными кровлями. Углы объема
и места перерубов зашиты досками ими
тирующими филенчатые лопатки, объе
диняющие оба этажа и зрительно под
держивающие чуть выступающий фриз
под слабо профилированным карнизом.
Крупные окна, преимущественно трех
створчатые, заключены в узкие налич
ники, завершенные скромной профили
рованной полочкой-сандриком на малень
ких кронштейнах. Вертикальная обшивка
между ярусами проемов образует широ
кий пояс, подчеркивающий поэтажное
членение фасадов. Пологий треугольный
фронтон короткого крыла, выходящего на
главный фасад зашит современной вагон
кой и украшен ажурным подзором, на
личник трехчастного окна в тимпане —
также поздний.
Внутренняя планировка здания — кори
дорного типа.
УЛИЦА КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
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УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
(ЦИКАЛОВСКАЯ,
КЛАДБИЩЕНСКАЯ)
Одна из радиальных улиц, проложенных
при реализации регулярного плана города
в нач. 19 в. в юго-западном направлении от
Торговой площади до кладбища, находив
шегося за городской чертой. Строго на се
редине ее пересекает бывшая Поперечная
улица, дугой охватывающая центр города.
Ее отрезок в этом месте — между Шашко
вым ручьем и прежней границей города —
получил в советское время название ул.
Юных Ленинцев.
Изначально улица застраивалась дере
вянными домами с одинаковыми приуса
дебными участками. Преимущественно де
ревянную разностильную застройку, сло
жившуюся в сер. 19 — 20 вв., улица со
хранила и поныне. В начале улицы были
возведены лишь два близких по време
ни, но стилистически различных двухэ
тажных полукаменных дома. Первый этаж
углового дома № 1/2, построенного во
2-й пол. 19 в., декорирован в духе эк
лектики; следующий за ним дом № 3 со
оружен с использованием типового про
екта, видимо, в сер. 19 в., получив по
зднеклассицистическое оформление улич
ного фасада. Прежде, вероятно, облик
улицы определяли почти одинаковые по
внешнему облику двухэтажные деревян
ные дома, обшитые тесом, с упрощен
ной фасадной обработкой, тяготеющей к
формам позднего безордерного класси
цизма, в основе которых, видимо, ле
жал один проект. К этому типу принад
лежат дома № 9, 10, 13, 19 и 37, отли
чающиеся лишь наличием балконов, све
телок или отделкой плоскости стены ру
стовкой. Большинство из них имеют Гобразную плановую конфигурауцию с хо
зяйственными пристройками, примыкаю
щими со стороны дворовых фасадов. Пе
риод эклектики рубежа 19-20 вв. отра
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зился в декоре многих домов появлением
ажурной пропильной резьбы.
ул. Комсомольская, 1/2

ДОМ жилой (УЧИЛИЩЕ ЖЕНСКОЕ),
сер., 2-я пол. 19 в.
Своеобразный пример архитектуры эпо
хи эклектики — двухэтажный полукаменный дом, сложившийся в два близких по
времени строительных этапа. Фиксирует
угол квартала на пересечении ул. Комсо
мольской и Серогодского. Дом был выст
роен, по всей видимости, в кон. 1840-х гг.
По сведениям краеведов в 1850 г. в нем
уже разместилось частное женское учи
лище, учредителем которого был Д.П.
Шипов. В 1878 г. училище было закрыто,
а в 1879 г. вновь открыто как городское. В
1912 г. оно было реорганизовано в про
гимназию, а затем в гимназию. Видимо, в
связи с приспособлением здания под учи
лище оно было расширено двухэтажной
пристройкой.
К первоначальном у угловому дому,
представлявш ему собой компактное, в
плане близкое к квадрату здание с по
вышенным из-за перепада рельефа цо
колем, по красной линии ул. Комсомоль
ской примыкает двухэтаж ная пристрой
ка, получившая сходную фасадную де
корацию. Образовавшийся в результате

Дом жилой (женское училище). Фото 2001 г.

реконструкции укрупненный, покрытый
ч е т ы р е х с к а тн о й вальм овой кры ш ей
объем имеет плановую конфигурацию
покоем с двумя ризалитами небольшого
выноса на дворовом фасаде. Продольным
(южным) фасадом здание обращено к ул.
Комсомольской, правым торцевым (вос
точным) — к ул. Серогодского. Стены
первого кирпичного э та ж а снаруж и
оштукатурены и побелены, второй де
ревянный этаж рублен из бревен, пере
вязанных в обло, и обшит снаружи по
здним тесом.
Уличные фасады первоначального объе
ма получили различные композиционные
решения: восточный, симметрично разде
ленный пилястрами, — в шесть оконных
осей, южный — в пять, сгруппированных
по две и по три. Ритмичная обработка
стен первого этажа высокими плоскими
нишами с рустованными простенками, а
также лучковая форма перемычек окон и
фигурные филенки под подоконниками от
четливо тяготеют к барочным традициям.
Эклектичный характер фасадам придают
упрощенный рисунок карниза, проходя
щего по верху кирпичной кладки, пояса
крупных сухариков в верхних частях ниш
и рамочные штукатурные наличники на
окнах. Во втором этаже, искаженном по
здней тесовой обшивкой, окна сохранили
лучковые перемычки. Оформление при
стройки второго строительного периода,
создающей асимметрию продольного ф а
сада здания, повторяет в несколько ог
рубленном исполнении его первоначаль
ный декор. Отсутствуют лишь фигурные
филенки под подоконниками окон. В при
стройке, в средней части фасада устроен
дверной проем, над которым во втором
этаже помещены сдвоенные окна, осве
щающие лестничную клетку. На дворовом
фасаде детали архитектурного декора
отсутствуют.
Внутренняя планировка сильно искажеСОЛИГАЛИЧ

Дом жилой. Фото 2001 г.

ул. Комсомольская, 3

ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Пример двухэтажного с кирпичным первым
и деревянным вторым этажами жилого дома
в стиле позднего классицизма, сооруженного
в 1850-60-е гг. с использованием типового
проекта. Кардинальная перестройка второго
деревянного этажа, осуществленная в совет
ское время, значительно исказила облик зда
ния. Первый этаж снаружи оштукатурен и
побелен. Прямоугольный в плане объем, по
крытый двускатной крышей с треугольным
фронтоном в центре уличного фасада, услож
нен со стороны двора холодной пристройкой.
Декоративное оформление сохранилось
лишь на уличном фасаде первого этажа,
имеющего пять равномерно расставленных
оконных проемов. Плоскость стены обрабо
тана квадровым рустом; по верху кирпич
ной кладки проходит штукатурный карниз,
обладающий измельченной дробной профи
лировкой; перемычки прямоугольных окон
украшены клинчатыми замками, а под по
доконниками помещены неглубокие ниши.
На месте крайнего справа окна, несколько
превышающего по ширине остальные про
емы, первоначально, по-видимому, распо
лагался главный вход.
Первоначальная внутренняя планировка
изменена.
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
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ул. Комсомольская, 9

УСАДЬБА, 2-я. пол. 19 в.
Характерный для рядовой застройки Солигалича пример небольшой мещанской
усадьбы, состоящей из жилого дома, выве
денного на красную линию застройки, и
сарая в глубине двора.
Жилой дом типичен для одновременных ему
зданий с позднеклассицистическим декором.
Двухэтажное деревянное здание рублено из
бревен, перевязанных в обло, и обшито сна
ружи калеванным тесом на проволочных гвоз
дях фабричного производства, скрывающим
выступающие хвосты венцов сруба. Компак
тный прямоугольный в плане объем, покры
тый четырехскатной крышей, сохранившей
покрытие дранкой, обращен к улице про
дольным фасадом. Со стороны двора к нему
примыкают рубленные в лапу двухэтажные
сени с лестницей, ведущей на второй этаж.
Архитектурный облик здания крайне лако
ничен. Стены по периметру завершены кар
низом большого выноса, под которым прохо
дит гладкий фриз, укрепленный коваными
гвоздями. Междуэтажное членение отмече
но тонким накладным профилем. Прямоуголь
ные окна обрамлены наличниками простей
шей формы. Уличный фасад решен в пять
равномерно расставленных оконных осей.
Одинаковая на обоих этажах планировка
состоит из трех различных по площади
комнат и небольшой прихожей.

Усадьба. Жилой дом. Фото 2001 г.
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Усадьба. Сарай. Фото 2001 г.

Во дворе дома сохранился бревенчатый
сенной сарай начала 20 в.
ул. Комсомольская, 10

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Типологически характерный для Солигалича пример двухэтажного деревянного
жилого дома, сооруженного в духе поздне
го классицизма и обладающего Г-образной
плановой конфигурацией. Здание состоит из
переднего жилого объема, к которому со
стороны двора примыкает более узкая хо
зяйственная пристройка. Передний сруб,
завершенный четырехскатной крышей, сло
жен из бревен, перевязанных в обло, и
обшит снаружи тесом на кованых гвоздях.

Дом жилой. Фото 2001 г.

скрывающим выступающие хвосты венцов
сруба. Пристройка, имеющая двускатное
покрытие, рублена в лапу. Обшивка на ее
стенах отсутствует.
Симметричное решение уличного фасада
дома с пятью равномерно расставленными
прямоугольными окнами, упрощенная трак
товка архитектурного декора, в котором
использованы лишь венчающий карниз с
гладким фризом и тонкий профиль, укреп
ленный в уровне подоконников окон второ
го этажа, создают многократно тиражиро
ванный в Солигаличе образ рядового эле
мента застройки.
ул. Комсомольская, 13

УСАДЬБА, 2-я пол. 19 в.
Один из характерных для застройки Солигалича примеров небольшой мещанской
усадьбы, состоящей из выведенного на
красную линии улицы двухэтажного дере
вянного жилого дома, сооруженного в тра
дициях позднего классицизма, и сарая в
глубине двора.
Жилой дом представляет собой крупный,
квадратный в плане объем, покрытый че
тырехскатной пальмовой крышей. Он руб
лен из бревен, перевязанных в обло, и об
шит снаружи тесом, скрывающим высту
пающие хвосты венцов сруба. Со стороны
правого бокового фасада к нему примыка-

Усадьба. Жилой дом. Фото 2001 г.
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ет позднее тесовое крыльцо, со стороны
заднего — ретирада. Упрощенная архитек
тура здания типична для рядовой застрой
ки провинциальных городов завершающего
этапа классицизма. Уличный и боковые
фасады дома решены в пять оконных осей.
На уличном фасаде окна сгруппированы по
два и по три, на боковых фасадах ритм
проемов иной. Стены по периметру объема
завершены карнизом несложного рисунка,
под которым проходит гладкий фриз. В
уровне подоконников окон второго этажа
укреплен тонкий профиль.
Внутри на обоих этажах в передней час
ти дома размещено по две различных по
площади комнаты; в задней части, отде
ленной поперечными сенями, в которых
установлена маршевая междуэтажная лес
тница, находятся подсобные помещения.
Двухэтажный сарай типичен для застрой
ки Солигалича 2-й пол. 19 столетия. Стены
его рублены из бревен в обло. По пере
дней стене проходит открытая наружная
галерея. Внутри постройка состоит из трех
изолированных помещений на каждом эта
же.
ул. Комсомольская, 19

ДОМ жилой СОБЕННИКОВЫХ, 2-я
пол. 19 в.
Двухэтажный деревянный жилой дом —
пример рядового элемента городской заст
ройки, формирующего исторически сложив
шийся облик улицы. Рублен из бревен, пе
ревязанных в обло, и обшит снаружи кале
ванным тесом, скрывающим выступающие
хвосты венцов сруба. К основному, вытяну
тому вдоль красной линии улицы прямоу
гольному в плане объему со стороны двора
примыкает двухэтажная жилая пристрой
ка, придающая зданию Г-образную плано
вую конфигурацию. Дом завершен пальмо
вой крышей усложненной конфигурации с
треугольным фронтоном на заднем фасаде
пристройки.
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
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мечающий междуэтажное членение. Суще
ствующие ныне резные наличники на пря
моугольных окнах выполнены несколько лет
назад.
В интерьере сохранилась старая лестни
ца с точеным балясником.
ул. Комсомольская, 23/13. ДОМ ЖИЛОЙ
ТРОЯНОВА — см. ул. Юных Ленинцев, 13/23

Дом Собенниковых. Фото 2001 г.

План 2-го этажа

Среди нескольких аналогичных домов
Солигалича, обладающих упрощенными
архитектурными формами, здание выделя
ется композиционным решением уличного
фасада в пять равномерно расставленных
оконных осей, акцентированного в центре
второго этажа замечательным металличес
ким балконом. Ограждение балкона, опира
ющегося на фигурные кронштейны в виде
свернутых в спирали растительных стеблей,
украшено на углах изящными коваными
листьями, напоминающими краббы. От пер
воначального декора сохранился лишь сла
бо профилированный венчающий карниз с
гладким фризом и накладной профиль, от72

у л. Комсомольская, 24/14. ДОМ ЖИЛОЙ
— см. у л. Юных Ленинцев, 14/24
ул. Комсомольская, 29
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример одного из распространенных в
застройке окраин многих городов Костром
ской области вариантов деревянного жило
го дома с упрощенным эклектичным деко
ром, конструктивная схема которого вос
ходит к типологии традиционного кресть
янского жилища. Одноэтажное на высоком
хозяйственном подклете здание, рубленное
из бревен, перевязанных в обло, состоит
из переднего пятистенка и хозяйственной
пристройки. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице торцовым фасадом,
покрыт трехскатной вальмовой крышей. На
правом фасаде пристройки перед входом
сооружено крыльцо.

Дом жилой (№ 29). Фото 2001 г.

в крайне упрощенном декоре здания тра
диционные для народного зодчества эпохи
эклектики декоративные формы сочетают
ся с элементами, восходящими к приемам
городской архитектуры. Проходящий по
периметру объема карниз с гладким фри
зом украшен орнаментальным подзором
пропильной резьбы. Выступающие хвосты
венцов сруба на уличном фасаде закрыты
досками, имитирующими пилястры с не
большими слабо профилированными капи
телями. Несколько архаичный облик зда
нию придает композиция уличного фасада,
имеющего в верхнем, жилом этаже четы
ре равномерно расставленных прямоуголь
ных окна. Окна здания, очевидно, расши
рены в советское время, а в связи с при
способлением части подклета под жилье на
правом фланге уличного фасада было про
рублено два новых окна.
В верхнем жилом этаже переднюю часть
здания занимает одна большая комната с
русской печью, в задней части размещены
проходная комната и небольшая «летняя»
горница, в пристройке выгорожен чулан.
ул. Комсомольская, 33

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Характерный для застройки городских
окраин конца 19 в. пример деревянного
жилого дома с упрощенным эклектичным
декором, в конструктивной схеме которого
использована типология традиционного кре
стьянского жилища. Одноэтажный рублен
ный в обло дом состоит из передней обши
той тесом избы-пятистенка с поперечными
сенями и хозяйственной пристройки, обра
зующих однорядовую связь. Прямоугольный
в плане объем завершен четырехскатной
вальмовой крышей с небольшой тесовой све
телкой на заднем фасаде. Вдоль правого (во
сточного) бокового фасада устроен навес.
Уличный фасад дома, несимметрично
разделенный перерубом внутренней стены,
решен в пять окон, сгруппированных по
СОЛИГАЛИЧ

Дом жилой (№ 33). Фото 2001 г.

два и по три. Стены по периметру всего
здания завершены карнизом с гладким фри
зом и подзором несложной пропильной резь
бы, дополненным на углах ажурными вет
реницами. Обшивка выступающих хвостов
венцов сруба на уличном фасаде имитиру
ет филенчатые пилястры. Рамочные, про
стейшей формы наличники на прямоуголь
ных окнах сделаны в советское время.
В интерьере передняя изба состоит из
двух различных по площади комнат. Рус
ская печь переложена. В задней, хозяй
ственной, части дома выгорожены два чу
лана. В сенях установлена лестница, веду
щая в светелку.
Во дворе дома сохранился бревенчатый
рубленный в обло сенник.
у л. Комсомольская, 37

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из распространенных в застройке
окраин Солигалича типов мещанской усадь
бы, состоящей из деревянного жилого дома
с усложненной плановой конфигурацией и по
зднеклассицистическим декором, претерпев
шим на рубеже 19-20 вв. частичные измене
ния в духе эклектики, и сарая в глубине
двора. Двухэтажный жилой дом, возведен
ный в 1853 г., рублен из бревен, перевязан
ных в обло, и обшит снаружи калеванным
УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ
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Во дворе дома находится хорошо сохра
нившийся двухэтажный сарай 2-й пол. 19 в.
— бревенчатая, покрытая самцовой кры
шей, трехкамерная постройка с наружной
галереей.
ул. Комсомольская, 44/23. ДОМ ЖИЛОИ

- см. ул. Калинина, 23/44
ул. Комсомольская, городское кладбище
Дом жилой (№ 37). Фото 2001 г.

тесом на кованых гвоздях, скрывающим вы
ступающие хвосты венцов сруба. Представ
ляет собой прямоугольный в плане объем,
дополненный с левой стороны дворового фа
сада одновременной ему пристройкой. Паль
мовая крыша усложненной конфигурации
имеет на заднем фасаде пристройки неболь
шую тесовую светелку. Уличный (южный)
фасад здания решен в пять равномерно рас
ставленных оконных осей, на восточном фа
саде пристройки, перед входом, устроено
крыльцо с навесом на столбиках.
Структура фасадного декора характерна
для аналогичных домов города: по верху
стен проходит карниз с гладким фризом,
на уличном фасаде междуэтажное члене
ние отмечено тонким накладным профилем,
углы оформлены филенчатыми пилястрами.
Отличительной же особенностью обработки
уличного фасада является рельефный квадровый руст в уровне первого этажа. На
рубеже 19-20 вв. венчающий карниз дома
был украшен подзором несложной пропильной резьбы, рамочные наличники на пря
моугольных окнах второго этажа получили
резные навершия-полочки. Без изменений,
очевидно, сохранилась светелка над при
стройкой, имеющая небольшой балкончик,
над которым треугольный навес-фронтон с
глубокой полукруглой нишей в тимпане
поддерживают четыре сдвоенные колонки.
74

ЦЕРКОВЬ ПЕТРА И ПАВЛА, 1-я четв.
19 в.
Одна из первых в Солигаличе построек в
стиле классицизма, характерный пример
кладбищенского храма, расположенного за
городской чертой. Построена в 1813 (по дру
гим источникам в 1815) г. на средства купцов
Петра Дунаева и Андрея Миронова по про
екту, подписанному губернским архитекто
ром Н.И. Метлиным и утвержденному кост
ромским епископом Сергием 19 июня 1812 г.
(проект церкви хранится у священника). Свя
тые ворота с западной стороны и кладби
щенская ограда сооружены во 2-й пол. 19 в.
на средства купца Н.В. Собенникова. Церковь
поставлена в северо-восточной части кладби
ща, по оси ул. Комсомольской. Кирпичное
оштукатуренное здание включает в свою
продольно-осевую композицию одноглавый
храм с более узкой и низкой апсидой, рав
ную ей по ширине небольшую прямоуголь
ную в плане трапезную и трехъярусную ко
локольню. Четверик храма, сильно вытяну
тая апсида и трапезная имеют скругленные
углы. Храм увенчан луковичной главкой с
чешуйчатым покрытием, покоящейся на де
ревянном восьмигранном барабане, который
поставлен на двухступенчатое восьмиуголь
ное основание (также деревянное). Ярусы ко
локольни в плане квадратные, верхний —
со слегка скругленными углами. Венчает ко
локольню небольшой барабан с высоким шпи
лем. Фасады храма очень лаконичны. По осям
трех регулярно расставленных прямоуголь-

Церковь Петра и Павла.
Вид с северо-востока. Фото 2001 г.

ных окон на южном и северном фасадах (сред
нее северное окно переделано в дверной
проем) вверху расположены горизонтально
вытянутые ниши. Профилированный венча
ющий карниз раскрепован над скругленными
углами. Аналогичные окна без наличников и
венчающий карниз имеют апсида и трапез
ная. Более развитыми формами обладает ко
локольня. Ее нижний ярус обработан ароч
ными нишами, а угловые части фасадов —
широкими филенчатыми лопатками. С запад
ной и северной сторон устроены входы с
крупными двускатными зонтами на металли
ческих ажурных кронштейнах. Второй ярус с
полукруглыми нишами выделяется треуголь
ными фронтонами. Верхний ярус прорезан
арочными проемами звона, акцентированны
ми клинчатыми замками, и обработан пиля
страми. Каждый ярус завершается профили
рованным венчающим карнизом.
Четверик храма перекрыт низким сомк
нутым сводом, в котором с восточной сто
роны устроена небольшая распалубка для
СОЛИГАЛИЧ

верхней части иконостаса. Апсида перекры
та полулотковым сводом с распалубками
над окнами. Широкий арочный проем со
единяет храм с трапезной, перекрытой
лотковым сводом. Над окнами и проемом в
храм расположены щековые распалубки. В
первом ярусе колокольни — коробовый
свод с распалубкой над северным входом.
В толще южной стены помещена кирпич
ная лестница на второй ярус, выше ведет
деревянная лестница. Стены и своды в цер
кви оштукатурены и побелены. В храме
находится резной позолоченный двухъярус
ный иконостас с тремя рядами икон. Пер
вый и второй ряды объединены витыми
колонками, украшенными виноградными
лозами. Такие же колонки, но меньших
размеров разделяют иконы третьего ряда,
завершенные трехлопастными арочками.
Царские врата декорированы сочной резь
бой растительного орнамента.

Церковь Петра и Павла.
Вид с северо-запада. Фото 2001 г.
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Ворота ограды. Фото 2001 г.

Трехпролетные арочные Святые ворота
и квадратные в сечении столбы ограды сло
жены из кирпича и оштукатурены. Сред
ний более крупный проем ворот имеет ки
левидное завершение с луковичной глав
кой. Между столбами установлена металли
ческая решетка сетчатого рисунка.
Лит.: Сырцов, 1899, с. 39, 77-80; К удря
шов, 1987, с. 32.

ПЛОЩАДЬ КРАСНАЯ
(ТОРГОВАЯ)
Центральная площадь Солигалича, сохра
нившая наиболее репрезентативную застрой
ку в стиле классицизма и эклектики, явля
ется главным общественным пространством
города. К ней — геометрическому центру го76

рода — стекаются основные улицы: с се
верной стороны Коммунистическая, К. Либкнехта и Советская, с юго-запада Комсомоль
ская, с юга — просп. Свободы и с востока —
короткая ул. Островского, ведущая к мосту
через р. Кострома на левый берег, к древ
ним земляным валам.
Возникшая по регулярному плану 1781 г.
Торговая площадь взяла на себя роль, кото
рую в древнерусский период играла рыночная
площадь. Последняя находилась на этом же
месте, но имела значительно меньшие разме
ры и неправильную форму, притягивая кри
вые улочки. К 16 в. на ней стояли деревянные
храмы Бориса и Глеба и Владимирской иконы
Богоматери, сожженные поляками в нач. 17
столетия. Место храмов тем не менее осталось
прочно закрепленным в планировке: здесь к
1614 г. поставили деревянную церковь Георгия
Великомученника, замененнзпо в нач. 18 в. де
ревянным Крестовоздвиженским храмом, ря
дом с которым соорудили каменную восьми
гранную шатровую колокольню. Известно, что
на площади были сосредоточенные основные
постройки, связанные с торговлей, — тамо
женная и пудовая избы, где собирали налоги
и пошлины, а также лавки, соляные амбары
и кабаки. От южной части города площадь от
делял Шашков ручей.
По плану 1781 г. Торговая площадь должна
была иметь многоугольную форму, прибли
жающуюся к овальной. Однако из-за особен
ностей рельефа города и, прежде всего, изза извилистого русла ручья она не получила
правильной симметричной конфигурации, как
в большинстве других городов, подвергшихся
перепланировке на основе принципов регу
лярности. Геометрически правильную струк
туру улиц удалось сформировать только в
северной ее части. Здесь от площади отходи
ли три луча: на север — Пятницкая ул. (ныне
К. Либкнехта), на северо-запад — Крестовоздвиженская (Коммунистическая), а на севе
ро-восток — Горошная (Советская). Местом
схождения этих лучей-радиусов служила ко
локольня Крестовоздвиженской церкви. Камен-

Красная площадь. Схема расположения памятников архитектуры:
1. Крестовоздвиженская церковь. 2. Торговые ряды. 3. Земская управа.
4. Дом Завьялова (Дворянское собрание). 5. Гостиница Касаткина.
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ная застройка — обывательские дома с лав
ками в первом этаже — планировалась толь
ко по северной границе площади в первых
кварталах этих улиц. С юга фактической гра
ницей площади стал Шашков ручей. С восто
ка, вдоль русла ручья, в разрыве застройки
был виден храмовый комплекс на Наволоке.
Практически застройка площади началась
только после пожара 1808 г., уничтожив
шего деревянный дорегулярный город. Для
застройки каменными домами по северной
границе площади были даны разрещения
купцам И. Верховскому, В.А. Кокореву и
мещанке А.Д. Семиной, однако доподлинно
известно о возведении лищь дома Кокорева.
В 1809-16 гг. на месте деревянного Крестовоздвиженского храма был сооружен новый
каменный. Монументальное здание в стиле
классицизма с характерным для местной ар
хитектуры венчанием четверика пятиглавым
восьмериком с узкими диагональными гра
нями стало важнейщим элементом в про
странственной структуре города. В 1833 г. в
южной и западной частях площади вдоль
Шашкова ручья были поставлены два кор
пуса торговых рядов в стиле классицизма.
Через двадцать лет к ним прибавился тре
тий корпус — по южной границе площади.
Основа каменной застройки по северной гра
нице площади была сформирована в сер. 19
в. двухэтажными зданиями в стиле поздне
го классицизма: на углу с Пятницкой ул.
был построен дом Завьялова, позже использовавщийся под дворянское собрание,
а на углу с Горошной — гостиница Ф.И.
Касаткина. В 1903 г. на месте дома В.А. Ко
корева на углу с Крестовоздвиженской ул.
было построено здание земской управы, вы
держанное в формах кирпичного стиля.
К настоящему времени площадь сохрани
ла большую часть своей застройки. Утрачен
лишь один из южных корпусов торговых
рядов и колокольня Крестовоздвиженской
церкви, снесенная в 1930-е гг. К искажению
облика площади можно также отнести унич
тожение завершения церкви и украшение
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восточного корпуса торговых рядов несвой
ственным их стилю резным декором.
Лит.: ПСЗРИ, 1839. № 155; Тиц, 1971, с.
123, 124; Кудряшов, 1987, с. 37.
ГАКО. Ф. 133. Оп.1. Ед. хр. 3338.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед хр. 27, 56, 57.
пл. Красная
ЦЕРКОВЬ КРЕСТОВОЗ ДВИЖЕНИЯ
(БОРИСА И ГЛЕБА) НА ТОРГУ, 1-я четв.

19 в.
Своеобразный пример провинциального
культового здания, классицистические фор
мы которого получили отчетливо выражен
ную местную интерпретация. Храм играет
ведущую композиционную роль в формиро
вании облика главной городской площади.
Кирпичный и оштукатуренный, он соору
жен в 1809-16 гг. — вскоре после пожара
1808 г., уничтожившего находившуюся на
этом месте, в центре древнего торга на
Шашковом ручье, деревянную Георгиевс
кую церковь, поставленную после польского
разорения нач. 17 в. и, в свою очередь,
сменившую древний Борисоглебский храм,
известный с 16 в. На рубеже 17-18 вв. (по
другим сведениям в 1709-16 гг.) рядом с ней
была построена кирпичная шатровая коло
кольня, разобранная в 1930-х гг. Она сто
яла примерно в десяти метрах южнее тра
пезной существующего ныне храма. Кроме
главного Крестовоздвиженского, храм имел
четыре престола: Георгия Победоносца,
Бориса и Глеба, Федоровской иконы Бого
матери и Трех святителей.
Поднятая на высоком подклете Крестовоздвиженская церковь, несмотря на утра
ту завершения, продолжает оставаться од
ной из ведущих архитектурных доминант,
формирующих панораму Солигалича с про
тивоположного берега реки. Градостроитель
ному значению здания, хорошо обозримого
со всех сторон, соответствуют внушитель
ные, монументальные пропорции его объе-

Церковь Крестовоздвижения. Фото 2001 г.

ма. В основе крестообразной в плане ком
позиции — вытянутый по продольной оси
четверик храма, усложненный по сторонам
двумя симметричными приделами. С восто
ка к храму примыкает пониженная полу
круглая в плане апсида, равная ему по
ширине; с запада — более широкая квад
ратная в плане трапезная. Первоначально
над храмом возвышался стройный восьме
рик с зауженными диагональными граня
ми, имевший пятиглавое завершение, схо
жее с завершениями некоторых местных
деревянных церквей. Боковые приделы хра
ма обработаны представительными шести
колонными портиками, завершенными тре
угольными фронтонами. Таким же порти
ком был оформлен западный фасад трапез
ной, дополненный, видимо, в сер. 19 в. не
большим притвором, замененным в 1930-е
СОЛИГАЛИЧ

гг. двухэтажной кирпичной пристройкой. Все
объемы здания двусветные с прямоуголь
ными проемами в первом свете и овальны
ми во втором. Оформление фасадов харак
теризуется упрощенными декоративными
формами. Поставленные на высокие, мас
сивные постаменты колонны портиков с
лепными композитными капителями, под
держивают раскрепованный антаблемент с
филенчатым фризом и широким карнизом,
проходящий по всему периметру здания.
Симы фронтонов дополнены поясами суха
риков.
В подклете и в основном этаже конст
руктивная жесткость четверика усилена
мощными угловыми пилонами (в основном
этаже западные пилоны стесаны). С апси
дой, приделами и трапезной храм объеди
няется широкими проходами. Перекрытия
трапезной поддерживают два столба, име
ющие в основном этаже крестообразное
сечение. Сводчатые перекрытия частично
разобраны, частично скрыты поздними под
шивными потолками. Полулотковые с рас
палубками своды доступны для обозрения
лишь в основном этаже приделов. Оформ
ление интерьера не сохранилось.
Лит.: Беляев, 1863, с. 270; МАК, 1909, с.
248; Баженов, с. 299; Тиц, 1971, с. 115; К уд
ряшов, 1987, с. 29, 32, 35-36.
пл. Красная

ТОРГОВЫЕ РЯДЫ, 1-я треть 19 в.
Исключительно редкий комплекс деревян
ных торговых рядов уездного города, яв
ляется ярким примером провинциальной об
щественной архитектуры в стиле ампир.
Имеет важнейшее градостроительное зна
чения, определяя облик главной городской
площади. В 1830 г. костромским гражданс
ким губернатором было отдано распоряже
ние о возведении на средства города ка
менных торговых рядов, однако, в силу
недостатка средств городскими властями
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
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Торговые ряды. Фото 1988 г.

Восточный корпус. Фото 2001 г.

/

План основного этажа

было испрошено в Министерстве внутрен
них дел разрешение на постройку деревян
ных торговых зданий. Два почти одинако
вых по внешнему облику корпуса постав
лены под широким углом друг к другу на
берегу Шашкова ручья в 1831-1833 гг.,
оформляя торговую площадь с западной и
восточной сторон. Образцом для них, види
мо, послужили Овощные (Табачные) ряды
в Костроме, сооруженные в 1819-22 гг. по
80

проекту В.П. Стасова. Смета на постройку
подписана губернским архитектором П.И.
Фурсовым, возводившим в эти годы анало
гичные здания в ряде уездных городов
губернии и, вероятнее всего, выполнившим
данный проект. В отличие от обычной прак
тики строительства крупных торговых со
оружений силами купечества, солигаличские ряды сооружались за счет города и
впоследствии сдавались в аренду. Торговля
в них велась съестными припасами, скобя
ным, шорным, кожевенным и красным то
варом. Кроме рядов на площади в 1844 г.
стояла важня (павильон для больших тор
говых весов). В 1853 г. к восточному, изна
чально более короткому, корпусу с юга под
углом был пристроен еще один близкий по
формам торговый корпус, оформленный со
стороны площади узкой галереей на колон
ках (его разобрали в сер. 1990-х гг.). Еще
ранее была утрачена северная треть запад
ного корпуса. В 1990-97 гг. восточный кор
пус был реставрирован ТОО «Костромареставрация» (арх. А.В. Метелев), после чего
его фасады получили обшивку и резной
декор, не соответствующие первоначаль
ной архитектуре памятника.
Западный и восточный корпуса сложе
ны из бревен, перевязанных в лапу, об-

шиты снаружи гладким тесом и поставле
ны на кирпичные цоколи, значительно по
вышенные со стороны берегового склона.
Оба здания представляют собой сильно
вытянутые прямоугольные в плане объе
мы под пальмовыми крышами. С наруж
ных сторон, обращенных к площади, они
имеют галереи с колоннадами тосканского
ордера. Западный корпус, северная часть
которого не сохранилась, утратил сим
метрию своего переднего фасада. Акцен
тами в мерном ритме колонн, не имею
щих баз (их пьедесталы появились в сер.
20 в.), служат здесь пилоны с арочными
проемами, помещенные в центре и на углу
торцового южного фасада, который преж-

Западный корпус. Фрагмент главного фасада.
Фото 2001 г.
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де, по-видимому, такж е был украшен
колоннами. В интерколумниях, в передней
стене корпуса помещены прямоугольные
входные двери, сблокированные с распо
ложенными над ними полукруглыми окна
ми, имеющими веерную расстекловку. В
восточном корпусе пилоны с арками (в
1990-х г. обшиты вагонкой «в елочку») по
ставлены на флангах и по сторонам цен
тральной шестиколонной части. Между ко
лонн укреплено ограждение из точеного
балясника, а перед центральными пило
нами для входа на колоннаду устроены
лестницы. В отличие от западного корпу
са над входными дверями помещены пря
моугольные окна.
Первоначально в обоих корпусах, види
мо, размещалось по 21 лавке равной пло
щади, которые были разделены бревенча
тыми стенами. Каждая лавка состояла из
переднего торгового помещения и неболь
шого склада, разделенных перегородкой.
Чердаки и подвалы использовались для
хранения товаров. В ходе эксплуатации
зданий изолированные помещения объеди
нялись между собой и уже в 1844 г. в од
ном из корпусов располагалось 20 лавок, в
другом - 14.
Лит.: Г. Солигалич, 1847, 9 сент.; Нови
ков, 1861, № 40, с. 27; Тиц, 1971, с. 115-117;
Белоруссов, 1973, 9, 11 янв.; Бочков, 1983, 1
сент.; Кудряшов, 1987, с. 32-34; Белорус
сов, 1989, 6 апр.
Архив Института «Спецпроектреставрация». Проект реставрации памятника
архит ект уры «Торговые ряды в г. Солигаличе Костромской обл.». Историческая
записка, автор Острова Е.И., 1995. Шифр
206;
ГАКО. Ф. Р-1043 (Лебедев Г.И.). On. 1. Ед.
хр. 550.
РГАДА. Ф. 1356. On. 1. Ед. хр. 509.
РГВИА. Ф. 418. Оп.1. Ед. хр. 509.
РГИА. Ф. 1290. On. II. Ед. хр. 964. Лл.
109-112.
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ул. Коммунистическая, 1
УПРАВА ЗЕМСКАЯ, нач 20 в.

Выразительный пример крупного обще
ственного здания в формах кирпичного
стиля, играющего важную роль в форми
ровании центральной площади города. Зда
ние было построено в 1903 г. на месте
каменного дома купца В.А. Кокорева, воз
веденного в кон. 18 в. При строительстве
частично был использован фундамент ста
рой постройки, а также кирпич и лесной
материал для полов.
Двухэтажный на подвалах объем, возве
денный из кирпича в лицевой кладке, име
ет Г-образную форму плана, усложненного
выступами со стороны двора. Главный про
тяженный южный фасад здания обращен к
Красной площади, более короткое запад
ное крыло, продленное в советское время
сомасщтабной кирпичной пристройкой, вы
ведено на красную линию ул. Коммунисти
ческая. Внещний угол, выходящий на пере
кресток, скруглен; глухая торцовая восточ
ная стена, к которой ныне примыкает со
седний дом, скошена.
Горизонтальная протяженность объема
выявлена высоким оштукатуренным цоко
лем, прорезанным маленькими окошкамипродухами, широким междуэтажным поясом
с лентой бегунца, венчающим карнизом,
дополненным расширяющимися кверху консольками, и двумя ярусами окон с упло

Земская управа. Фото 2001 г.
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щенными коробовыми перемычками, распо
ложенных в мерном ритме и разделенных
широкими рустованными лопатками. Из-за
понижения рельефа участка к западу со
стороны улицы цоколь здания имеет боль
шую высоту.
Центр главного фасада с тремя осями
проемов и парадным входом, к которому
ведет широкая лестница, акцентирован ру
стованными лопатками, металлическим
балконом второго этажа и фигурным ат
тиком с круглым чердачным окошком. Фор
ма проемов, выступающих на фоне глад
кой стены, отличается от остальной части
здания: балконная дверь имеет перемыч
ку в виде сдвоенной арки, а окна, флан-

Парадная лестница. Фото 2001 г.

ленками в нижней части и фигурной расстекловкой в верхней.
Лит: Кудряшов, 1987, с. 30.
ГАКО. Ф. 210. On. 1. Ед. хр. 269. Лл. 1-16.
ул. к . Либкнехта, 2
ДОМ ж и л о й ЗАВЬЯЛОВА (ДВОРЯНС
КОЕ СОБРАНИЕ), сер. 19 в.

Кирпичный и оштукатуренный дом в сти
ле позднего классицизма, закрепляющий
угол бывшей Пятницкой (ныне К. Либкнехта)
улицы и Торговой площади — одно из наи
более представительных зданий, возведенных
в соответствии с регулярным планом города.
По сведениям местного краеведа Л.М. Белоруссова, дом был построен купцом Завьяло
вым, выходцем из Галича. В кон. 19 в. здание
купил купец С.Е. Смирнов, а перед револю
цией оно было приспособлено под обще-

Входная дверь. Фото 2001 г.

кирующие ее и вход в здание, более
узкие. Все перемычки отмечены замковы
ми камнями и сандриками с мелкими су
хариками по низу. Оформленные так же
окна на торцевом фасаде и в боковых кры
льях уличного помещены в плоские ниши,
в верхнем этаже имеющие зубчатое за
вершение.
Внутренняя планировка первого этажа —
коридорного типа, во втором вдоль главно
го фасада по сторонам парадной лестницы
с точеными деревянными балясинами нахо
дятся два крупных зала. В интерьере со
хранились тянутые потолочные карнизы и
внутренние полотна входных дверей с фи
СОЛИГАЛИЧ

Лом Завьялова. Фото 2001 г.

План 1-го этажа

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

83

ственные нужды — здесь разместилось
дворянское собрание и купеческий клуб. В
сер. 20 в. к западному торцу дома был при
строен объем, соединивший его с соседним
зданием, а в 1990-е гг. на правом фланге
восточного фасада (по ул. К. Либкнехта)
сделали деревянную лестничную пристрой
ку, скрывшую первоначальное крыльцо,
при этом был утрачен расположенный над
ним балкон на изящных металлических
кронштейнах. Во время одной из перестро
ек заложен входной проем на углу здания.
Двухэтажный объем под вальмовой кров
лей поставлен на трапециевидном участке,
что определило особенности его плана.

близкого Г-образному, со скругленным уг
лом, выходящим на перекресток, и высту
пами пристроек со стороны северного дво
рового фасада. Горизонтальная протяжен
ность объема подчеркнута невысоким глад
ким цоколем, профилированным венчающим
карнизом и междуэтажной полочкой, пре
рванной гладким слабым ризалитом в три
оси окон, отмечающим центр более длин
ного южного фасада, обращенного к пло
щади. Скругленный угол также подчеркнут
легкой раскреповкой, усиленной тонкими
вертикальными тягами по сторонам зало
женного входа. Все окна имеют прямоуголь
ную форму и обрамлены узкими тянутыми
наличниками. Нижние проемы дополнитель
но украшены прямоугольными подоконны
ми нишами и замковыми камнями, доходя
щими до междуэтажной полочки.
Первоначальная планировка здания, раз
деленного продольной капитальной стеной на
две части, искажена поздними перегород
ками. Тем не менее, ряд заложенных про
емов позволяет говорить об анфиладной связи
комнат, выходящих окнами на площадь. В
одной из них сохранилась печь в формах
эклектики, облицованная рельефными израз
цами, необычными по цветовой гамме, в
орнаментальном рисунке которых сочетают
ся темно-коричневые, оливковые и синие
тона с яркими вкраплениями красного.
ул. Советская, 2

Дом Завьялова. Печь. Фото 2001 г.
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ГОСТИНИЦА Ф.П. КАСАТКИНА, сер. 19 в
Один из самых репрезентативных домов,
возведенных в стиле позднего классицизма
в центре города. Монументальное здание
(его нижние этажи кирпичные, а верхний
выстроен из дерева), побеленное по штука
турке, играет важную роль в создании пред
ставительного облика главной городской пло
щади. В 1856 г. солигаличский 3-й гильдии
купец Федор Петрович Касаткин получил
разрешение на строительство на углу Тор
говой пл. и Горошной (Советской) ул. дере-

Гостиница Касаткина. Фото 2001 г.

План цокольного этажа

вянного дома с мезонином на каменном по
луэтаже. Однако, видимо, еще до начала
работ желание заказчика было изменено,
и был составлен новый проект дома для
размещения гостиницы, осуществленный с
небольшими изменениями. Севернее основ
ного здания, по линии улицы был постав
лен небольшой одноэтажный флигель, вы
держанный в тех же формах. По сведени
ям краеведов, закрепившимся в литерату
ре, в предреволюционные годы хозяином
гостиницы был галичский купец Завьялов,
который надстроил флигель вторым дере
вянным этажом и использовал его под трак
тир. К настоящему времени сохранилось
лишь главное здание, в котором находится
городской музей.
СОЛИГАЛИЧ

Двухэтажный на цокольном этаже объем
под пальмовой кровлей имеет план в виде
прямоугольной трапеции, протяженным
южным фасадом он вытянут вдоль площа
ди, а восточным скошенным торцом выхо
дит на улицу. Из-за значительного пони
жения рельефа к востоку уличный фасад
здания имеет три полных этажа. Стены
цокольного и второго этажей гладко ошту
катурены, первый на южном и восточном
фасадах обработан квадровым рустом, вее
ром расходящимся от лучковых оконных
перемычек, и отделен от второго профили
рованным карнизом, которому вторит тяга
в основании верхних прямоугольных про
емов. В завершении фасадов — тянутый
карниз с деревянной выносной плитой. Ароч
ные окна цокольного этажа заглублены в
ниши с плоскими обрамлениями, над со
единяющими их импостами помещены круг
лые нишки. Проемы верхних этажей зак
лючены в профилированные тянутые на
личники. Вход в здание расположен в цен
тре южного фасада. Каменная лестница и
козырек над дверью — современные.
Планировку дома определяют капиталь
ные стены, продольная и две поперечных,
делящие пространство каждого из этажей
на шесть помещений.
Лит.: Тиц, 1971, с. 115; Кудряшов, 1987,

с. 37.
ГАКО. Ф. 176. Оп.1. Ед. хр. 829. Лл. 1-3.

УЛИЦА к р а с н о а р м е й с к а я
(ВАЛОВАЯ)
ул. Красноармейская, 7 А
КАЗАРМЫ ВОИНСКИЕ, сер. 19 в.

Крупное двухэтажное здание в стиле
позднего классицизма — характерный при
мер воинских казарм в уездном городе.
Здание было возведено предположительно
в 1840-50-е гг. за пределами границ регу
лярного города — по внешней стороне
УЛИЦА
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Воинская казарма. Фото 2001 г.

него этажа подчеркнуты массивными оги
бающими лопатками, возможно, изначаль
но рустованными. Судя по сохранившимся
элементам фасада, нижний этаж был ук
рашен полуциркульными арками из круп
ных разреженных блоков руста, опираю
щимися на импосты. Их форма вторила
перемычкам арочных окон. Клинчатый зам
ковый камень по центру одного из торцо
вых фасадов свидетельствует о существо
вании здесь проема, видимо, оконного, ос
вещавшего продольный коридор, проходя
щий через все здание. Прямоугольные про
емы второго этажа заключены в узкие ра
мочные наличники. Над входом в здание,
расположенным в центре уличного фаса
да, помещено широкое трехчастное окно.
В тимпанах фронтонов сохранились сдвоен
ные арочные окна.

УЛИЦА ЛЕНИНА
ул. Ленина, 11/18
ДОМ ж и л о й , нач. 20 в.
Фрагмент фасада. Фото 2001 г.

бывшей Валовой улицы, кольцом окружав
шей город. За казармами начиналась Сол
датская слобода, тянувшаяся в северном
направлении вдоль дороги на Тотьму. Сте
ны первого этажа сложены из кирпича и
оштукатурены, второй рублен из бревен,
его первоначальная тесовая обшивка заме
нена вагонкой. К настоящему времени ниж
ние оконные проемы расширены и частич
но перебиты, почти весь фасадный декор
утрачен.
Прямоугольный в плане, сильно вытяну
тый объем под двускатной кровлей постав
лен со значительным отступом от линии
улицы. Здание окружено невысоким глад
ким цоколем, которому вторит горизонталь
междуэтажной полочки-кордона, углы ниж
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Построенный в период поздней эклекти
ки дом важен как градостроительный эле
мент, закрепляющий историческую плани
ровку. Расположенный на углу квартала, он
выходит главным фасадом на ул. Ленина,
боковым — на ул. Брюсова. Рубленный с
остатком двухэтажный объем завершен

Д ож

жилой. Фото 2001 г.

вальмовой кровлей. Со стороны ул. Ленина
над вальмой возвышается небольшой мезо
нин, также с вальмовой кровлей. Сзади с
отступом от ул. Брюсова примыкают брусяные сени. Фасады дома исключительно ла
коничны: не обшитые тесом стены проре
заны прямоугольными окнами без налични
ков. Главный фасад в четыре оси окон стро
го симметричен. Боковые фасады разделе
ны выступом переруба на две неравные
части. Наиболее выразительный элемент
здания — мезонин, прорезанный тремя
окнами с лучковыми перемычками. Широ
кий средний и вдвое более узкие боковые
проемы имеют не совсем обычный для сво
его времени рисунок переплета с мелкими
квадратами.

мыкают сени, а к торцу — брусяная рети
рада. Главный фасад в четыре окна делит
ся выступом переруба пополам. Мезонин
прорезан тремя окнами. Довольно развитый
резной декор сосредоточен в верхней части
фасада. Широкая полоса ажурного подзо
ра, состоящего из колец и завитков, сви
сает с венчающего карниза основного объе
ма. Под окнами мезонина помещены наклад
ные резные композиции с растительными
мотивами в строго симметричном рисунке.
Окна мезонина обрамлены наличниками с
мелкой бриллиантовой обработкой. Над ок
нами проходит накладной фриз, а фронтон
украшен подзором с мотивом бегущей вол
ны в рисунке. Геометрическую форму фрон
тона подчеркивает свисающая с вершины
доска с копьевидным наконечником.

ул. Ленина, 14/20

ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Характерный для солигаличской застрой
ки периода поздней эклектики деревянный
дом. Расположен на углу квартала: главный
фасад выходит на ул. Ленина, боковой —
на ул. Брюсова. Рубленное с остатком одно
этажное здание с мезонином обшито тесом.
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
вдоль ул. Брюсова, завершен вальмовой
кровлей. Со стороны ул. Ленина вальму
венчает небольшой мезонин под двускатной
кровлей. Со двора к боковому фасаду при

Дом жилой. Фото 2001 г.

СОЛИГАЛИЧ

ул. Ленина, 19

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный рубленный с остатком и
обшитый тесом дом типичен для рядовой
архитектуры Солигалича периода эклекти
ки. Прямоугольный в плане объем, вытя
нутый в глубину участка, завершен валь
мовой кровлей с двумя небольшими мезо
нинами на торцах. Сбоку с отступом от крас
ной линии улицы примыкают сени. Глав
ный фасад в три окна симметричен по ком
позиции. Углы акцентированы филенчаты-

Дом жилой. Фото 2001 г.
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ми лопатками на выступах венцов. Высокая
цокольная часть фасада отделена полочкой.
Прямоугольные окна обрамлены налични
ками, завершенными лучковыми сандрика
ми с плечиками. Сандрики профилированы,
а их тимпаны заполнены накладным орна
ментом. Мезонин, прорезанный широким
окном, увенчан треугольным фронтоном с
прерванным карнизом. Боковые фасады,
разделенные выступами перерубов, укра
шены такими же наличниками окон, как
на главном фасаде.

УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
Самая длинная улица города, застройка
которой играет чрезвычайно важную роль
в панораме Солигалича. Ее траектория по
чти на всем своем протяжении следует
прихотливым очертаниям берегов реки Ко
строма (четная сторона улицы расположе
на на правом, нечетная, соответственно,
— на левом берегу). На правом берегу од
норядная линия застройки улицы в сред
ней части прерывается поймой Шашкова
ручья, впадающего в Кострому. В южной
части она на небольшом отрезке «отрыва
ется» от берега, оставляя в стороне мыс,
образованный изгибом реки. В этом месте
улица пересекает площадь и приобретает
двустороннюю застройку (в районе Вос
кресенского монастыря и присутственных
мест). В дорегулярной планировке Соли
галича правый берег Костромы частично
был застроен, но домовладения, вероят
но, выходили к берегу своей задней сто
роной (огородами). Красная линия застрой
ки набережной с выходящими на нее до
мами, была установлена регулярным пла
ном 1781 г. Архитектурный облик улицы
на правом берегу отличается контрастом,
который обязан, с одной стороны, рядо
вым, исключительно деревянным домам,
стоящим непосредственно на набережной,
и выдающимся каменным сооружениям
88

Воскресенского монастыря, присутствен
ных мест и духовного училища в южной
части улицы, на площади. Две церкви
бывшего Воскресенского монастыря (2-я
пол. 17 в.), незаурядные произведения
древнерусского зодчества, занимают за
метное место в панораме Солигалича, от
крывающейся с левого берега реки. Ком
плекс присутственных мест (№ 22, 1-я
четв. 19 в.) в стиле позднего классицизма
— один из лучших в городе ансамблей
гражданской архитектуры. Духовное учи
лище (№ 20, поел. четв. 19 в.) принадле
жит к характерным примерам архитекту
ры учебных заведений в формах эклекти
ки. Рядовую историческую застройку ули
цы на правом берегу составляют одно— и
двухэтажные дома, сооруженные на про
тяжении сер. 19 — 1-й пол. 20 вв. Среди
них наиболее ценны дома сер. 19 в. в сти
ле позднего классицизма (№ 30 и 34).
Здания 2-й пол. 19 в. следуют традициям
позднего классицизма, но в декоре ис
пользуются элементы, характерные для
периода эклектики (например, № 32). В
более поздних постройках (например, №
12, кон. 19 в.) активную роль играет рез
ной декор, ориентирующийся на формы
народного искусства. Самым интересным
сооружением поздней эклектики, которое
отличается сложной объемной композици
ей и развитым силуэтом, является дом
Марина (№ 76).
Застройка улицы на левом берегу реки
носит иной характер. В дорегулярный
период рядом с древней крепостью, рас
положенной на ровном плоском мысу в
излучине р. Костромы, находилось не
сколько слобод: Набережная, Стрелец
кая, Ямская, Каменщиков. Сооруженная
в поел. четв. 18 в. внутри крепости на
месте древнего деревянного храма ка
менная «старособорная» Успенская цер
ковь заняла видное место в ряду вы
сотных доминант Солигалича, значи
тельно обогатив его панораму с восточ-

Улица Набережная. Южная часть. Схема расположения памятников архитектуры:
1. Воскресенский монастырь. 2. Присутственные места. 3. Духовное училище.

ной стороны. Красная линия застройки
набережной на левом берегу была опре
делена регулярным планом, но его ре
ализация здесь затянулась до середи
ны 19 в. До этого времени на левом бе
регу продолжали существовать разроз
ненные слободы.
Существующая застройка левобережной
части улицы относится, в основном, к со
ветскому времени. Исключение составля
ет комплекс Успенской «старособорной»
церкви, который несмотря на руинированное состояние самого храма, благо
даря своему расположению на террито
рии крепости, играет значительную роль
СОЛИГАЛИЧ

не только в застройке улицы, но и всей
левобережной части города.
ул. Набережная, 4
ДОМ жилой КАРПОВА, 2-я четв. 20 в.

Необычный для своего времени пример
дома, в архитектуре которого использова
ны традиционные элементы классицизма.
Построен в 1938 г. учителем Карповым.
Одноэтажный дом рублен с остатком и пер
воначально не был обшит тесом. В нач. 1990X гг. стены обшили и подвели кирпичный
цоколь. Прямоугольный в плане вытянутый
в глубину участка объем покрыт пальмовой
УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
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Дом Карпова. Фото 2001 г.

Дом жилой {№ 12). Фото 2001 г.

кровлей и имеет мезонин над передней вальмой. Сбоку с отступом от красной линии
улицы примыкают сени. Главный фасад
делится выступом переруба на две нерав
ные части в одно и три окна. Под сильно
выступающим венчающим карнизом прохо
дит узкий волнистый фриз. Мезонин с бал
конной дверью посередине и двумя окнами
по сторонам акцентирован небольшим пор
тиком. Две пары колонн несут сильно выс
тупающий треугольный фронтон с крупным
вырезом в три четверти круга.

тесом «в елочку». Выступы угловых венцов
обработаны филенчатыми лопатками. Вен
чающий карниз дополнен резным подзором.
Главный фасад в три окна симметричен.
Прямоугольные окна обрамлены налични
ками с фигурными фартуками и сандрика
ми. Сандрики украшены ажурной резьбой.
Мезонин имеет широкое окно с лучковой
перемычкой над средней частью. Фланги
передней стены мезонина покрыты наклад
ной резьбой растительного орнамента. Тре
угольный фронтон с прерванным карнизом,
образующий навес, украшен нарядной
ажурной резьбой в тимпане, в котором сде
лан вырез с килевидным завершением. На
боковых фасадах часть окон декорирована
аналогично главному фасаду.

ул. Набережная, 12

ДОМ ж и л о й , кон. 19 в.
Один из характерных образцов деревян
ной городской застройки периода эклекти
ки с богатым резным декором. Рубленный с
остатком прямоугольный в плане дом вы
тянут в глубину участка. Объем покрыт
двускатной кровлей с вальмой над главным
фасадом, на которую поставлен мезонинсветелка. Сбоку с отступом от красной ли
нии улицы примыкают сени, а к заднему
торцу — более низкий двор (в настоящее
время полуразрушен). Высокий цоколь об
шит вертикальным тесом и отделен полоч
кой от основной плоскости фасадов, покры
той горизонтальным тесом. Средняя часть
главного фасада на уровне окон выделена
90

ул. Набережная, ул. Бульварная, 11

МОНАСТЫРЬ ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 17 —
кон. 19 вв.
Наиболее значительный по своим худо
жественным достоинствам монастырский
комплекс в Солигаличе, основные построй
ки которого относятся к самым ранним со
хранившимся в городе сооружениям. Важ
ный градостроительный ансамбль, играю
щий значительную роль в панорамах Солигалича, образует живописную группу со
оружений, которая особенно выразительно

Воскресенский монастырь. Фото 1988 г.

смотрится с противоположного берега реки.
Монастырь расположен в центральной час
ти города, на правом берегу реки Костро
ма, недалеко от древнего въезда в город
по Галичскому тракту. С юга его террито
рию ограничивает ул. Бульварная, с запада
— ул. Набережная, которая в этом месте
совпадает с площадью, где стоят присут
ственные места (ул. Набережная, 22). С
востока естественной границей участка слу
жит берег реки. Согласно «Летописцу Вос
кресенского монастыря», известному по
списку 17 в., обитель основана около 1335
г. галичским удельным князем Федором
Семеновичем, и тогда же сооружен дере
вянный шатровый Воскресенский собор. Эта
же дата считается временем основания са
мого города. В первые десятилетия своего
существования монастырь пользовался по
кровительством галичских князей, был
крупной и богатой обителью. В 1360-е гг.
число монахов достигало 324 человек, мо
настырь владел земельными вотчинами и
получил право рыбной ловли в Чухломс
ком и Галичском озерах. Тогда же он был
огражден острогом, получил «снаряд» и «ог
ненный бой». В 1372 г. во время нападения
на Солигалич хлыновского князя Никиты
Ивановича Байбороды сгорел собор. На про
тяжении 15 — 1-й пол. 17 вв. деревянный
СОЛИГАЛИЧ

собор не раз возобновлялся. Последний по
времени деревянный храм был срублен в
1619 г. В 1663-69 гг. его сменил существую
щий Воскресенский собор, который был
сооружен солигаличским подмастерьем Гав
риилом Антиповичем Антоновским. Его по
строили на средства посадских людей Ива
на Игнатьевича и Федора Порфирьевича
Рыжовых, наборщика московского печат
ного двора Егора Кононовича Коробова и
других. В кон. 17 в. к апсиде пристроили
два боковых придела (с севера Петропав
ловский, с юга Ильинский), а трапезную
соединили с колокольней папертью. Теплая
каменная Богоявленская церковь сооруже
на вместо деревянной в 1681 г. на средства
тех же прихожан солигаличским подмасте
рьем Давыдом Гаврииловичем Антоновским.
В 1686 г. были пристроены боковые апсиды
приделов: Дмитрия Солунского с севера и
Введения с юга. Во время пожара 1752 г. у
обоих храмов сгорели лемеховое покрытие
глав и тесовая кровля. В 1764 г. монастырь
был упразднен, а церкви стали приходски
ми. В конце 1880-х гг. храмовая территория
была обнесена кирпичной оградой с ворота
ми. В тот же период, в 1888 г., на средства
Астафьева (по-видимому, прихожанина)
сооружена сторожка. Возможно, в те же
годы была разобрана колокольня (извест
ная по описи 1701 г.) при Богоявленской
церкви. На ее месте в 1902 г. построили
паперть по проекту, выполненному в 1901
г. архитектором Бушуевым. Наблюдал за
строительством губернский архитектор Л.
Большаков. Сохранившиеся здания комплек
са кирпичные, фасады побелены. Главное
место в его объемно-пространственной ком
позиции принадлежит Воскресенскому со
бору. Южнее с небольшим сдвигом к вос
току стоит Богоявленская церковь. Юго-за
падный угол территории закрепляет сто
рожка, поставленная в линии несохранившейся ограды.
Воскресенский собор — один из самых
ценных памятников города, обладает харакУЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
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Воскресенский собор. Вид с востока.
Фото 2001 г.

План собора

терными для архитектуры 2-ой пол. 17 в.
особенностями композиции и декора, по
своему типу близок посадским церквам сво
его времени. Продольно-осевая объемно
пространственная композиция состоит из
пятиглавого храма с тремя полукруглыми
92

апсидами, равной ему по ширине прямоу
гольной в плане трапезной и шатровой ко
локольни. Двусветный четверик храма увен
чан двумя ярусами полукруглых кокошни
ков, выложенных «в перебежку», над ко
торыми возвышаются глухие цилиндричес
кие барабаны с луковичными главками (цен
тральная глава крупнее угловых). Боковые
апсиды церкви принадлежат приделам и,
подобно центральной апсиде, завершены
небольшими главами. Северный придел силь
но выступает относительно фасада храма,
что придает общей композиции асимметрич
ный акцент, который первоначально уси
ливался «палаткой каменной» (упоминается
в монастырской описи 1701 г.), примыкав
шей с севера к паперти. Трапезная и па
перть завершены единой двускатной кров
лей. Ярусная композиция колокольни скла
дывается из нижнего кубического объема,
восьмигранного столпа и высокого шатра с
луковичной главкой на тонком барабане.
Фасады четверика храма расчленены лопат
ками на три прясла. Окна первого света
растесаны, проемы второго света оформле
ны колончатыми наличниками и килевид
ными очельями. Стены завершены антабле
ментом с поребриком. На каждом фасаде
помещено по четыре полукруглых кокош
ника в нижнем ряду и по три в верхнем.
Основание барабанов украшают полукруг
лые кокошники меньшего размера, а ос
новную поверхность барабанов расчленяет
колончатый пояс. Из окон апсид первона
чальную форму сохранил лишь восточный
проем северного придела. Заглубленное в
арочную нишу окно с коробовой перемыч
кой обрамлено колончатым наличником и
полукруглым архивольтом с профилем в
виде валика. Апсиды разделены массивны
ми колоннами, под венчающим карнизом
проходит пояс поребрика. Фасады трапез
ной и притвора, образующие одну плос
кость, делятся лопатками на три прясла.
Окна растесаны. Первый ярус колокольни
разделен карнизом на две неравные части.

Более высокий нижний объем с трех сто
рон прорезан крупными арочными проема
ми (в настоящее время заложены). Наверху
с юга и запада расположено по одному
окну, обрамленному нарядным наличником
с килевидным очельем. По оси западного
окна в основании восьмигранного столпа
помещен квадратный киот. Углы основной
части столпа обработаны огибающими ло
патками, а его верхняя часть прорезана
арочными проемами звона. Шатер расчле
няют окна-слухи с треугольными фронтончиками, расположенные в три ряда, а углы
граней выделены гуртами.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом. Храм соединяется с алтарем тремя
узкими проемами, с трапезной — широким
арочным проемом. В стенах апсид и четве
рика устроено несколько арочных печур.
Бесстолпная трапезная перекрыта лотковым
сводом с распалубками, паперть — коробо
вым. На колокольню ведет лестница в тол
ще южной стены паперти.
На своде и частично на стенах храма
сохранилась клеевая живопись 1-й пол. 19
в. В центре свода изображено Воскресение,
на лотках в овальных медальонах — Еван
гелисты, а в кессонах — ангелы (живопись
«гризайль»). Нижняя часть свода расписана
в виде кессонированных конх с арками,
украшенными розетками. В основании сво
да проходит «гризайльный» карниз с мутулами. Между окнами второго света едва
различимы выполненные живописными
средствами колонны или пилястры.
Церковь Богоявления представляет собой
скромный образец солигаличской школы
зодчества 2-й пол. 17 в., повторяющий в
упрощенных формах рядом стоящий собор
монастыря. Симметричную продольно-осе
вую композицию составляют равные по
ширине пятиглавый храм, сильно высту
пающая трехчастная апсида с полукружи
ями и квадратная в плане трапезная под
двускатной кровлей. С запада примыкает
более узкая и низкая паперть, завершенСОЛИГАЛИЧ

Богоявленская церковь. Фото 2001 г.

План церкви

ная двускатной кровлей. Судя по проекту
1901 г., паперть завершалась главкой. Чет
верик храма сильно вытянут по оси «север-юг». Над его пологой четырехскатной
кровлей возвышаются глухие цилиндричес
кие барабаны, несущие вазонообразные
главки, относящиеся, очевидно, к кон. 18
— нач. 19 вв. Фасады храма делятся попо
лам широкими лопатками. В каждой части
расположено по одному окну. Только на
южном фасаде окна сохранили свою перво
начальную форму и обрамление. Прямоу
гольные проемы фланкированы полуколон
нами, несущими килевидное трехлопастное
очелье. В тимпан очелья вставлены ориги
нальные белокаменные балясинки. Стены
четверика завершаются антаблементом и
аттиком с тремя вписанными в него полу
круглыми кокошниками. Меньшие по раз
меру кокошники оформляют основания ба
рабанов, расчлененных аркатурно-колончатым поясом. Фасады трапезной делятся лоУЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
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Сторожка — одноэтажное квадратное в
плане сооружение под пальмовой кровлей.
Два окна главного фасада и по одному на
боковых имеют прямоугольную форму и
завершены сандриками-полочками на крон
штейнах, удлиненных своеобразными под
весками. Внутри капитальная стена отделя
ет узкие задние сени от основного поме
щения. К сеням примыкает новая деревян
ная пристройка.

Сторожка. Фото 2001 г.
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План сторожки

патками на три прясла. Каждому из них
отвечает окно с лучковой перемычкой,
сильно заглубленное в нишу. Коробовому
очертанию верха ниши вторит бровка-ва
лик. Профилированный антаблемент и цо
коль, объединяющий все первоначальные
объемы церкви, включают пояс поребрика.
Паперть на западном фасаде завершена
треугольным фронтоном.
Бесстолпные помещения храма и трапез
ной перекрыты соответственно лотковым и
полулотковым сводами с распалубками. Ко
робовый свод апсиды с восточной стороны
прорезан тремя распалубками над окнами.
Паперть перекрыта кирпичными гофриро
ванными сводами по двутавровым балкам.
В интерьере — в алтаре, на своде храма и
в трапезной — сохранились незначитель
ные фрагменты масляной настенной живо
писи, очевидно, кон. 19 в. По сторонам
проема из притвора в трапезную изобра
жены два Архангела.
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42; Тиц, 1971, с. 91-98; Кудряшов, 1987, с.
21-24.
ГАКО. Ф. Р-513 (Е.В. Кудряшов). On. 1.
Ед. хр. 309. Лл. 123-138; Ф. 137. On. 3. Ед.
хр. 606а. Лл. 1-11.
ул. Набережная, 20

УЧИЛИЩЕ ДУХОВНОЕ, поел четв. 19 в
Одна из наиболее представительных об
щественных построек периода эклектики в
Солигаличе. Около 1879 г. город выделил
участок земли для сооружения нового зда
ния духовного училища, существовавшего
с 1814 г. (по другим сведениям училище
существовало уже в 1790 г. и после город
ского пожара 1808 г. было вновь открыто в
1815 г. в доме мещанина В. Мачехина на ул.
Дворянской). Строительство по проекту
архитектора И.И. Загоскина началось не
ранее осени 1879 г. и в основном, вероятно,
пришлось на начало 1880-х гг. В училище
размещались пять классных комнат, биб
лиотека, правление, учительская, раздевал
ка и комната для прислуги. Здание двухэ
тажное кирпичное с оштукатуренными

Духовное училище. Фото 2001 г.

План 2-го этажа

фасадами. Главным фасадом выходит на
красную линию площади, расположенной
между набережной р. Костромы и ул. Вылузгина. Противоположный фасад обращен
в сторону реки. Прямоугольный, близкий к
квадратному, в плане объем завершен паль
мовой кровлей. Фасады, за исключением
заднего, имеют симметричную композицию:
главный в девять осей проемов, боковые в
восемь, но с более широким средним про
стенком. Главный фасад разделен рустован
ными лопатками на три части, причем сред
няя выделена слегка выступающим риза
литом. В центре расположен вход с дву
скатным зонтом на металлических волюто
образных кронщтейнах. Тимпан зонта запол
нен металлическим ажурным орнаментом,
состоящим из симметрично расположенных
СОЛИГАЛИЧ

завитков, под которым проходит фриз ме
андра. Нижний этаж, прорезанный высоки
ми прямоугольными окнами, обработан
квадровым рустом. Окна второго этажа с
лучковыми перемычками обрамлены просты
ми наличниками с сандриками. Над двумя
боковыми окнами ризалита сандрики пря
мые, над остальными — лучковые. Гори
зонтальные членения фасада подчеркнуты
междуэтажным и венчающим ступенчаты
ми карнизами. Средняя часть фасада завер
шена ступенчатым аттиком с арочным чер
дачным окном. На боковых фасадах повто
ряется декор и горизонтальные членения
главного фасада. Дворовый фасад значитель
но проще. Здесь сохранены горизонтальные
членения, но руст и наличники отсутству
ют. Среднюю часть выделяет ризалит со
срезанными углами. Симметричную компо
зицию этого фасада нарушает одноэтажная
пристройка.
Основа внутренней планировки на обоих
этажах — расположенный на средней оси
широкий коридор-вестибюль на всю шири
ну здания. В нем устроена лестница на вто
рой этаж. По сторонам коридора находятся
классы и другие помещения: по два квад
ратных на первом этаже и по три разной
величины на втором.
Лит.: Диев, 1859, с. 114; Материалы по
санитарному делу, 1883, с. 67; Кудряшов,
1987, с. 32; Завьялова, 1995, 22 июня.
ГАКО. Ф. 133. On. 1. Т. 3. Ед. хр. 6015; Ф.
137. On. 2. Ед хр. 5435.
ул. Набережная, 22, 226, ул. Вылузгина, 36

ПРИСУТСТВЕННЫЕ МЕСТА УЕЗДНЫЕ,
1-я четв. 19 в., сер. 19 в.
Комплекс присутственных мест является
важнейшим гражданским ансамблем Солигалича с постройками, характерными для
уездных административных зданий в стиле
позднего классицизма. Главный корпус и два
флигеля были построены по образцовому
УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
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проекту А. Захарова (1803 г.), очевидно, в
1810-е гг. Был ли осуществлен тюремный
корпус в глубине двора, который предус
матривался образцовым проектом, неизве
стно. В 1853 г. подрядчиком чухломским
купцом 3-й гильдии В.Т. Ильичевым соору
жен корпус для архива. Возможно, тогда
же был удлинен объем южного флигеля.
Комплекс занимает прямоугольный участок
посередине площади, образовавшейся меж
ду набережной реки Кострома и ул. Вылузгина. Главный корпус поставлен напротив
Воскресенской церкви и обращен к ней во
сточным фасадом. От двух парных флиге
лей, расположенных по сторонам двора,
сохранился только южный флигель, в ко
тором размещались конюшня и другие хо
зяйственные помещения. От северного фли
геля (который занимали кухня, людская,
погреб и каретный сарай) осталась цоколь
ная часть стен. В глубине двора стоит ар
хив, который главным фасадом выходит на
ул. Вылузгина.
Главный корпус (ул. Набережная, 22) —
двухэтажное кирпичное оштукатуренное зда
ние с пальмовой кровлей. Крупные выступы
боковых ризалитов со стороны двора прида
ют общей композиции П-образную форму. Все
фасады обладают едиными горизонтальными
членениями, выявленными двумя междуэтаж
ными полочками и профилированным венча
ющим карнизом. Единство фасадам сообща
ют также одинаковые прямоугольные окна,
на втором этаже — более стройных пропор
ций. Главный фасад в 9 осей окон строго
симметричен. Его среднюю часть занимает
ризалит в пять осей проемов с входом в цен
тре. Ризалит выделен на первом этаже квадровым рустом, на втором — полочками-сан
дриками с кронштейнами над окнами. Перво
начально ризалит венчался массивным треу
гольным фронтоном с Российским гербом в
тимпане. Боковые фасады в пять осей окон
строго симметричны. Как и дворовый фасад,
они лишены иного декора, кроме горизон
тальных членений.
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Присутственные места. Главный корпус.
Фото 2001 г.

План 1-го этажа

На обоих этажах хорошо сохранилась пер
воначальная планировка, образованная капи
тальными стенами, утрачены только тонкие
перегородки. Небольшие сени на поперечной
оси первого этажа сообщаются с одной сторо
ны с лестничной клеткой, с другой — с поме
щениями уездного казначейства. Угловое югозападное помещение со сводчатым перекры
тием занимала денежная кладовая. Вторые
сени, расположенные в северном ризалите,
вели в покои городничего, выходившие окна
ми во двор. На втором этаже соседнее поме
щение к югу от лестничной клетки, занимал
общий зал. Комнаты в южном крыле отводи
лись для уездного суда, а в северном для зем
ского суда. Расположенные между ними три
комнаты с окнами во двор (сейчас это единое
помещение) занимала городская полиция.

проемы (центральный заложен) заключены в
рамочные наличники, соединенные вертикаль
ными стойками с сандриками-полочками.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 38-39.
ГАКО. Ф. 176. On. 1. Ед. хр. 628. Л. 1-9.
ул. Набережная, 30

Южный флигель (ул. Набережная, 226)
— одноэтажное кирпичное оштукатуренное
здание. Прямоугольный в плане сильно вы
тянутый объем завершен двускатной кров
лей. Примыкающая к нему под прямым уг
лом пристройка — более поздняя. В насто
ящее время фасады сильно переделаны:
первоначальные проемы заложены, проби
ты новые окна и двери.
Архив (ул. Вылузгина, 36) занимает одно
этажное кирпичное оштукатуренное здание,
прямоугольный в плане объем которого по
крыт двускатной кровлей. Симметричный по
композиции главный фасад делится лопатка
ми, укрепленными низкими контрфорсами, на
три части. В средней части расположено три
окна, в боковых — по два. Прямоугольные

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из немногих сохранившихся в Солигаличе деревянных домов сер. 19 в.,
построенный в формах позднего класси
цизма. Рублен с остатком, фасады об
шиты гладким тесом на кованых гвоздях.
Двухэтажный прямоугольный в плане
объем, вытянутый вдоль красной линии
улицы, завершен пальмовой кровлей. Сбо
ку примыкает более поздняя пристрой
ка, рубленная в лапу, а со двора —
новые сени. Главный фасад в пять осей
окон несимметричен из-за более широко
го простенка (отвечающего внутреннему
перерубу), который отделяет две оси от
трех. Квадратные окна первого этажа,
расположенные у самой земли, придают
нижнему этаж у характер цокольного.
Высоко поднятые прямоугольные проемы
второго этажа объединены профилиро
ванной полочкой, проходящей в уровне
подоконников. Наличники окон, очевид
но, не первоначальные. Сильно нависа-

Архив. Фото 2001 г.

Лом жилой. Фото 2001 г.

Южный флигель. Фото 2001 г.
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ющий над стеной профилированный вен
чающий карниз крепится коваными гвоз
дями.
ул. Набережная, 32

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример рядового деревянного дома пе
риода эклектики, своим строгим обликом
и некоторыми деталями еще тяготеющего
к традициям позднего классицизма. Распо
ложен на углу квартала: главный фасадом
здание обращено к набережной р. Костро
мы, а боковым выходит на красную линию
безымянного проулка, ведущего к собору
Рождества Богородицы. Рубленные с остат
ком стены обшиты тесом. Прямоугольный
в плане двухэтажный объем покрыт паль
мовой кровлей. Со двора к дому примыка
ют новые сени. Главный и боковые фаса
ды делятся выступом переруба на две не
равные части. Со стороны набережной две
оси окон отделяются от трех, а на боко
вых фасадах в каждой части расположено
по две оси проемов. Выступы перерубов
оформлены филенчатыми лопатками с на
кладными ромбами, а по краям лопатки
имеют бриллиантовую обработку. Окна обо
их этажей обрамлены простыми профили
рованными наличниками. Профилированный
венчающий карниз крепится коваными
гвоздями.

Дом жилой (№ 34). Фото 2001 г.

ул. Набережная, 34

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Один из немногих сохранившихся в Солигаличе деревянных жилых домов в стиле по
зднего классицизма. Расположен на углу квар
тала: главный фасад выходит на набережную
реки Кострома, боковой — на красную линию
ул. Островского. Двухэтажное здание рублено
с остатком и обшито тесом. Прямоугольный в
плане объем под пальмовой кровлей дополнен
со стороны дворового продольного фасада бо
лее низкими сенями. Уличные фасады разде
лены междуэтажной полочкой, проходящей в
уровне подоконников верхних проемов. Глав
ный фасад в пять осей окон симметричен. Его
средняя ось подчеркивается трехчастным ок
ном второго этажа. Углы фасада обработаны
мелким бриллиантовым рустом. На боковом
уличном фасаде три оси окон расположены не
симметрично. Прямоугольные окна обоих эта
жей имеют глубокие амбразуры, что обогаща
ет лаконичную пластику стены. Сильно высту
пающий профилированный венчающий карниз
крепится коваными гвоздями.
ул. Набережная, 41-43

Дом жилой (№ 32). Фото 2001 г.
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ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ «СТАРОСОБОР
НАЯ». КОМПЛЕКС, поел. четв. 18 — 19 вв.
Несмотря на руинированное состояние,
является одним из своеобразных памятни-

ков города, в формах которого сплавлены
элементы древнерусского зодчества и ба
рокко. Храм, расположенный на левом бе
регу р. Кострома, внутри крепостных ва
лов, сооружен в 1778-86 гг. «усердием граж
дан и деревенских прихожан» на месте древ
ней деревянной церкви. Южнее, в разрыве
валов, находится кирпичный дом церков
ного причта (южный), севернее почти на
самых валах — деревянный дом причта
(северный). Разрушение церкви относится
к 1930-м гг.; к настоящему времени сохра
нилась лишь нижняя часть ее стен.
Успенская «старособорная» церковь,
судя по фотографиям нач. 20 в., была
сооружена в архаичных для своего вре
мени формах, характерных для предше
ствующего столетия. Ее симметричная
относительно продольной оси композиция
состояла из двусветного пятиглавого чет
верика храма с апсидой, двухпридельной
трапезной и высокой стройной шатровой
колокольни. В фасадном декоре традици
онные для 17 в. детали отличались не
сколько суховатой, графичной трактов
кой, а оконные наличники с ушами, сан
дриками и треугольными навершиями но
сили черты барочной архитектуры. Фраг
мент одного из таких наличников с тре
угольным фронтончиком сохранился на
западной стене трапезной с юга от коло
кольни.

Успенская церковь. Фото 2001 г.
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Южный дом причта. Фото 2001 г.

Южный дом причта (ул. Набережная, 41)
— одноэтажное на высоком подклете кир
пичное и оштукатуренное здание, стилис
тически нейтральное, — пример утилитар
ной церковной постройки 2-й пол 19 в. Пря
моугольный в плане объем, покрытый че
тырехскатной крышей, обращен к реке
торцовым фасадом, решенным в три окон
ных оси. Окна — прямоугольные. Венчаю
щий карниз переложен. Датировка здания
основана на косвенных признаках и, судя
по фотографиям нач. 20 в., его облик с этого
времени не претерпел существенных изме
нений.
Северный дом причта (ул. Набережная,
43) — двухэтажное, рубленое из бревен,
перевязанных в обло, и обшитое тесом зда
ние с упрощенным фасадным декором в
духе позднего классицизма, по своим кон
структивным признакам принадлежит к
редкому в городской деревянной застройки
типу жилища. Крупный, прямоугольный в
плане объем представляет собой сруб —
«семистенок», покрытый четырехскатной
крышей. Его передний, обращенный к реке
фасад, несимметрично разделенный пере
рубом внутренней стены, решен в пять
оконных осей, сгруппированных по две и
по три. На боковых фасадах, получивших
в соответствии с расположением перерубов
внутренних стен трехчастные композиции.
УЛИЦА НАБЕРЕЖНАЯ
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количество и ритм окон иные. Перед вхо
дом со стороны правого фасада сделан дву
хэтажный тамбур.
В оформлении фасадов использован ши
роко распространенный в Солигаличе на
бор декоративных приемов. Стены по пе
риметру объема завершены слабо профи
лированным карнизом с гладким фризом.
Междуэтажное членение отмечено широ
ким поясом из вертикально уложенной ва
гонки. Обшивка выступающих хвостов вен
цов сруба имитирует пилястры. Прямоуголь
ные окна, на втором этаже более высо
кие, заключены в рамочные наличники.
Лит: Тиц, 1971, с. 86-88.; Кудряшов, 1987,
с. 25-26, 28.
ГАКО. Ф. 130. On. 1. Ед. хр. 898.
ул. Набережная, 52/1. ДОМ ЖИЛОЙ —
см. ул. В. Вакуровой, 1/52

татком и обшито тесом. Двускатная кровля
над основным прямоугольным в плане объе
мом и шатер над граненым угловым эрке
ром создают выразительный силуэт дома.
На главном фасаде в основном объеме рас
положено четыре равномерно расставлен
ных прямоугольных окна. Они обрамлены
наличниками и завершены лучковыми сан
дриками с плечиками. Угол фасада акцен
тирован филенчатой лопаткой, а верхняя
часть стены выделяется широким фризом
из вертикальных досок, прорезанных звез
дами и крестами. Над двумя средними ок
нами нависает балкон, опирающийся на
кронштейны. Треугольный фронтон, укра
шенный ажурным подзором, образует на
вес над балконом. Среднее окно эркера,
обращенное к набережной реки, имеет ароч
ную форму, остальные окна аналогичны
основному объему. Над шатром эркера воз
вышается восьмигранный барабанчик с ко
ротким шпилем.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 39.

ул. Набережная, 76

ДОМ жилой Н.В. МАРИНА, кон. 19 —
нач. 20 вв.
Один из наиболее выразительных дере
вянных домов Солигалича периода поздней
эклектики. Стоит на северной окраине го
рода, главным фасадом обращен к р. Кост
роме. Одноэтажное здание рублено с ос

УЛИЦА ОСТРОВСКОГО
(НИКОЛЬСКАЯ)
ул. Островского, 2 /7 . ДОМ ЖИЛОЙ

см. ул. Советская, 7 / 2
ул. Островского, 7

Дом Марина. Фото 2001 г.
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ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ПРЕОБРА
ЖЕНИЯ, поел, четв 17 — 1-я четв. 19 вв.
Один из самых живописных культовых
комплексов Солигалича, объединяющий
разновременные храмы и играющий важ
ную роль в формировании облика централь
ной части города. Комплекс расположен в
месте, называемом Наволок (наносная зем
ля) — на правом берегу р. Кострома, на
насыпном выровненном участке, защищаю-

Храмовый комплекс. Фото 2001 г.

щем церкви от весенних паводков. Есть ос
нования предполагать, что здесь в 16 в.
существовал Преображенский монастырь.
Предшественниками существующих храмов
были деревянные церкви 17 в. Первая,
Никольская, с шатровым завершением,
известна по документам с 1644 г. В 1664 г.
она была уничтожена пожаром и вскоре
заменена новой, также сгоревшей в 1681 г.
На ее месте в 1686-88 гг. была возведена
существующая каменная церковь Николая
Чудотворца, освященная в 1694 г. Ее вось
мигранная шатровая колокольня-столп сто
яла отдельно в юго-западу от храма. В 1696
г. по благословенной грамоте патриарха
Адриана к церкви были пристроены приде
лы Флора и Лавра (северный) и Козьмы и
Дамиана (южный). Некоторые исследовате
ли считают, что в 17-18 вв. храм был окру
жен деревянными галереями, в 19 в. по
явился кирпичный притвор перед его за
падным фасадом. Росписи в интерьере были
исполнены в 1749 г.
Деревянная Преображенская церковь из
вестна с 1674 г. К 1735 г. она обветшала и
было получено разрешение на ее разбор
ку, которым, по-видимому, не воспользо
вались. В 1821 г. сооружен зимний камен
ный храм Преображения с приделами Бла
говещения и Вознесения. Его поставили к
югу от летнего Никольского. Проект церкви
СОЛ И ГАЛИЧ

выполнил губернский архитектор Н.И. Метлин, а подрядчиком выступил нижегородс
кий крестьянин П.Г. Трухин. Около 1910 г.
церковная территория была обнесена кир
пичной оградой с металлической решеткой
и одноэтажной сторожкой в северо-запад
ном углу. В 1930-х гг. ограда была разобра
на, тогда же, в связи с приспособлением
Никольского храма под электростанцию,
было уничтожено его завершение и своды.
В 1980-е гг. из-за неравномерной осадки
фундамента рухнула колокольня. Все сохра
нившиеся к настояшему времени здания
комплекса выстроены из кирпича, церкви
оштукатурены, сторожка побелена по из
вестковой обмазке.
Церковь Николая Чудотворца — яркий
образец культового зодчества 17 в., облада
ющий оригинальным фасадным декором и

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2001 г.
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сыгравший важную роль в становлении мес
тной архитектурной школы. Композиция цер
кви, близкая храмам Воскресенского монас
тыря, ныне искажена: утрачены два яруса
полуциркульных кокошников вперебежку,
украшавших своеобразный двухступенчатый
аттик над карнизом, и пять тесно сдвинутых
главок с кокошниками в основании бараба
нов; уничтожен также южный портал, а с
запада вместо маленького притвора появи
лась массивная кирпичная пристройка.
В настоящее время двусветный четверик
храма завершен четырехскатной кровлей. К
его пониженной полуциркульной апсиде по
бокам примыкают равные ей по высоте
маленькие приделы, пристроенные к юговосточному и юго-западному углам четве
рика. Полукружья всех трех алтарей, раз
деленных приземистыми полуколоннами,
выведены на одну линию.

Церковь Николая Чудотворца.
Портал южного придела. Фото 1988 г.
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Все фасады храма окружал профилиро
ванный цоколь, ныне скрытый культурным
слоем. Углы объемов здания закреплены
широкими гладкими лопатками. Такие же
лопатки делят фасады четверика на три
прясла, в завершении стен проходит про
филированный карниз с орнаментальным
фризом. Фриз, напоминающий жучковый,
составлен из треугольных и ромбовидных
впадин со сглаженными углами. Прямоу
гольные окна (верхние более высокие) зак
лючены в наличники с полуколонками, опи
рающимися на подоконник и поддерживаю
щими пластичный трехлопастной кокошник
с острым килем. Перспективные порталы
храма с килевидным, очерченным полуваликом архивольтом, опирающимся на по
луколонны, сохранились на западном и се
верном фасаде. В упрощенном варианте их
композиция повторена на приделах. Окна
алтаря и приделов украшают кокошники,
аналогичные храмовым, перекрывающие
узор широкого наборного карниза, состоя
щего из ленты маленьких нишек с щипцо
вым верхом, трехрядной пилы, валиков и
полочек.
Внутри храма первоначальный четырех
лотковый свод со световым барабаном в
шелыге заменен плоским перекрытием.
Алтарная апсида, связанная с четвериком
тремя арками (ныне заложены) перекрыта
коробовым сводом с конхой. Такое же пе
рекрытие имеют и боковые приделы.
Церковь Преображения представляет со
бой оригинальный пример центрического
храма в стиле классицизма. Храмовый чет
верик со скругленными углами, слегка
вытянутьп! по продольной оси, завершен
скатной кровлей, в центре которой возвы
шается крупный цилиндрический барабан,
купольная кровля которого увенчана чуть
приплюснутой луковичной чешуйчатой глав
кой с крестом. Все фасады отмечены лег
кими ризалитами с четырехколонными пор
тиками, несущими треугольный фронтон.
Колонны поставлены на тяжелые тумбы-

Церковь Преображения. Фото 2001 г.
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постаменты, по высоте значительно пре
вышающие ленту слегка выступающего
цоколя, которому в завершении стен вто
рит неполный антаблемент с гладким фри
зом и профилированным карнизом, допол
ненным разреженными ступенчатыми консольками-сухариками. Скругленные углы
храма украшены квадровым рустом, выло
женным в кирпичной кладке. Крупные пря
моугольные окна в интерколумниях порти
ков и на углах заключены в плоские ра
мочные наличники с ушами и повышенной
верхней частью, завершенной подобием
тонкого горизонтального сандрика. Чуть
СОЛИГАЛИЧ

пониженный западный притвор, как бы
встроенный между крайними колоннами
портика, украшен собственным портиком из
сдвоенных колонн, фланкирующих вход с
полуциркульным верхним окном и поддер
живающих антаблемент с треугольным
фронтоном. Ротондальный барабан храма
прорезан 12 арочными окнами с импостами
у пят полуциркульных перемычек и замка
ми в вершинах. Полуколонны, поставлен
ные в простенках, несут неполный антаб
лемент, аналогичный четверику, покрытие
купола усложнено ребрами.
В интерьере четыре столба, декориро
ванные сдвоенными пилястрами тосканско
го ордера, несут подпружные арки, меж
ду которыми в центре помещен купольный
барабан. Широкие компартименты по стра
нам света перекрыты полулотковыми сво
дами с распалубками по сторонам, в угло
вых ячейках — коробовые своды с диаго
нальным переломом. Низкий подклет храма
имеет плоское перекрытие, опирающееся
на четыре квадратных в сечении столба.
Сторожка — небольшое прямоугольное в
плане одноэтажное здание под четырех
скатной кровлей. Углы объема фиксирова
ны широкими огибающими лопатками, объе
диненными в одной плоскости с нижним
профилем венчающего карниза, украшен
ного вверху ступенчатыми консольками.
Северо-западный угол, соответствовавший

Сторожка. Фото 2001 г.

УЛИЦА ОСТРОВСКОГО

103

углу участка и выходивший на перекрес
ток, срезан и раскрепован. Окна с упло
щенными коробовыми перемычками отмече
ны горизонтальными сандриками на вытя
нутых ступенчатых консолях.
Лит.: Некоторые сведения, относящиеся
к истории Солигалича, 1842, № 3, ч. II, с.
253; Памятникая книжка Костромской гу
бернии, 1862, с. 339; Беляев, 1863, с. 269;
Зверинский, с. 137, № 1933; Сырцов, 1899,
с. 20, 64-66; КЕВ, 1900, № 23, с. 673-679;
ИАК, 1909, с. 247-248; Баженов, 1911, с. 298;
Дунаев, 1914, с. 15; Тиц, 1971, с. 119-120;
Кудряшов, 1987, с. 16, 24-28.
ГАКО. Ф. 130. On. 12. Ед. хр. 195. Л. 3;
Ед. хр. 302. Лл. 12-13 об; Ф. р-513 (Е.В.
Кудряшов). On. 1. Ед. хр. 309. Лл. 139-146.

профилированный карниз с тяжелым глад
ким фризом, выполненным из калеванных
досок. Углы светелки с широким трехчаст
ным окном подчеркнуты лопатками, деко
рированными плоской накладной резьбой.
Ажурный пропильной узор украшает так
же края кровли и бабку перед щипцовым
фронтоном.
Вход в здание находится на правом боко
вом фасаде. В передней части находятся две
комнаты, разделенные легкой перегородкой,
за ними — поперечные сени с чуланами.
ул. Островского, 11

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный бревенчатый дом (рублен в
обло) с тесовой светелкой в вальмовой кров
ле, сохранившей под металлической обшив
кой первоначальное покрытие дранкой,
представляет собой один из распространен
ных типов скромной мещанской застройки
периода эклектики. Прямоугольный в пла
не объем обращен к улице торцовым фаса
дом в четыре окна. Единственным украше
нием стен жилого этажа является слабо

ДОМ жилой, нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом, обращен
ный к улице торцом, типичен для рядовой
застройки Солигалича времени эклектики.
Бревенчатые стены, поднятые на невысо
ком кирпичном цоколе, рублены в обло.
Прямоугольный в плане объем завершен
вальмовой кровлей, усложненной выступом
светелки-эркера, чуть нависающей над цен
тром уличного четырехоконного фасада. В
противоположность основному этажу, ук
рашением которого служит лишь карниз с
фризом из калеванного теса, стены светел
ки получили нарядный декор. Крупные
окна, разделенные узкими резными стол
биками, образуют сплошное остекление
лицевого фасада и заходят на боковые сто-

Дом жилой. Фото 2001 г.

Дом жилой. Фото 2001 г.

ул. Островского, 9
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роны этого объема. Подоконная плоскость
расчленена фигурными филенками, форма
которых часто встречается в крестьянской
мебели. По краю раскрепованного карниза
проходит пропильной подзор со свисающи
ми ажурными ветреницами на углах. Треу
гольный фронтон украшен фигурным рез
ным фартуком с сердцевидным вырезом в
центре. В пропильной резьбе этого фарту
ка чувствуется влияние модерна.
Внутренняя планировка здания организо
вана по типу избы-пятистенка с двумя ком
натами, разделенными перегородкой в пе
редней половине и сенями с лестницей в
задней.
За домом сохранился двухъярусный бре
венчатый сарай нач. 20 в.

УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ
(СЛОБОДСКАЯ)
ул. Пионерская, 4

ДОМ жилой УСПЕНСКИХ, кон. 19 —
нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом — пример
провинциальной городской застройки, со
храняющей в свой архитектуре позднек
лассицистические черты и обладающей ин
дивидуальными конструктивными особенно
стями. По сведениям краеведов принадле
жал семье Успенских. Дом расположен в

начале улицы, проложенной при реализа
ции регулярного плана левобережной час
ти города. Рубленный из бревен, перевя
занных в обло, крупный прямоугольный в
плане объем, обращенный к улице торцо
вым фасадом, в соответствии с широко
распространенной в Солигаличе типологи
ей, состоит из передней жилой части и
задней хозяйственной пристройки. На пер
вом этаже передняя часть дома усилена
поперечной бревенчатой стеной и представ
ляет собой сруб-пятистенок, тогда как вто
рой этаж над ним является четырехстенком.
Дом покрыт четырехскатной вальмовой
крышей с чердачной светелкой на уличном
фасаде, являющейся основным архитектур
но-декоративным акцентом здания. Балкон
светелки с треугольным навесом-полуфронтоном, усложненным в тимпане глубокой
арочной нишей и опирающимся на четыре
сдвоенных столбика, образует ордерную
композицию, широко распространенную в
жилой архитектуре Солигалича. Балкон
сохранил фигурные металлические кронш
тейны и ажурное ограждение, укреплен
ное между столбиками. Фасады здания с
прямоугольными окнами, обрамленными
наличниками простейшей формы, зауряд
ны; уличный и боковой левый фасады ре
шены в четыре оконных оси, правый — в
три.

УЛИЦА ПУШКИНА
(ГОЛЕНИСТАЯ)
ул. Пушкина, 15

Дом Успенских. Фото 2001 г.
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ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
Один из наиболее выразительных жилых
домов города поел. четв. 19 в. с оригиналь
ным фасадным декором, в котором строгие
элементы классицизма причудливо сочета
ются с накладной резьбой, свойственной
эклектике. Двухэтажное здание, рубленное
из бревен в обло и обшитое калеванным
УЛИЦА ПУШКИНА
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кие), заключенных в простые профилиро
ванные рамочные наличники. Накладная
орнаментальная резьба украшает также
фронтон слухового окошка.
Первоначальный вход в здание располо
жен на левом боковом фасаде. Планировка
этажей идентична: в передней части дома
размещено по две комнаты, в сенях уста
новлена междуэтажная лестница.
ул. Пушкина, 28

Дом жилой (№ 15). Фото 2001 г.

тесом, поставлено по красной линии ули
цы; за ним находится небольшой двор с
плотной периметральной застройкой хозяй
ственными постройками. Прямоугольный в
плане объем с пальмовой кровлей, проре
занной маленьким чердачным окошком,
подчеркивающим центральную ось главно
го фасада, состоит из переднего жилого
пятистенка, поперечных сеней и короткого
хозяйственного двора. К боковым фасадам
примыкают невысокие поздние дощатые
пристройки.
Ведущую роль в убранстве фасадов зда
ния играет широкий междуэтажный пояс,
составленный из крупных концентрических
квадратов с блоками «бриллиантового рус
та» в центре. Его горизонтали вторят низ
кий цоколь, образующий на уличном фаса
де невысокую завалинку, и профилирован
ный карниз с гладким фризом и широкой
выносной плитой. Углы объема подчеркну
ты широкими ярусными лопатками, в пер
вом этаже украшенными сдвоенными фи
ленками с глухим узором «в елочку», а на
уровне окон второго этажа — изящной
накладной резьбой, со своеобразными ка
пителями в виде ажурных треугольных
фронтончиков. Более узкая лопатка с ана
логичным декором делит фасад на две не
равные части — с тремя и двумя осями
прямоугольных окон (верхние более высо
106

ДОМ жилой, 1-я четв. 20 в.
Небольшой одноэтажный дом, рубленный
из бревен в обло и обшитый тесом, типи
чен для рядовой застройки города, ори
ентированной на традиции классицизма.
Прямоугольный в плане объем, представ
ляющий собой сруб-пятистенок, завершен
двускатной кровлей, замкнутой со сторо
ны улицы вальмой, в которую врезана
чердачная светелка. К левому боковому
фасаду примыкает пониженная пристрой
ка сеней.
Декор здания строг: филенчатые лопат
ки на углах, профилированный карниз с
гладким фризом, подобие цоколя из верти
кально положенной», теса с галтелью на
уровне подоконников прямоугольных окон,
заключенных в простые рамочные налич
ники с небольшими козырьками. Более вы
разителен декор светелки: сдвоенные ко-
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лонки поддерживают треугольный фронтон
с арочной нишей в тимпане. Форма чердач
ного окошка изменена.

ПРОСПЕКТ СВОБОДЫ
просп. Свободы, б

УСАДЬБА ЯБЛОКОВА, 2-я пол. 19 в.
Характерная для Солигалича усадьба с
деревянной хозяйственной постройкой, од
ним из лучших сохранившихся в городе
сооружений такого типа. По сведениям
местного краеведа Л.М. Белоруссова при
надлежала купцу С.С. Яблокову. Жилой дом
выходит на красную линию улицы, хозяй
ственная постройка, включавшая конюш
ню на первом этаже и амбар с кладовой на
втором, поставлена в глубине двора.
Жилой дом — полукаменное здание с
кирпичным оштукатуренным первым эта
жом и деревянным, обшитым (в советское
время) тесом вторым этажом. Прямоуголь
ный в плане объем под пальмовой кровлей
вытянут вдоль красной линии улицы. Со
двора к нему примыкают более низкие сени
с односкатной кровлей. Главный фасад в
семь осей окон симметричен. Среднюю часть
выделяет более широкий проем первого
этажа. Резной декор, украшающий окна
второго этажа, выполнен в 1990-х гг. От
первоначального убранства сохранился про

филированный венчающий карниз на кова
ных гвоздях.
Двухэтажная рубленная из брусьев «в
лапу» хозяйственная постройка имеет пря
моугольный в плане объем с двускатной
кровлей. Вдоль главного фасада кровля об
разует навес над галереей с помостом на
уровне второго этажа. Помост опирается на
пять столбов (один из них утрачен), кото
рым на втором этаже соответствуют колон
ны с капителями, близкие дорическому
ордеру. Колонны поддерживают навес и
несут антаблемент, состоящий из гладкого
фриза и профилированного карниза. На
первом этаже главный фасад прорезан тре
мя широкими двустворчатыми проемами и
одной более узкой одностворчатой дверью.
Полотнища двух широких проемов скреп
лены коваными жиковинами. На втором эта
же расположено три одностворчатых вход
ных проема. Одномаршевая деревянная ле-

Хозяйственная постройка. Фото 1972 г.

Усадьба Яблокова. Жилой дом. Фото 2001 г.
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стница на помост галереи поднималась вдоль
торцового фасада (в настоящее время не
существует). Торцы амбара заверщены тре
угольным фронтоном с маленьким полукруг
лым окошком в центре тимпана. Внутри
первый этаж делится перерубами на четы
ре различных по величине изолированных
помещений, второй этаж — на три.

УЛИЦА СЕРОГОДСКОГО
(ШАШКОВСКАЯ)
ул. Серогодского, 1

ДОМ жилой К.С. ГАЛОЧКИНА, сер 19 в.
Дом скорняка Галочкина, владевшего
небольшим производством по выделки кож,
является одним из ярчайших в городе при
меров двухэтажного деревянного жилого
здания с классицистическим декором, по
лучившим своеобразную провинциальную
интерпретацию. Двухэтажный прямоуголь
ный в плане объем, покрытый двускатной
крышей с треугольными фронтонами на
торцах, состоит из передней жилой части,
рубленной из бревен, перевязанных в обло,
и задней хозяйственной пристройки, сло
женной из брусьев в лапу. Передняя часть
дома обшита снаружи тесом на кованых
гвоздях, скрывающим выступающие хвос
ты венцов сруба.
Уличный фасад, рещенный в пять равно
мерно расставленных оконных осей, выде
лен в простенках между окнами тонкими,
объединяющими оба этажа пилястрами из
досок, заверщенными своеобразными корин
фскими капителями. В соответствии с прин
ципами ордерной композиции, венчающий
карниз, проходящий по периметру объе
ма, дополнен гладким фризом. В уровне
подоконников окон второго этажа укреплен
тонкий профиль. Прямоугольные окна об
рамлены наличниками, завершенными тре
угольными сандриками на кронштейнах.
Классицистической стилистике фасадного
декора противоречат появившиеся, очевид108
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но, при переделки кровли во 2-й пол. 19 в.
ажурные подзоры из пропильной резьбы,
укрепленные на симах фронтонов, а так
же полихромная кистевая роспись, остат-
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Дом Галочкина. Фрагмент главного фасада.
Фото 1972 г.

ки которой сейчас едва заметны. В тимпа
нах фронтонов по сторонам чердачных окон
были написаны стилизованные силуэты
львов со змееобразными хвостами, а в тим
панах сандриков оконных наличников —
растительные орнаменты.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 37-38.

ул. Серогодского, 2 / 1 . ДОМ ЖИЛОЙ
(УЧИЛИЩЕ ЖЕНСКОЕ) - см. ул. Комсо
мольская, 1 /2
ул. Серогодского, 8

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Хорошо сохранившийся образец одного
из распространенных в Солигаличе типов
СОЛИГАЛИЧ

деревянного жилого дома с упрощенным
декоративным оформлением фасадов, тя
готеющим к формам позднего безордерного классицизма. Двухэтажное здание руб
лено из бревен, перевязанных в обло, и
обшито снаружи калеванным тесом на ко
ваных гвоздях, скрывающим выступающие
хвосты венцов сруба. Г-образный в плане
дом состоит из переднего жилого пятистен
ка, обращенного к улице продольным фа
садом и примыкающей к нему с левой сто
роны дворового фасада хозяйственной при
стройки. Основной объем имеет четырех
скатную пальмовую крышу, пристройка —
двускатную с треугольным щипцом на зад
нем фасаде. Первоначально не обшитая
пристройка несколько лет назад была от
делана снаружи вагонкой, а перед входом
с левой стороны сооружен небольшой там

бурУличный фасад решен в пять оконных
осей, сгруппированных по две и по три.
По верху стен проходит профилированный
карниз с гладким фризом. Прямоугольные
окна обрамлены наличниками простейшей
формы. Правая часть первого этажа, ис
пользующаяся под хозяйственные нужды,
первоначально освещалась двумя небольши
ми, ныне заколоченными окнами.
Планировка на обоих этажах состоит из
двух помещений, различных по площади.
УЛИЦА СЕРОГОДСКОГО
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ул. Серогодского, 14

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом, выделя
ющийся характерным для эпохи эклекти
ки развитым фасадным декором, представ
ляет собой разновидность одного из рас
пространенных в Солигаличе типов, в зна
чительной степени определяющих своеоб
разие архитектурного облика его жилой
застройки. Обращенный к улице торцовым
фасадом крупный шестистенок, завершен
ный четырехскатной пальмовой крышей,
рублен из бревен, перевязанных в обло,
и обшит снаружи калеванным тесом. На
его переднем фасаде — четыре равно
мерно расставленные оси окон. Несиммет
ричные трехчастные композиции боковых
фасадов определяют перерубы внутренних
стен. Перед входом в задней части право
го бокового фасада сооружен поздний
дощатый тамбур, в центре заднего фаса
да — ретирада.
В оформлении уличного и боковых фаса
дов использован традиционный для своего
времени набор элементов, выполненных с
использованием пропильной и объемной
резьбы, создающих насыщенный декоратив
ный образ, одинаково эффектно восприни
мающийся как вблизи, так и с большого
расстояния. Стены завершены большого
выноса карнизом с подзором из пропильной
резьбы, дополненным свисающими на уг-

Дом жилой (№ 14). Фото 2001 г.
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лах ветреницами. Обшивка выступающих
хвостов венцов сруба имитирует филенча
тые пилястры, украшенные накладным
орнаментом с растительными мотивами и
завершенные резными капителями-кронш
тейнами, поддерживающими карниз. Меж
дуэтажное членение отмечено широким
поясом из вертикально уложенной вагон
ки, ограниченной тонкими накладными про
филями, расположенными в уровнях пере
мычек окон первого этажа и подоконников
окон второго. Наличники прямоугольных
окон являются самым разработанным эле
ментом фасадного убранства здания. Их
фигурные вертикальные стойки поддержи
вают крупные перспективные навершия с
лучковым изгибом в центре, декорирован
ные ажурной накладной и пропильной резь
бой.
Во дворе дома сохранился характерный
для застройки Солигалича, двухэтажный
бревенчатый сарай, состоящий на обоих эта
жах из двух изолированных помещений.
Первоначальная самцовая двускатная кры
ша сарая относительно недавно была заме
нена стропильным покрытием. Тогда же
была разобрана галерея, существовавшая в
уровне второго этажа.
ул. Серогодского, 24

ДОМ ЖИЛОЙ, 1-я четв. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом принад
лежит к одному из наиболее массовых в
рядовой застройке городских окраин кон.
19 — нач. 20 вв. типу жилиша и обладает
широко распространенным в это время
насыщенным эклектичным декором. Под
нятый на невысоком подклете компактный
дом-пятистенок, обращенный к улице тор
цовым фасадом в три окна, рублен из бре
вен в обло и обшит снаружи тесом. Со
стороны дворового фасада к нему примы
кает поздняя хозяйственная пристройка,
перед входом в сени со стороны правого
бокового фасада — первоначальный там-

бур. Дом покрыт четырехскатной вальмовой крышей с тесовой светелкой на улич
ном фасаде.
Набор декоративных деталей, использо
ванных в оформлении здания, их рисунок
и формы незначительно варьируются в об
работке целого ряда жилах домов Солигалича, построенных на рубеже 19-20 столе
тий. Пропильной подзор венчающего кар
низа со свисающими на уличном фасаде
ветреницами, гладкая обшивка выступаю
щих хвостов венцов сруба, имитирующая
пилястры, и оконные наличники с фигур
ными стойками и перспективными навершиями лучковой формы, украшенными
пропильной резьбой, выполнены на хоро
шем ремесленном уровне.
Более индивидуальную трактовку, интер
претирующую широко распространенный в
городе классицистической мотив полуфронтона на четырех сдвоенных столбиках, по
лучила чердачная светелка. Обшитый в
«елку» тимпан полуфронтона закрыт ажур
ным резным фартуком, образующим в цен
тре пикообразную нишу. Оформление све
телки дополняют пропильные подзоры с
ветреницами. На боковых фасадах дома
размещено по два окна, обрамленных на
личниками простейшей формы.
Внутренняя планировка состоит из трех,
группирующихся вокруг большой печи ком
нат, разделенных тонкими перегородками.

ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Двухэтажный деревянный дом представ
ляет собой одну из разновидностей широко
распространенного в застройке Солигалича
во 2-й пол. 19 в. типа жилища с упрощен
ным оформлением фасадов, тяготеющим к
формам позднего классицизма. Здание руб
лено из бревен, перевязанных в обло, и
обшито снаружи калеванным тесом на ко
ваных гвоздях, скрывающим выступающие
хвосты венцов и имитирующим горизонталь
ный руст. Дом, имеющий Г-образную в пла
не конфигурацию, состоит из переднего
жилого пятистенка, покрытого четырех
скатной вальмовой крышей, и хозяйствен
ной пристройки под двускатным покрыти
ем, примыкающей с левой стороны дворо
вого фасада.
Уличный фасад, решенный в четыре
оконных оси, в соответствии с расположе
нием внутренней бревенчатой стены, имеет
несимметричную композицию: крайняя
справа оконная ось отделена от остальных
более широким простенком, а на первом
этаже сделано небольшое, ныне заколочен
ное, окно хозяйственного помещения, за
нимающего часть первого этажа. Правый
фасад пятистенка глухой, на левом разме
щено две оконных оси. Стены дома завер
шены гладким карнизом, прямоугольные
окна обрамлены наличниками простейшей
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формы, в пристройке сохранилась лестни
ца с точеным балясником, ведущая на вто
рой этаж.
С правой стороны дома сохранился одно
камерный бревенчатый сарай под двухскат
ной самцовой крышей, вынесенный на крас
ную линию улицы торцовым фасадом.

УЛИЦА СОВЕТСКАЯ
(ГОРОШНАЯ)
Одна из радиальных улиц северной части
города, идущая от центральной торговой
площади (ныне Красная пл.) на северо-во
сток, приближаясь к берегу р. Кострома. В
пределах исторических границ — до Кост
ромской ул., бывш. Валовой, кольцом охва
тывающей весь город (позже разделена на
несколько улиц), — она делится по четной
стороне на два квартала ул. Вакуровой
(бывш. Поперечной), по нечетной — на три:
первый квартал членится на две неравные
части ул. Островского (бывш. Никольской).
За исторической границей города, где во
2-й пол. 19 в. возникла Солдатская слобода,
улица продолжается еще одним кварталом.
Историческое название улицы — Горошная. Она была проложена в соответствии с
регулярным планом Солигалича 1781 г. и, в
противоположность остальным радиальным
улицам северной части города, проходила
по району с плотной деревянной застрой
кой, среди которой существовал лишь один
каменный дом, стоявший на берегу ручья
Глушица, пересекавшего маленькие нере
гулярные кварталы с северо-запада на юговосток и впадавшего в Кострому у храмо
вого комплекса на Наволоке. За ручьем
начиналась старая дорога на Тотьму, про
ложенная по правому берегу реки. Трасса
планируемой улицы частично совпадала с
этой дорогой.
Реализация регулярного плана началась
после пожара 1808 г., уничтожившего боль
шую часть города. Застройка Горошной ули
112

цы изначально отводилась под деревянные
жилые усадьбы. Лишь первые участки,
ориентированные на Торговую площадь,
предполагалось застроить «каменными обы
вательскими домами с лавками в первых
этажах». Небольшие участки имели продол
говатую форму и были вытянуты в глубину
кварталов. Дома ставились по красной ли
нии, у одной из боковых сторон, за ними
располагались надворные постройки и ого
роды. Частично заболоченные участки в
районе ручья долгое время оставались нео
своенными. Одноименное ручью болото было
осушено только в нач. 1880-х гг., для чего
вдоль улицы была проложена канава, со
единявшаяся у Никольской церкви с р.
Костромой.
Сохранившаяся к настоящему времени
историческая застройка относится преиму
щественно к сер. 19 — нач. 20 вв. Среди
деревянных одно- и двухэтажных домов
своим крупным размером и материалом
выделяется дом № 2 — гостиница, постро
енная в сер. 19 в. купцом Ф.И. Касаткиным
вдоль линии Торговой площади. По-видимо
му, это самое старое здание в уличной
застройке. Из кирпича выполнен также
первый этаж полукаменного дома с мезо
нином № 26 в конце первого квартала по
четной стороне (его резной декор появил
ся значительно позднее). Это здание, как
и деревянный дом Голубевых (№ 16), по
времени близки дому Касаткина и представ
ляют собой лучшие образцы позднего клас
сицизма в жилой архитектур города. К это
му же стилю следует отнести дома № 7/2,
36, 42 и 60 — компактные объемы в 4-5
осей по фасаду. Период эклектики проявил
ся в уличной застройке двояко: в части
зданий за основу берутся формы безордерного позднего классицизма (JST9 20, 54),
иногда слегка дополненные скромными под
зорами по краю кровли (№ 24, 78) или
отдельными элементами, взятыми из арсе
нала народного деревянного зодчества (№
57), фасады других домов обильно укра-

шаются резным декором, в котором соче
таются традиции крестьянского искусства
и городской мещанской культуры (№ 6, 76).
Лит.: ПСЗРИ, 1839. № 155; Материалы
по санитарному делу, 1883, с. 69; Тиц, 1971,
с. 123, 124; Кудряшов, 1987, с. 37.
РГИА. Ф. 1293. On. 166. Ед. хр. 27, 56, 57.
ул. Советская, 2. ГОСТИНИЦА Ф.И.
КАСАТКИНА — см. пл. Красная

мя маленькими арочными окнами. Прямоу
гольные окна в остальных частях пробиты
позже. Горизонтальная протяженность зда
ния подчеркнута низким цоколем и широ
ким фризом с крупными лежачими филен
ками.
Внутри находятся три крупных помеще
ния, разделенные глухими стенами.
ул. Советская, 6

СКЛАДЫ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Типичный для своего времени пример
складского здания, в формах которого пре
обладают черты классицизма. Одноэтажное
здание, кирпичные стены которого выпол
нены в лицевой кладке, расположено в
глубине участка.
Приземистый объем под пологой двускат
ной кровлей, вытянутый с юга на север,
имеет легкий излом, что особенно ясно
проявляется со стороны западного фасада,
ориентированного в сторону улицы: русто
ванные лопатки делят его на три прясла,
при этом левое и два остальных сопряже
ны под тупым углом друг к другу. В цент
ре каждого прясла помещен крупный ароч
ный проем. На левом он фланкирован дву-

УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
Городская усадьба, целиком или частич
но сдававшаяся в наем, представляет со
бой новый тип рядовой застройки города,
появившийся в пореформенное время. По
сведениям краеведов принадлежала Собенниковым. В состав усадьбы входят два де
ревянных строения — двухэтажный доход
ный дом, выведенный на красную линию
улицы, и одноэтажный сарай, стоящий в
глубине двора.
Двухэтажный дом с нарядным резным
декором в духе эклектики типологически
интересен как один из вариантов доходного
жилья в небольшом уездном городе. Стены
рублены из бревен: в передней части в обло,
крупный прируб в дворовой — в лапу, об
шивка из вагонки. Вытянутый в глубину
участка Г-образный в плане объем завер
шен двускатной кровлей с вальмой востока
— со стороны улицы. К боковому северно-

Склады. Фото 2001 г.

Усадьба. Доходный дом. Фото 2001 г.

ул. Советская, 3
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му фасаду примыкает поздний низкий там
бур входа.
Главный фасад разделен перерубом на две
неравные части в четыре и три оси окон с
лучковыми перемычками, причем окна в
правой меньшей части сближены между
собой. Нижние окна заключены в узкие
профилированные рамки, более высокие
верхние — в резные наличники с изящны
ми фигурными фартуками и завершениями
в виде пологого щипца с подзором, опира
ющегося на боковины с ушками и малень
кими консольками в верхней части. Обшив
ка выступающих хвостов бревен на улич
ном фасаде имитирует двухъярусные фи
ленчатые пилястры, украшенные наклад
ной резьбой с отдельными точеными дета
лями. По всем фасадам проходит карниз с
гладким фризом, со стороны улицы допол
ненным ажурным подзором. В дальней от
улицы части северного фасада два трехча
стных окна второго этажа имеют своеоб
разную форму: более широкая средняя
часть — с пологой лучковой перемычкой, а
боковые — с прямой.
Самостоятельные входы на этажи распо
ложены рядом. Планировка этажей идентич
на: в передней части четыре комнаты и
кухня, группирующиеся вокруг небольшой
прихожей, в задней, отделенной широким
поперечным коридором, — комната и чу
лан. Стены коридора и лестничной клетки
обшиты калеванным тесом, деревянная ле
стница сохранила точеные балясины ограж
дения.
Облик одноэтажного сарая с галереей ти
пичен для небольших хозяйственных пост
роек города. Стены его рублены из бревен
в обло. Прямоугольный в плане объем за
вершен двускатной кровлей.
ул. Советская, 7 / 2

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Облик двухэтажного деревянного дома,
закрепляющего угол квартала при пересе-
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Дом жилой (№ 7), Фото 2001 г.

чении ул. Советской и Островского, типи
чен для рядовой застройки Солигалича в
формах позднего классицизма. Стены зда
ния, рубленного из бревен в обло, обшиты
калеванным тесом, имитирующим горизон
тальный руст. Компактный объем, в плане
близкий квадрату, завершен пальмовой
кровлей из дранки. На каждый из уличных
фасадов выходит по пять осей прямоуголь
ных окон (верхние более высокие), заклю
ченных в рамочные наличники простейшей
формы. На южном фасаде, обращенном к
ул. Островского, окна по четвертой оси
зашиты, вероятно, в связи с изменением
внутренней планировки. Фасадный декор
дома ограничен тонкими профилированны
ми рейками в основании окон (на первом
этаже главного фасада утрачена) и слабо
профилированным венчающим карнизом.
Вход в здание расположен на дворовом
северном фасаде.
ул. Советская, 16

ДОМ жилой ГОЛУБЕВЫХ, сер. 19 в.
Деревянный дом, стоящий в глубине квар
тала с больщим отступом от улицы, — одно
из лучших в городе жилых зданий в стиле
позднего классицизма. Стены здания, под
нятые на невысоком кирпичном оштукату
ренном цоколе, рублены из бревен в обло

Вход в дом расположен на южном фаса
де пристройки, в которой находятся сени с
междуэтажной лестницей, чуланы и рети
рада. Вдоль главного фасада на каждом
этаже расположено по три комнаты, сооб
щающиеся с темной прихожей, примыкаю
щей к сеням.
ул. Советская, 20

J[oM Голубевых. Фото 2001 г.

и обшиты тесом, имитирующим горизон
тальный руст и укрепленным на кованых
гвоздях. Прямоугольный в плане объем,
вытянутый по оси север — юг, завершен
двускатной кровлей, которую перерезает
поперечный мезонин, также крытый на два
ската, с балконом со стороны главного во
сточного фасада. Противоположный фасад
скрыт пониженной пристройкой под само
стоятельной односкатной кровлей.
Композиция главного фасада в пять окон
ных осей строго симметрична. Центр его
подчеркнут балконом мезонина, выступаю
щим на широкой консоли, позже дублиро
ванной косыми брусьями, расширенными
простенками по сторонам средней оси про
емов и трехчастным окном второго этажа.
Нависающий фронтон мезонина с полуцир
кульным вырезом в тимпане опирается на
сдвоенные колонки, постаментами которых
служат тумбы в углах балконного огражде
ния, сохранившего по лицевой стороне
точеный балясник. Прямоугольные окна
(верхние более высокие) заключены в ра
мочные наличники простейшей формы и на
уровне подоконников связаны узкой рей
кой. В завершении фасадов — профилиро
ванный карниз с гладким фризом. Тимпаны
треугольных фронтонов на торцах здания
прорезаны маленькими полуциркульными
слуховыми окошками.
СОЛИГАЛИЧ

ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Облик деревянного жилого дома свиде
тельствует о сохранении традиций безордерного позднего классицизма в рядовой
застройке города поел. четв. 19 в. Стены
здания рублены из бревен в обло и обшиты
тесом.
Почти квадратный в плане объем под
пальмовой кровлей поставлен со значитель
ным отступом от красной линии улицы.
Перерубы делят плоскость главного фасада
на два неравных прясла в три и одну окон
ную ось, а на боковых фасадах отделяют
переднюю часть от поперечных сеней и
узкой, в одну ось, дворовой пристройки с
междуэтажной лестницей. Выпущенные
хвосты бревен обшиты досками, имитиру
ющими лопатки, опирающиеся на низкий
цоколь и поддерживающие гладкий фриз
под выносной плитой карниза. Между ря
дами окон (нижние прямоугольные, верх
ние — с лучковой перемычкой), заключен-
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ных в простые рамочные наличники, про
ходит широкий пояс из вертикальной об
шивки, ограниченной сверху и внизу про
филированными рейками.
ул. Советская, 26

ДОМ ЖИЛОЙ, сер. 19 в.; 1-я четв. 20 в.
Двухэтажный дом, возведенный в 185060-е гг., и, предположительно, в 1-й четв.
20 в. получивший резной декор фасадов,
является одним из наиболее выразитель
ных зданий в застройке улицы. Первый
этаж здания выстроен из кирпича и ошту
катурен, второй рублен из бревен в обло и
обшит калеванным тесом. Прямоугольный в
плане объем завершен высокой вальмовой
кровлей, в которую врезана светелка с бал
коном, акцентирующая среднюю ось глав
ного восточного фасада выдвинутого на
красную линию улицы. Поперечные сени в
задней части объема отделяют жилую по
ловину от хозяйственной пристройки, зак
рывающей весь западный фасад и крытой
на один скат.
Поэтажное членение объема на главном
фасаде выражено невысоким гладким цо
колем, доходящим до уровня четырех пря
моугольных окон с клинчатыми перемычка
ми, прорезающих толщу рустованной сте
ны; тонкой рейкой-галтелью в основании
пяти верхних, также прямоугольных, про

Дом жилой (№ 26). Фото 2001 г.
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емов и венчающим карнизом со слабо вы
раженным гладким фризом. Лучковая пе
ремычка правого нижнего окна — более
позднего происхождения. Углы деревянно
го второго этажа чуть скруглены с помо
щью узких валиков-нащельников.
Балкон светелки поддерживает широкая
консоль-повал. Треугольный фронтон светел
ки с глубокой полуциркульной нишей в
тимпане, служащий навесом над балконом,
поддерживают две пары колонн с филен
чатыми постаментами, включенными в ог
раждение с точеным балясником. Окна вто
рого этажа заключены в наличники с изящ
ной пропильной резьбой в духе эклектики,
образующей ажурные фартуки, ушки и
фигурные фронтоны.
ул. Советская, 36

ДОМ жилой, 3-я четв. 19 в.
Деревянный дом, одноэтажный на жилом
подклете и с мезонином, представляет со
бой один из вариантов рядовой застройки в
формах позднего классицизма. Стены зда
ния, поставленные на невысокий кирпич
ный оштукатуренный цоколь, рублены из
бревен в обло; тесовая обшивка на кованых
гвоздях имитирует горизонтальный руст с
узкими междурустьями. Прямоугольный в
плане объем, вытянутый вдоль улицы за
падным фасадом в пять оконных осей, за-

Дом жилой (№ 36). Фото 2001 г.

вершен вальмовой кровлей, которую пере
резает узкий поперечный мезонин, крытый
на два ската. Со стороны бокового южного
фасада к дому примыкает маленькая при
стройка входа, с задней западной стороны
— одноэтажный объем, в котором распола
гаются чулан и ретирада. Фасадный декор
здания ограничен строгими узкими профи
лированными обрамлениями прямоугольных
окон, низких горизонтальных в подклете и
высоких в основном этаже, и профилиро
ванным венчающим карнизом с гладким
фризом, разорванными фасадной стеной
мезонина с широким трехчастным окном.
Мезонин увенчан неполным треугольным
фронтоном и профилированным карнизом.
В основном этаже и подклете планиров
ка одинаковая: в передней части размеще
ны две комнаты, за ними сени и хозяй
ственные помещения.

пять прямоугольных окон, заключенных в
узкие профилированные наличники простей
шей формы. Простенок между третьим и
четвертым окнами немного расширен, что
свидетельствует о примыкании поперечной
стены. В основании стен проходит низкий
кирпичный цоколь, обшитый тесом с уст
ройством завалинки, в завершении — вен
чающий карниз с гладким фризом.
Внутренняя структура здания организо
вана по типу избы-пятистенка.
ул. Советская, 54

Одноэтажный на низком подклете жилой
дом, стены которого рублены из бревен в
обло и обшиты тесом с имитацией горизон
тального руста, типичен для рядовой заст
ройки города в стиле позднего классицизма.
Прямоугольный в плане объем под вальмо
вой кровлей вытянут по красной линии ули
цы. На главный восточный фасад выходят

УСАДЬБА, 3-я четв. 19 — нач. 20 вв.
Небольшая деревянная усадьба — типич
ный пример мещанской застройки Солигалича в традициях позднего классицизма.
Усадьба расположена на углу с Костромс
кой (бывш. Валовой) улицей. Одноэтажный
жилой дом фиксирует угол квартала, дву
хэтажный сарай размещен во дворе, се
вернее основного здания.
Стены дома рублены из бревен с остат
ком и обшиты калеванным тесом. Невысо
кий объем, в плане близкий квадрату, за
вершен вальмовой кровлей. Выпуски бре
вен на углах зашиты досками, имитирую
щими филенчатые лопатки, опирающиеся
на невысокий цоколь и зрительно поддер
живающие широкий фриз под выносной
плитой карниза. В нижней части стен про-

Дом жилой (№ 42). Фото 2001 г.

Усадьба. Жилой дом. Фото 2001 г.

ул. Советская, 42
ДОМ ж и л о й , 2-я пол. 19 в.
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Усадьба. Сарай. Фото 2001 г.

ходит широкий пояс, образованный верти
кальной обшивкой и завершенный профи
лированной рейкой-галтелью чуть ниже
подоконников прямоугольных окон, заклю
ченных в профилированные рамочные на
личники простой формы. На главном фаса
де, ориентированном на Советскую ул.,
четыре окна расположены с равными про
межутками, на южном фасаде, выходящем
на Костромскую ул., два широко расстав
ленных окна передней жилой части отделе
ны перерубом от небольшого окошка, осве
щающего вытянутые вдоль двора сени. Вход
в здание расположен на северном фасаде.
Сарай представляет собой рубленную из
бревен в обло прямоугольную в плане по
стройку под двускатной кровлей, к кото
рой по сторонам примыкают современные
дощатые пристройки. В передней части
находится щирокий залобник, опирающий
ся на угловые столбы двухъярусной гале
реи, сохранивщей во втором этаже ограж
дение с балясинами. В самцовых фронтонах
боковых фасадов, частично зашитых по
здним тесом, прорезаны маленькие полу
циркульные окошки-продухи.
ул. Советская, 57

ДОМ жилой, поел. четв. 19 в.
Интересный пример рядового жилого
дома, объемная композиция которого ори118

Дом жилой. Фото 2001 г.

ентирована на поздний классицизма, а в
декоре использованы элементы эклектики.
Стены дома рублены из бревен в обло и
обшиты калеванным тесом.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей, прорезанной поперечным
мезонином, акцентирующим центры протя
женных фасадов, главного западного и дво
рового восточного. С южной стороны к дому
примыкает одновременная ему пониженная
пристройка сеней. Стены дома подняты на
невысоком кирпичном цоколе, обшитом те
сом. Углы объема поместной традиции слегка
скруглены. Прямоугольные окна, четыре из
которых, сгруппированные попарно, выхо
дят на улицу, заключены в узкие рамочные
наличники. Венчающий карниз и гладкий
фриз дополнены пропильными подзорами.
Более оригинально убранство двухоконного
мезонина. Он увенчан полуфронтоном, разор
ванный горизонтальный карниз которого, так
же декорированный подзором, поддержива
ют сдвоенные резные столбики-балясины,
опирающиеся на косые консоли, образован
ные подтесанными и обшитыми тесом хвос
тами бревен боковых стен мезонина.
ул. Советская, 60

УСАДЬБА, поел, треть 19 в., нач. 20 в.
Одна из типичных для города усадеб в
традициях позднего классицизма состоит из

двухэтажного дома, поставленного по крас
ной линии улицы, и сарая, находящегося
за ним, в глубине двора. В нач. 20 в. дом
был превращен в доходный, тогда же по
явились элементы резного декора. Оба зда
ния рублены из бревен в обло, дом обшит
тесом с нащельниками, имитируя горизон
тальный руст кирпичных классицистичес
ких зданий.
Прямоугольный в плане объем дома за
вершен пальмовой кровлей. Углы здания
слегка скруглены с помощью нешироких
полуваликов. Горизонтали низкого цоколя
вторят профилированная рейка в основании
окон второго этажа и слабо профилирован
ный карниз с широким фризом из калеван
ных досок. Прямоугольные окна с широки
ми откосами, на главном восточном фасаде

расставленные в мерном ритме по четы
рем осям, заключены в рамочные налични
ки простейшей формы. На боковом север
ном фасаде над расположенными рядом
входами на этажи нависает своеобразный
эркер с небольшим окном. Широкий пояс
под окном обильно украшен пропильной
накладной резьбой. Возможно, тесовые сте
ны в верхней части эркера появились в
советское время, а первоначально здесь был
балкон или остекленная веранда.
Планировка этажей идентична: в передней
части находится по две комнаты, отделен
ные поперечными сенями от подсобных
помещений.
Сарай — прямоугольная в плане двухэ
тажная постройка под двускатной кровлей.
В передней части под широким залобником,
опирающимся на выпуски бревен на боко
вых стенах и брусья в средней части фаса
да, устроена галерея. Поперечная перего
родка делит внутреннее пространство са
рая на две половины.

УЛИЦА СРЕДНЯЯ
ул. Средняя, 3

Усадьба. Жилой дом. Фото 2001 г.

Усадъба. Сарай. Фото 2001 г.

СОЛИГАЛИЧ

ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. 19 в.
Типичный для города пример жилого
дома в формах классицизма. Расположен по
красной линии застройки одной из неболь-

Дом жилой. Фото 2001 г.
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ших тихих улочек в центральной части.
Левее дома находится небольшой двор,
застроенный по периметру хозяйственны
ми постройками, среди которых наиболее
интересен небольшой сарай с поветью, по
ставленный в глубине двора напротив вхо
да.
Стены одноэтажного на высоком подклете здания сложены из бревен в обло и об
шиты тесом. Прямоугольный в плане объем,
чуть вытянутый в глубину участка и обра
щенный к улице четырьмя осями окон,
завершен пальмовой кровлей. Фасадный
декор здания исключительно прост: на
фоне горизонтальной обшивки, имитирую
щей ленточный руст, выделяются прямоу
гольные окна с глубокими для деревянных
домов амбразурами, обрамленные узкими
профилированными наличниками, в завер
шении стен — строгий профилированный
карниз. Углы объема скруглены с помощью
прикрывающих их узких досок-нащельников — подобный прием часто встречается
в жилой застройке Солигалича.
Первоначальный вход в здание, сохранив
ший двустворчатые филенчатые двери,
размещен на левом боковом фасаде (перед
ним устроено позднее крыльцо). Рядом с
ним — простая плотницкая дверь, веду
щая в хозяйственный подклет. В передней
части жилого этажа расположены две ком
наты, за ними сени с лестницей.
ул. Средняя, 7

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Хороший пример деревянного купечес
кого особняка в формах позднего класси
цизма. Двухэтажный дом с мезонином вы
ходит на красную линию застройки. Сте
ны здания сложены из бревен, перевя
занных в обло, и обшиты калеванным те
сом. Прямоугольный в плане объем, за
вершенный высокой пальмовой кровлей, в
которую врезан мезонин с балкончиком на
уличном фасаде, вытянут в глубину уча120

Дом жилой (№ 7). Фото 2001 г.

стка; с задней стороны к дому примыкает
небольшая поздняя хозяйственная при
стройка.
Углы объема подчеркнуты филенчатыми
досками, имитирующими поэтажные пиля
стры, прикрывающие выпуски бревен. Та
кая же пилястра делит главный фасад на
две почти равные части с тремя осями окон
в каждой. Прямоугольные проемы заклю
чены в простые профилированные налич
ники, объединенные на уровне подоконни
ков полочкой-галтелью. В завершении стен
— строгий профилированный карниз. Воз
можно, первоначально их украшали мутулы (сохранились в мезонине). Наиболее ин
тересная часть уличного фасада — неболь-

шой балкончик мезонина, устроенный на
выносной консоли. Двускатная кровля ме
зонина с активным выносом треугольного
фронтона, прорезанного полуциркульной
нишей, опирается на две пары колонок,
укрепленных на прямоугольных в плане
филенчатых тумбах, включенных в ограж
дение балкона. Первоначальная двуствор
чатая балконная дверь превращена в ши
рокое окно.
Планировка этажей идентична: вдоль ули
цы расположены по две комнаты. Попереч
ные сени, где находится и междуэтажная
лестница, отделяют их от хозяйственных
помещений в задней части дома.

УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ
ул. Энергетиков

УСАДЬБА ДОЛГОЕ ПОЛЕ, нач., 2-я пол.
19 в.
Характерный пример пригородной поме
щичьей усадьбы, сохранившей службы в
стиле позднего классицизма и небольшой
парк. В кон. 18 в. усадьба, известная со 2й пол. 18 в., принадлежала небогатой дво
рянской семье Дурново. В 1830-х гг. пере
шла во владение М.П. Купреянова (17931860-е гг.), который принимал участие в
походе адмирала Синявина в Средиземном
море. Отечественной войне 1812 г., загра
ничных походах русской армии в Пруссию
и Францию в 1813-15 гг. В 1820 г. М.П. Купреянов вышел в отставку и поселился в
усадьбе Долгое поле, где выстроил боль
шой двухэтажный каменный дом с двусвет
ным залом, конюшни, скотный двор и
рачительно вел свое хозяйство. После ре
формы 1861 г. М.П. Купреянов прожил не
долго, переселившись в Кострому. После
его смерти усадьба переходила из рук в
руки, в 1890-х гг. она принадлежала Кандалинцевым, но в усадьбе никто не жил.
Главный дом сгорел около 1906 г., после
чего не восстанавливался, так как усадьСОЛИГАЛИЧ

Усадьба Долгое поле. Генплан:
1. Место главного дома. 2. Места служебных
построек 1-й пол. 19 в. 3. Корпуса служб.
4. Холм-парнас. 5. Городская застройка.

ба использовалась лишь для сельскохозяй
ственного производства.
Центром усадебного комплекса был
главный дом, в настоящее время просле
живается его местоположение. Простран
ство вокруг дома занято старовозраст
ными акациевыми насаждениями, лишь
частично сохранившими боскетную пла
нировку. В одном из боскетов к северу от
дома частично сохранился холм-парнас.
В южной части усадьбы расположен ли
повый парк нач. 19 в., имевший сложную
УЛИЦА ЭНЕРГЕТИКОВ
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Восточный корпус. Фото 2001 г.

Парк. Фото 2000 г.

нерегулярную планировку, которая в на
стоящее время из-за утраты значитель
ной части древесных насаждений читает
ся с трудом. К северу от дома располага
ется обширный прямоугольный двор, по
периметру которого размещены т р и од
ноэтажных прямоугольных в плане к о р 
пуса служб разной степени сохранности.
Все они выстроены из кирпича и не
оштукатурены.
Восточный корпус полностью сохранил
объемную композицию и фасадный декор.
Здание, вытянутое по оси север — юг,
завершено поздней двускатной кровлей с
полувальмой с юга и слуховым окном с
122

запада. К торцовым фасадам примыкают
современные пристройки: с юга неболь
шая бревенчатая, а с севера — протя
женная, из силикатного кирпича. Углы
объема закреплены широкими огибающи
ми лопатками, рустованными вперебеж
ку, в завершении стен — широкий кар
низ, образованный нависанием кирпичной
кладки. Семь арочных проемов по каждой
из протяженных сторон (на заднем фаса
де через один они ложные) и четыре на
северном торце окружены вдавленными
рамками и украшены узкими и гладкими
полуциркульными архивольтами, опираю
щимися на короткие широкие пилястры
в простенках. Более широкий средний
проем был входным.

Западный корпус. Фото 2001 г.

УЛИЦА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
(ПОПЕРЕЧНАЯ)
ул. Юных Ленинцев, 12

Северный корпус. Фото 2001 г.

Небольшой западный корпус (каретник ?),
надложенный силикатным кирпичом и
завершенный поздней двускатной кров
лей, имеет фасадный декор, аналогич
ный восточному корпусу. Фасад, обра
щенный ко двору, прорезан тремя ароч
ными проемами: широким въездным центральны.м (ныне растесан) и двумя окон
ными. Въезд фланкирован рустованны
ми лопатками. Та же композиция (но без
средних лопаток и с арочными нишами
вместо проемов) повторена и на заднем
фасаде.
От прямоугольного в плане северного кор
пуса (конюшни?) сохранились задний и тор
цовые фасады, разобранная передняя сте
на заменена деревянной, на торцовых фа
садах проемы с лучковыми перемычками ра
стесаны, а на заднем пробиты новые, сте
ны надложены бревнами. Углы объема, как
и в других корпусах, подчеркнуты русто
ванными лопатами. Такие же лопатки
фланкируют входные проемы на торцах (по
бокам от них расположены маленькие окош
ки-продухи с лучковыми перемычками), а
гладкие делят плоскость продольной стены
на пять прясел.
Лит.: Апушкин, 1917, с. 125-127; Григо
ров, 1993, с. 118-119; Белоруков, 2000, с. 413.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 1119, 2221.
СОЛИГАЛИЧ

ДОМ жилой, 1-я пол. 19 в.
Один из лучших в городе примеров де
ревянного жилого дома с уникальным ф а
садным декором. Не исключено, что это
здание построили вскоре после пожара
1808 г., почти полностью уничтожившего
застройку Солигалича. Одноэтажный на
высоком подклете дом, рубленный из бре
вен в обло, сохранил уникальный фасад
ный декор, носящий запоздалые для это
го времени черты переходных от барокко
к классицизму форм. Прямоугольный в
плане объем, обращенный к улице про
дольным фасадом, принадлежит к редко
му в деревянном зодчестве, встречающе
муся исключительно в городской застрой
ке типу сруба-«семистенка», т.е. представ
ляет собой традиционный шестистенок,
дополненный продольной бревенчатой сте
ной. Дом покрыт четырехскатной крышей.
Со стороны дворового фасада к нему при
мыкает поздняя тесовая пристройка хо
зяйственного назначения.
Фасады здания, в соответствии с плани
ровочной структурой, разделены переру
бами внутренних стен — продольные на
три прясла, торцовые — на два. По верху
стен проходит профилированный карниз с

Дом жилой. Фото 2001 г.
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гладким фризом, укрепленный коваными
гвоздями. Окна на симметричном пятиокон
ном уличном фасаде заключены в рамоч
ные наличники с ушами и каплями, за
вершенные широкими раскрепованными
сандриками на кронштейнах. Сандрики
украшены поясами сухариков и изящны
ми, тонко прорисованными гирляндами с
кистями. На боковых фасадах обрамления
окон поздние, вход в дом осуществляется
через пристройку.
Планировка состоит из шести, взаимосвя
занных между собой комнат. В настоящее
время в поперечных стенах прорублены
широкие проходы.
ул. Ю ных Ленинцев, 13/23
ДОМ ж и л о й ТРОЯНОВА, 2-я пол. 19 в.

Один из интересных по объемной компо
зиции деревянных жилых домов, сооружен
ных в духе позднего классицизма. По све
дениям краеведов принадлежал священни
ку церкви Петра и Павла П. Троянову. Од
ноэтажное с мезонином, квадратное в пла
не здание занимает угол квартала на пере
сечении ул. Юных Ленинцев и ул. Комсо
мольской. Дом рублен из бревен, перевя
занных в обло, поставлен на невысокий
кирпичный цоколь и обшит снаружи по
здним тесом. Мезонин с двумя балконами,
обращенными на главный фасад и во двор.

сохранил первоначальную калеванную общивку. В соответствии с внутренней плани
ровочной структурой, фасады основного,
покрытого четырехскатной крыщей объема,
симметрично разделены перерубами внут
ренних стен на три^прясла.
Несмотря на позднюю обшивку, здание
сохранило облик, характерный для одно
временных ему деревянных домов города,
сооруженных в эпоху позднего классициз
ма. Стены по периметру завершены карни
зом с гладким фризом; обшивка выступаю
щих хвостов венцов сруба имитирует фи
ленчатые пилястры, а на уличных фаса
дах под подоконниками окон она уложена
вертикально. Своеобразие уличных фасадов
определяет различный ритм девяти прямо
угольных оконных; на переднем фасаде, в
центре, находится широкое тройное окно,
а на боковом, обращенном к Комсомольс
кой ул., тройные окна размещены на флан
гах. В центре заднего фасада перед входом
устроен небольшой тамбур, на левом боко
вом фасаде — ретирада. Балконы мезони
на, являющиеся основными архитектурно
декоративными акцентами здания, решены
в виде упрощенных ордерных композиций
и имеют по четыре сдвоенных колонки,
поддерживающих треугольные навесыфронтоны с глубокими полукруглыми ни
шами в тимпанах. Поздние ограждения бал
конов выполнены из тонких реек.
Внутренняя планировка, претерпевшая
частичные изменения, состоит из семи ком
нат, группирующихся вокруг прихожей.
ул. Юных Ленинцев, 14/24

Дом Троянова. Фото 2001 г.
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ДОМ ЖИЛОЙ, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом с чертами
поздней эклектики в фасадном декоре —
пример застройки городских окраин в по
реформенное время. Дом рублен из бревен,
перевязанных в обло, и обшит снаружи
тесом. Расположенный на углу при пересе
чении двух улиц, он фиксирует планиро-

Дом жилой (№ 14). Фото 2001 г.

вочную структуру квартала. Крупный пря
моугольный в плане объем под четырех
скатной пальмовой крышей состоит из пе
редней жилой части и узких поперечных
сеней. Передним торцовым фасадом он об
ращен к ул. Юных Ленинцев, правым боко
вым — к ул. Комсомольской.
Передний и боковые фасады имеют не
симметричные композиции с различным
количеством окон на первом и втором эта
жах. Центральная ось переднего фасада,
решенного в четыре окна по второму эта
жу, акцентирована небольшим чердачным
окном с треугольным полуфронтоном, опи
рающимся на фигурные столбики. Венчаю
щий карниз, проходящий по периметру
объема, на уличном и боковых фасадах
украшен подзором орнаментальной пропильной резьбы. Междуэтажное членение отме
чено накладными профилями, между кото
рым обшивка уложена вертикально. Прямо
угольные окна обрамлены наличниками
простейшей формы. Вход в здание нахо
дится на левом фасаде сеней.

Дом жилой (№ 18). Фото 2001 г.

теризует рядовую застройку Солигалича 2-й
пол. 19 в. Прямоугольный в плане объем, по
крытый четырехскатной крышей, состоит из
переднего пятистенка, рубленного из бревен
в обло, и более поздней (нач. 20 в.) пристрой
ки, сложенной из бревен, перевязанных в
лапу. На дворовом фасаде пристройки возвы
шается небольшая тесовая светелка.
Передний пятистенок, обшитый снаружи
калеванным тесом, получил традиционное
для подобного типа домов декоративное
оформление. По верху стен проходит слабо
профилированный карниз с гладким фри
зом, украшенный подзором несложной пропильной резьбы. Обшивка выступаюших
хвостов венцов сруба имитирует филенча
тые пилястры. Уличный фасад, несиммет
рично разделенный перерубом внутренней
стены, решен в пять оконных осей, сгруп
пированных по две и три. На левом боко
вом фасаде расположено два окна второго
этажа, на правом — три. Вход в здание
осуществляется через пристройку.
ул. Ю ных Ленинцев, 20

ул. Ю ных Ленинцев, 18

ДОМ ЖИЛОЙ, 2-я пол. — кон. 19 в.
Двухэтажный деревянный жилой дом с край
не упрощенным эклектичным декором харак
СОЛИГАЛИЧ

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Один из характерных для застройки Со
лигалича во 2-й пол. 19 в. типов двухэтаж
ного деревянного жилого дома с упрощенУЛИЦА ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ
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Лом жилой (№ 20). Фото 2001 г.

ным фасадным декором в духе позднего
безордерного классицизма. Здание рубле
но из бревен в обло, поставлено на кир
пичный цоколь и обшито снаружи кале
ванным тесом на кованых гвоздях, скры
вающим выступающие хвосты венцов сру
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ба. Дом имеет Г-образную плановую кон
фигурацию, развивающуюся в глубь учас
тка. Его передняя часть покрыта четырех
скатной крышей, хозяйственная часть —
двускатной с треугольным полуфронтоном
на заднем фасаде.
Стены по периметру объема заверше
ны слабо профилированным карнизом с
гладким фризом, в уровне окон второго
этажа укреплен тонкий профиль. Улич
ный фасад получил симметричную ком
позицию в пять равномерно расставлен
ных окон. На левом боковом фасаде рас
положено два окна второго этажа, на
правом — три. Окна — прямоугольные,
обрамлены наличниками простейшей фор
мы. Вход в здание осуществляется через
пристройку.
Во дворе дома находится одноэтажный
бревенчатый трехкамерный амбар с наве
сом, покрытый самцовой крышей.

Солигаличский район
Харитонов Починок
Германов Починок
^

р. СвеТИЦа

р. Толшма

.Токарево

еБурщуково|

Р» КосТрОМО

р. Воча
Родионове^
р. К0СТр0Ма1соколово
----Гусево

(Пога]

БАТУРИНО
ур. Батурина, 2 км от д. Трофимово Куземинской сел. адм.

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный деревянный дом принадле
жит к одному из наиболее традиционных
типов крестьянского жилища. Стены зда
ния рублены из бревен в обло, в передней
части бревна с внешней стороны слегка
подтесаны. Дом стоит в открытом пейзаже
и является единственным жилым зданием,
напоминающим о существовании здесь де
ревни.
Сильно вытянутый прямоугольный в пла
не объем объединяет в одну связь пере
днюю избу под самцовой кровлей и при
рубленный к ней обширный хозяйственный
двор, двускатная кровля которого, как бы
продолжающая кровлю Жилой части, замы
кается со стороны заднего западного фа
сада вальмой со слуховым окном. Под кров
лей проходит широкий тяжелый фриз из
калеванных досок. Выпуски бревен на уг
лах передней избы обшиты досками. На
главный восточный фасад обращены четы
ре прямоугольных окна в простейших ра
мочных наличниках.
Вход в дом находится на южном фасаде.
Передняя часть избы состоит из двух по
мещений равной площади, разделенных
перегородкой из калеванных досок и отап-
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Дом жилой. Вид со стороны хозяйственного
двора. Фото 2001 г.

ливаемых большой русской печью, стоящей
у задней стены. Поперечные сени отделяют
жилые комнаты от двухъярусного хозяй
ственного двора, в который ведут два ши
роких проема: один на южном фасаде; дру
гой — ведущий на второй ярус — на тор
цовом западном (подводивший к нему мост
утрачен). Его двупольная плотницкая дверь
украшена восьмигранными филенками с
резными розетками в центре.
ЧАСОВНЯ СМОЛЕНСКОЙ БОГОМАТЕ
РИ, нач. 20 в.
Скромная деревянная часовня принадле
жит к типу небольших культовых сельских
сооружений, которые были широко распро
странены на территории Костромской гу
бернии. Построена между 1906 и 1914 гг.
Стены рублены из бревен, перевязанных в
лапу, тесовая обшивка утрачена, окна за
биты.
Часовня стоит на открытом месте, на
окраине брошенной деревни. Квадратный
в плане сруб завершен четырехскатной те
совой кровлей, которую прежде венчала
главка на четырехгранном постаменте. Вы
сокие прямоугольные окна (по два на бо
ковых фасадах) были обрамлены узкими
профилированными наличниками простей
шей формы, с запада — двустворчатая

Часовня. Фото 2001 г.

План часовни

филенчатая дверь, восточный фасад глу
хой, В завершении стен — тяжелый глад
кий фриз и карниз с широкой выносной
плитой.

БЕДИНО
ур. Бедино Солигаличской сел. адм.

ПАРК УСАДЕБНЫЙ, кон. 18 — нач. 19 вв.
Пример небольшого усадебного парка
рубежа 18-19 вв., отличающегося оригиналь
ной композицией. Усадьба Бедино известна
по документам со 2-й пол. 18 в., в 1779 г.
принадлежала секунд-майору С.П. Соловье
ву, оставалась в роду Соловьевых на про
тяжении 1-й пол. 19 в.
Усадьба занимает участок, расположен
ный на кромке и крутом склоне берега р.
Светицы, западная часть ее территории
соли гА л и ч ски и

рай он

Усадьба Бедино. Генплан:
1. Местоположение главного дома.
2. Местоположение флигеля.
3. Местоположение служебных
и хозяйственных построек.
4. Местоположение паркового павильона.

частично уничтожена при строительстве
новой дороги. Постройки до настоящего
времени не сохранились, но хорошо про
слеживается их местоположение в северозападной (главный дом и флигель) и в югозападной (хозяйственные постройки) частях
усадьбы.
Регулярный липовый парк (200-220 лет)
расположен на краю коренного берега, пей
зажная часть парка — на склоне. На неБЕДИНО
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Бартенев, который позднее был воеводой в
Великих Луках. Большой Починок оставал
ся во владении Бартеневых на протяжении
нескольких десятилетир!. Существующая
застройка деревни относится к кон. 19 —
нач. 20 вв. Наиболее интересны два дома,
расположенные в центральной части дерев
ни, у дороги. Оба они сочетают традицион
ный тип крестьянского жилища с приема
ми и элементами городской архитектуры
позднего классицизма и эклектики.
Лит.: Белоруков, 2000, с. 398.

ДОМ жилои, кон. 19 — нач. 20 вв.
Одноэтажный дом-пятистенок, рубленный
с остатком, принадлежит к типу брус. Пря-

Усадьба Бедино. Парк. Фото 2001 г.

большом останце подработанного берега в
средней части усадьбы сохранились следы
паркового павильона.

Дом жилой. Фото 2001 г.

Лит.: ГАКО. Ф. 632 (Купреяновы). On. 1.
Ед. хр. 20, 24, 37, 227; Там же. НСБ. Бело
руков Д.Ф. Из истории Костромского края.
Рукопись. М., 1989. С. 394-395.

больш ой п о чи н о к

д. Большой Починок Корцовской сел. адм.

Деревня известна по документам с нач.
17 в. В 1619 г. ее получил в поместье П.И.
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Наличники окон. Фото 2001 г.

моугольный в плане объем под вальмовой
кровлей по бокам дополнен небольшими
входными тамбурами (один из них более
поздний). Главный фасад разделен высту
пом переруба на две неравные части в два
и три окна. Прямоугольные окна украшены
нарядными резными наличниками со свое
образными «крыльями» в нижней части и
ступенчатыми досками в завершении. С вен
чающего карниза свисает скромный резной
подзор. По оси фасада над вальмой возвы
шается светелка с квадратным окном и с
выступающим треугольным фронтоном. Тим
пан фронтона имеет полукруглый вырез, в
глубине которого помещено стилизованное
«полусолнце» (накладная резьба).
Внутренняя структура характерна для
домов типа брус. Поперечные сени отделя
ют переднюю жилую часть от хозяйствен
ного двора. На поветь двора ведет широкий
проем на заднем фасаде (всход утрачен).
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Двухэтажный дом-шестистенок рублен с
остатком и обшит тесом (обшивка на кова
ных гвоздях). Прямоугольный в плане
объем с вальмовой кровлей дополнен со
стороны торцового фасада входным тамбу
ром. Сзади примыкает более поздний не
большой и низкий двор под двускатной
кровлей. Главный фасад разделен на три

Дом жилой. Фото 2001 г.

СОЛИГАЛИЧСКИИ

район

Фрагмент главного фасада. Фото 2001 г.

части выступами перерубов, которые при
крыты каннелированными пилястрами. В
более узкой средней части расположен
дверной проем и тройное окно второго
этажа, завершенное фигурным сандриком
с полусолнцем, выполненным в технике
глухой резьбы. Подобные сандрики укра
шают также боковые окна второго этажа
(сохранились с утратами). Среднему пряс
лу фасада соответствует мезонин, перед
которым первоначально выступал балкон.
Навес треугольного фронтона ранее опи
рался на две пары колонок. Балконную
дверь фланкируют узкие окна, что созда
ет трехчастную композицию, сходную с
расположенным ниже окном второго эта
жа. В глубине полукруглого выреза в тимбольш ой п очинок
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пане фронтона помещено резное и рас
крашенное солнышко. Тамбур бокового
фасада завершен треугольным фронтоном,
также с полукруглым вырезом в тимпане.
Стены дома завершаются профилирован
ным карнизом на кованых гвоздях.
В нутренняя стр у к ту р а дома имеет
трехчастный характер. Две группы по
мещений разделены поперечными сеня
ми. На второй этаж поднимается лестни
ца из бокового тамбура, помещение ко
торого перекрыто дощатым цилиндри
ческим «сводом».

БУРДУКОВО
д. Бурдукова Бурдуковской сел. адм.
ДОМ ж и л о й ОРЛОВЫХ, кон. 19 — нач.

20 вв.
ул. Ветеранов, 43

Один из распространенных в сельской
застройке Солигаличского района приме
ров традиционного крестьянского жилого
дома типа брус, получившего эклектич
ное декоративное оформление, выполнен
ное с использованием ажурной пропильной резьбы. Одноэтажное на невысоком
подклете деревянное здание, рубленное
из бревен в обло, состоит из передней
жилой избы-пятистенка с поперечными
сенями и двухъярусного хозяйственного

Дом Орловых. Фото 2001 г.
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двора, покрытых единой четырехскатнои
пальмовой крышей с небольшой светелкой
на уличном фасаде. На боковом левом
фасаде устроен небольшой дощатый там
бур. Уличный фасад дома, разделенный в
центре перерубом внутренней стены, по
лучил симметричную композицию в четы
ре окна.
В декоре передней избы использован
традиционный для рубежа 19-20 вв. набор
декоративных элементов, характеризую
щийся разнообразием форм и сложностью
рисунка. Наиболее разработано оформле
ние светелки, служащей основным архи
тектурно-декоративным акцентом здания.
Полуфронтон светелки, опирающийся на
два фигурных столбика, усложнен в тим
пане полукруглой нишей, заполненной
ажурной резной композицией веерообраз
ной формы; подзоры из пропильной резь
бы на карнизах полуфронтона дополнены
поясами городков; парные окна объеди
нены наличником, в резьбе которого ис
пользованы растительные мотивы. Не
сколько иным по рисунку подзором ук
рашен карниз, проходящий по верху стен
по периметру всего здания. Окна пере
дней избы, сохранившие редкую в сельс
ком строительстве фигурную расстекловку, обрамлены наличниками, завершенны
ми полочками с резными подзорами и
ушами, рисунок которых выделяется осо
бым изяществом и тонкостью. Поздняя
обшивка передней избы вагонкой, уложен
ной «в елку», а под венчающим карнизом
и в уровне цоколя — вертикально, зна
чительно исказила облик здания. Фигур
но обрезанные концы обшивки под венча
ющим карнизом имеют упрощенный почти
геометрический характер.
Планировка передней избы состоит из
двух одинаковых комнат. На повети хозяй
ственного двора симметрично размещены
небольшой чулан и летняя горница. Для
въезда на поветь со стороны заднего тор
цевого фасада существовал взвоз.

в е р х н и й БЕРЕЗОВЕЦ (НИКОЛА
БЕРЕЗОВЕЦ)
С. Верхний Березовец Верхне-Березовецкой
сел. адм.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА.
КОМПЛЕКС, 1-я четв. 19 в.
Характерный для региона пример сельс
кой приходской церкви, демонстрирующей
сильное запаздывание архитектурных форм.
Построенная в 1822 г. она стилистически
тяготеет к раннему классицизму. Село впер
вые упоминается в письменных источниках
в 1435 г. В 1-й пол. 18 в. была выстроена
деревянная церковь Ильи Пророка, кото
рую в 1970 г. перевезли в Костромской музей
народной архитектуры и быта. Существую
щая церковь стоит на краю села, на высо
ком берегу р. Кострома. Территорию двух
храмов ранее окружала кирпичная ограда
с железной решеткой (полностью утрачена).
Севернее церкви Николая Чудотворца на
ходится сторожка (2-я пол. 19 в.), а далее
через улицу стоит дом причта (кон. 19 в.).
Церковь Николая Чудотворца выстроена
из кирпича, снаружи покрыта обмазкой и
окрашена охрой. Продольно-осевая компо-

Церковъ Николая Чудотворца. Фото 2001 г.

План церкви

Церковь Николая Чудотворца.
Генплан комплекса:
1. Церковь Николая Чудотворца.
2. Сторожка. 3. Дом причта.

СОЛИГАЛИЧСКИИ
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зиция состоит из пятиглавого храма с бо
лее узкой апсидой, поперечно ориентиро
ванной трапезной и трехъярусной колоколь
ни. Углы двусветного четверика храма,
почти квадратной в плане апсиды и прямо
угольной трапезной снаружи раскрепованы
и скруглены. Храм увенчан восьмигранны
ми барабанами, несущими луковичные глав
ки с чешуйчатым металлическим покрытиВЕРХНИЙ БЕРЕЗОВЕЦ
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ем. Более крупный центральный барабан —
световой, остальные — глухие. Колокольня
состоит из ярусов-четвериков, слегка убы
вающих в высоту. Глухой восьмигранный
барабан в завершении стройной компози
ции колокольни был увенчан шпилем. Сим
метричные трехосевые фасады храма де
лятся междуэтажным карнизом, который в
качестве венчающего карниза продолжен
на апсиде, трапезной и нижнем ярусе ко
локольни. Профилированный карниз обога
щен рядом двухступенчатых зубцов. На
средней оси расположены южный и север
ный входы в храм. Дверные проемы, как и
окна первого и второго света, выделяются
клинчатыми замками. Венчающий карниз
четверика аналогичен междуэтажному. На
фасадах апсиды и трапезной в основном
повторяются мотивы и формы нижнего
яруса четверика. При этом средняя часть
на фасадах трапезной выделяется тройным
окном, которое объединяется сандриком,
имеющим полукруглое подвышение в цен
тре. Все ярусы колокольни прорезаны круп
ными арочными проемами с трехчастными
клинчатыми замками. На первом ярусе сте
ны обработаны тосканскими пилястрами, на
втором и третьем — полуколоннами того
же ордера. Фасады двух нижних ярусов
завершены треугольными фронтонами с
двухступенчатыми зубцами в карнизе.
Четверик храма перекрыт сомкнутым че
тырехлотковым сводом с круглым отверсти
ем для светового барабана. Тремя проемами
храм сообщается с апсидой, перекрытой
полулотковым сводом. Бесстолпная трапез
ная, связанная с храмом широким арочным
проемом, была перекрыта лотковым сводом
с распалубками над окнами (в настоящее
время свод обрушился). В нижнем ярусе
колокольни — продольно выложенный ко
робовый свод. На второй ярус ведет дере
вянная лестница, расположенная в толще
южной стены колокольни. Выше поднимает
ся открытая деревянная лестница. Перекры
тия верхних ярусов плоские деревянные.
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В храме сохранился деревянный окрашен
ный в серый цвет, с позолоченными дета
лями, иконостас в стиле классицизма. Ярус
ная композиция подчинена мотиву триум
фальной арки. Нижний ярус, объединяю
щий два ряда икон, расчленен коринфски
ми колоннами и отделен от верхних ярусов
антаблементом с сочной резьбой во фризе
и карнизе. Над Царскими вратами антабле
мент выступает полукруглым навесом, за
вершенным волютами, несущими корону.
Среднюю часть второго яруса занимает
полуциркульная арка с треугольным фрон
тоном, украшенная пальмовыми ветвями,
драпировками и цветочными гирляндами. В
арку вставлена крупная икона «Тайная ве
черя». Боковые иконы Деисусного ряда,
расположенные по сторонам арки, обрам-

лены коринфскими колоннами. Колонны
разделяют также рамы трех икон в верх
нем ряду, который по бокам оформлен во
лютами. Двухъярусные придельные иконо
стасы трапезной в виде триумфальных арок
не сохранились.
Монументальная живопись храма была в
1989 г. на стенах прописана по старым изоб
ражениям, а на своде выполнена заново.
На западной стене в верхней части поме
щены три квадратные композиции: «Вход в
Иерусалим», «Покров» и «Воздвижение
Креста Господня». Ниже проходит гризайльный фриз с триглифами, розетками и модульонами. На южной и северной стенах этот
фриз отделяет два ряда изображений свя
тых в полный рост. На лотке в апсиде рас
положена композиция «Моление о чаше».
Сторожка — одноэтажное кирпичное зда
ние с оштукатуренными фасадами. Прямо
угольный в плане объем завершен пальмо
вой кровлей. Гладкие стены прорезаны пря
моугольными окнами. Углы закреплены
широкими огибающими лопатками.
Дом жилой причта имеет кирпичный пер
вый этаж и рубленный с остатком, обши
тый тесом на кованых гвоздях второй этаж.
Прямоугольный в плане объем под пальмо
вой кровлей сбоку дополнен более низким
выступом. Со стороны двора первоначаль
но примыкали сени. Этажи четко разделе
ны ступенчатым кирпичным карнизом. Все

Сторожка. Фото 2001 г.
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окна прямоугольные, на первом этаже они
заключены в рамочные наличники, а на
втором увенчаны сандриками-полочками на
кронштейнах. Главный фасад, обращенный
к сельской улице и к церкви, имеет несим
метричную композицию в шесть осей окон.
Лит.: Беляев, 1863, с. 273; Холмогоровы,
вып. 2, 1900, с. 12-13; Баженов, 1911, с. 301302; Тиц, 1971, с. 127, 128, 130; Кудряшов,
1987, с. 135-136.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 887.

ВЕРХОВЬЕ (НИКОЛО-ВЕРХОВЬЕ)
с. Верховье Бурдуковской сел. адм.
Некогда большое село расположено к
востоку от Солигалича по дороге на Судай, на левом берегу р. Кострома. Первые
известия об этом месте относятся к 1450 г.
— тогда здесь находился починок, пожало
ванный княгиней Марией Ярославовной,
женой Василия Темного, чухломскому Авраамиеву Городецкому монастырю. В дозор
ной книге Солигалича, составленной дья
ком Парфением Кузьминым, Верховье обо
значено как погост с двумя деревянными
церквами — шатровой Никольской и клетской Ильинской (вторая с трапезной). В 1628
г. погост Верховье с деревнями пожалован
царем Михаилом Федоровичем стольнику
Александру Воейкову за участие в обороВЕРХОВЬЕ
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не Москвы от поляков. В 1776 г. в селе
возвели первый каменный храм, освящен
ный во имя Воскресения и ставший его
архитектурной доминантой. Чуть позже
рядом с ним поставили небольшую камен
ную теплую Никольскую церковь, но из-за
трещины в своде ее не стали освящать и
разобрали, а престол Николая Чудотворца
перенесли в один из приделов Воскресенс
кого храма. Видимо, именно с этого пери
ода за церковью закрепилось называние
Никольской.
Жилая застройка села развивалась двумя
порядками вдоль реки. В 80-е гг. 19 столе
тия на его восточной окраине приобрел
большой земельный участок петербургский
промышленник В.М. Орлов. Тогда же он
начал строить дачу, а к югу от нее — тре
хэтажное здание богадельни с хозяйствен
ными постройками. Строительство было
завершено к 1905 г. Двухэтажный полукаменный дом со светелкой, отмечавшей
центр обращенного к реке главного фаса
да с пятью осями окон, был нарядно укра
шен в духе эклектики глухой и пропильной резьбой. Он стоял среди деревьев на
пологом склоне к речному берегу, у дороги.
Богадельня же, наоборот, распложена на
высоком месте и, подобно церкви, видна с
любой точки живописного села. Дача Орло
ва была утрачена в кон. 1980-х гг. Жилая
застройка Верховья типична для сел Кост
ромской области. Она сохранилась в основ
ном к югу от церкви. Все жилые дома при
надлежат к типу брус и представляют со
бой избы-пятистенки и четырехстенки с
хозяйственными дворами.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
(ВОСКРЕСЕНИЯ). КОМПЛЕКС, поел, четв

18 — нач. 20 вв.
Характерный для Костромской области
комплекс приходского сельского храма в
стиле барокко. Кирпичная оштукатуренная
церковь, освященная во имя Воскресения
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Церковь Николая Чудотворца.
Генплан коплекса:
1. Церковь Николая Чудотворца.
2. Часовня. 3. Ворота ограды.
4. Дом причта. 5. Сторожка.

возведена в 1776 г. на средства прихожан. В
кон. 18 в. был выполнен великолепный позо
лоченный трехъярусный шестичиновой ико
ностас с тонкой резьбой в стиле барокко,
украшавший интерьер четверика, а также
иконостасы приделов (в 1987 г. все они пе
ревезены в Богоявленскую церковь г. Нерехты и реставрированы). В 1886 г. иждивением
солигаличского мещанина П.М. Михалева по
проекту и под наблюдением губернского ар
хитектора Иванова трапезная церкви была
перестроена, а теплые приделы в ней рас
ширены. Тогда же сделана небольшая зак
рытая паперть перед западным фасадом ко
локольни. Храм имел пять престолов; глав
ный (в холодном храме) был освящен во имя
Воскресения, приделы четверика — Сергия
Радонежского и Флора и Лавра, приделы в
трапезной — во имя Николая Чудотворца и
Дмитрия Солунского и Петра Митрополита.
Кладбищенскую территорию прямоугольной

формы окружала частично сохранившаяся
кирпичная ограда с воротами, фланкирую
щими с двух сторон колокольню. Время по
явления ограды, стилизованной в формах ба
рокко, предположительно можно отнести к
сер. 19 в. За оградой располагались дома
причта: вдоль западной стороны каменный и
три деревянных, по северной — два дере
вянных (уцелел лишь каменный дом при
чта, построенный в 3-й четв. 19 в.). В кон. 19
в. к юго-востоку от храма была поставлена
бревенчатая сторожка, а в 1908 г. северовосточнее — кирпичная часовня-склеп над
могилой священника Касторского. Комплекс
расположен на северной окраине села, цер
ковь алтарной частью обращена к берегу р.
Кострома.
Церковь Воскресения — типичный для
региона храм с традиционной объемной ком
позицией и несколько суховатым барочным
декором. Двусветный четверик храма завер
шен кровлей гуськового профиля и увен
чан пятью маленькими главками-вазонами
на цилиндрических барабанах (центральная
— световая). Четверик со всех сторон ок
ружен пониженными объемами: с боков —
приделами, полуциркульные алтари кото
рых фланкируют чуть более крупную ап
сиду храма; с запада — квадратной в пла
не трапезной, по высоте несколько пре
вышающей приделы. Миниатюрные главки
на двускатной кровле трапезной отмечают
местоположение придельных алтарей. Вы
сокая и, в отличие от храма, пластичная
колокольня с тремя квадратными в плане и
верхним восьмигранным ярусами заверше
на яйцевидным куполом, несущим невысо
кий барабан, служивший основанием утра
ченного ныне шпиля с крестом.
Объемы первоначальной части храма под
няты на невысоком, украшенном поребри
ком цоколе, в кирпичную кладку которого
включены крупные валуны. Гладкие лопат
ки подчеркивают углы объемов и украша
ют простенки между окнами апсид. Трехча
стному венчающему карнизу четверика с
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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широким фризом, декорированным прямо
угольными нишками и полосой сухариков,
вторит непрерывная лента узкого карниза
с сухариками в завершении стен приделов
и апсид. Все окна с лучковыми перемычка
ми, отмеченными маленькими замками,
заключены в рамочные наличники с ушами
и выкружками в основании профилированых фронтонов. Входная дверь в храм че
рез северный придел акцентирована ориги
нальным деревянным крыльцом с рустован
ными стенами и полусферической кровлей.
Фасады трапезной украшены лопатками,
трехчастным карнизом с поребриком и окон
ными наличниками, по форме близкими
первоначальным, но более грубыми и су
хими.
Стены нижнего, наиболее крупного чет
верика колокольни обработаны горизонталь
ным рустом, на фоне которого рельефно
ВЕРХОВЬЕ
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выступают лопатки, сгруппированные по
парно по сторонам широкого простенка с
профилированным архивольтом; трехчаст
ный карниз, раскрепованный над лопатка
ми, отделяет верхнюю, украшенную ниша
ми часть стены, трактованную как аттик,
служащий в свою очередь основанием для
следующего яруса колокольни. Композиция
двух средних ярусов, за исключением мел
ких деталей, идентична: высокие арочные
проемы звона фланкированы парными по
луколоннами (во втором ярусе) или колон
нами (в третьем), образующими пластич
ные группы на раскрепованных углах и
поддерживающими трехчастный карниз с
треугольными фронтонами. Колонны постав
лены также между арками восьмигранного
верхнего яруса, акцентируя его ребра. Над
активно раскрепованным двухчастным кар
низом, декорированным ступенчатыми кон
солями, по странам света помещены люкарны-резонаторы купольного свода. Вен
чающий колокольню барабан украшен во
лютами. Фасадное убранство паперти пе
ред входом в колокольню повторяет формы
нижнего яруса.
Четверик храма перекрыт четырехлотко
вым сводом со световым барабаном в шелыге. Три проема соединяют основное про
странство с алтарем, перекрытым цилинд
рическим сводом с конхой, а две широких
арки по бокам — с помещениями приде
лов, имеющими такие же своды, услож
ненные распалубкам над арками. Четыре
крестообразных столба, образующие сис
тему подпружных арок, делят пространство
трапезной на три нефа. Центральная ячей
ка завершена крестовым сводом, окружаю
щие ее — коробовыми сводами с распа
лубками вокруг центральной ячейки и пе
реломами в угловых. Перекрытия колоколь
ни и паперти плоские, за исключением
маленького помещения слева от входа, сим
метричного внутристенной лестнице.
В интерьере четверика сохранилась кле
евая живопись 1-й пол. 19 в., грубо пропи-
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санная маслом предположительно в нач. 20
в. Свод отделен от стен широким поясом,
состоящим из карниза с мутулами, выпол
ненного гризайлью, фриза, расписанного
«под мрамор», и ленты меандра. Тема ком
позиций, украшающих свод и стены, —
молитва «Верую». На своде, лотки которо
го разделены сужающимися кверху поло
сами, помещено четыре композиции в кру
гах, снабженные внизу комментирующей их
надписью. Гризайльний фриз членит стены
храма на два яруса. Композиции помещены
в прямоугольные рамы, украшенные гир
ляндами и рокайлями. Общий колорит рос
писей холодный с преобладанием сероватосиних тонов. Сильно потемневшая масля
ная живопись в трапезной (орнаменты и
фигуры святых над окнами) относится к нач.
20 в.
Сохранившиеся позолоченные иконостасы
придельных алтарей выгораживают угловые
ячейки трапезной и оформляют проход в

пространство храмового четверика. Оба
иконостаса выполнены в кон. 19 в. в формах
русского СТИ.ЛЯ и являются зеркальным
отражением друг друга.
Ограда сохранилась к югу от церкви по
западной границе участка. Она представля
ет собой металлическую решетку, постав
ленную на кирпичный филенчатьп"! цоколь
и укрепленную в квадратных в сечении
филенчатых кирпичных столбах, которые
прежде имели пирамидальные кровли с
шарами. Рисунок решетки построен на со
четании копьевидных прутьев, скрепленных
по верху и низу горизонтальными фриза
ми, с волютообразными и сердцевидными
элементами. Северные и южные ворота —
незаурядные памятники архитектуры ма
лых форм периода эклектики. В их компо
зиция можно найти отдаленные аналогии с
барочными воротами храмового комплекса
в костромском кремле. Идентичные по фор
мам (отличаются лишь формой киота над
проездной аркой), они имеют симметрич
ную трехчастную структуру. В центре на
ходится высокая арка проезда, завершен
ная фигурным щипцом, украшенным выло
женными в кирпиче волютами и завершен
ным профилированным карнизом, исполня
ющим роль пьедестала для маленькой че
шуйчатой главки. Арку фланкируют сдво
енные трехчетвертные тосканские колон
ны, несущие активно раскрепованный пол
ный антаблемент, архитрав которого пере
ходит на пониженные боковые части ворот
— пилоны, прорезанные арочными калит
ками с тосканскими колонами по сторонам.
Часовня, возведенная из кирпича в ли
цевой кладке, типична для подобных мини
атюрных культовых построек поздней эк
лектики. Квадратный в плане объем завер
шен восьмигранной шатровой кровлей с
повалом, усложненной окошками-слухами
по странам света. Венчает сооружение ма
ленькая главка на глухом барабанчике, де
корированном щипцами. Декор фасадов ог
раничен профилированным цоколем, лопат-
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ками, поставленными с выпуском углов и
украшенными в верхней части стилизован
ным триглифом со щипцом, и карнизом с
зубчиками. С запада находится арочный
вход, акцентированный щипцом, с боков —
по одному арочному окну в узком рамоч
ном наличнике. Перекрытие плоское.
ВЕРХОВЬЕ
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Сторожка. Фото 2001 г.

Строжка имеет вид крестьянской избы-четырехстенка с сенями, рубленной из бревен
в обло. Прямоугольный в плане сруб завер
шен высокой вальмовой кровлей, покрытой
дранкой, с маленькой светелкой со стороны
главного западного фасада. Окна заключены
в рамочные наличники простейшей формы,
в завершении стен — профилированный кар
низ. Окно светелки фланкировано колонка
ми, поддерживающими треугольный фронтон
с полукруглым вырезомя. Перед входом на
северном фасаде находились тесовые сени,
сохранившиеся фрагментарно.
Дом жилой причта — двухэтажное кир
пичное и оштукатуренное здание, типич
ное для построек в формах безордерного
классицизма сер. — 3-й четв. 19 в. Прямо
угольный в плане объем, вытянутый по оси
север-юг, завершен вальмовой кровлей.

Дом причта. Фото 2001 г.
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План 2-го этажа

Декор всех фасадов идентичен: простые
полочки, объединяющие подоконники окон
(с лучковыми перемычками, в рамочных
наличниках); междуэтажный и венчающий
карнизы, образованные нависанием кирпич
ной кладки. Центральная ось на главном
восточном фасаде, обращенном к церкви,
отмечена деревянным крыльцом с двускат
ной кровлей на фигурных столбиках и бо
лее широким окном второго этажа, осве
щающим лестницу.
Лит.: Беляев, 1863, с. 273; ИАК, 1909, рис.
143; Баженов, 1911, с. 303; Дозорная книга
г. Солигалича 1614 года, 1992, с. 37.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 361. Лл. 1-35;
Ф. 137. On. 2. Ед. хр. 3774.

БОГАДЕЛЬНЯ. КОМПЛЕКС, нач. 20 в.
Редкий для сельской местности комплекс
благотворительных сооружений, отличающий
ся крупным масштабом зданий и своеобраз
ным декором в духе эклектики. Богадельня
возведена по заказу и на средства петербур
гского купца Василия Михайловича Орлова,
уроженца здешних мест. Строительство ве
лось с 1880-х гг. и было завершено в 1905 г.
Первоначально комплекс состоял из трех
кирпичных оштукатуренных зданий: крупного
главного корпуса и двух вспомогательных

Богадельня. Генплан:
1. Главный корпус. 2. Электростанция.
3. Местоположение хозяйственной
постройки. 4. Местоположение дачи Орлова.

построек, расположенных южнее: электро
станции (первой в уезде), поставленной у юговосточного угла богадельни, и хозяйственно
го флигеля, выведенного на линию ее глав
ного западного фасада, перед которым был
разбит цветник. Утраченный в кон. 1980-х гг.
хозяйственный флигель представлял собой
прямоугольную в плане, усложненную лест
ничным ризалитом постройку. Ее северная
часть, в которой располагалась прачечная,
кладовые и другие службы, была двухэтаж
ной, под пальмовой кровлей, покрытой дран
кой, южная (баня) — одноэтажной, крытой
на два ската. Фасадный декор здания был
ограничен двухступенчатым цоколем, угло
выми лопатками, междуэтажной тягой и уз
ким карнизом с сухариками, свесы кровли
поддерживались деревянными кронштейнами,
а лучковые окна обрамлений не имели.
Главный корпус — пример крупного обще
ственного здания периода эклектики. Т-образ
ное в плане здание состоит из двух объемов:
основного трехэтажного на полуподвале, вы
тянутого по оси север — юг, и примыкаю
щего к нему с востока двухэтажного — домо
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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вой церкви с трехгранной апсидой. Оба объе
ма завершены пальмовыми кровлями. Здание
поставлено на слоне рельефа к северу, по
этому его цоколь с профилировкой в верхней
части наиболее ярко выражен на северном и
западном фасадах — сюда выходят проемы с
лучковыми перемычками, освещающие полу
подвальные помещения. Центр главного фа
сада акцентирован ризалитом, завершенным
полуциркульным фронтоном с плечиками. На
флангах ризалиту отвечают легкие раскре
повки, объединяющие две оси окон. Такие
же раскреповки находятся на противополож
ном восточном фасаде и на торцовых — здесь
они выделяют три оконных оси.
Первый этаж, трактованный как осно
вание двух верхних, обработан своеобраз
ным филенчатым рустом, веером расхо
дящимся от перемычек прямоугольных

Главный корпус богадельни. Фото 2001 г.
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окон. Полуциркульные перемычки ароч
ных окон второго этажа, заключенных в
гладкие рамки, дублированы профилиро
ванными архивольтами, опирающимися на
горизонтальные тяги в простенках. Под
окнами помещены одна над другой лежа
чие нищки. В центральном ризалите ар
хивольты в центре имеют подвыщение, а
на фланговых раскреповках попарно объе
динены профилированной бровкой. Прямо
угольные окна третьего этажа укращены
гладкими рамочными наличниками с ущами и подоконниками на трех маленьких
кронщтейнах. В центральном ризалите
помещены три арочных окна (среднее бо
лее высокое), связанных на уровне подо
конников декоративной полочкой. В тим
пане фронтона — круглое слуховое окно.
Заверщает фасады карниз с двухступен
чатыми консольками. Тот же декор по
вторен и на остальных фасадах. Парадный
вход с двумя прямоугольными проемами
расположен на центральном ризалите
главного западного фасада, с торцов зда
ния его дублируют дополнительные вхо
ды, которые прежде были прикрыты ме
таллическими зонтами на оригинальных по
форме чугунных столбах.
Планировку всех этажей определяет цен
тральный продольный коридор с помеще
ниями по обе стороны. В этих же коридо
рах находятся междуэтажные чугунные
лестницы. Напротив центрального вестибю
ля расположен двусветный зал домовой
церкви. Подавляющее больщинство поме
щений перекрыты сводами Монье, в церк
ви — поздний подвесной потолок. В распо
ложенном над вестибюлем зале второго
этажа потолок укращен лепниной. Дверные
проемы в первом этаже с лучковыми заверщениями, во втором — арочные, а в
третьем — прямоугольные.
Электростанция — небольшое хозяй
ственное сооружение с асимметричной
объемной композицией. Г-образная в пла
не постройка состоит из трех примыкаю-
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Электростапция. Фото 2001 г.

Юм

План электростанции

щих друг к другу объемов разной величи
ны: угловой, самый высокий, крыт на два
ската, кровли других — односкатные. Де
кор стен ограничен невысоким профили
рованным цоколем, рамочными наличника
ми прямоугольных окон с замками в виде
блока бриллиантового руста и профилиро
ванной тягой над проемами, проходящей
по всем фасадам. Широкие свесы кровли
опираются на фигурные деревянные крон
штейны.
Вдоль главного фасада располагались два
помещения, сзади, в маленьком южном
объеме, — еще одно, откуда можно было
попасть в мезонин, где, по-видимому, на
ходилась комната электрика.
Лит.: Баженов, 1911, с. 303.

ВОНЫШЕВО
д. Вонышево Корцовской сел. адм.

БОГАДЕЛЬНЯ КОМПЛЕКС, нач 20 в.
Нетипичный для сельской местности, круп
ный благотворительный комплекс, соору
женный в духе эклектики. Каменное зда
ние богадельни в д. Вонышеве построено
действительным статским советником Я.Л.
Чернышевым в 1903 г. В документах 1917 г.
оно называлось Чернышевской богадельней
Корцовской волости. Центром композиции
комплекса является главный корпус, кото
рый выделяется внушительными пропорци
ями объема и развитым архитектурным
декором. Рядом с ним, с восточной сторо
ны, сохранились кирпичная служебная по
стройка и деревянный амбар того же вре
мени. Комплекс расположен в полукиломет
ре к востоку от деревни, на спокойном,
ровном рельефе.
Главный корпус — двухэтажное кирпич
ное неоштукатуренное здание — интере
сен использованием в фасадном декоре
мотивов готической архитектуры. Выстро
енный «глаголем» объем, с двумя различ
ными по протяженности крыльями акцен
тирован на юго-восточном углу высокой
лестничной башней, завершенной крутыми
треугольными щипцами-аттиками. Силуэт
башни значительно обогащают массивные
аттиковые тумбы, поставленные над щип

Главный корпус богадельни. Фото 2001 г.
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цами, а также проемы второго этажа,
имеющие стрельчатые перемычки. Над па
радным входом устроен небольшой балкон
с металлическим ограждением. Завершен
ные невысокими аттиками лицевые фаса
ды боковых крыльев в пять и в девять окон
ных осей оформлены с использованием тра
диционных для эклектики декоративных
приемов. Стены первого этажа обработаны
плоским ленточным рустом; широкие вен
чающий и междуэтажный карнизы допол
нены поясами кронштейнов; перемычки окон
— на первом этаже лучковые, на втором
трехцентровые — обработаны широкими
бровками с замковыми камнями. Компози
цию более протяженного восточного фаса
да на правом фланге уравновешивает за
вершенный ступенчатым аттиком ризалит
небольшого выноса. Здесь расположен двер
ной проем, а на втором этаже — балкон с
дверью, имеющей стрельчатую перемычку.
Облик задних и торцовых фасадов, деко
рированных значительно скромнее, опре
деляют угловые лопатки, членение плос
кости стен венчающим и междуэтажным
карнизами, а также широкие бровки на
перемычках окон.
Планировка строится по принципу кори
дорной системы. Лестницы бетонные с ме
таллическими перилами. Перекрытия плоские.
Одноэтажная кирпичная неоштукатуренная
служебная постройка (электростанция ?)
— пример утилитарного сооружения кон.

Служебная постройка. Фото 2001 г.
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Амбар. Фото 2001 г.

19 в. с упрощенным фасадным декором. Ее
квадратный в плане объем под трехскат
ной пальмовой крышей оформлен на углах
лопатками и завершен по верху стен ши
роким фризом, образованным простыми
полочками. Вход и единственное окно с
лучковыми перемычками, украшенными
гладкими замками, находятся на северном
фасаде. С двух сторон к зданию примыка
ют пристройки советского времени.
Интерьер представляет собой единое про
странство с плоским перекрытием.
Амбар представляет собой один из исче
зающих типов деревянной хозяйственной
постройки. Сильно вытянутый прямоуголь
ный в плане объем, покрыт четырехскат
ной пальмовой крышей. Он рублен из бре
вен, перевязанных в лапу, поставлен на
кирпичный цоколь и обшит снаружи кале
ванным тесом. Стены по периметру завер
шены слабо профилированным карнизом. На
переднем продольном фасаде симметрично
размещено три дверных проема, на торцо
вых фасадах сделаны небольшие окна.
Лит.: ГАКО. Ф. 137. On. 2. Ед. хр. 2539.

ДОМ жилой, сер. 19 в.
Типологически традиционный для сельс
кой застройки деревянный дом выделяется
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интересными оконными наличниками, ин
терпретирующими классицистические мо
тивы городской архитектуры. Одноэтажное
здание, рубленное из бревен, перевязан
ных в обло, состоит из передней избы-четырехстенка, поперечных сеней и переде
ланного недавно хозяйственного двора,
образующих однорядовую связь (брус).
Прямоугольный в плане объем, вытянутый
в глубь участка, покрыт трехскатной кры
шей с вальмой на уличном фасаде, акцен
тированном чердачным окном. Перед вхо
дом в сени со стороны правого бокового
фасада сооружен поздний дощатый там
бур. Передняя изба обшита снаружи кале
ванным тесом, укрепленным коваными
гвоздями. Ее фасады решены симметрич
но: уличный в четыре окна, боковые — в
два.
Прямоугольные окна передней избы зак
лючены в рамочные наличники с замеча
тельными навершиями, отличающимися
то н ко р ! и з я щ н о й резьбой. Они украшены
полурозетками и профилированными санд
риками на кронштейнах, дополненными
поясами сухариков. Вертикальные стойки
наличников заканчиваются свисающими
«каплями».
Внутри передняя изба состоит из двух
комнат, разделенных тонкой перегородкой
и отапливаемых большой русской печью.

ВОЧА
ур. Воча Бурдуковской сел. адм.

ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ. КОМП
ЛЕКС, кон. 18 — нач. 19 вв.
Своеобразный памятник провинциального
культового зодчества в стиле барокко. Све
дений о датировке Благовещенской церкви
нет, но, судя по формам, она возведена в
кон. 18 столетия. Рядом с ней стоял второй
кирпичный храм, Воскресенский, сооружен
ный в 1772 г. стараниями прихожан. В нач.
19 в. территория храмового комплекса была
окружена оградой с воротами и лавками при
них. В конце того же столетия к югу от
храмов построена деревянная церковно-при
ходская школа. К настоящему времени Вос
кресенская церковь и ограда не сохра
нились, школа полуразрушена. Благовещен
ская церковь расположена вдали от жилья,
на участке, заросшем деревьями. Ворота и
лавки находятся неподалеку от северного
фасада ее колокольни. Все постройки ком
плекса выполнены из кирпича и побелены
по известковой обмазке.
Церковь Благовещения принадлежит к
распространенному в регионе типу, объе
диняющему композицию «восьмерик на чет
верике» с пятиглавием. К основному объему
с востока примыкает суженный пятигран
ный алтарь, а с запада — более широкая
трапезная, по высоте равные храмовому
четверику. Узкий притвор-переход соеди
няет трапезную с колокольней, от которой
сохранились два яруса — лежащий в осно
вании квадратный и водруженный на него
восьмиграный (площадка звона и заверше
ние, по-видимому, шатровое, утрачены).
Углы четверика, трапезной и нижнего яруса
колокольни скруглены и раскрепованы.
Все объемы храма объединены невысо
ким чуть выступающим цоколем и трехча
стным профилированным антаблементом,
раскрепованным над гладкими пилястрами,
поставленными на флангах фасадов с от
ступом от углов. Входы, размещенные по
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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центрам трехосевых боковых фасадов чет
верика, подчеркнуты активными ризалита
ми, завершенными лучковыми фронтонами.
Над арочным проемом входа, зажатым меж
ду пилястр и украшенным широким архи
вольтом с замком, помещено небольшое
окно с лучковой перемычкой в своеобраз
ном плоском наличнике с валиковой бров
кой. Прямоугольные окна по сторонам вхо
да заключены в развитые плоские налич
ники с ушами, сережками и трехчастными
замками, достигающими линии профилироВОЧА
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фрагмент интерьера. Фото 2001 г.

ванного сандрика. Внизу, между вытяну
тых консолей профилированных подоконни
ков, наличники дополнены лежачими дос
ками. Аналогичную форму имеют окна ал
таря и трапезной — последние помещены
в высокие прямоугольные ниши. Ребра
восьмерика фиксированы рустованными
пилястрами, крепующими широкий профи
лированный карниз. Окна украшены рамоч
ными наличниками с полукруглыми фарту
ками и профилированными бровками, над
которыми помещены лежачие нишки. Вен
чающие восьмилотковую изогнутую кров
лю восьмигранные барабаны утраченных
главок завершены карнизиками, централь
ный из них прорезан щелевидными окнами.
Скругленные углы нижнего яруса колоколь
ни между раскреповок рустованы. Высокие
входные арки с архивольтами, опирающи
мися на малые пилястры, фланкированы
большими пилястрами, крепующими антаб
лемент. Ребра второго яруса декорированы
широкими лопатками, усиленными гурта
ми.
Храм перекрыт восьмилотковым сводом,
прорезанным световым барабаном. Переход
от четверика к восьмерику осуществлен с
помощью двухступенчатых тромпов, высо
та верхней арки которых равна высоте глу
боких арочных ниш, в которые помещены
проемы боковых входов и окон над ними.
146

Коробовый свод алтаря замкнут с востока
граненой конхой. Арочный проход ведет в
трапезную, завершенную высоким лотковым
сводом с распалубками над проемами. В
утолщенной стене между холодным храмом
и трапезной находятся две узкие лестни
цы, ведущие на существовавшие в храме
хоры (выход на них размещен в западной
грани восьмерика). Плоский потолок при
твора утрачен. Нижний ярус колокольни
перекрыт восьмигранным сомкнутым сводом
с узкими диагональными лотками.
На стенах восьмерика сохранилась клее
вая живопись 1-й пол. 19 в.: на светло-би
рюзовом фоне написаны колонны с корин
фскими капителями, поддерживающие гризайльный карниз с иониками, пальметтами
и модульонами. На западной грани восьме
рика, над выходом на хоры, помещено бо
лее позднее и, в отличие от карниза, гру
бо выполненное «Вознесение». Окна восьме-

Ворота ограды. Фото 2001 г.

рика во 2-й пол. 19 в. получили обрамления
в виде узких тянутых наличников. Живо
пись в трапезной грубо прописана маслом
в нач. 20 в.
Ворота сочетают в своем облике черты
барокко и классицизма. Прежде трехпро
летные — с арочными калитками по сто
ронам проезда, — они сохранили лишь
среднюю часть. Хороших очертаний арка,
профилированный архивольт которой опи
рается на импосты, фланкирована сдвоен
ными колоннами, несущими отрезки антаб
лемента. Венчает сооружение треугольный
фронтон, поднятый на крупных волютах. В
тимпане над аркой помещена прямоуголь
ная ниша-киот для иконы.
Лавки (руинированы) в формах класси
цизма представляют собой прямоугольную
в плане постройку, крытую на один скат.
Ее передний, более высокий фасад разде
лен лопатками на три прясла (хорошо со
хранилось лишь правое), в каждом из ко
торых помещено по одному арочному про
ему, прикрытому двустворчатыми дверями
на жиковинах. Вытянутые клинчатые зам
ки в вершинах проемов достигают уровня
трехчастного карниза, проходящего в за
вершении стен. Внутри — три не связан
ных между собой помещения.
Лит.: Беляев, 1863, с. 282; ИАК, 1909, с.
202; Баженов, 1911, с. 304.

Лавки. Фото 2001 г.
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ВЫСОКО
ур. Высоково Высоковской сел. адм.

ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ВОСКРЕСЕНИЯ И ИЛЬИ ПРОРОКА, 1-я
пол. 18 в., 1-я четв. 19 в.
Замечательный комплекс сельских при
ходских церквей, сочетающих в своей ар
хитектуре традиции древнерусского зодче
ства, формы барокко и классицизма. Вос
кресенская церковь и отдельно стоявшая
колокольня построены, вероятно, в 1-й пол.
18 в. В кон. 19 в. их объединила закрытая
паперть. Ильинская церковь сооружена в
1820 г. Ограда, окружавшая территорию
церквей, не сохранилась. Каждый из хра
мов имел по два придела: Воскресенский
— приделы Покрова и Сергия Радонежско
го, а Ильинский — Всех Святых и Николая
Чудотворца. Комплекс занимает вершину
высокого холма, господствующего в окру
жающей местности. Вертикальной доминан
той ансамбля является колокольня, видная
на расстоянии многих километров вокруг.
Церковь Воскресения поставлена метрах в
10 восточнее, но не строго по оси коло
кольни, а под небольшим углом относитель
но нее. К северо-востоку от Воскресенской
на более высоком месте расположена цер
ковь Ильи Пророка. Все сооружения кир
пичные и снаружи покрыты обмазкой.
Колокольня — одно из лучших в Солигаличском районе шатровых сооружений
традиционного типа. Устремленная ввысь
композиция состоит из низкого вытянуто
го по оси «север-юг» нижнего яруса, вось
мигранного столпа и высокого шатра, за
вершенного луковичной главкой на тон
ком цилиндрическом барабане. Нижний
ярус прорезан тремя симметрично распо
ложенными арочными проемами (централь
ный выше и шире боковых). Сквозные
центральный и северный проемы служи
ли (до пристройки паперти) воротами и
калиткой, которые вели на территорию
церквей. Стены первого яруса по стороВЫСОКО
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Церковь Воскресения, построенная в тра
дициях древнерусского зодчества с исполь
зованием элементов барокко в декоре, очень
необычна по композиции. Равные по ши
рине трехчастная апсида, храм (от которо
го остались только фрагменты северной и
восточной стен) и обширная прямоугольная
в плане трапезная расположены на единой
продольной оси. Четверик храма, сильно
вытянутый в поперечном направлении, был
увенчан тремя главами, поставленными по
оси «север-юг». Алтарь имеет редкую фор
му с тремя гранеными апсидами, средняя
из которых выступает вперед. Торцовые
(южный и северный) фасады храма отлича
лись необычной композицией: они были рас
членены карнизом на две неравные части,
которые делились пополам лопаткой. В
меньшей по высоте нижней части фасадов
в каждой половине располагалось по одно
му окну. Сейчас сохранилось лишь одно
окно на северном фасаде. Оно имеет луч-

Храмовый комплекс. Колокольня.
Фото 2001 г.

нам проемов обработаны крупными квад
ратными ширинками. Восьмигранный столп
в основной части прорезан лишь двумя
узкими окнами по оси западной грани.
Верхняя часть, отделенная карнизом с
зубцами, имеет по всем граням арочные
проемы звона, врезающиеся в основание
шатра. Углы столпа на всю высоту охва
чены лопатками. Покрытый листовым же
лезом шатер с гуртами на стыке граней
снабжен тремя рядами слухов с арочными
проемами и щипцами. В первом ярусе
расположено три изолированных помеще
ния, перекрытых цилиндрическими сво
дами. Лестница на верхние ярусы нахо
дится в толще северной стены.
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Церковь Воскресения. Вид с юго-запада.
Фото 2001 г.

План церкви Воскресения

ковую перемычку и обрамлено наличником
с округлыми ушами и щипцом. Верхняя
часть фасадов была глухой и завершалась
фризом полукруглых кокошников. Стены
апсиды и трапезной расчленены лопатка
ми, а окна оформлены аналогично храму.
В настоящее время чрезвычайно своеобраз
ная внутренняя структура церкви утратила
почти все главные особенности, большая часть
сводов обрушилась. Узкое и низкое помеще
ние храма перекрывал лотковый свод с рас
палубками над тремя проемами с каждой про
дольной стороны, которые вели в апсиды и
трапезную. Этот свод располагался на той же
высоте, что и перекрытия алтаря и трапез
ной. Над ним находился очень высокий чер
дак, также перекрытый сводом. Алтарь име
ет сложное сводчатое перекрытие с усами и
распалубками. Пространство трапезной дели
лось капитальными стенами на четыре раз
личные по размерам прямоугольные в плане
помещения. Основное бесстолпное помещение
перекрывалось полулотковым сводом с распа
лубками. Двумя проемами оно соединялось с
северным приделом, перекрытым коробовым
сводом. Притвор и крещальня (?) в западной
части трапезной были перекрыты полулотковыми сводами (в притворе свод частично со
хранился). В храме уцелел небольшой фраг
мент деревянного резного одноярусного ико
ностаса (1-я пол. 19 в.) в стиле классицизма
— северная часть с боковым входом, увен
чанная треугольным фронтончиком. Централь
ная часть иконостаса была решена в виде три
умфальной арки, а боковые крылья члени
лись коринфскими колоннами. Антаблемент
украшала тонкая резьба с пальметтами и дру
гими растительными мотивами. В алтаре со
хранилась масляная живопись 2-й пол. 19 в.:
«Тайная вечеря» над центральным окном, «Рас
пятие» на северной стене и фриз с мотивом
плетенки в основании свода.
Церковь Ильи Пророка — хороший обра
зец центрического храма в стиле класси
цизма со своеобразным декоративным убран
ством фасадов. Основу объемной композиции
СОЛИГАЛИЧСКИИ

район

Церковь Ильи Пророка. Фото 2001 г.

План церкви Ильи Пророка

образует четверик, несущий световую ро
тонду, увенчанную пятью главами. С восто
ка и запада четверик закрывают полукругвы соко
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лые в плане апсида и притвор, а с юга и
севера — прямоугольные в плане приделы.
Нижний ярус храма имеет двусветную
структуру с прямоугольными нижними ок
нами и квадратными (в апсиде и паперти) и
круглыми (в приделах) верхними. Фасады
приделов акцентированы четырехколонными
портиками с треугольными фронтонами. Ко
лонны опираются на аттические базы и за
вершены капителями с массивной абакой. Под
окнами первого света помещены фризы с
нишками, а окна второго света окаймлены
квадратными рамками, образованными ци
линдрическими накладками. Апсида и при
твор расчленены высокими арочными ниша
ми, в которые заглублены нижние проемы,
и квадратными нишами верхних окон. Во
входном проеме притвора, закрытом дере
вянным тамбуром нач. 20 в., сохранилась
кованая дверь. Вход фланкируют пары ко
лонн, несущие миниатюрный треугольный
фронтон. Стена ротонды расчленена широ
кими лопатками и прямоугольными окнами.
По осям окон под венчающим карнизом по
мещены треугольные ниши.
Основное пространство храма перекрыто
купольным сводом. Стены ротонды опира
ются на четверик при помощи парусов.
Широкие и высокие арочные проемы с
четырех сторон объединяют храм с апси
дой, притвором и двумя приделами. Апси
да и притвор перекрыты конхами, лотко
вые своды приделов обрушились.
От убранства интерьера сохранились
фрагменты масляной живописи. В куполе
изображен Святой Дух с сиянием, между
окнами ротонды — апостолы в полный рост.
В основании ротонды написан гризайльный
фриз с розетками. На торцах пилонов —
остатки рисованных каннелированных пи
лястр. Между окнами приделов изображе
ны колонны. Замечательный иконостас в
стиле классицизма не сохранился.
Лит.: Беляев, 1863, с. 77; Баженов, 1911,

с. 306.

150

ВЯЛЫДЕВО
уроч. Вяльцево Бурдуковской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 1-

я четв. 19 в.
Церковь в стиле зрелого классицизма
отличается редкой для сельских храмов
композицией, что, очевидно, объясняется
вкусами заказчика. Никольская церковь с
приделами Власия и Казанской Богоматери
построена в 1812 г. на средства владельца
села капитан-лейтенанта флота Н.Г. Львова
(1780-1833), чья могила с гранитным над
гробием в виде муфтированного цилиндра
сохранилась недалеко от церкви. Здание
кирпичное, фасады покрыты обмазкой,
побелены и частично выкрашены охрой.
Ядром продольно-осевой композиции явля
ется трехсветная ротонда храма (глава ут
рачена) с полукруглой в плане апсидой. Тра
пезная с плавно скругленными углами зна
чительно шире храма и вытянута по оси
«север-юг». Трехъярусная колокольня состо
ит из последовательно убывающих вверх
четвериков. Ротонда в нижней части рас
членена арочными нишами, в которые заг
лублены прямоугольные проемы. Полукруг
лые окна второго света трехчастные. Верх
стены отделен карнизом и с четырех сто
рон по осям акцентирован трехчастной ком
позицией: арочное среднее окно, более
узкие прямоугольные проемы по сторонам
и пилястры упрощенного тосканского ор
дера в простенках и на флангах. На фаса
дах трапезной подхвачены основные моти
вы ротонды. Средняя часть выделена риза
литом с трехчастным окном, заглубленным
в нишу, которая имеет полукруглое подвышение в центре. Ризалиты увенчаны де
ревянным треугольным фронтоном с полу
круглым окном в тимпане. Прямоугольные
окна на скругленных углах трапезной (с
запада — ложные) расположены в высоких
арочных нишах. Стены завершаются ступен
чатым карнизом, состоящим из полочек. От
кованого зонта над входом сохранился один

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2001 г.

Ротонда храма перекрыта куполом. Ши
рокий арочный проем ведет в апсиду, пе
рекрытую конхой с распалубками. Бесстолпная трапезная перекрыта лотковым сво
дом. Основное помещение первого яруса
колокольни и связанная с ним узкая юж
ная камера перекрыты коробовыми свода
ми. Кирпичная лестница на второй ярус
устроена в толще северной стены. В храме
частично сохранилась клеевая (?) настен
ная живопись. В куполе изображены небе
са с облаками, ангелы с трубами и раскры
той Библией. Тянутый карниз в основании
купола расписан пальметтами. Стены рас
членены иллюзорно написанными колонна
ми — большого ордера на высоту окон вто
рого и третьего света и меньшими по
размеру строенными колоннами по сторо
нам композиций в простенках между окна
ми. Среди этих композиций различается
сюжет «Уверение Фомы». Под окнами вто
рого света помещен гризайльный раститель
ный орнамент изысканного рисунка. На этом
же уровне помещены венки с херувимами.
На арке проема между храмом и трапез
ной сохранилась гризайльная живопись(кес
соны с розетками); такие же мотивы ра
нее украшали арки окон второго света.
Лит.: Беляев, 1863, с. 287; Баженов, 1911,
с. 303.

ГЕРАСИМОВО (БОГОРОДСКОЕ)
ур. Герасимово, 4 км от д. Новое Самылово Лосевской сел. адм.
План церкви

кронштейн с выразительным рисунком,
включающим мотив меандра. Фасады двух
нижних ярусов обработаны пилястрами и
завершены пологими треугольными фрон
тонами. Стены третьего яруса обработаны
ромбовидными нишками.
СОЛИГАЛИЧСКИИ

район

ЦЕРКОВЬ РИЗПОЛОЖЕНИЯ , поел. четв.
18 в.
Скромный сельский храм в стиле барок
ко, отличающийся благородством пропорций
и необычной строгостью декора. В 18 в. с.
Богородское с деревнями принадлежало
князю Г.В. Козловскому и было отдано в
приданое за дочерьми Я.Д. Бычкову и Д.Ю.
Колошину, у которых в 1771 г. его выкупил
ГЕРАСИМОВО
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полковник Антон Васильевич Шипов. По его
заказу и на его средства, с участием при
хожан, в 1775 г. был возведен существую
щий кирпичный храм, побеленный по изве
стковой обмазке. В храме было два придела
— Иоанна Предтечи и Ильи Пророка.
Церковь стоит вдалеке от жилья на за
росшем кладбище. Ее композиция сильно

Церковь Ризположения. Фото 2001 г.

План церкви
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развита в продольном направлении. К ос
новному объему типа восьмерик на четве
рике, гуськовую кровлю которого венча
ет граненый световой барабан несохранившейся главы, с востока примыкает более
узкий прямоугольный в плане алтарь со
срезанными углами, по высоте равный
четверику, а с запада — чуть более ши
рокая трапезная, за ней — суженный
притвор и трехъярусная колокольня. Осо
бую пластичность объемам придают скруг
ленные углы четверика, трапезной и при
твора, подчеркнутые пилястрами, и поразному разработанные углы четвериков
колокольни.
Все объемы храма, включая колокольню,
объединены низким, почти скрытым зем
лей цоколем и трехчастным карнизом с
частыми сухариками. Проемы четверика
помещены в мелкие ниши, завершенные
простыми полочками с сухариками. Сред
ний входной сохранил на южном фасаде
деревянный ампирный козырек с треуголь
ным профилированным фронтоном, опира
ющимся на деревянные пилястры. Фланки
рующие его прямоугольные окна заключе
ны в рамочные наличники с ушами, трех
частными замками на фоне лежачих ниш и
прямоугольными подоконными досками. Та
кие же наличники с замками обрамляют
окна восьмерика, ребра которого подчерк
нуты рустованными лопатками. В трапез
ной и притворе окна помещены в высокие
прямоугольные ниши, а их наличники еще
более скромны.
Арочные проемы колокольни во всех
ярусах оформлены двухпилястровыми пор
тиками, несущими профилированный кар
низ (в нижнем ярусе с треугольным фрон
тоном), однако, благодаря различным при
емам обработки углов, достигается большое
пластическое разнообразие форм: в ниж
нем ярусе зажатые между ризалитами сре
занные углы обработаны рустом, во вто
ром — заглублены выкружкой, а в третьем
— раскрепованы.

В интерьере стены храма окрашены свет
лой розоватой охрой, на фоне которой ярко
выделяется белый штукатурный декор,
появившийся в сер.19 в.: тянутые налични
ки проемов, рамы-квадрифолии для клее
вой живописи на стенах и филенки на лот
ках, украшенные орнаментом. Узкий леп
ной карниз в основании свода дополнен
росписью. В боковых входах четверика со
хранились дверные полотна с филенками,
имитирующими бриллиантовый руст, и
металлическими решетками сер. 19 в.
Лит.: Беляев, 1863, с. 280; ИАК, 1909, с.
265; Баженов, 1911, с. 308.

ГУСЕВО
ур. Гусево Ж илинской сел. адм.
КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖЕ
НИЯ, поел. четв. 19 в.

фрагмент интерьера. Фото 2001 г.

В интерьере восьмерик, опирающийся на
стены четверика и трехступенчатые тром
пы в его углах, перекрыт восьмилотковым
сводом со световым кольцом в шелыге. Три
арочных прохода ведут в алтарь, завершен
ный коробовым сводом с лотками, идущи
ми от восточной стены. Трапезная, по сто
ронам входа в которую находятся две глу
бокие ниши придельных алтарей, перекры
та полулотковым сводом, а притвор — ко
робовым. Нижний ярус колокольни имеет
восьмилотковый свод; в юго-восточном пи
лоне устроена внутристенная лестница к
звону.
СОЛИГАЛИЧСКИЙ

район

Хорошая по пропорциям колокольня вре
мени эклектики, в формах которой преоб
ладают черты классицизма, — все, что
сохранилось от существовавшей здесь до
1930-х гг. церкви, возведенной прихожана
ми в 1883 г. В храме было два придела —
Николая Чудотворца и Александра Свирского. Храм с кладбищем при нем окружала
каменная ограда. При церкви существовала
церковноприходская школа.
Колокольня стоит в лесу вдалеке от жи
лья. Ее кирпичные стены побелены по из
вестковой обмазке. Объемная композиция
здания строится из двух ярусов-четвери
ков, разделенных полуярусом и завершен
ных высоким шпилем на граненом барабане.
Приземистый нижний четверик со срезан
ными углами, прорезанный с трех сторон
арками, завершен профилированным кар
низом и треугольными фронтонами, над
которыми в полуярусе находятся полуцир
кульные окна. Стены полуяруса обработа
ны горизонтальным рустом с веерной рас
шивкой над проемами. Профилированный
ГУСЕВО
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ки. Глухой барабан под шпилем на диаго
нальных гранях украшен волютами, свой
ственными архитектуре барокко.
Нижний ярус колокольни перекрыт сомк
нутым сводом.
Лит.: Баженов, 1863, с. 315-316.

жилино
с. Ж илино Ж илинской сел. адм.

Колокольня церкви Преображения.
Фото 1972 г.

Одно из древних сел района, упоминае
мое в жалованной грамоте великого князя
Василия Васильевича 1453 г., данной Троице-Сергевому монастырю, как владение
галичского князя Юрия Дмитриевича, сына
Дмитрия Донского. В 1500 г. Жилинская
волость отдана в кормление чухломскому
наместнику Семену Аминеву. В 1539 г. не
подалеку от села была возведена крепость,
по-видимому, дерево-земляная, разрушен
ная татарами. В Дозорной книге 1614 г. от
мечено, что «городище Жилинское, что на
речке на Шилохше заросло лесом боль
шим..., а истори бывал город, а запустел
от казанских людей...» (ныне уроч. Городищево в 12 км от с. Жилино). В нач. 17 в.
Жилино — жилинская засека — известно

ш .т
Юм

План 1-го яруса колокольни

карниз дополнен фризом с декоративной
аркатурой — деталь, не свойственная клас
сицизму. Арки звона во втором ярусе флан
кированы трехчетвертными колоннами, чуть
отодвинутыми от углов. Над активно раскрепованным карнизом в основании кровли
помещены маленькие пологие фронтончи-
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С. Жилино. Схема расположения
памятников архитектуры:
1. Церковь Воскресения. 2. Дом причта.
3. Школа. 4. Лавка.

как оборонительный пункт на дороге из
Москвы в Солигалич и Тотьму. В 1614-17 гг.
Жилинская волость, объединявшая 84 де
ревни и починка, входила в состав Солигаличской осады. В 1628 г. волость была по
жалована боярскому сыну С.А. Данскому в
награду за оборону Москвы. В это время
Жилино считалось погостом. Здесь стояли
два деревянных храма — Успенский и Вос
кресенский. В 19 — нач. 20 вв. все мужское
население села занималось отхожим про
мыслом в столицах.
ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
поел. четв. 18 — сер. 19 вв.
Выразительный пример сельского приход
ского храма в формах, переходных от ба
рокко к классицизму. Кирпичная оштука
туренная и окрашенная в два цвета (с бе
леными деталями) Воскресенская церковь
возведена в 1789 г. на месте деревянного
храма, его трапезная с теплыми придела
ми Дмитрия Солунского и Флора и Лавра
сооружена в 1844 г., а колокольня — в 1849
г. В сер. 19 в. — по-видимому, также в 40е гг. — храм был окружен кирпичной огра
дой с металлической решеткой и нарядны
ми трехпролетными воротами с восточнор !
стороны и калиткой с южной. Напротив
ворот был построен двухэтажный кирпич
ный дом причта с отдельно стоящей боль
шой деревянной хозяйственной постройкой.
К востоку от здания находится небольшой
пруд. Ограда и хозяйственная постройка
ныне утрачены.
Церковь Воскресения стоит в северо-за
падной части села, на высоком берегу р.
Вожна. Ее объемная композиция относится
к типу «восьмерик на четверике». Над при
земистым четвериком возвышается восьме
рик, завершенный купольной кровлей с
повалом и увенчанный изящной чешуйча
той главкой на восьмигранном барабане.
Более узкий прямоугольный в плане ал
тарь с плавным скруглением восточной сте
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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ны по высоте равен четверику (его кровля
гуськового профиля отмечена миниатюрной
главкой). Стены широкой прямоугольной в
плане трапезной, крытой на два ската,
прежде имевшие ту же высоту, позже
были надложены. Высокая колокольня хра
ма, состоящая из четырех убывающих по
площади четвериков, с восьмигранной ку
польной кровлей, увенчана высоким шпи
лем.

Церковь Воскресения. Фото 2001 г.

V

План церкви
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Здание имеет низкий профилированный
цоколь. Углы храмового четверика и алта
ря отмечены сдвоенными пилястрами, под
держивающими широкий трехчастный мно
гопрофильный карниз, переходящий на
фасады трапезной. Боковые входы в храм,
обрамленные рустом с веерной расшивкой
над горизонтальной перемычкой, акценти
рованы металлическими зонтами на ажур
ных кронштейнах. Прямоугольные окна чет
верика и алтаря заключены в рамочные
наличники с ушами, сережками, неболь
шими замками и лежачими подоконными
нишками. Ребра восьмерика подчеркнуты
группами из трех пилястр, средняя из ко
торых огибающая. Венчающий карниз по
характеру соответствует карнизу четвери
ка, а в обрамлении окон отсутствуют подо
конные нишки, но появляются высоко под
нятые профилированные сандрики. Профи
лированные сандрики на вытянутых плос
ких кронштейнах с сережками украшают
также окна трапезной. Композиция всех
ярусов колокольни идентична: арочные про
емы фланкированы сдвоенными колонами (в
верхнем ярусе — трехчетвертными), несу
щими антаблемент с треугольным фронто
ном.
Внутри храм перекрыт восьмилотковым
сомкнутым сводом. Переход от четверика к
восьмерику осуществлен с помощью плос
ких тромпов. Три арочных прохода ведут в
алтарь, коробовый свод которого, с малень
кими распалубками над окнами, замкнут с
востока лотком. Двустолпная трапезная пе
рекрыта двумя поперечными коробовыми
сводами, усиленными подпружными арка
ми, с переломом на углах и распалубками
между столбов. Свод нижнего яруса коло
кольни, пилоны которой изнутри скошены,
— сомкнутый, с распалубками над арками.
В юго-восточный пилон врезана лестница
на колокольню.
Первоначальная клеевая живопись, вы
полненная в 1-й четв. 19 в. в теплых охри
стых тонах, сохранилась на своде и стенах
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Главный иконостас. Фото 2001 г.

восьмерика. Свод с изображением Новоза
ветной Троицы, окруженной сонмом анге
лов, отделен от стен лепным карнизом,
украшенным розетками, написанными гри
зайлью. Под карнизом проходит фриз ис
ключительно тонкого рисунка, который
поддерживают коринфские колонны в уг
лах восьмерика. По сторонам окон — изоб
ражения орудий страстей и церковных ат
рибутов. Живопись на парусах (евангелис
ты ?) была выполнена по холсту. Фрагмен
тарно сохранившаяся масляная живопись
на стенах четверика относится к кон. 19 в.
Трехъярусный пятичиновой позолоченный
иконостас в семь осей — незаурядное про
изведение в стиле барокко, отличающееся
благородством форм и тонко выверенными
пропорциями. Центральная расширенная ось

и две оси по сторонам выделены скруглен
ными на углах ризалитами. Коринфские
колонны, украшенные гирляндами, а во
втором ярусе витые, поддерживают широ
кий профилированный и активно раскрепованный карниз. По сторонам второго яру
са — на переходе от четверика к восьме
рику — помещены крупные волюты. Иконы
и завершающее иконостас распятие с пред
стоящими утрачены. В храме сохранилась
металлическая решетка солеи кон. 19 в.
Дом жилой причта представляет собой
довольно крупное двухэтажное здание в
стиле позднего классицизма. Прямоуголь
ный в плане объем, вытянутый по оси се
вер — юг, завершен пальмовой кровлей с
чердачным окошком по центру восточного
фасада. Горизонтальную протяженность зда
ния подчеркивают низкий цоколь, ограни
ченный вверху полочкой, несложные меж-

Дом причта. Фото 2001 г.

План 2-го этажа
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дуэтажный и венчающий карнизы и полоч
ка на уровне окон второго этажа. Углы
объема акцентированы лопатками, рустован
ными огибающими в первом и гладкими во
втором этажах. Центр главного западного
фасада в девять оконных осей, обращенно
го к храму, выделен легким трехосевым
ризалитом, нижний этаж которого обрабо
тан горизонтальным рустом с веерными
замками над лучковыми перемычками окон.
На втором этаже окна отмечены треуголь
ным (центральное) и лучковыми сандрика
ми. На флангах главного фасада и на тор
цовых, в шесть осей, нижние окна заклю
чены в плоские рамочные наличники с по
доконными нишками, а верхние, прямоу
гольные, отмечены горизонтальными санд
риками. Окна заднего фасада наличников
не имеют, а размещенная по центру вход
ная дверь фланкирована рустованными ло
патками.
Планировку здания определяет продоль
ный центральный коридор со входами на
торцовых фасадах. В нижнем этаже его
дополняет маленький поперечный коридорсени в центре заднего фасада. Междуэтаж
ная деревянная лестница расположена в
большом коридоре. В ряде помещений со
хранились тянутые карнизы.
Лит.: Беляев, 1863, с. 275; ИАК, 1909, рис.
148, 149; Баженов, 1911, с. 310; Дозорная
книга г. Солигалича 1614 года, 1992, с. 38;
Белоруков, 2000, с. 395-396.

ЛАВКА, нач. 20 в.
Пример небольщого торгового здания,
типологически распространенного в селах
Костромской области. Рубленная из бревен
в обло и общитая тесом, она стоит на краю
участка, занимаемого домом причта и об
ращена главным фасадом к сельской улице.
Почти квадратный в плане одноэтажный
объем заверщен вальмовой кровлей с чер
дачным слуховым окном со стороны главЖИЛИНО
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Лавка. Фото 2001 г.

ного фасада. Последний разделен переру
бом на две части: в левой расположен вход
в лавку, фланкированный двумя окнами, в
правой — широкое двустворчатое окно, повидимому использовавшееся для открытой
торговли. Выпуски бревен на углах и в ме
стах перерубов обшиты досками, имитиру
ющими филенчатые лопатки, поддержива
ющие неширокий гладкий фриз под упро
щенным карнизом. На боковых фасадах ча
стично сохранилась полоса вертикально
положенного теса, спускающегося из-под
карниза — прием, часто применявшийся в
архитектуре железнодорожных зданий.
Перерубы внутренних стен делят про
странство лавки на четыре помещения,
торговые в передней части и складские в
задней.
ШКОЛА, 1-я треть 20 в.
Характерный пример сельского учебного
здания, в основе которого лежит образцо
вый проект 1916 г. Стены здания, подня
тые на низком кирпичном цоколе, рублены
из бревен в обло. Прямоугольный в плане
одноэтажный объем завершен вальмовой
кровлей со слуховым окном под полуфронтоном со стороны восточного торца. Стены
прорезаны крупными прямоугольными ок
нами в простейших наличниках, в завер
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Школа. Фото 2001 г.

шении фасадов под выносной плитой кар
низа проходит фриз, составленный из двух
калеванных досок.
Выпуски хвостов бревен на перерубах
выявляют внутреннюю структуру здания.
Вдоль северного фасада проходит коридор,
в который выходят двери двух классов и
квартиры учителя.

ЗАШУГОМЬЕ (ТРОИЦКОЕ)
с. Зашугомъе Куземинской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ ТРОИЦЫ. КОМПЛЕКС, кон 18
— нач. 19 вв.; 1-я пол. 19 в.
Один из наиболее значительных по сво
им художественным достоинствам памятник
Солигаличского района, близкий барочным
храмам г. Тотьма Вологодской области. Цер
ковь Троицы была построена в 1800 г. на
средства помещика И.И. Львова. Колоколь
ня, которая первоначально была отдельно
стоящей, сооружена в 1-pi пол. 19 в. в сти
ле классицизма. Позднее (возможно, в сер.
19 в.) ее соединили с трапезной закрытой
папертью. В 1-й пол. 19 в. вдоль северной
границы церковной территории, в линии
ограды (не сохранилась), были возведены
две сторожки (с запада и востока), два дома
причта (посередине), и лавки между вос
точными сторожкой и домом причта. Воз-

тонами. На другой стороне сельской пло
щади в кон. 19 в. был построен дом священ
ника (?).
Церковь Троицы — двухэтажное кирпич
ное здание с фасадами, покрытыми обмаз
кой. Продольно-осевая композиция склады
вается из пятиглавого храма с чуть более
узкими пятигранной апсидой и прямоуголь
ной в плане трапезной, такой же паперти
и пятиярусной колокольни. Четверик храма
завершается двухъярусными восьмигранны
ми барабанами, центральный из которых —

памятников архитектуры:
1. Церковь Троицы. 2. Сторожки, дома
причта и лавки. 3. Дом священника. 4. Амбар.

можно, между западными сторожкой и до
мом причта также располагались лавки, что
создавало строго симметричную компози
цию всего ансамбля. Центр этой компози
ции отмечали Святые ворота (не сохрани
лись). Это было двухъярусное сооружение,
нижний объем которого прорезал сквозной
арочный проем, а фланги были обработаны
тосканскими полуколоннами. Стены нижне
го яруса завершались треугольными фрон-

Церковь Троицы. Фото 2001 г.

Церковь Троицы. Общий вид комплекса.
Фото 2001 г.
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световой и крупнее боковых глухих. Луко
вичные главки над ними утрачены. Коло
кольня состоит из четырех последователь
но убывающих ярусов-четвериков и цилин
дрического верхнего яруса с цилиндричес
ким барабаном и шпилем. Трехосевые фа
сады храма расчленены узкими пилястра
ми с профилированными базами на высо
ких цоколях. Среднее прясло выделяется
перспективным порталом арочного входа и
фигурным фронтоном, образованным дву
мя волютами в завершении. Окна первого
этажа и верхние окна второго — прямоу
гольные, средние окна имеют лучковые
перемычки, но заключены, как и осталь
ные проемы, в прямоугольные обрамления.
Между окнами первого и второго этажей,
а также между окнами первого и второго
света верхнего этажа расположены круп
ные картуши сложных криволинейных
очертаний. В картуш над порталом включе
на ниша киота, а в боковых картушах ниж
него ряда помещены розетки. Верхние окна
увенчаны фигурными многолопастными сан
дриками. Венчающий карниз обогащен су
хариками и поребриком. Барабаны храма
расчленены прямоугольными окнами (пре
имущественно ложными), а углы обработа
ны пилястрами. Окна центрального бараба
на выделяются фигурными сандриками. На
фасадах трапезной в две оси окон и апси
ды с одной осью окон у каждой грани по
вторяются основные мотивы и формы фа
садов храма. При этом окна второго этажа
в трапезной и апсиде ниже окон храма того
же уровня, а завершаются они аналогично
верхним окнам четверика. Восточный фасад
апсиды на уровне первого этажа разделен
пополам впадиной с откосами, которая ак
центирована широкой пилястрой посереди
не и более узкими пилястрами по краям.
Фасады паперти членятся пилястрами на
три прясла с прямоугольными проемами
первого этажа и арочными окнами второго.
Все ярусы колокольни прорезаны арочны
ми проемами. В нижнем ярусе они фланки160

Главный иконостас верхнего храма.
Фото 1977 г.

рованы парами тосканских пилястр, в трех
верхних — трехчетвертными колоннами того
же ордера. Во втором низком ярусе флан
ги обработаны небольшими ризалитами.
Третий и четвертый ярусы завершаются
треугольными фронтонами.
На первом этаже храм, перекрытый полулотковым сводом, сообщается тремя про
емами с апсидой и двумя с трапезной. Ап
сида разделена капитальной стеной на два
сообщающихся помещения, перекрытых
коробовыми сводами с лотками над восточ
ными гранями. Бесстолпная трапезная пе
рекрыта коробовым сводом с распалубками.
Три проема ведут из трапезной на паперть
с полулотковым сводом. В нижнем ярусе
колокольни узкое помещение на продоль
ной оси перекрыто коробовым сводом. Лес-

Роспись свода верхнего храма. Фото 1977 г.

тница, поднимавшаяся на второй этаж па
перти, не сохранилась. Верхний храм пе
рекрыт четырехлотковым сомкнутым сводом
с очень узкими промежуточными угловыми
гранями. В шелыге свода устроено восьми
угольное отверстие для светового бараба
на. Тремя арочными проемами с каждой
стороны храм сообщается с апсидой и тра
пезной, помещения которых перекрыты
лотковыми сводами.
На первом этаже сохранился одноярус
ный деревянный резной иконостас в стиле
классицизма. Он расчленен каннелированными ионическими пилястрами и украшен
розетками, модульонами и другими дета
лями, ныне в значительной степени утра
ченными. От масляной настенной живописи
остались только орнаментальные фризы в
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

апсиде и храме. На втором этаже сохра
нился остов великолепного пятиярусного
резного иконостаса в стиле барокко. На всю
высоту его расчленяют три узких ризалита
со скругленными углами. В среднем риза
лите три верхних ряда объединены витыми
колонками. Накладная резьба растительно
го орнамента, украшавшего иконостас,
почти вся утрачена. Плохо сохранившаяся
монументальная живопись на своде и сте
нах храма отличается высоким художествен
ным уровнем. Свод расписан гризайльным
орнаментом с кессонами, розетками и рас
тительными мотивами. Стены разделены
рисованным антаблементом с модульонами
на два яруса, отвечающие двум рядам окон.
В простенках окон второго света помещены
композиции с притчей о блудном сыне и
сценами исцеления Христом больных. Меж
ду окнами первого света изображены ко
лонны коринфского ордера.
Сторожки — первоначально двухъярус
ные сооружения, решенные в виде башен
ограды. Первый, прямоугольный в плане,
ярус нес восьмерик, частично сохранивший
ся только у восточной сторожки. Углы ниж
него объема обработаны рустом. На глав
ном (северном) фасаде в центре располо
жен вход, над которым помещена полукруг
лая ниша. Вход фланкируют ложные окна,
а на флангах стену расчленяют высокие
прямоугольные ниши. Остальные фасады
глухие.

Западная сторожка. Фото 2001 г.
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Восточный дом причта. Фото 2001 г.

Два дома жилых причта — одноэтажные
прямоугольные в плане постройки с вальмовой кровлей. Средняя часть на главном
фасаде выделена ризалитом с полуколон
нами на углах и треугольным фронтоном в
завершении. Широкий средний проем флан
кируют узкие вертикальные ниши. Боко
вые окна — новые.
Одноэтажные лавки — прямоугольное в
плане сооружение с двускатной кровлей.
Расположенный в центре главного фасада
входной проем фланкируют пары полуко
лонн, очень слабо выступающих относитель
но плоскости стены.
Дом жилой свящ енника (?) рублен с
остатком и обшит тесом. Одноэтажный
прямоугольный в плане объем под валь-

Восточная сторожка и лавки. Фото 2001 г.
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Дом священника. Фото 2001 г.

мовой кровлей со стороны главного ф а
сада завершен мезонином. Главный ф а
сад со строго симметричной компози
цией прорезан входным проемом в цен
тре и двумя окнами по бокам. Перед
входом выступает крыльцо с треуголь
ным фронтоном. Широкие окна с дву
створчатыми ставнями, вероятно, пере
деланы при приспособлении дома под
магазин. Мезонин с трехчастным окном
завершен сильно нависающим треуголь
ным фронтоном с полукруглым вырезом
в тимпане.
Лит.: Беляев, 1863, с. 272; Баженов, 1911,
с. 307; Кудряшов, 1987, с. 39-41; Богачева,
1995, 23 февр.

АМБАР, кон. 19 — нач. 20 вв.
Один из лучших сохранившихся на тер
ритории Солигаличского района кресть
янских амбаров. Стоит на окраине села,
в глубине участка одного из домов. Пря
моугольный в плане рубленный с остат
ком амбар покрыт самцовой двускатной
тесовой кровлей. Со стороны главного
продольного фасада выступает навес,
опирающийся на выпуски угловых бре
вен. Расположенный под навесом вход
имеет щитовую дверь на шпонках. Доска

к'-:
Амбар. Фото 2001 г.

над проемом с боков украшена резьбой в
виде двух полукруж ий (сохранились
только с одной стороны).

правой стороны для въезда на поветь хо
зяйственного двора существовал взвоз. Пе
редний пятистенок, рублен в лапу, двор
— в обло.
В декоративном оформлении переднего
фасада дома отразились впечатления ав
тора от архитектуры Петербурга и произ
ведений художников и графиков нацио
нально-романтического направления в
русском искусстве кон. 19 в., творчески
переработанных и получивших индивиду
альную интерпретацию. В причудливой
композиции резного «фартука», закрыва
ющего фронтон дома, выделяются разме
щенные по сторонам фигурной арки круп
ные парные фигуры фантастических жи
вотных (драконов) с извивающимися змее
подобными телами, отдаленные упрощен-

КАШИНО
д. Кашино Первомайской сел. адм.

ДОМ жилой К.С. ВИХАРЕВА, 1-я четв.
— сер. 20 в.

а.

№ 3

Типологически традиционный для сельс
кой застройки одноэтажный деревянный дом
типа брус, построенный в 1920-х гг., по
характеру своего подчеркнуто стилизован
ного декоративного оформления, выполнен
ного в 1950-х гг., является одним из самых
ярких и своеобразных примеров народного
творчества в Костромской области. Владелец
дома, инженер по образованию, много лет
работавший в Петербурге, использовал его
как дачу. Прямоугольный в плане объем,
обращенный к улице торцовым южным
фасадом, состоит из переднего пятистен
ка, включающего избу и сени, а также
двухъярусного хозяйственного двора, по
крытых единой двускатной крышей. Со сто
роны правого бокового фасада перед вхо
дом в сени устроен небольшой тамбур; с
СОЛИГАЛИЧСКИЙ
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ные прототипы которых изредка встреча
ются в декорировке крестьянских жилых
домов. Еще более необычно для сельско
го жилища выглядит небольшой, опираю
щийся на кронштейны балкон в центре
фасада, украшенный на перилах двумя
объемными фигурами крылатых грифонов,
композиция которых навеяна скульптура
ми Банковского мостика в Петербурге.
Остальные элементы фасадного декора —
фигурные кронштейны, поддерживающие
венчающий карниз с фризом из вертикаль
но уложенной вагонки, а также рамоч
ные оконные наличники с ушами и навершиями-полочками — выглядят менее
эффектно. Почти традиционно, с исполь
зованием орнаментальной резьбы, оформ
лен и дощатый тамбур перед входом в
сени, сохранивши!! двухстворчатую фи
ленчатую дверь.
Внутри в передней части здания раз
мещена одна жилая комната; часть хо
зяйственная двора приспособлена под
кухню.
ДОМ жилой Д.С. ВИХАРЕВА, 1-я треть
20 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом — пример традиционного для своего
времени крестьянского жилища, получив
шего развитое декоративное оформление,
выполненное в духе эклектики. Здание,
рубленное из бревен, перевязанных в
обло, состоит из передней избы-пятистен
ка, обшитой тесом, поперечных сеней и
двухъярусного хозяйственного двора, об
разующих однорядовую связь (брус). Еди
ная четырехскатная пальмовая крыша
имеет со стороны улицы чердачную све
телку. Уличный фасад, разделенный в
центре перерубом внутренней стены, по
лучил симметричную композицию в четы
ре окна. Со стороны правого бокового
фасада перед входом в сени устроен до
щатый тамбур.
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Дом

Д .С .

Вихарева. Фото 2001 г.

Структура фасадного декора передней
избы традиционна для самых разных ти
пов жилых домов во многих областях цен
тральной России, а рисунок пропильной
резьбы отражает бесконечное разнообра
зие орнаментальных форм, используемых
в кон. 19 — 1-й трети 20 вв. Ряд узких
вертикальных нишек в уровне цоколя,
образованных вагонкой, несложные подзо
ры пропильной резьбы, укрепленные на
нависающей части венчающего карниза и
на гладком фризе под ним, обшивка выс
тупающих хвостов венцов сруба, имити
рующая филенчатые пилястры, а также,
оконные наличники, завершенные лучко
выми навершиями с объемной и пропиль
ной резьбой формируют образ здания, ха
рактерного как для сельской среды, так и
для застройки городских окраин. Чердач
ная светелка с итальянским окном завер
шена полуфронтоном, опирающимся на
четыре фигурные колонки. Интересно де
корирован тамбур с двускатным покрыти
ем перед входом в сени, украшенный фи
гурными столбиками и резным фартуком с
килевидной нишей во фронтоне над двер
ным проемом.
В передней избе размещено две одина
ковые по площади комнаты; в верхнем
ярусе хозяйственного двора — поветь, в
нижнем — хлев.

КОРОВНОВО
с. Коровново Лосевской сел. адм.
Коровново — одно из крупных и своеоб
разных сел района. Начало селу положила
подмонастырская слобода, возникшая при
Александровой (Преображенской) пустыни,
основанной преподобным Александром Вочским в 1-й трети 16 в. Судя по переписи
1627 г., в обители было два деревянных
храма — холодный Преображенский и теп
лый Покрова Богоматери. В том же источ
нике упоминается слободка Коровья с во
семью дворами «да двор коровий, на нем
коровник». Более подробное описание хра
мов относится к 1701 г.: «Церковь Преобра
жения Спаса на речке Воче в монастыре
Александровой пустыни, деревянная шат
ровая об одной главе, покрыта лемехом,
крест деревянный, да теплая Покрова Пре
святой Богородицы об одной главе покрыта
лемехом, да колокольница бревенчата руб
леная о восьми стенах шатровая, а на ней
пять колоколов...да в монастыре же часов
ня каменная преподобного Александра, а в
часовне гроб чудотворца». В 1764 г. монас
тырь был закрыт, а храмы превращены в
приходские. Незадолго до закрытия обите
ли, в 1763 г. (по другим источникам в 1767
г.), шатровая Преображенская церковь была
заменена новой, также деревянной ярус
ной. Ее нижний вытянутый в продольном
направлении четверик был окружен гале
реей, второй ярус был квадратным в пла
не, а третий — восьмигранным, с куполь
ной кровлей с повалом, увенчанный малень
кой чешуйчатой главкой.
Жилая застройка села расположена вдоль
двух основных улиц, одна из которых со
впадает с трассой старого торгового тракта
из Чухломы в Солигалич. Среди сохранив
шихся домов нет ни одного, построенного
ранее середины 19 в. — по-видимому, это
связано с частыми пожарами. Историчес
кая застройка по времени относится пре
имущественно к кон. 19 — нач. 20 вв. Типо
СОЛИГАЛИЧСКИИ РАЙОН

логически она однородна и представляет
собой избы-пятистенки, соединенные с хо
зяйственными дворами в одну связь — так
называемый дом-брус. В их стилистике
преобладают несложные формы эклектики,
представленные преимущественно оконны
ми наличниками и подзорами, выполнен
ными в технике пропильной резьбы.
ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА, кон. 18 в.; 2-я четв.
19 в.
Интересный пример сельского приходс
кого храма, соединяющего в своем облике
объемную композицию, традиционную для
солигаличских памятников кон. 17 в. и плоскостный декор, переходный от барокко к
классицизму. Кирпичный храм, побеленный
по известковой обмазке, был возведен в 1792
г. богатым крестьянином Маркелом Мака
ровым на месте обветщавщей деревянной
церкви. Паперть и колокольня пристроены
в 1835 г. В трапезной храма существовал
придел Николая Чудотворца. Севернее По
кровской церкви находился деревянный
ярусный храм Преображения 1763 г.
Церковь стоит в стороне от села на клад
бище. Ее стройный двухъярусный четверик
с четырехскатной кровлей, вытянутый в
поперечном направлении, имеет типичное
для солигаличских храмов венчание пятью
тесно сдвинутыми главками на высоких
цилиндрических барабанчиках (центральный
световой). С востока к четверику примыка
ет полуциркульная низкая апсида, с запа
да — также пониженная и суженная тра
пезная, крытая на два ската. Самой бога
той пластически частью композиции явля
ется четырехъярусная колокольня, состоя
щая из двух четвериков, восьмерика и заверщающего цилиндра.
Четверик храма с тремя осями проемов
на боковых фасадах имеет ярко выражен
ное ярусное деление. Нижний ярус с ароч
ным входом и фланкирующими его прямо
угольными окнами отделен от верхнего упКОРОВНОВО
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ники, в первом ярусе усложненные сту
пенчатой П-образной нишкой над проемом,
а во втором — маленьким клинчатым зам
ком. Декор апсиды и трапезной идентичен
и ограничен рамочными наличниками с ле
жачими нишками над горизонтальными пе
ремычками и трехчастным антаблементом.
Нижний четверик колокольни с юга и запа
да прорезан крупными арочными проема
ми, западный фасад украшен четырехко
лонным тосканским портиком (фланговые
колонны ныне утрачены), треугольный
фронтон которого наложен на широкий ат
тик с лежачей филенкой; над входом был
металлический зонт на ажурных кронштей
нах. Арки звона во втором ярусе отмечены

Церковь Покрова. Фото 2001 г.
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План церкви

рощенным антаблементом и треугольным
фронтоном, наложенным на широкий пояс
— подобие двухчастного аттика. В верхнем
ярусе помещены три арочных окна. В за
вершении фасадов — антаблемент с суха
риками в карнизе. Все окна храма заклю
чены в широкие гладкие рамочные налич
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Колокольня церкви Покрова. Фото 2001 г.

двухколонными портиками с фронтонами,
в третьем сдвоенные колонны с фронтончиком декорируют узкие диагональные гра
ни восьмерика, а в верхнем, цилиндричес
ком, парные колонны украшают простенки
между арочными проемами и поддержива
ют тяжелый карниз в основании уплощен
ного купола.
Храмовый четверик перекрыт четырехлот
ковым сводом со световым кольцом в шелыге и маленькими распалубками над вер
хними окнами; несколько выше окон поме
щен ряд голосников. Три арочных прохода
ведут в алтарь, перекрытый конхой, тра
пезная завершена полулотковым сводом, а
нижний ярус колокольни — коробовым. В
северной стене колокольни устроена лест
ница к звону и миниатюрная палатка с
коробовым сводом.
На стенах храмового четверика и в алта
ре сохранились остатки клеевой живописи
1-й пол. 19 в., позже прописанной маслом.
Под верхними окнами проходит гризайльный карниз с модульонами, под ним —
сцены страстного цикла в прямоугольных
рамах, на западной стене композиции по
мещены двумя ярусами. Колорит живописи
холодный, построенный на сочетании серо
синих II коричневых тонов.
Лит.: Беляев, 1863, с. 284; Зверииский,
т. и, с. 602; МАК, 1909, с. 203; Баженов,
1911, с. 308-309; Белоруков, 2000, с. 403.

УСАДЬБА, кон. 19 — нач. 20 вв.
а. JVo 37

Небольшая деревянная крестьянская
усадьба, состоящая из дома, поставленного
вдоль улицы, и сарая за ним, представляет
co6oii один из вариантов сельской застройки
периода эклектики. Оба здания рублены из
бревен в обло, дом обшит тесом.
Одноэтажньп! дом, прямоугольный в пла
не, завершен пальмовой кровлей, в кото
рую врезана светелка, чуть нависающая над
СОЛИГАЛИЧСКМИ РАЙОН

Усадьба. Дом жилой. Фото 2001 г.

Усадьба. Сарай. Фото 2001 г.

плоскостью главного северного фасада. С
противоположной стороны к основному объе
му примыкает пониженная пристройка се
ней под односкатной кровлей. Фасадный
декор здания составляют низкий кирпич
ный цоколь, обшитый тесом, филенчатые
лопатки, декорирующие выпуски бревен на
углах и перерубах, членящих главный фа
сад на прясла в три и два окна и отделяю
щих поперечные сени, и слабо профили
рованный карниз с гладким фризом, под
черкнутым по низу мелкими зубчиками, а
также резные наличники окон, близкие по
рисунку дому священника {№ 45). Лицевая
стена светелки прорезана тремя прямоуголь
ными окнами (фланговые более узкие) и
увенчана треугольным фронтоном.
КОРОВНОВО
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Внутренняя планировка здания построе
на по типу избы-пятистенка.
Сарай — прямоугольная в плане одно
этажная постройка, вытянутая параллель
но улице и завершенная полувальмовой
кровлей из дранки. Поставленная на пони
жении рельефа, она имеет невысокий подклет, выраженный со стороны заднего
фасада. На передний фасад выходят про
емы двух хозяйственных помещений, раз
деленных перерубом.
ДОМ

жилой

СВЯЩЕННИКА, кон.

19.

а. JVo 45

Интересный пример сельского дома пе
риода эклектики, в облике которого отра
зилось влияние городской застройки. По
сведению местных жителей, дом принадле
жал священнику Покровской церкви. Стены
здания рублены из бревен с остатком и
обшиты калеванным тесом.
По объемной композиции это дом-брус с
передней избой-пятистенком, поперечными
сенями и хозяйственным двором, соединен
ными в одну связь и крытыми общей трех
скатной кровлей (вальма со стороны улич
ного северного фасада). Переруб делит глав
ный фасад на два неравных прясла в три и
два окна. Легкую асимметрию уравновеши
вает довольно крупная светелка с балко
ном, который прежде ограждали перила на
точеных балясинах, а широкий вынос фрон
тона с круглым вырезом в тимпане поддер
живали фигурные точеные столбики. Де
кор фасадов ограничен филенчатыми ло
патками на углах и в местах перерубов,
карнизом с гладким фризом и выполненны
ми в технике пропильной резьбы налични
ками прямоугольных окон, в узор налич
ников вплетены маленькие кресты. В выре
зе фронтона помещено резное изображе
ние древа жизни в виде вазы со стрело
видными побегами.
Через просторные сени можно попасть в
переднюю часть дома, состоящую из двух
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Дом свяшенника. Фото 2001 г.

комнат, отапливаемых русской печью, и на
хозяйственный двор, каждый ярус которо
го — хлев и поветь — имеет собственные
ворота на западном фасаде.
ДОМ

жилой,

кон. 19 — нач. 20 вв.

а. № 56

Пример крупного сельского дома перио
да эклектики со своеобразной внутренней
структурой. Стены здания рублены из бре
вен в обло и в передней части обшиты те
сом. Поставленный на небольшом пониже
нии рельефа прямоугольный в плане объем
под трехскатной кровлей, в вальму кото
рой со стороны южного уличного фасада
врезана светелка, объединяет переднюю
одноэтажную избу-пятистенок, поперечные
сени и обширную заднюю половину. После
дняя состоит из небольшой двухэтажной
зимней избы с окнами на запад, узких се
ней и прирубленных к ним хозяйственных
помещений (хлева и повети), расположен
ных в два яруса и имеющих выходы на
восточный фасад. В центре бокового запад
ного фасада, между передней и задней
половинами объема, находится дощатая
пристройка холодных сеней с расположен
ными рядом дверями, ведущими в летнюю
и зимнюю части дома.
Все декоративное убранство сосредото
чено на фасадах передней избы. Филен-
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чатые лопатки с накладной резьбой, де
корирующие углы и переруб, делящий
главный фасад на две части с тремя ок
нами в каждой, поддерживают широкий
гладкий фриз под венчающим карнизом.
Профилированные рамочные наличники
прямоугольных окон украшены S-образны
ми ушками, ажурными навершиями и
фартуками. Прямоугольное окошко све
телки фланкировано парами точеных стол
биков-балясин, поставленных на широкие
постаменты и поддерживающих фронтон
с полуциркульным вырезом. Карнизы
фронтона декорированы пропильными под
зорами, а в нише помещена резная полурозетка.
КОРОВНОВО
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дом жилой

МОРОЗОВЫХ, 2-я пол. 19 в.

а. jvo 60

Характерный пример сельского жилого
дома в традициях классицизма, традиционно
го по структуре, в фасадном декоре которо
го использована глухая геометрическая резь
ба. По словам местных жителей, первоначаль
но дом, рубленый в обло и в жилой части
обшитый тесом, был двухэтажным — его
нижняя часть разобрана в сер. 20 в. По своей
структуре он принадлежит к типу брус и
представляет собой прямоугольный в плане
объем, завершенный пальмовой кровлей из
дранки, с маленькой светелкой в центре улич
ного фасада. Выпуски бревен на углах и на
перерубе, делящем главный фасад на две
части с двумя и тремя прямоугольными окна
ми в профилированных рамочных наличниках.

Дом Морозовых. Фото 2001 г.

Фрагмент венчающего карниза. Фото 2001 г.
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зашиты досками с фигурными филенками.
Венчающий карниз дополнен мутулами, а
нижнюю доску фриза украшает узор из че
редующихся ромбов и квадратов, выполнен
ных в технике глухой геометрической резьбы.
Вход в здание, перед которым устроены
поздний дощатый тамбур, расположен на
левом боковом фасаде, за ним находится
широкий вход на хозяйственный двор, по
здние ворота, ведущие на поветь находят
ся с противоположной стороны.
ДОМ жилой, сер. 19 в.
Редкий в настоящее время пример тра
диционной по структуре сельской избы с
декором в стиле классицизма. Стены дома
рублены из слегка подтесанных бревен в
обло. Объемная композиция прямоугольно
го в плане здания под трехскатной кров
лей (вальма со стороны улицы) характерна
для сельских домов-комплексов типа брус:
в передней части находится изба-пятисте
нок, за ней поперечные сени и хозяйствен
ный двор, к которому с задней стороны
прирублен выступ ретирады. С боковых
сторон к дому примыкают поздние доща
тые пристройки. Пять прямоугольных окон
на главном южном фасаде и два на восточ
ном сохранили первоначальные наличники
с глухой резьбой, украшающей их фарту
ки и очелья. Последние, увенчанные про-
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филированными полочками со ступенчаты
ми зубчиками, декорированы двумя полусолнышками, объединенными лежачей фи
ленкой. В завершении фасадов — простой
карниз и широкий гладкий фриз.
ДОМ жилой А.П. ЕРШОВА, нач. 20 в.
Небольшой одноэтажный дом-пятистенок
со светелкой выделяется среди окружаю
щей застройки хорошими пропорциями и
изящной резьбой в духе эклектики. Рубле
ное в обло и обшитое калеванным тесом
здание построено местным крестьянином
Александром Павловичем Ершовым в 1905
СОЛИГАЛИЧСКИИ РАМОН

г. Первоначальная объемная композиция
дома типа брус искажена разборкой хозяй
ственного двора.
Углы переднего сруба и переруб на глав
ном фасаде, делящий стену на две части в
три и два окна, обшиты досками, играющи
ми роль филенчатых пилястр с высокими
постаментами, украшенных плоской наклад
ной резьбой. Пилястры поддерживают глад
кий фриз, проходящий под свесом кровли,
подчеркнутым по контуру скромным зубча
тым подзором. Прямоугольные окна заклю
чены в профилированные рамочные налич
ники, дополненные в верхней и нижней ча
сти ажурной пропильной резьбой. Светелку
освещает тройное окно, средняя часть кото
рого имитирует балконную дверь. Активно
вынесенный вперед треугольный фронтон с
вырезом в три четверти круга, обрамленныг!
подзором, идентичным основному этажу,
никогда не имел опорных колонок. В вырезе
фронтона помещено изображение букета
цветов, связанных лентой, выполненное в
технике пропильной накладной резьбы.
ДОМ жилой МУШНИКОВЫХ, кон. 19
— нач. 20 вв.
Типичный пример крупного сельского
дома со скромным резным декором, типич
ным для периода эклектики.
КОРОВНОВО
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фасаде, ворота на поветь — на заднем се
верном (бревенчатый взвоз утрачен).

КОРЦОВО (КОРЦОВО-РАМЕНЬЕ)
с. Корцово Корцовской сел. адм.

Дом Мушпиковых. Фото 2001 г.

Прямоугольный в плане объем двухэтаж
ного дома, рубленного из бревен в обло и
состоящего из передней жилой части, по
перечных сеней и хозяйственного двора,
завершен пальмовой кровлей из дранки, с
маленькой светелкой с юга — со стороны
улицы. К восточному фасаду примыкает
дощатая входная пристройка.
Центральный переруб делит главный фа
сад на равные части с двумя осями окон в
каждой. Последние имеют прямоугольную
форму и заключены в простейшие профи
лированные наличники-рамки с маленьки
ми козырьками. Венчающий карниз допол
нен гладким фризом и узким пропильным
подзором. Лицевая стена светелки, обши
той тесом, декорирована четырьмя точены
ми колонками (сохранились две из них),
фланкирующими прямоугольное окно и
поддерживающими фронтон с арочной ни
шей, в которой помещено изображение
вазы с цветами, окруженной лучами, —
стилизованный знак древа жизни.
Планировка жилой части в обоих этажах
построена по типу пятистенка — с двумя
одинаковыми комнатами и поперечными се
нями, отделяющими двухъярусный хозяй
ственный двор и выгороженную в нем (в
верхнем этаже) еще одну холодную комнату.
Вход в хлев, разделенный неполным переру
бом на две части, расположен на восточном
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Торговое село Корцово лежит на древней
дороге, ведущей из Костромы через Галич в
Тотьму. Упоминаемое в документах с 1629 г.
как владение князей Волконских, особую из
вестность оно получило после избрания в 1647
г. дочери одного из окрестных вотчинников,
Ильи Даниловича Милославского, Марии Иль
иничны в жены царю Алексею Михайловичу.
О существовании в Корцово деревянных цер
квей впервые упоминает дозорная книга г. Солигалича 1614 г.: «Волость Корцево. А в ней
погост, а на нем храм во имя Николая Чу
дотворца вверх, да другой храм Преподобно
го Макария Унженского да другой храм клец
ки с трапезою Успения Пресвятой Богороди
цы». В 17-18 вв. деревянные церкви несколь
ко раз горели, затем перестраивались заново
Известно, что строителем деревянной Николь
ской церкви в 1737 г. был местный помещик
Никифор Андреевич Апушкин. В 1-й пол. 19
в. деревянные церкви были заменены двумя
ныне существующими каменными храмами.
Большие вклады в храмы делали местные
купцы. Один из них, Ефрем Яковлевич Гу
сев, построил при корцовских храмах бога
дельню. Крупное село с несколькими поряд
ками домов в 19 — нач. 20 вв. продолжало
оставаться центром волости. Большую роль в
экономическом развитии села играли прово
дившиеся здесь ярмарки и еженедельные ба
зары. В 1871 г. в Корцове открылась одна из
первых в уезде начальных школ. Организато
ром ее создания был А.П. Брюсов, двоюрод
ный дядя поэта В.Я. Брюсова, служивший
здесь волостным старостой. В кон. 19 в. в селе
находились две церковноприходские школы,
второклассная женская и одноклассная сме
шанная, размещенные поблизости от храмов;
министерская двухклассная щкола и земская

больница, вынесенная на западную окраину
села. О культурном уровне села свидетель
ствует тот факт, что в нач. 20 в. здесь было
открыто фотоателье известного фотографа
С.А. Орлова, а в 1916 г. начал работать кине
матограф.
х р а м о в ы й КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
ТРОИЦЫ И НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, 19
— нач. 20 вв.
Один из характерных для провинции хра
мовых комплексов 19 в., основные постройки
которого характеризуют разнообразие типо
логических форм в культовом зодчестве Ко
стромской области своего времени. Комплекс
расположен на кладбище в южной части села
и играет заметную роль в окружающем лан
дшафте. Наиболее ранней постройкой комп
лекса является теплая церковь Троицы, воз
веденная в южной части территории погоста
в 1801-10 гг. В 1836 г. в нескольких десятках
метров к северу от нее была заложена вто
рая холодная церковь Николая Чудотворца.
В 1847 г. во время строительства своды хра
ма с венчавшим их восьмериком рухнули.
Причиной аварии признаны плохой фунда
мент и некачественное выполнение кладки,
отступления от проекта и «отсутствие при
работе... опытных лиц, знающих строитель
ную часть.». При возобновлении работ во 2-й
пол. 1850-х гг. храм был существенно расши-

Храмовый комплекс. Общий вид. Фото 2001 г.
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рен (видимо, именно к этому времени отно
сится сооружение трапезной), так как по
указаниям епископа Костромского и Галичского Филофея церковь «должна быть не
менее как на 700 человек, потому, что в
приходе их считается собственно прихожан
обоего пола 2138 душ; и как в каждый вос
кресный день в селе их бывают торги и три
раза в год ярмарки, то на богослужение
ходит значительное количество и посторон
них прихожан». Деньги на строительство
сверх имевшейся суммы дал петербургский
купец Егор Михайлович Дегтярев. Одновре
менно с началом строительства Никольской
церкви на восточной границе участка, при
мерно между храмами, была построена ко
локольня, ставшая ведущей высотной доми
нантой комплекса.
В сер. 19 в. территорию погоста обнесли
кирпичной оградой с воротами, выходив
шими на восточную сторону, от которой в
настоящее время остались лишь три столба
в северо-восточном углу участка. В 1901-07
гг. в ходе частичной перестройки оба храма
получили западные притворы, а в Николь
ском была устроена калориферная отопи
тельная система. Все работы по реконст
рукции церквей производились на средства
прихожан под наблюдением гражданского
инженера В. Борткевича. Формирование
комплекса завершилось строительством в
линии ограды в северо-восточном углу уча
стка кирпичного здания, возведенного, ве
роятно, для читальни-чайной. Инициатором
строительства здания в 1902 г. выступило
Общество трезвости. Между церквами, в
центральной части территории кладбища,
сохранился кирпичный поклонный столб нач.
20 в., очевидно, отмечающий место пре
стола одной из древних церквей.
Церковь Троицы принадлежит к чрезвы
чайно редкой в Костромской области раз
новидности ярусного крещатого в плане
храма с пятиглавым завершением, объем
ная схема которого более характерна для
18 в. и восходит к деревянным прототипам.
КОРЦОВО
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а крайне сдержанный фасадный декор со
ответствует эпохе классицизма. Стены зда
ния покрыты снаружи известковой обмаз
кой и побелены. Двухъярусный приземис
тый храм состоит из нижнего двусветного
четверика со скругленными углами, несу
щего покрыты!! пологой кровлей восьмерик,
увенчанный тесно сдвинутым пятиглавием
с гранеными двухъярусными барабанами
глав. С востока, севера и юга к храму при
мыкают прямоугольные в плане равнове
ликие апсида и два придела под вальмовыми крышами (северный — Архистратига
Михаила, южный — Успения Богороматери), а с запада — небольшая, несколько
вытянутая трапезная, крытая на два ската.

Церковь Троицы. Фото 2001 г.

План церкви

174

По высоте апсида, приделы и трапезная
значительно уступают нижнему ярусу хра
ма. Перед входом со стороны западного
фасада сооружен небольшой притвор. Про
ходящие по верху стен на всех объемах
кирпичные венчающие карнизы несложно
го рисунка, дополненные на апсиде, при
делах и трапезной поясами сухариков, а
также гладкие лопатки, членящие плоско
сти стен, составляют минимальный набор
декоративных элементов, использованных в
оформлении фасадов. Необычным компози
ционным приемом является размещение
оконных проемов на скругленных углах
нижнего яруса храма. Окна здания прямо
угольные, без наличников, во втором све
те храма квадратные.
Очень небольшое по площади внутрен
нее пространство храма объединяется с
апсидой тройным арочным проходом, а с
приделами и трапезной связано широкими
дверными проемами. Восьмерик, покоящий
ся на тромпах, перекрыт восьмидольным
сомкнутым сводом с распалубками над ок
нами, апсида завершена полулотковым сво
дом, в приделах, трапезной и притворе
перекрытия плоские.
Сохранившаяся в интерьере живопись
выполнена клеевыми красками в нач. 20 в.
В перекрытии восьмерика на фоне неба со
звездами изображен Святой Дух, в тром
пах помещены традиционные фигуры еван
гелистов. На уровне тромпов по стенам
проходит широкий орнаментальный пояс
растите.льного характера. В остальных по
мещениях стены оштукатурены и побеле
ны.
Церковь Николая Чудотворца — пример
провинциального храма в стиле позднего
классицизма, отличающегося монументаль
ными формами и пропорционально сораз
мерным выразительным силуэтом. При этом
строившееся почти тридцать лет здание не
свободно от влияния эклектики, проявив
шемся в отделке фасадов трапезной и от
части паперти, сооружение которых завер-
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шалось во 2-й пол. 19 в. Здание имеет сим
метричную осевую композицию, в которой
доминирует четырехстолпный пятиглавый
четверик храма. С востока к нему примы
кает более низкая и узкая полукруглая в
плане апсида, с запада — двухпридельная
(престолы Макария Унженского и Иоанна
Предтечи) трапезная, лишь незначительно
уступающая четверику по ширине, и не
большая паперть. Западный фасад паперти
искажен притвором нач. 20 в., мало гармо
СОЛИГАЛИЧСКИИ РАМОН

нирующим с первоначальной архитектурой
памятника. Главенствующую роль храмово
го объема в композиции здания подчерки
вает его завершение купольной световой
ротондой, несущей четырехгранный бара
бан, увенчанный крестом на золоченом яб
локе, и меньшими по объему четырехгран
ными башнеобразными барабанами с таки
ми же крестами.
Боковые фасады четверика украшены
поднятыми на подиумах сильно вынесен
ными шестиколонными тосканскими пор
тиками, завершенными низкими ступенча
тыми фронтонами. Вертикальные оси фаса
дов отмечены дверными проемами и боль
шими полукруглыми окнами второго света.
Полуколонны тосканского ордера примене
ны в оформлении фасадов апсиды и папер
ти, а также венчающей ротонды и угловых
барабанов. Единый принцип декора прове
ден во всех частях объема храма, однако,
композиционную целостность его облика
нарушает эклектичная отделка трапезной.
Центральные части ее боковых фасадов в
пять окон обработаны большими прямоу
гольными нишами, объединяющими три
центральных окна с маловыразительными
пилястрами в простенках. В соответствии с
требованиями ампирной стилистики, высо
кие арочные проемы на ротонде и угловых
барабанах храма, а также на апсиде не
имеют наличников. Арочные окна трапез
ной и паперти обрамлены широко распрос
траненными в период эклектики кирпичны
ми наличниками с профилированными ар
хивольтами, опирающимися на пилястры.
Убранство здания дополняют проходящие
по верху стен широкие фризы нескольких
типов: на четверике храма и апсиде — с
триглифно-метопными фризами, на трапез
ной и паперти — с карнизами, дополнен
ными поясами кронштейнов.
В интерьере храма четыре свободно сто
ящих столба усложненного сечения вместе
с перекинутыми между ними подпружными арками, несущими центральную купольКОРЦОВО
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М.В. Нестерова, выполненная масляными
красками в огрубленной ремесленной мане
ре. В трапезной клеевая живопись практи
чески утрачена.
Четырехъярусная надвратная колоколь
ня, воспроизводящая в своих объемных
формах прототипы 17 столетия, характе-
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Главный иконостас. Фото 1977 г.

ную ротонду, организуют внутреннее про
странство в виде равноконечного креста,
рукава которого перекрыты коробовыми
сводами, а закрестовья — парусными. Ап
сида, сообщающаяся с храмом широким
арочным проходом, перекрыта конхой. В
трапезной сохранились фрагменты системы
крестовых и коробовых с распалубками сво
дов, опиравшихся на подпружные арки,
перекинутые между четырьмя крещатыми
в сечении столбами и пристенными пилона
ми. Основное пространство паперти пере
крыто в нач. 20 в. сводами Монье, два не
больших боковых помещения сохранили пер
воначальные лучковые своды. В притворе
перекрытие плоское.
В храме сохранился иконостас 2-й пол.
19 в. в формах эклектики, на стенах —
фрагменты клеевой живописи того же вре
мени, выполненной в академической мане
ре и прописанной в нач. 20 в. маслом. Про
странство купола ротонды занимает «Ново
заветная Троица» и «Силы небесные», в
парусах написаны традиционные изображе
ния евангелистов. На столбах помещены
фигуры избранных святых и композиции на
ветхозаветные сюжеты (на северо-западном
столбе читается «Жертвоприношение Ав
раама»). В конхе апсиды, очевидно, в нач.
20 в. написана Богоматерь в иконографии
176
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ризует консервативные особенности провин
циального зодчества 19 в. Стройный объем
с удачно найденным пропорциональным
соотношением несущих и завершающих
частей обладает стилистически неоднород
ным фасадным декором, типичным для
широкого временного диапазона. Стены зда
ния покрыты снаружи известковой обмаз
кой и побелены. Сравнительно невысокий
четверик нижнего яруса колокольни, про
резанный аркой сквозного проезда, несет
двухъярусный столпообразный восьмерик,
завершенный площадкой звона с кирпич
ным шатром.
В декоре верхних ярусов использованы
элементы, применявшиеся в архитектуре
как в кон. 17 в., так и на протяжении все
го 18 столетия, которые, несмотря на не
которую графичность рисунка, выглядит на
этих объемах вполне органично. В отделке
же нижнего яруса ордерные формы клас
сицизма получили крайне упрощенное и
схематичное воплощение. Плоскости стен
нижнего яруса расчленены тонкими пиля
страми с плоскими гладкими капителями,
поддерживающими проходящий по верху
стен широкий антаблемент с карнизами,
образованными простым выносом рядов
кирпичной кладки. На северном и южном
фасадах сквозному арочному проему соот
ветствуют такие же ниши. Верхние яру
сы, обработанные на углах пилястрами,
получили индивидуальные декоративные
решения. Нижний восьмерик с прямоуголь
ными ложными и тремя световыми окна
ми, обрамленными ленточными наличника
ми, отделен карнизом с поясом сухариков.
В следующем ярусе окна, световые и лож
ные, имеют круглую форму, а карниз до
полнен кронштейнами. Верхний ярус про
резан узкими арками звона, под которыми
помещены лежачие филенки; над перемыч
ками арок — профилированные архиволь
ты. Шатер с окнами-слухами завершен
небольшой луковичной главой на тонкой
шейке.
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Перекрытия ярусов плоские. Конструктив
ный переход от четверика основания к вер
хним ярусам осуществлен при помощи двой
ных тромпов. На второй ярус ведет кир
пичная лестница, проложенная в толще
кладки южной стены.
Кирпичный оштукатуренный в верхней
части поклонный столб — оригинальный
пример архитектуры малых форм нач. 20
в., имеющий, видимо, мемориальное зна
чение. Не превышающее в высоту двух
метров, квадратное в плане сооружение с
глубокими арочными киотами на всех фа
садах и металлическим четырехскатным
завершением выдержано в духе эклектики.
Перемычки киотов обработаны профилиро
ванными штукатурными архивольтами с

Поклонный столб. Фото 2001 г.
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покрытием из кровельного железа, опира
ющимися на деревянные колонки (две из
них утрачены). В нижней части столба,
отделенной поясом поребрика, помещены
лежачие филенки.
Читальня-чайная (?) — одноэтажное, кир
пичное, покрытое снаружи известковой
обмазкой, а позднее оштукатуренное зда
ние — типичный для нач. 20 в. пример
сельской общественной постройки, соору
женной в духе поздней эклектики. Ее пря
моугольный в плане объем, обращенный к
улице продольным фасадом, покрыт четы
рехскатной пальмовой крышей с небольшим
деревянным мезонином в центре уличного
фасада. Детали архитектурного декора об
ладают характерной для своего времени
упрощенной моделировкой. Стены по пери
метру завершены деревянным карнизом,
под которым проходит широкий гладкий
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фриз, образованный простыми полочками.
На переднем и боковых фасадах горизон
тальное членение дополняют такие же
полочки, а под подоконниками окон поме
щены лежачие филенки. Цоколь выделен
выступом стены. Фасады ограничены пиля
страми, филенчатыми на передних углах и
гладкими на задних. Главный фасад полу
чил симметричную трехчастную композицию
с шестью окнами и двумя одинаковыми
дверными проемами, расположенными в
центральной части, фланкированной пиля
страми. Перед входами (один из них в настояшее время превращен в окно) первона
чально существовало деревянное крыльцо,
замененное ныне деревянными же ступень
ками. Дверные проемы, объединенные об
щим прямоугольным обрамлением, имеют
лучковые перемычки с замковыми камня
ми. Арочные окна обрамлены наличниками
с ушами, замками и сандриками в завер
шениях. Задний и торцовые фасады имеют
неодинаковое количество окон.
Планировка состоит из двух одинаковых по
площади помещений, расположенных по сто
ронам узких поперечных сеней, образованных
капитальными стенами. Перекрытия плоские.
Богадельня — один из характерных для
застройки больших торговых сел в кон. 19 —
нач. 20 вв. вариантов крупного общественно
го здания с огрубленным эклектичным деко
ром, тяготеющим к формам позднего клас
сицизма. Расположен через дорогу от храмо
вого комплекса, несколько изолировано от
основного массива сельской застройки. Дву
хэтажное кирпичное здание покрыто сна
ружи известковой обмазкой и побелено. Круп
ный прямоугольный в плане объем завершен
четырехскатной пальмовой крышей. Первона
чально по сторонам заднего фасада его до
полняли две одинаковые деревянные при
стройки, одна из которых в настоящее вре
мя утрачена. Горизонтальную протяженность
объема подчеркивают полочки, объединяю
щие подоконники прямоугольных окон, рас
положенных в мерном ритме по одиннадца-
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ти осям на протяженных фасадах и пяти на
торцовых, а также венчающий карниз с де
ревянной выносной плитой. Прямоугольные
окна заключены в рамочные наличники, рас
ширенные в верхней части и завершенные
профилированными сандриками.
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больницы. Состоящий из нескольких дере
вянных построек, большинство из которых
стилистически нейтральны, он расположен
на западной окраине села, на прямоуголь
ном участке, обсаженном тополями. Вдоль
улицы поставлены два двухэтажных здания
— главный корпус (№ 3) и жилой дом для
служащих (№ 5), за первым в глубине тер
ритории находится одноэтажный инфекци
онный корпус и аптека (№ 1), а за вторым
— сарай. Постройки рублены из бревен в
обло и, кроме сарая, обшиты тесом.
Главный корпус представляет собой до
вольно крупный прямоугольный в плане
объем, слегка вытянутый по оси север-юг и
состоящий из прямоугольной в плане пер
воначальной части, северным фасадом об
ращенной на улицу, и почти равной ей по
размеру, но чуть более узкой пристройки
советского времени со стороны двора (сте
ны пристройки не имеют обшивки). Постав
ленное на низкий кирпичный цоколь здание
завершено пальмовой кровлей с маленьки
ми слуховыми окошками на главном и дво
ровом фасадах, по центру которых поме
щены также крыльца входов (на дворовом
фасаде крыльцо превращено в закрытый
тамбур). Фасадный декор ограничен верти
калями досок, прикрывающих выпущенные
концы бревен на углах и в местах переру
бов, и несложным профилированным карни
зом с гладким фризом. Высокие прямоуголь-

БОЛЬНИЦА ЗЕМСКАЯ, кон. 19 в
ул. Мира, 1-5

Хорошо сохранившийся комплекс сельс
кой больницы, типичной для земского ме
дицинского строительства рубежа 19-20 вв.
В 1876 г. в 4 верстах от Корцова земством
был открыт приемный покой на 6 коеек,
переведенный в 1883 г. в Корцово в нанима
емое помещение. По сведениям краеведов,
1889 г. на средства земства и пожертвования
был выстроен ныне существующий комплекс
СОЛИГАЛИЧСКИЙ
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Главный корпус. Фото 2001 г.
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Инфекционный корпус. Фото 2001 г.

ные окна заключены в рамочные наличники
простейшей формы.
Основой планировки корпуса является
центральный коридор, по сторонам кото
рого расположены помещения в два или
одно окно.
Инфекционный корпус и аптека — почти
квадратное в плане одноэтажное здание,
высокая вальмовая кровля которого имеет
небольшое слуховое окно по центру север
ного фасада и щипцовый фронтон на дворо
вом южном — над существовавшим здесь
прежде тамбуром входа. Фасадный декор
составляют невысокий выступающий цоколь,
гладкие лопатки из досок, прикрывающих
выпуски бревен на углах и перерубах, кар
низ с широким фризом и узкие профилиро
ванные наличники прямоугольных окон.
Внутреннюю планировку корпуса опреде
ляет поперечный коридор, со стороны ули
цы он освещен широким окном, в его про
тивоположном торце находится вход в от
деление, рядом с входом выгорожены ма
ленькие помещения — туалет и чулан. С
одной стороны коридора располагались две
палаты, выходящие окнами на восточный
фасад, с другой — процедурная. Аптека
имеет отдельный вход, размещенный на
западном фасаде и отмеченный понижен
ными сенями.
Дом для служащих — единственное зда
ние в комплексе, в декоре которого ис
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Дом для служащих. Фото 2001 г.

пользованы отдельные детали, свойствен
ные эклектике. Объем здания, в плане
близкий квадрату и завершенный высокой
вальмовой кровлей, усложнен небольшим
эркером, устроенным над крыльцом входа
на правом фланге уличного (северного)
фасада. В дополнение к фасадному декору,
подобному другим строениям комплекса и
представленному низким цоколем, лопатка
ми и карнизом с широким фризом, здесь
по краю кровли проходит ажурный пропильной подзор, а эркер с крупными, дроб
но расстеклованными окнами опирается на
два фигурных столбика.
Планировка этажей с самостоятельными
входами идентична: вдоль западного глухого
фасада вытянуты сени, в дальнем торце
которых выделены чуланы и туалеты; к се
ням примыкает небольшой поперечный кори
дор, с каждой стороны которого изначально
было расположено по одной квартире.
Сарай — вытянутая по оси запад-восток
прямоугольная в плане хозяйственная по
стройка, состоящая из двух объемов раз
ного размера, крытых на два ската. Пра
вая меньшая часть состоит из двух поме
щений (хлева и сарая) с отдельными входа
ми, левая, большая, — двухъярусная, с
галереей, опирающейся на косые брусьяконсоли и со столбиками, поддерживающи
ми широкий свес кровли. Перерубы делят
пространство двухъярусного объема на три

Сарай. Фото 2001 г.

части. В нижний этаж, где расположены
помещения для скота, ведут широкие про
емы, в верхний — сараи с сенниками —
более узкие входы.
Лит.: Материалы по санитарному делу,
1883, с. 117.

ДОМ жилой СПЕРАНСКОГО, поел
четв. 19 в.
ул. Мира, 9

Интересный пример сельского жилого
дома, в облике которого чувствуется влия
ние городской архитектуры периода клас
сицизма. По сведениям местных жителей,
дом принадлежал священнику Сперанскому.
Фризовая доска, украшающая главный фа-

Фрагмент венчающего карниза. Фото 2001 г.

сад, перевезена во 2-й пол. 20 в. из д. Ка
линка (бывш. Голодново) Кордовской сел. адм.
Стены дома рублены из бревен, перевязан
ных в обло и обшиты калеванным тесом.
Невысокий одноэтажный объем под двускат
ной кровлей из дранки имеет план в форме
прямоугольника, усложненного выступом
сеней на левом боковом фасаде. На передний
фасад выходят четыре окна и балконная
дверь, прорезающая тимпан крупного фрон
тона. Низкий цоколь дома практически скрыт
культурным слоем. Выпуски бревен на углах
объема зашиты досками, имитирующими
филенчатые пилястры. Фризовая доска под
профилированным карнизом украшена тони
рованной резьбой, образующей две орнамен
тальные ленты: нижняя представляет собой
орнамент из помещенных в рисованных кру
гах стилизованных изображений васильков,
выполненных в технике выемчатой резьбы,
верхняя составлена из объемных точеных
элементов — бусин, дисков, полурозеток.
Внутри в передней части дома расположены
две одинаковые по площади комнаты, разде
ленные дощатой перегородкой. В поперечных
сенях за ними выделен небольшой чулан.
ДОМ ЖИЛОЙ, поел. четв. 19 в.
ул. Мира, 13

Дом Сперанского. Фото 2001 г.
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Пример сельской жилой застройки в тра
дициях классицизма. Одноэтажный дом.
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Дом жилой (№ 13). Фото 2001 г.

Школа. Фото 2001 г.

рубленный из бревен в обло и обшитый в
жилой части тесом, стоит через дорогу от
храмового комплекса, главным торцовым
северным фасадом выходит на ул. Мира, а
протяженным западным — на Центральную.
Прямоугольный в плане объем, объединя
ющий просторную переднюю избу и неболь
шую хозяйственную часть, завершен дву
скатной кровлей из дранки, с вальмой со
стороны заднего южного фасада. С запад
ной стороны к дому примыкает небольшой
тамбур главного входа, завершенный дву
скатной кровлей, с полуциркульным окош
ком над входной дверью.
Выпущенные хвосты бревен на углах и в
местах перерубов жилой части зашиты дос
ками, имитирующими филенчатые лопат
ки. Нижняя часть фасадов имеет вертикаль
ную обшивку и отделена от верхней плос
кой деревянной планкой, проходящей чуть
ниже подоконников прямоугольных окон в
простых рамочных наличниках. Профили
рованный карниз с широким гладким фри
зом на главном фасаде разорван. В тимпа
не неполного фронтона помещено прямоу
гольное окно с фигурной расстекловкой.
ШКОЛА, нач. 20 в

Фрагмент главного фасада. Фото 2001 г.

ул. Центральная

Двухэтажное деревянное здание, в обли
ке которого ощутимо влияние модерна.
182

характеризует строительство сельских об
щественных сооружений в 1910-е гг. Шко-

ла стоит к юго-востоку от храмового комп
лекса, на противоположной стороне глав
ной улицы. Стены здания рублены из бре
вен в лапу и обшиты тесом, частично за
мененным вагонкой.
Двухэтажный объем, завершенный паль
мовой кровлей, усложнен крытым на два
ската входным ризалитом в центре про
тяженного главного (северного) фасада. Со
двора ризалиту отвечает чуть пониженный
выступ лестничной клетки, по обе стороны
которого вдоль здания вытянуты одновре
менные ему одноэтажные объемы. Пара
дный вход в здание, фланкированный дву
мя узкими окнами, отмечен навесом на
косых деревянных кронштейнах. Над вхо
дом помещены два высоких окна второго
этажа и маленькое чердачное окошко.
Декор фасадов скромен: невысокий цо
коль подчеркнут вертикальной обшивкой и
профилированной планкой, соединяющей
подоконники высоких нижних окон. Такая
же планка проходит в основании окон вто
рого этажа. Под свесами кровли, опираю
щейся на фигурные кронштейны, прохо
дит широкий фриз из вертикальных пла
нок с зубчатым нижним краем. Все окна
имеют прямоугольную форму и заключены
в узкие профилированные рамочные на
личники. Над пологим щипцом ризалита
сохранился узкий зубчатый подзор.
Планировку здания определяет централь
ный продольный коридор с помещениями
по обе стороны. Над вестибюлем во втором
этаже находится небольшой рекреационный
зал, а по другую сторону коридора — де
ревянная лестница. В одноэтажных объемах
с отдельными входами размещались квар
тира учителя и помещение для сторожа.
ДОМ

жилой,

3-я четв 19 в

ул. Центральная, 15

Своеобразный пример использования в
сельской застройке дома городского типа в
традициях позднего классицизма. Здание
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Дом жилой. Фото 2001 г.

построено в 1869 г. В настоящее время за
менены переплеты его окон, сломан хозяй
ственный двор, примыкавший к заднему
фасаду.
Двухэтажный дом (нижний этаж представ
ляет собой жилой подклет), рубленный из
бревен в обло и обшитый тесом, обращен к
улице торцовым южным фасадом. Прямоу
гольный в плане объем завершен пальмо
вой кровлей из дранки, со стороны улицы
усложненной слуховым окошком. С двух
сторон к дому примыкают поздние пони
женные дощатые пристройки сеней. Выпус
ки бревен на углах обшиты досками, ими
тирующими филенчатые лопатки. Под вы
носной плитой карниза, дополненной внизу
пологими зубчиками, заменяющими мутулы, проходит широкий фриз, украшенный
полусолнышками и ромбами, выполненны
ми в технике глухой выемчатой резьбы. В
правой части карниза помещена дата пост
ройки дома. Слуховое окошко под двускат
ной кровлей фланкировано резными стол
биками.
Главный вход в здание помещен на ле
вом (западном) боковом фасаде. В передней
части здания на каждом этаже находятся
две комнаты, разделенные дощатой пере
городкой, за ними поперечные сени с вы
деленными в восточном торце хозяйствен
ными помещениями.
КОРЦОВО
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дом жилой,

2-я пол. 19 в.

ул. Центральная, 18

Один из наиболее выразительных домов
в селе, представляющий собой избу-шестистенок, в облике которого использованы
элементы городской архитектуры. Стены
здания рублены из бревен в обло и обшиты
тесом с имитацией горизонтального руста.
Филенчатыми досками зашиты также вы
пуски бревен на углах и в местах переру
бов.
Прямоугольный в плане одноэтажный на
невысоком подклете объем завершен высо
кой вальмовой кровлей, в которую по цен
тру главного северного фасада, вытянуто
го вдоль главной сельской улицы, врезана
светелка с балконом, устроенным на кон
сольном выносе, разрывающем линию вен
чающего карниза. Композиция главного
фасада симметрична. Под светелкой поме
щено трехчастное окно в узком профили
рованном рамочном наличнике, под сред
ней, более широкой, частью которого, ви
димо, ранее была подоконная филенка. Окна
на боковых частях фасада, по три с каж
дой стороны, заключены в поздние налич
ники, выполненные во 2-й пол. 20 в.
В завершении фасадов проходит профи
лированный карниз с широкой выносной
плитой, украшенной мутулами, и гладким
фризом. Активно вынесенный фронтон све
телки с полуциркульным вырезом в тимпа

Дом жилой. Фото 2001 г.
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не опирается на два точеных фигурных
столбика. Ажурный подзор, декорирующий
профилированный карниз светелки, отно
сится к кон. 19 в.
Внутри здания по сторонам центральных
поперечных сеней размещено по две ком
наты, разделенных легкой дощатой перего
родкой.
МАГАЗИН, 1-я четв. 20 в.
ул. Центральная, 38

Пример небольшого сельского торгового
здания, сооруженного в 1920-е гг. в тради
циях более раннего времени. Стены зда
ния, рубленные из бревен в обло и обши
тые вагонкой, подняты на невысоком кир
пичном цоколе, обшитом тесом. Прямоуголь
ный в плане, слегка вытянутый вдоль ули
цы объем завершен четырехскатной кров
лей с треугольным фронтоном, акцентиру
ющим центр главного фасада. Композиция
последнего симметрична: прямоугольный
входной проем, к которому ведут ступень
ки открытого крыльца, фланкированы
крупными окнами-витринами. По обе сто
роны входа помещены пилястры со стили
зованными капителями, поддерживающие
зубчатый подзор, соединяющий расширяю
щиеся кверху доски-навершия витринных
окон. Выпуски хвостов бревен на углах и на
продольном перерубе, отделяющем торго-

Магазин. Фото 2001 г.

вый зал от склада, обшиты досками, ими
тирующими филенчатые лопатки, венчаю
щий карниз опирается на фигурные крон
штейны. Фронтон, обшитый «в елочку»,
украшен резным полотенцем.

ЛОСЕВО
с. Лосева Лосевской сел. адм.
ХРАМОВЫЙ КОМПЛЕКС: ЦЕРКВИ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА И ПОКРОВА, 2-

я пол. 18 в., 2-я четв. 19 в.; кон. 19 — нач.
20 вв.
Хорошо сохранившийся сельский храмо
вый комплекс, отражающий различные
этапы в развитии местной архитектуры —
от раннего классицизма до эклектики. В нач.
17 в. в селе находились две деревянные
церкви: Никольская шатровая и Покровс
кая с трапезной. Во 2-й пол. 17 в. Лосево
принадлежало боярскому сыну Г.И. Толбузину с дочерями и П.М. Голохвастову. Су
ществующий комплекс, расположенный в
центре села, на восточной стороне площа
ди, складывался на протяжении более 100
лет. В 1770-71 гг. при владельце села Я.И.
Сипягине подрядчиком крестьянином Ярос
лавского уезда Л.Н. Колосовым была пост
роена церковь Николая Чудотворца. Упо
минание в литературе архитектора Петра
Бортникова как автора проекта требует
уточнения. В 1840 г. в нескольких десятках

Храмовый комплекс. Общий вид. Фото 2001 г.
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метров к северу сооружена церковь Покро
ва. Ее заказчиком был, возможно, поручик
Я.Д. Купреянов (1754-1843), чья могила с
гранитным надгробным памятником сохра
нилась у апсиды Никольской церкви. Тер
ритория обеих церквей в 1901 г. была окру
жена оградой со Святыми воротами, по
ставленными по красной линии площади
между двумя храмами. Напротив Никольс
кой церкви, на другой стороне площади, в
кон. 19 — нач. 20 вв. сооружен дом причта.
Кирпичная покрытая обмазкой и окрашен
ная охрой церковь Николая Чудотворца —
редкий для сельской провинции своего вре
мени пример архитектуры раннего класси
цизма. Симметричная относительно продоль
ной оси объемная композиция складывается
из двусветного четверика храма, равной ему
по ширине пятигранной апсиды, поперечно

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2001 г.

План церкви
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вытянутой прямоугольной в плане трапез
ной и трехъярусной колокольни. Храм за
вершается световым квадратным в плане
барабаном со срезанными углами. Прямоу
гольные в плане апсиды приделов трапез
ной на одну треть ширины заслоняют фаса
ды храма. Над ними поставлены глухие ци
линдрические барабаны с коваными ажур
ными крестами. Ярусы-четверики колоколь
ни равны по ширине, но второй и третий
ярусы имеют сильно скругленные углы.
Храм с апсидой и трапезная имеют единый
цоколь с поясом поребрика над ним. Фасады
храма разделены межъярусным антаблемен
том с гладким фризом и карнизом с сухари
ками, который продолжается по всему пе
риметру здания. В нижней части четверик
прорезан с юга и севера двумя проемами
(один из них входной), а в верхней — тре
мя. Вход и окно первого света — прямоу
гольные, заключены в рамочные наличники
с ушами. Арочные окна второго света ак
центированы клинчатыми замками. Все про
емы заглублены в ниши, в которые также
вписаны накладные доски — прямоугольные
над нижними окнами и с лучковым вырезом
над верхними. Углы четверика обработаны
рустованными пилястрами. Промежуточный
и венчающий карнизы состоят из несколь
ких полочек и включают ряд сухариков.
Стена апсиды делится пилястрами, распо
ложенными в простенках между окнами, на
равные прясла. Окна (на диагональных осях
— ложные) в рамочных наличниках с уша
ми и клинчатыми замками, горизонтальные
ниши под проемами и почти квадратные
накладные доски над ними создают единые
вертикальные членения. Фасады трапезной
с четырьмя окнами расчленены крупными
нишами на прясла, решенные аналогично
апсиде. Фланги фасадов акцентированы глад
кими пилястрами и раскреповкой с угловым
рустом. Нижний ярус колокольни с входным
проемом на западе обработан ленточным ру
стом. Второй и третий ярусы прорезаны ароч
ными проемами и обработаны широкими
186

Церковь Николая Чудотворца.
Главный иконостас. Фото 2001 г.

пилястрами. Деревянная паперть с двумя
кирпичными столбами, выступавшая перед
западным входом до линии ограды, разру
шена.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом, прорезанным в шелыге отверстием
светового барабана. Три проема связывают
храм с апсидой, перекрытой коробовым
сводом с лотком над восточной частью.
Широкий арочный проем ведет из храма в
трапезную, бесстолпное помещение кото
рой перекрыто лотковым сводом, а при
дельные апсиды — самостоятельными полулотковыми сводами. Узкое помещение
первого яруса колокольни под коробовым
сводом сообщается с внутристенной лест
ницей на второй ярус.

в храме сохранился замечательный пер
воначальный деревянный иконостас, окра
шенный в серый цвет, с позолоченными
деталями. Он выполнен в стиле барокко,
но некоторые детали характерны уже для
раннего классицизма. Иконостас имеет
трехъярусную композицию, включающую
пять рядов икон. Средняя часть выделена
ризалитом со скругленными углами и ко
лоннами. Две колонны, увитые раститель
ными побегами, фланкируют Царские вра
та и поддерживают навес с резным занаве
сом, украшенным кистями бахромы. Волю
ты над навесом несут корону. Второй ярус
с двумя витыми колоннами ризалита объе
диняет три ряда икон. Более узкий верх
ний ярус иконостаса с боковыми волютами
имеет лучковое завершение. Откосы про
ема, ведущего из храма в трапезную, от
деланы деревом в виде перспективной арки.
Два придельных двухъярусных иконостаса
в трапезной (2-я пол. 19 в.) характерны для
периода эклектики. Царские врата выделе
ны двумя витыми колоннами.
Монументальная живопись в храме вы
полнена клеевыми красками, в апсиде и
трапезной — масляными. На своде храма
изображены херувимы. Стены четверика
расчленены рисованными колоннами ко
ринфского ордера на два яруса, между
которыми помещен карниз. Между колон
нами расположены композиции: на запад
ной стене в двух ярусах, на южной и
северной — только в нижнем ярусе. На
западной стене внизу помещены «Хожде
ние апостола Петра по водам», «Воскре
шение Лазаря», «Бегство в Египет», сю
жеты верхних композиций неразличимы.
На южной стене расположены «Моление
о чаше», «Сон Иакова», «Поклонение
волхвов», на северной стене — «Христос
в темнице», «Жертвоприношение Авраа
ма», «Несение креста». Под сюжетными
композициями написаны восьмиугольные
нишки с гризайльными изображениями
(венки с розетками и акантовыми листья
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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ми). На своде апсиды помещен Деисус, на
своде трапезной — четыре Евангелиста в
прямоугольных обрамлениях.
Церковь Покрова построена из кирпича
и оштукатурена по фасадам. Это необыч
ный по типу храм в стиле позднего клас
сицизма. Центрическую основу композиции
образует квадратный в плане объем с пя
тью глухими главами. Центральный вось
мигранный металлический барабан (главка
над ним утрачена) поднят на купольную
кровлю. Боковые приземистые квадратные
в плане барабаны несут купольную кров
лю, на которую непосредственно опирает
ся шаровидная главка с крестом. Продоль
ная ось композиции выявлена более узки
ми и низкими, по сравнению с основным
объемом, полукруглой апсидой и прямоу
гольным в плане притвором и еще более
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узкой папертью. Южный и северный фаса
ды храма с высоким цоколем, выявленным
ленточным рустом, имеют строго симмет
ричную трехчастную композицию. Среднюю
часть занимает тройное прямоугольное
окно с ложным полукруглым трехчастным
окном над ним. По боковым осям располо
жены крупные прямоугольные окна и
квадратные ниши вверху. Состоящий из
полочек венчающий карниз дополнен двух
ступенчатыми зубцами. Рустованный цоколь
и венчающий карниз продолжены и на двух
других фасадах. Гладкая стена апсиды про
резана тремя прямоугольными окнами. Пе
ред западным фасадом выступает портик
с четырьмя тосканскими колоннами и тре
угольным фронтоном. Позднее портик был
превращен в притвор с тесовыми, ошту
катуренными по дранке стенками. Паперть
перед портиком образована двумя кирпич
ными столбами с аркой и деревянными бо
ковыми стенками. Двускатная кровля с за
пада нависает в виде треугольного фрон
тона, опирающегося на два деревянных
столба.
Внутри храма четыре массивных пилона
со срезанными внутренними углами несут
при помощи парусов купольный свод. Коро
бовые своды с распалубками над боковыми
компартиментами опираются на широкие
подпружные арки, переброшенные от пи
лонов к стенам. Апсида перекрыта конхой.
В притворе и паперти деревянное перекры
тие имитирует коробовый свод. В храме
находится первоначальный одноярусный
деревянный резной иконостас в стиле клас
сицизма, выкрашенный в темно-серый цвет,
с позолоченными деталями. Средняя часть
решена в виде триумфальной арки, а бо
ковые (придельные) части имеют полукруг
лые выступы. Сочный растительный орна
мент украшает антаблемент. В алтаре сто
ит надпрестольная сень с четырьмя витыми
колоннами и волютами в завершении (коро
на утрачена); частично сохранились рез
ные драпировки. Масляная настенная жи188
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вопись относится к кон. 19 — нач. 20 вв. В
куполе изображено Отечество, на парусах
— Евангелисты. На своде южного компартимента помещена композиция «Благословление детей», на своде северного компартимента — «Сретение»(?). Подпружные арки
и верхние части пилонов украшены бога
тым орнаментом с мотивами плетенки, бе
гущей волны, акантовых листьев и т.д. Гру
бовато выполненный гризайльный карниз
включает розетки и модульоны.
Ограда устроена по всему периметру тер
ритории. На основном своем протяжении она
выстроена в виде глухой кирпичной стен
ки, над которой возвышаются столбы. Вдоль
западной стороны и частично с юга и севе
ра ограда представляет собой кирпичные
столбы, прясла между которыми забраны

Ворота ограды. Фото 2001 г.

решеткой из вертикальных копьевидных
прутьев.
Трехпролетные кирпичные Святые ворота
выдержаны в русском стиле. Средний про
ем ворот и боковые калитки обладают схо
жей композицией с выразительными двой
ными арочками и килевидным завершени
ем. Среднее звено немного больше боко
вых и увенчано луковичной главкой на гра
неном барабане. Пилоны ворот обработаны
парами приземистых колонок с перехвата
ми, пилоны калиток — лопатками с ши
ринками.
Полукаменный дом причта характерен
для периода эклектики и сохраняет от
дельные реминисценции позднего класси
цизма в фасадной композиции. Нижний
этаж кирпичный и побеленный, второй
рублен с остатком и обшит тесом. Прямо
угольный в плане объем завершен паль
мовой кровлей; с задней стороны к нему
примыкает большая деревянная пристрой
ка советского времени. Главный фасад
имеет строго симметричную композицию
в 7 осей окон. Средняя часть выделена
выступами перерубов и широкими проема
ми — входным (ныне заложен) на первом
этаже и трехчастным окном на втором.
Окна второго этажа обрамлены фигурны
ми наличниками. Выступы перерубов и
угловых венцов решены в виде филенча
СОЛИГАЛИЧСКИИ РАИОН
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тых пилястр. На первом этаже им отвеча
ют гладкие лопатки.
Лит.: Беляев, 1863, с. 274; Баженов, 1911,
с. 307-308; Белоруков, 2000, с. 405.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Ед. хр. 2326.
ИИМК РАН. Фотоархив. О. 442.

ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Интересный пример сельской избы-пя
тистенка, в декоре которой использова
ны мотивы городской архитектуры. Одно
этажный рубленный с остатком и обши
тый тесом дом, стоящий в центральной
части села, принадлежит к традиционно
му типу брус.

Дом жилой. Фото 2001 г.
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Прямоугольный в плане объем покрыт
двускатной кровлей с вальмой со стороны
главного фасада, над которой возвышается
мезонин под двускатной кровлей. Двор,
примыкавший сзади, не сохранился. Глав
ный фасад делится выступом переруба на
две неравные части в три и два окна. Окна
переделаны, обшивка основного этажа но
вая. В первоначальном виде сохранился
лишь мезонин. Его широкое окно с краси
вым рисунком переплета имеет в средней
части лучковую перемычку. Сильно высту
пающий треугольный фронтон с полукруг
лым вырезом в тимпане опирается на две
пары резных столбиков.
ДОМ жилой, кон. 19 — нач. 20 вв.
Наиболее выразительный в застройке
села пример воздействия форм городской
архитектуры на крестьянское жилище. Руб
ленный из бревен в обло и обшитый тесом
двухэтажный дом перевезен с Солды.
Прямоугольный в плане объем завершен
вальмовой кровлей с мезонином над глав
ным фасадом. Фасад в шесть осей окон де
лится выступом переруба пополам. Окна
второго этажа объединены подоконной про
филированной полочкой, которая опирает
ся на кронштейны. Этот необычный прием
использован и на боковых фасадах. В за
вершении стен помещен антаблемент, фриз
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которого укращен глухой резьбой — триг
лифами, розетками и гофрированными ром
бами, а карниз дополнен ступенчатыми
зубцами. Перед мезонином выступает бал
кон, опирающийся на вогнутую стенкукронштейн. На балкон выходит дверной
проем, который фланкируют два узких окна
с рисунком переплета в виде ромбов с вог
нутыми сторонами. Над балконом нависает
треугольный фронтон с полукруглым выре
зом в тимпане. Фронтон опирается на две
пары колонок. Боковые фасады разделены
выступами перерубов на три части, отве
чающие передним жилым комнатам, сеням
посередине и заднему двору. Сбоку распо
ложен щирокий проем, ведущий на поветь
двора.

ЛУКИНО-ХОЛМ
д. Лукино-Холм Карцовской сел. адм.

ДОМ жилой ФЕДОРОВЫХ, 3-я четв.
19 в.
Редкий для района пример крупного сель
ского дома с декором в формах эклектики.
Его стены рублены из бревен в обло и об
шиты калеванным тесом на кованых гвоз
дях. Одноэтажный дом на высоком хозяй
ственном подклете, стоящий на краю села,
принадлежал к типу брус, но к настояще
му времени сохранилась только передняя

Дом Федоровых. Фото 2001 г.

изба-шестистенок и поперечные сени за ней.
К заднему фасаду примыкает небольшая
хозяйственная пристройка под односкатной
кровлей. Почти квадратный в плане объем
завершен трехскатной кровлей, в которую
со стороны главного южного фасада вреза
на чердачная светелка. Однако, при общей
симметрии объема, из-за разной ширины
межоконных простенков, симметричность
композиции нарушена: центральные сени
слегка смещены от средней оси вправо, как
и освещающее их сдвоенное окно, а три
окна правой фланговой части по сравнению
с тремя окнами левой несколько сближены.
Выпуски бревен на углах и в местах пере
рубов прикрыты филенчатыми досками,
имитирующими двухъярусные лопатки с
постаментом, декорированным ромбом, а
горизонтальная обшивка фасадов прерыва
ется двумя широкими полосами: одна, с
диагональной обшивкой, образует подобие
цоколя, а вторая, с вертикальным тесом,
играет роль подоконного пояса и ограниче
на профилированными рейками с узкими
подзорами. Под кровлей проходит широкий
гладкий фриз, дополненный двухслойным
пропильным подзором (нижний, более ши
рокий, укреплен на стене, а верхний при
креплен к фризовой доске). Пропильная
резьба в оформлении окон мало соответ
ствует строгой форме наличников с про
филированными треугольными фронтонами,
в чем проявляются неизжитые традиции
классицизма. С классицизмом также связа
но тройное окно светелки и треугольный
фронтон с полуциркульной нишей, прежде
опиравшийся на сдвоенные колонки.

НЕРОНОВО
с. Нероново Лосевской сел. адм.
УСАДЬБА НЕРОНОВО, 2-я пол. 18 — нач.
19 вв.
Одна из крупнейших и лучших усадеб
Костромской области, хорошо сохранившая
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оригинальную планировку парка и разви
тый комплекс построек в стиле барокко и
классицизма. Имение принадлежало старин
ному дворянскому роду Черевиных, извес
тному по документам с 1515 г.: в 1697 г.
Григорий Воинович Черевин купил его у
своего тестя М.С. Шипова. По-видимому,
первым постоянно жить в усадьбе начал
сын Г.В. Черевина Иван Григорьевич, пост
роивший здесь в 1745 г. деревянную Благо
вещенскую церковь (утрачена в кон. 19 в.).
Начало формирования существующего
комплекса связывают с Петром Ивановичем
Черевиным (1733-1813). Вышедший в 1761 г.
в отставку в чине секунд-майора, он пере
ехал в усадьбу, занимаясь ее обустройством
и воспитанием детей. При нем в 1780-х гг.
был разбит регулярный парк и возведены
две главные усадебные постройки, выдер
жанные в стиле барокко, — господский дом
и Воскресенская церковь (освящена в 1790
г.). В этот период Нероново превращается в
крупный центр дворянской усадебной куль
туры. Здесь находились богатый семейный
архив Черевиных, библиотека, насчитывав
шая более четырех тысяч томов, и картин
ная галерея с фамильными портретами и
крупным собранием живописи. С усадьбой!
связано имя Григория Островского — про
винциального художника кон. 18 в., оста
вившего портреты обитателей усадьбы и
соседних помещиков.
В нач. 19 в. в Неронове поселился сын
П.И. Черевина Дмитрий (1768-1818). Начав
ший свою военную карьеру в лейб-гврдии
Преображенском полку, он к тридцати го
дам в звании капитана назначен флигельадъютантом при Павле I и награжден Маль
тийским крестом, а в 1800 г. в чине пол
ковника отправлен комендантом в Херсон.
Однако вскоре, выйдя в отставку, он при
езжает в Нероново, помогая отцу вести
хозяйство. По-видимому, с его деятельнос
тью можно связать следующий этап разви
тия усадьбы, когда были сооружены много
численные постройки в стиле классицизма
НЕРОНОВО
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Усадьба Нероново. Генплан:
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9. Некрополь. 10. Дом священника. 11. Место паркового павильона. 12. Скотный двор.
13. Колодец. 14. Каретный сарай. 15. Прачечная. 16. Большой пруд. 17. Плодовый сад.
18. «Водный партер». 19. Пруды. 20. Место грунтового сарая. 21. Место оранжереи
и ягодного сада. 22. Хозяйственный двор. 23. Подъездная дорога.

— дом управляющего, дом помощника уп
равляющего, церковная сторожка, хозяй
ственный флигель на погребах и баня. Тог
да же был пристроены крыльца церкви, а
у дома появились балконы на приземистых
колоннах.
Сыновья Д.П. Черевина Александр и Па
вел (1800-1824, декабрист, член «Союза
благоденствия» и Северного общества) при
езжали в Нероново лишь в летнее время.
Во 2-й пол. 19 в. усадьбой владели их по
томки — Петр Александрович Черевин
(1833-1896, генерал-адъютант, начальник
личной охраны Александра III), Александр

192

Петрович (1871-1905, участник русско-япон
ской войны) и Дмитрий Александрович (ум.
1989 г., выпускник Царскосельского лицея,
служивший на крейсере «Аврора»). После
дней постройкой, появившейся на террито
рии имения — на сельском кладбище, на
ходившемся между большим прудом и ре
кой — была деревянная часовня Александ
ра Невского, позже превращенная в цер
ковь. Она была сооружена в 1891 г. на сред
ства П.А. Черевина. Храм строился по об
разцовому проекту, одобренному Костром
ской духовной консисторией в 1887 г. Пос
ле национализации усадьба была разграб-

лена. В 1918 г. в ней была устроена школакоммуна, а позже — дом-интернат для
душевнобольных. С 1994 г. усадьба не ис
пользуется.
Усадьба расположена неподалеку от ста
ринного тракта из Солигалича в Чухлому
на слегка всхолмленном правом берегу ру
чья Градица, впадающего в реку Вексу.
Основная территория усадьбы с обваловкой
и липовой обсадкой по контуру имеет Гобразную форму и состоит из двух прямо
угольников разного размера. Больший, на
котором расположены главные усадебные
постройки и регулярный парк, вытянут с
запада на восток, меньший — церковный
участок с фамильным кладбищем — при
мыкает к нему с юга, при этом восточные
границы участков как бы продолжают друг
друга. Центром усадьбы является двухэтаж
ный главный дом, обращенный протяжен
ным главным фасадом на юг. За ним нахо
дятся еще два двухэтажных здания — дом
управляющего, расположенный к северо-за
паду от дома и вытянутый вдоль северной
границы территории, и хозяйственный фли
гель на погребах (кухни), стоящий северовосточнее главного дома, перпендикулярно
к нему. В сер. 19 в. господский дом и фли
гель были соединены крытой галереей, ис
чезнувшей в 1-й пол. 20 в.
Перед домом на южной границе террито
рии, которую ранее обозначала ограда с
деревянными воротами, отделявшая усадь
бу от большой прямоугольной площади пе
ред церковью, стояли одноэтажные кирпич
ные постройки. Две из них — справа баня
(надстроена бревенчатым этажом), а слева
амбар (утрачен) — стояли торцом к огра
де, а две другие — дом помощника управ
ляющего, фиксирующий юго-западный угол
территории, и отвечающая ему и почти
идентичная по формам церковная сторож
ка, в которой устроили церковноприходс
кую школу, — вдоль ограды. Северо-запад
ный угол участка закрепляло здание ка
ретника, ныне утраченное. Западнее жи
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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лой зоны усадьбы находилось прежде каре
скотного двора с полукруглым каменным
манежем в южном торце, восточнее лежит
регулярный парк, от него в восточном на
правлении была проложена дорожка к пря
моугольному Большому господскому пруду,
на берегу которого стояла прачечная. К юж
ной границе парка примыкает окруженный
оградой церковный участок с церковью Вос
кресения и фамильным некрополем. С вос
тока, пересекая площадь перед церковью,
к усадьбе подходила подъездная дорога,
частично сохранившая еловую обсадку. За
дорогой, на кромке склона к ручью, на двух
узких террасах располагался ягодный сад с
оранжереей и грунтовым сараем (от этих
сооружений сохранились лишь оплывшие
ямы). Территорию сада с севера и востока
защищали посадки стриженой ели. Восточ
нее ягодного сада находился хозяйствен
ный двор. Все усадебные постройки выпол
нены из кирпича, большинство из них по
белены по известковой обмазке, главный
дом и церковь оштукатурены.
Главный дом — яркий памятник жилой
архитектуры в стиле барокко, один из луч
ших и богатейших усадебных домов облас
ти. Прямоугольный в плане двухэтажный
объем, вытянутый по оси запад — восток,
завершен пальмовой кровлей. Структура
всех его фасадов идентична: угловые по
этажные филенчатые пилястры акцентиру-

Главный дом. Фото 2001 г.

НЕРОНОВО

193

* ж ..м

шш яга

ми балконами находились два основных
входа в дом, кроме них существовали два
черных входа на восточном фасаде.
Внутренние помещения обоих этажей
расположены двумя анфиладами, разделен
ными небольшим темным продольным ко
ридором. Нижний этаж, предназначавший
ся для прислуги, состоял из сравнительно
небольших комнат и кладовых, перекры
тых коробовыми сводами с глубокими рас
палубками. Среди них выделялись более
крупные помещения в западной части дома
— вестибюль с парадной лестницей в югозападном углу, примыкающая к нему ком
ната, через которую можно было пройти в

Главный дом. План 1-го этажа

ют углы и образуют портики в центре —
шестипилястровые на протяженных сторо
нах, прорезанных двумя рядами прямоу
гольных окон, расположенных по И осям,
и четырехпилястровые на торцовых, с се
мью оконными осями. Над верхними окнами
в портиках помещены круглые окна, све
товые на главном фасаде и ложные на
остальных. Поэтажное членение подчерк
нуто широким трехчастным поясом под
верхними окнами и развитым антаблемен
том, раскрепованным над пилястрами. Глад
кий фриз в угловых частях здания проре
зан небольшими лежачими окнами, осве
щающими антресольные помещения, а вен
чающий карниз дополнен сухариками. Под
и над окнами нижнего этажа, помещенны
ми в прямоугольные высокие ниши, рас
положены лежачие прямоугольные доски.
Окна парадного второго заключены в про
филированные наличники с ушами и зам
ковыми камнями в виде женских головок,
а центральные проемы акцентированы про
филированными сандриками. На флангах
главного южного фасада сохранились по
четыре сдвоенных, далеко вынесенных,
приземистых колонны, на которые опира
лись балконы, устроенные в 19 в. Под эти
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Фрагмент главного фасада. Фото 2001 г.

просторную библиотеку, занимавшую севе
ро-западный угол, и смежный с ней охот
ничий кабинет, где хранилась коллекция
оружия. Правее кабинета размещена вто
рая междуэтажная лестница. Все помеще
ния второго этажа имеют плоские потолки.
Вдоль южного фасада проходит парадная
анфилада, начинающаяся от парадной лес
тницы и состоящая из прямоугольной в
плане диванной, двусветного квадратного
в плане зала, прежде зеркального, и угло
вой гостиной с выходом на балкон. Проход
ная комната отделяет гостиную от малень
кой молельни, устроенной в северо-восточ
ной угловой комнате. Небольшие комнаты
вдоль северного фасада, также связанные

Печь. Фото 2001 г.

анфиладой, были жилыми. В центре дома,
за залом, по сторонам винтовой лестницы,
ведущей на антресоли, были выгорожены
маленькие помещения — туалетная и гар
деробная.
От богатого интерьерного убранства дома
сохранились тянутые карнизы, филенчатые
двери и филенчатые деревянные панели,
которыми были обшиты нижние части стен
на втором этаже (выше стены были затя
нуты тканью). Такие же панели украшали
откосы окон, при этом боковины одновре
менно служили ставнями. Под слоем поздней
масляной краски можно обнаружить пер
воначальную белую окраску панелей с по-

Камин. Фото 2001 г.

солигАЛичскии

ра й о н

НЕРОНОВО

195

золоченным ободком по контуру филенок.
В зале, первоначально имевшем деревян
ные хоры для музыкантов, уцелели ориги
нальные средостенные камины с четырьмя
коринфскими колонками, В других поме
щениях — печи, прежде облицованные
изразцами, среди них одна угловая (в се
веро-западной угловой комнате).
Дом управляющего по своему облику ти
пичен для времени классицизма. Прямоуголь
ное в плане здание завершено пальмовой
кровлей. Главный южный фасад, прорезан
ный двумя рядами прямоугольных окон без
наличников, расположенных по девяти осям,
имеет симметричную композицию. Централь
ная часть в три оси отмечена треугольным
фронтоном с большим полуцирульным ок
ном в тимпане и иной — арочной — формой
проемов первого этажа (средний входной).
Раньше в центре находится деревянный
балкон, опиравшийся на две тосканские
колонны. Этажи, из которых первый более

высокий, разделены двухчастными карни
зами: междуэтажным, дополненным разре
женными сухариками, и венчающим, со
ступенчатыми консольками в основании
фронтона. Над окнами первого этажа поме
щены прямоугольные лежачие нишки.
Внутри две поперечные капитальные
стены делят каждый из этажей на три по
мещения, среднее из которых, в нижнем
этаже разделенное деревянной перегород
кой, служит сенями; здесь же находятся
две параллельные деревянные междуэтаж
ные лестницы.
Хозяйственный флигель на погребах от
личается редкой для каменных служебных
построек композицией. К настоящему вре
мени северная треть здания разрушена.
Прямоугольный в плане двухэтажный объем
на подвалах был завершен пальмовой кров
лей, вынос которой перекрывал и галерею

Хозяйственный флигель. Фото 2001 г.
Дом управляющего. Фото 2001 г.
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второго этажа, вытянутую вдоль западно
го фасада и поднятую на приземистых ко
лоннах упрощенного тосканского ордера. К
южному торцу здания примыкает одноэтаж
ная кирпичная пристройка. На главном фа
саде простенки между прямоугольными
проемами в соответствии с шагом колон
украшены плоскими пилястрами. Глухой
восточный фасад на уровне второго этажа,
отделенного узкой полочкой, прорезан дву
мя полуциркульными окнами, позже час
тично заложенными.
Первоначально здание состояло из трех
помещений в каждом этаже. Подвалы пере
крыты коробовыми сводами, в центре юж
ного — квадратный в сечении столб. Поме
щения 1-го и 2-го этажей, в которых рас
полагались кухни, соединены проемами и
имели выходы на галерею.
Дом помощника управляющего — неболь
шой жилой флигель, формы которого ти
пичны для усадеб периода классицизма.

Дом помощника управляющего. Фото 2001 г.

Одноэтажный прямоугольный в плане объем
завершен вальмовой кровлей с маленькими
слуховыми окошками, обращенными на юг.
Стены, включая массивные огибающим ло
патки на углах и в местах примыкания по
перечных стен, выделяющих центральную
часть, обработаны широким горизонтальным
рустом. В их завершении проходит карниз с
лентой поребрика. Проемы имеют лучковые
перемычки (одно из окон северного фасада
растесано, еще два, в том числе на запад
ном торце, превращены в двери). Главный
вход, расположенный в центре северного
фасада, фланкирован двумя высоко подня
тыми полуциркульными окошками.
Внутри здания находятся три помещения
равной площади — центральные сени и две
комнаты в торцах — в западной в поре
форменное время была устроена лавка для
сельчан.
Баня — пример усадебной служебной
постройки в формах классицизма. Одноэтаж-

Баня. Фото 2001 г.
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ный кирпичный объем (второй этаж по
здний) имеет план в форме прямоугольни
ка. Углы объема подчеркнуты лопатками,
перемычки высоких прямоугольных окон
(ныне частично заложены) отмечены мас
сивными трехчастными замками, в завер
шении фасадов проходит узкий карниз.
Первоначальный вход в здание находится
в средней части шестиоконного западного
фасада. Поперечные капитальные стены де
лят пространство на три части: узкое сред
нее, состоящее из маленьких сеней и поме
щения для истопника, и более крупные в
торцах — собственно баню и сушилку.
Церковная сторожка по формам близка
дому помощника управляющего. Восточная
и часть южной стены здания разобрушены.
Прямоугольный в плане объем завершен
пальмовой кровлей. Стены, включая лопат
ки на углах и в местах примыкания попе
речных стен, делящих здание на три час-

Церковная сторожка. Фото 2001 г.
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ти, обработаны горизонтальным рустом с
веерной расшивкой над прямоугольными
окнами. Гладкой оставлена только средняя
часть южного фасада, обращенного к пло
щади перед храмом. Здесь расположен про
ем входа, фланкированный двумя прямоу
гольными нишами, повторяющими размер
и форму окон.
Внутри было три помещения: централь
ные сени, восточнее которых располагался
класс школы, а западнее — комната сто
рожа, в которой стояла русская печь.
Парк усадьбы — своеобразный памятник
садово-паркового искусства 2-й пол. 18 в.
Его регулярная часть занимает квадратную
в плане территорию, обсаженную по пери
метру липой и акацией. Центром компози
ции служил утраченный ныне парковый
павильон, от которого в диагональных на
правлениях расходились четыре липовые
аллеи, замкнутые круговой аллеей. Этот
«водный партер» с восточной стороны за
вершается откосом полукруглой искусствен
ной террасы. В центре каждого из секто
ров расположен маленький квадратный ко
паный пруд. Западнее — ближе к дому —
находился плодовый сад, от которого со
хранилось несколько одичавших яблонь.
Восточнее — отделенный лугом прямоуголь
ный Большой пруд с обваловкой и липовой
обсадкой. В жилой части усадьбы сохрани
лась обсадка дорожек декоративным кус
тарником — желтой акацией, спиреей и
рябинником. О фигурном партере и курдонере перед южным фасадом главного дома
свидетельствует лишь трассировка дорожек.
В южной части усадьбы сохранились остат
ки рядовой посадки липы, окружавшей
комплекс оранжерей и разделявшей хозяй
ственную зону на несколько частей.
Церковь Воскресения — один из самых
выразительных в Солигаличском районе
примеров усадебного храма, сооруженного
в несколько строительных этапов, отража
ющих своеобразие переходной от барокко
к классицизму эпохи в провинциальном

зодчестве своего времени. В ряду одновре
менных построек района здание выделяет
ся хорошей сохранностью оригинальной
первоначальной отделки интерьера. Для
выполнения работ, требующих определен
ной квалификации, заказчиком храма при
влекались крепостные, которых помещик в
течении ряда лет специально отправлял для
обучения различным ремеслам в Москву и
Петербург. Строительство здания началось
около 1780 г. и в основном завершилось в
1793 г. освящением главного престола. По
зднее, на рубеже 18-19 вв., в нескольких
метрах западнее была возведена отдельно
стоящая колокольня, а затем, в нач. 19
столетия ее объединили с трапезной небольщой папертью. Оформление интерьера,
видимо, закончилась в 1807 г. укладкой в
храме чугунных полов. В 1-й пол. 19 в. по
сторонам храма было возведено два кир
пичных крыльца. Во 2-й пол. того же сто
летия в трапезной, где располагались два
придела (первоначально — Благовещения
и Дмитрия Ростовского, позже переосвященные во имя Николая Чудотворца и
Климента папы римского), были установле
ны существующие ныне иконостасы. В сер.
19 — нач. 20 вв. под полом паперти было
погребено несколько членов семьи Черевиных.
Здание имеет симметричную относитель
но продольной оси композицию, состоящую
из храма с апсидой и трапезной с папертью
и колокольней. Стены снаружи покрыты
известкой обмазкой и выкрашены охрой.
Детали декора побелены. В основе компо
зиции — по-барочному массивный, двусвет
ный четверик собственно храма, завершен
ный полусферической крышей с широко
расставленным пятиглавием. Примыкающая
с востока пониженная пятигранная апсида
несколько уже храма, а квадратная в пла
не трапезная по ширине равна ему. Не
большая паперть по ширине и высоте не
значительно уступает трапезной. Высокая
четырехъярусная колокольня является од
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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ним из лучших в районе произведений зре
лого классицизма. Динамично уменьшающи
еся по объему кверху четверики ее трех
нижних ярусов несут верхний, со скошен
ными углами, завершенный трибуном с
высоким шпилем.
Архитектура первоначальных объемов
здания соответствует эпохе зрелого ба
рокко, однако на четверике храма при
сутствуют элементы, свойственные иным
стилистическим эпохам. Завершение стен

Церковь Воскресения. Фото 2001 г.
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четверика широким аттиком, обработан
ным круглыми нишками, является арха
ичным приемом, восходящим к традици
онным для предшествующего столетия
поясам декоративных кокошников, а мас
сивные покрытые рустом цилиндричес
кие барабаны венчающего его пятиглавия более характерны для построек клас
сицизма. Барочную стилистику здания оп
ределяют широкие многообломные кар
низы, проходящие по верху стен храма,
апсиды и трапезной, оформление углов
каннелированными пилястрами и обработ
ка фасадов высокими прямоугольными ни
шами, в которых помещены оконные про
емы. Центры боковых фасадов храма, по
лучивших трехосевые композиции, отме
чены входами. Высокие, с лучковыми
перемычками, окна обрамлены развиты
ми наличниками, украшенными замковы
ми камнями, ушами, каплями, квадрат
ными подоконными досками, и завершен
ными в первом свете П-образными санд
риками. Четкой, пропорционально сораз
мерной и композиционно оправданной
структуре фасадного декора несколько
противоречит измельченная дробность,
видимо, более поздних штукатурных кан
нелюр на угловых пилястрах с ионичес
кими капителями. Деревянные трехскат
ные навесы крылец перед входами в храм
опираются на две кирпичных колонны с
тосканскими капителями. Оформление
фасадов трапезной и паперти почти пол
ностью повторяет декор первоначальных
объемов памятника, отличаясь лишь бо
лее сдержанной профилировкой венчаю
щего карниза. В оформлении ярусов ко
локольни, прорезанных большими ароч
ными проемами, использованы ордерные
композиции. Нижние ярусы обработаны
четырехколонными тосканскими портика
ми, несущими массивные, сильно раскрепованные антаблементы. На третьем яру
се стройные колонны фиксируют раскрепованные углы четверика, а фасады вер200

Главный иконостас. Фото 2001 г.

хнего яруса декорированы пилястровыми
портиками.
В интерьере четверик храма перекрыт
четырехлотковым сводом со световым ба
рабаном. Апсида, сообщающаяся с храмом
тройным арочным проходом, перекрыта
граненым сомкнутым сводом. Трапезная,
связанная с храмом дверным проемом с
лучковой перемычкой, перекрыта полулотковым сводом. Для прохода на паперть в
западной стене трапезной сделано три
широких проема. Паперть перекрыта плос
ким потолком. В нижнем ярусе колоколь
ни четыре мощных угловых пилона орга
низуют внутреннее пространство в виде
равноконечного креста, центральная часть
которого перекрыта крестовым сводом, а
рукава — коробовыми. В толще кладки

северо-восточного пилона устроена винто
вая лестница, ведущая на верхние яру
сы, в юго-восточном пилоне — небольшая
ризница.
В интерьере храма и апсиды стены ош
тукатурены и побелены, в трапезной и па
перти — выкрашены масляной краской. В
храме и апсиде оконные и дверные про
емы обработаны тянутыми штукатурными
профилями. В основании перекрытия хра
ма проходит развитый многообломный кар
низ, дополненный поясами модульонов и
сухариков. Вместо традиционных роспи
сей на стенах четверика храма в неболь
ших прямоугольных нишах были помеще
ны тринадцать икон с изображениями пар
ных фигур праотцев, написанных на хол
стах. Сейчас в простенках между окнами
первого и второго света четверика сохра
нилось только четыре из них. Подобные
же иконы на холстах, заключенные в
фигурные медальоны, располагались на
стенах апсиды.
В храме находится великолепный пяти
ярусный барочный иконостас — одно из
лучших произведений монументального
искусства в Костромской области. Пыш
ное, насыщенное убранство иконостаса со
ответствует его усложненный архитекто
нике с крупными, поднимающимися до
самого верха выступами в центре и на
флангах. Центральная часть завершена
резным распятием с предстоящими. За
распятием на плоскости восточного лотка
перекрытия помещено изображение Иеру
салима. Ярусы разделены развитыми,
сильно раскрепованными карнизами, опи
рающимися на витые колонны с компо
зитными капителями. Позолоченные на
кладные картуши, розетки и цветочные
гирлянды, использованные в оформлении
иконостаса, сочетаются с объемными го
ловками херувимов. Фланговые выступы
венчаются лучковыми фронтонами, над
которыми возвышаются скульптурные
фигуры ангелов, держащих картуши в
СОЛИГАЛИЧСКИИ РАЙОН

пышных обрамлениях. В иконостасе сохра
нилось несколько одновременных ему икон.
В храме установлены два напольных кио
та 1-й пол. 19 в., выполненных в класси
цистических формах, в трапезной — ха
рактерные для 2-й пол. 19 в. двухъярус
ные эклектичные иконостасы. Полы в цер
кви выложены металлическими плитами с
несложным рельефным орнаментом и да
той — 1807 г.
Захоронения Черевиных отмечены вмон
тированными в пол паперти плитами из
белого мрамора. Под ними погребены: гене
рал-майор Александр Дмитриевич Черевин,
1801-1849 гг.; генерал-адъютант — генераллейтенант Петр Александрович Черевин,
1837-1896 гг.; Анна Францевна Черевина,
урожденная графиня Ожаровская, 1810-1847
гг.; гвардии штабс-ротмистр Александр
Петрович Черевин, 1871-1905 гг.

Фамильные захоронения в храме. Фото 2001 г.
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и представляющее собой невысокую колон
ну на кубическом постаменте, обработан
ном круглыми медальонами. Еще одно ам
пирное гранитное надгробие в виде муфтированной колонны свидетельствует о за
хоронении «полковника, командора и кава
лера» Дмитрия Ивановича Черевина и его
супруги Варвары Ивановны, умерщих в
1818 г.
Кирпичная побеленная ограда по пери
метру кладбища представляет собой невы
сокий цоколь, несущий квадратные в сече
нии столбы, между которыми были укреп
лены металлические решетки.
Лит.: Беляев, 1963, с. 280-281; Брокгауз и
Ефрон, т. XXXVIII а, 1903, с. 537; ИАК,
1909, с. 313; Баженов, 1911, с. 313; Сытина,
1952, с. 121-123; Кудряшов, 1987, с. 75-125;
Декабристы, 1988, с. 193, 335; Григоров,
1993, с. 243-254.
ГАКО. Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 4554; Ф. 130.
On. 2. Ед. хр. 1036. Лл. 1-13; Ф. 317. On. 1.
Ед. хр. 417; Ф. 142. On. 1. Ед. хр. 10705; Ф.
Р-864. On. 1. Документы к генеалогии дво
рянской фамилии Черевиных, составленные
А.А. Григоровым; Ф. Р-838. Ед. хр. 61.
Надгробие Д.И. Черевина. Фото 2001 г.

НИЖНИИ БЕРЕЗОВЕЦ
Еще до постройки церкви, в кон. 18 в.,
на кладбище начал складываться семейный
некрополь Черевиных. В настоящее время
в нескольких метрах южнее апсиды церкви
сохранилось лищь четыре надгробия, два
из которых, судя по мемориальным надпи
сям, поставлены над могилами владельцев
усадьбы. Самое раннее из них — белока
менное надгробие-саркофаг — отмечает
захоронение Наталии Стефановны Черевиной, скончавшейся в 1778 г. Неподалеку
находится второе такое же надгробие, на
половину ущедшее в землю. Здесь же по
ставлено белокаменное надгробие кон. 18
— нач. 19 вв., принадлежащее к иному типу
202

урочище в 2,5 км от д. Калинино Верхне-Березовецкой сел. адм.

ЦЕРКОВЬ УСПЕНИЯ, 1-я четв. 19 в.
Характерный для региона кирпичный
приходской храм в стиле классицизма. Из
вестно, что село с окрестными деревнями
в 1562 г. принадлежало московскому Симо
нову монастырю. В 1627 г. здесь стояли два
деревянных храма — Успенский и Пара
скевы Пятницы. Вместо первой в 1823 г.
была возведена существующая кирпичная
церковь, окращенная охрой с побеленными
деталями, а в память второй был освящен
один из ее приделов (другой посвящен
Флору и Лавру). Церковный участок с клад-

бищем ранее окружала кирпичная ограда,
расчлененная столбами. К настоящему вре
мени сохранились лишь четверик храма и
колокольня (протяженная трапезная и ал
тарь разобраны в 1930-е гг.).
Церковь стоит на высоком берегу р. Кос
трома, среди кладбища, и северным фаса
дом обращена к луговой дороге. Четверик

Колокольня церкви Успения. Фото 2001 г.

Церковь Успения. Фото 2001 г.
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храма завершен пятью чешуйчатыми глав
ками на глухих граненых барабанах, под
нятых на четырехлотковой кровле. Квадрат
ная в плане колокольня состоит из двух
ярусов и полуяруса и увенчана шпилем,
поставленным на дутой кровле.
Боковые фасады четверика украшены четырехпилястровым тосканским портиком с
неполным антаблементом и треугольным
фронтоном, наложенным на глухой горизон
тальный аттик, соединяющий малые главы,
поставленные на углах. Помещенные в интерколумниях портиков прямоугольные окна
без наличников, высокие нижние (в центре
дверь) и близкие к квадрату верхние, объеНИЖНИИ БЕРЕЗОВЕЦ
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динены вертикальными нишами. Тимпан
фронтона прорезан полуциркульным окном
с маленьким клинчатым замком в вершине.
В противоположность строгим классицисти
ческим фасадам, восьмигранные барабаны
глав сохраняют связь с барокко: их диаго
нальные грани декорированы волютами, а
карниз над ними активно раскрепован. Углы
всех объемов колокольни слегка заглублены
и скруглены. Высокие арки основных яру
сов помещены в прямоугольные ниши и за
вершены ступенчатыми карнизами. Цент
ральные части фасадов полуяруса выделе
ны легкой раскреповкой с полуцикульной
нишей, отмеченной замком, и завершены
треугольными фронтонами.
Четверик храма перекрыт сомкнутым сво
дом, ярусы колокольни разделяли деревян
ные настилы. Окна четверика помещены в
вертикальных нишах. В основании свода
проходит лепной карниз с сухариками. На
стенах сохранились остатки масляной жи
вописи нач. 20 в. Под окнами второго света
написаны шесть прямоугольных клейм —
иконы Богоматери в разной иконографии, в
простенках в два яруса святые в рост.

церквам, известным в г. Тотьме и на со
предельных с Тотемским районом террито
риях Вологодской области, Никольская цер
ковь обладает выразительными, монумен
тальными пропорциями объема и специфи
ческим декоративным оформлением фаса
дов. Она была построена в 1790 г. и участие

Лит.: Беляев, 1863, с. 279; ИЛК, 1909, рис.
167; Баженов. 1911, с. 301; Белоруков, 2000,
с. 394-395.

НИКОЛО-ЧАЛОВО
ур. Николо-Чалово, 2 км от д. Трофимово
Куземинской сел. адм.

Церковь Николая Чудотворца. Фото 2001 г.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА,

кон. 18 в.
Редчайший в Костромской области при
мер культовой постройки, принадлежащей
к сравнительно немногочисленной группе
близких по характеру архитектурного ре
шения храмов поел. четв. 18 в., стилисти
ческая принадлежность которых обознача
ется в искусствоведческой литературе как
тотемское барокко. Подобно аналогичным
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в ее сооружении тотемских мастеров пред
ставляется несомненным еще и потому, что
по дореволюционному административному
делению с. Чалово входило в состав Тотемского уезда. В нач. 20 в. рядом с Никольс
ким храмом, в 30-40 метрах к югу от него,
стояла вторая кирпичная церковь, от кото
рой сохранился лишь большой задернован
ный холм с фрагментами стен апсиды.
Кирпичная, покрытая снаружи известко
вой обмазкой Никольская церковь располо
жена на высоком холме среди заброшенно
го, сильно заросшего лесом кладбища. Сим
метричная осевая композиция здания состо
ит из четверика храма с пятигранной в
плане апсидой, квадратной в плане тра
пезной и трехъярусной колокольни. Высо
кий двусветный четверик храма с полуглавиями на всех фасадах первоначально имел
пятиглавое завершение. Позднее полуглавия скрыла кладка невысокого аттика, до
полненного впоследствии треугольными де
ревянными фронтонами. В настоящее вре
мя малые главы и фронтоны утрачены,
аттик почти разрушился, обнажив на за
падном фасаде прежнее полуглавие, а над
сводом возвышается лишь световой восьме
рик, несущий глухой граненый барабан
центральной главы. Апсида и трапезная
значительно ниже и несколько уже храма.
Два нижних столпообразных четверика ко
локольни поддерживают высокий восьми
гранный ярус звона, завершенный глухим
граненым барабаном. Ее по барочному мас
сивный силуэт соответствует укрупненным
пропорциям собственно храма.
В декоре использован традиционный для
тотемского барокко набор деталей, выпол
ненных из тесанного и лекального кирпича.
Художественная выразительность фасадно
го убранства построена на сочетании под
черкнуто строгих по рисунку карнизов
пилястр и рамочных оконных наличников с
причудливыми, усложненной формы кар
тушами, являющимися одной из отличи
тельных особенностей памятников тотемссоли гА Л И чски и
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Колоколъня церкви Николая Чудотворца.
Фото 2001 г.

кого круга. Проходящие по верху стен зда
ния карнизы дополнены поясами кронштей
нов. Углы закреплены тонкими, с профили
рованными капителями пилястрами, парны
ми на четверике храма, трапезной и ниж
них ярусах колокольни и одинарными на
апсиде и ярусе звона. На боковых фасадах
четверика храма, получивших трехосевые
композиции, одинарные пилястры постав
лены в простенках между окнами. Высокие
прямоугольные окна имеют перспективные
рамочные наличники. Широкие с замкну
тым контуром картуши, образованные за
витками и спиралями, помещены в простен
ках между окнами первого и второго света
НИКОЛО-ЧАЛОВО
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на боковых фасадах четверика храма, а
также под арками звона верхнего яруса
колокольни. Менее сложной формы карту
ши с разомкнутым контуром воспринима
ются как навершия наличников окон второ
го света храма, апсиды, трапезной и ниж
них ярусов колокольни. Фасадное убранство
дополняют профиль, проходящий по цоко
лю здания, плоские постаменты угловых
пилястр, украшенные фигурными панеля
ми, и миниатюрные шестилепестковые ро
зетки, выложенные в тимпанах картушей
на боковых фасадах храма. Два арочных
дверных проема на западном фасаде коло
кольни — большой центральный и значи
тельно уступающий ему по размерам вход
на внутристенную лестницу — оформлены
перспективными порталами.
Четверик храма перекрыт восьмидоль
ным, с зауженными диагональными гра
нями сомкнутым сводом со световым коль
цом в шелыге. Благодаря чрезвычайно вы
сокой стреле подъема перекрытия, внутрен
нее пространство воспринимается свобод
ным и просторным. Апсида перекрыта гра
неным сомкнутым сводом с распалубками,
трапезная — лотковым сводом с распа
лубками, а нижний ярус колокольни —
сомкнутым. Лестница, ведущая на верх
ние ярусы, проложена в толще кладки
южной стены.
В храме остались фрагменты клеевой
живописи 1-й пол. 19 в., прописанной мас
лом, тяготеющей к академической мане
ре. Перекрытие четверика расписано гризайльными кессонами с цветочными розет
ками. В простенках между окнами второ
го света в круглых медальонах помещены
поясные фигуры евангелистов, в простен
ках между окнами первого света изобра
жены четыре канонизированных митропо
лита в рост. В росписи использованы круп
ные гризайльные композиции с раститель
ными орнаментами и церковными симво
лами, выполненными в просветленных се
роватых тонах.
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Главный иконостас. Фото 1977 г.

От первоначального барочного иконоста
са храма сохранились только верхние яру
сы с фрагментами карнизов, украшенных
сухариками, резными пальметтами и модульонами.
Лит.: Кудряшов, 1987, с. 39-41; К удря
шов, 2000, с. 121-125.

НОВОЕ САМЫЛОВО
д. Новое Самылово Лосевской сея. адм.

ДОМ жилой ДЕЛЯГИНЫХ, поел, четв
19 в.
Хороший образец традиционного кресть
янского дома, испытывающего воздействие
городской архитектуры своего времени. Дву-

ному. Перед входом в сени на боковом фаса
де устроено крыльцо с двускатным навесом
на столбиках. Во двор ведут два широких
проема — с бокового и заднего фасадов.

ОДНОУШЕВО
ЦЕРКОВЬ ТРЕХ СВЯТИТЕЛЕЙ, 2-я пол.
18 в., 2-я пол. 19 в.
ур. Одпоушево Солигаличской сел. адм.
Дом Делягиных. Фото 2001 г.

Фрагмент фасада. Фото 2001 г.

хэтажный дом-пятистенок типа брус рублен
с остатком и обшит тесом. Двор в 1920 г.
сделали заново (прежде он был гораздо
больше). Прямоугольный в плане объем по
крыт пальмовой кровлей. Главный фасад
делится выступом переруба на две полови
ны в три оси окон каждая. Все окна (в пра
вой половине на первом этаже они отсут
ствуют) обрамлены профилированными на
личниками и завершены фигурно вырезан
ными досками с небольшими сандриками.
Выступы угловых венцов и переруба офор
млены пилястрами. Фриз антаблемента ук
рашен розетками, а венчающий карниз —
сухариками. Боковые фасады в первоначаль
ной части имеют декор, аналогичный глав
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Пример архаичной для своего времени
культовой постройки, имеющей сложную
строительную историю и отражающей в сти
листически различном облике своих разно
временных объемов консервативные особен
ности провинциального зодчестве 18-19 вв.
Церковь расположена на кладбище пример
но в полутора километрах на северо-запад
от современного села, известного как родина
крупнейшего церковного и политического де
ятеля 15 в. митрополита Ионы, при котором
московская митрополия фактически стала не
зависимой от константинопольских патриар
хов. Согласно жалованной грамоте великого
князя Василия III, село с 1527 г. являлось
вотчиной московских митрополитов, потом
патриархов. Деревянная церковь, посвящен
ная Трем святителям московским — Алек
сию, Петру и Ионе, — впервые упоминает
ся здесь с 1628 г. Ныне существующая цер
ковь того же посвящения построена в 1775 г.
В 18 в. здание имело несимметричную, бо
лее характерную для предшествующего сто
летия композицию, состоявшую из храма с
апсидой, небольшой трапезной с южным Ни
кольским приделом и колокольни, причем
последняя, судя по своим архитектурным
формам, была сооружена несколько позднее
основного объема. Во 2-й пол. 19 в. на сред
ства прихожан была предпринята капиталь
ная перестройка здания, значительно изме
нившая его облик. Сначала были перестрое
ны апсида храма и трапезная с южным при
делом, а вслед за этим с северной стороны
выстроен новый Благовещенский придел.
ОДНОУШЕВО
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традиционным для предшествующего столе
тия граненым кирпичным шатром со слуха
ми выглядит почти нелепо.
Боковые фасады четверика храма полу
чили сравнительно редкое композиционное
решение в две оконных оси, на северном

с. Одноугиево. Схема расположения
памятников архитектуры:
1. Церковь Трех Святителей.
2. Часовня-столп.

освященный в 1872 г. Тогда же, очевидно,
нижний ярус колокольни был обложен сна
ружи новым кирпичом. Территорию кладби
ща окружала кирпичная ограда, построен
ная в кон. 19 в. При церкви существовали
дом причта и церковноприходская школа.
В настоящее время симметрию осевой ком
позиции кирпичной, покрытой снаружи из
вестковой обмазкой церкви нарушают лишь
несколько отличающиеся по габаритам и
конфигурации апсид приделы трапезной. Ос
новной объем представляет собой двусветный
пятиглавый четверик, боковые фасады кото
рого частично закрыты скругленными апси
дами приделов трапезной. Примыкающая с
востока пониженная пятигранная апсида не
сколько уже храма; трапезная, ориентиро
ванная по поперечной оси здания, — значи
тельно шире, причем ее северный придел
заметно превышает по размерам южный. Над
алтарями обоих приделов возвышались глав
ки на двухъярусных кирпичных барабанчи
ках. Массивная трехъярусная колокольня с
низким нижним ярусом и столпообразными
четвериками верхних по своим пропорциям
вполне соответствует эпохе барокко, однако
ее декор крайне лаконичен, а завершение
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Церковь Трех Святителей. Фото 2001 г.

План церкви

фасаде размещенных симметрично (запад
ное окно первого света выходит ныне в
интерьер позднего придела), на южном —
сдвинутых к востоку. В декоре четверика
воспроизведены декоративные формы 17 в.,
отличающиеся от прототипов упрощенным
рисунком и несколько графичным характе
ром профилировок. По верху стен проходит
тонкий венчающий карниз с поясом кронш
тейнов, а межъярусное членение отмечено
карнизом, состоящим из двух полочек. Углы
закреплены парными пилястрами. Высокие
окна с трехцентровыми перемычками обрам
лены наличниками с полуколонками, завер
шенными в первом свете парными архиволь
тами, во втором — килевидными фронтончиками. Цилиндрические, с кокошниками в
основаниях барабаны венчающего храм пятиглавия украшены аркатурными поясками.
На баранах сохранились главы, обшитые
кровельным железом в «шашку». Декоратив
ное оформление апсиды и приделов трапез
ной выдержано в различных направлениях
эклектики с характерной для 2-й пол. 19 в.
огрубленной моделировкой деталей. Исполь
зование на всех объемах сходных по рисун
ку несложных венчающих карнизов и угло
вых пилястр, раскрепованных на апсиде и
парных на приделах, свидетельствуют о
принадлежности их к близким по времени
строительным этапам. Основное различие де
кора заключается в формах оконных налич
ников, на апсиде и южном приделе тяготе
ющих к псевдобарочным формам, на север
ном приделе — трактованных в духе наци
онального стиля. На апсиде и южном при
деле окна с лучковыми перемычками имеют
обрамления с ушами, каплями и полукруг
лыми завершениями, на северном приделе
арочные окна обрамлены скромными перс
пективными наличниками. Раскрепованные
на углах верхние ярусы колокольни обрабо
таны большими прямоугольными нишами, в
которых помещены высокие арки звона.
Карнизы ярусов дополнены поясами пореб
рика и сухариков.
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Церковь Трех Святителей. Южный фасад.
Фото 2001 г.

Четверик храма перекрыт четырехдоль
ным сомкнутым сводом со световым коль
цом барабана в шелыге. Апсида, сообщаю
щаяся с храмом тройным арочным прохо
дом, перекрыта граненым сомкнутым с рас
палубками сводом, переходящим в коробо
вый. Интерьер трапезной и приделов пред
ставляет собой единое пространство, кото
рое, судя по сохранившимся фрагментам,
было перекрыто лотковым сводом с распа
лубками, переходящим в апсидах приделов
в коробовые своды. В нижнем ярусе коло
кольни четыре мощных пилона организуют
внутреннее пространство в виде неравно
конечного креста. Перекрытия ярусов плос
кие. На верхние ярусы ведет кирпичная
ОДНОУШЕВО
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лестница, устроенная в толще кладки се
верной стены. Вход на лестницу устроен на
северном фасаде.
Убранство интерьера не сохранилось.
Лит.; Беляев, 1863, с. 279.; Баженов, с.
300; ИАК, 1909, с. 263; Белоруков, 2000, с.
414; Полный православный богословский
энциклопедический словарь, 1992, т. I, с.
1109.
ГАКО. Ф. 137. On. 2. Ед. хр. 5728.
ЧАСОВНЯ-СТОЛП, кон. 19 в.
д. Одноушево Солигаличской сел. адм.

Интересный для провинции пример ме
мориального сооружения, решенного в виде
небольшой часовни, получившей архитек-

турно-декоративное оформление в формах
русского стиля. Построена в 1895 г. на сред
ства отставного унтер-офицера Василия
Басманова в центре села, на месте, где по
преданию находился дом родителей выдаю
щегося деятеля русской церкви XV в. мит
рополита московского Ионы. Кирпичная,
побеленная постройка центрического типа
представляет собой крестообразный в пла
не объем, увенчанный деревянным, обши
тым кровельным железом шатром с глав
кой. Фасады обработаны глубокими арочны
ми нишами, завершенными профилирован
ными килевидными архивольтами. На углах
помещены, выложенные в одну четверть,
колонки с капителями.
Лит: Полный православный богословский
энциклопедический словарь, 1992, т. I, с.
1109.
ГАКО. Ф. 130. On. 2. Ед. хр. 1400, лл. 1-11.

ПАТИНО
ур. Патино Лосевской сел. адм.

Часовня-столп. Фото 2001 г.
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ПАРК УСАДЕБНЫЙ, кон. 18 — нач. 19
вв., сер. 19 в.
Остатки парка — все, что дошло до на
стоящего времени от небольшой усадьбы,
сложившейся на рубеже 18-19 вв. и фраг
ментарно сохранившей характерную для
этого времени регулярную планировку. На
всем протяжении своей истории с нач. 17 в.
и до конфискации в 1918 г. Патино при
надлежало семье помещиков Купреяновых.
Первым его владельцем с 1615 г. являлся
Федор Богданович Купреянов. Впоследствии
сельцо переходило по наследству к его по
томкам, часто находясь в совместном вла
дении нескольких близких родственников. В
1778 г. родовое имение досталось «поручи
ку батальонов от строений Ея Императорс
кого величества домов и садов» Якову Дмит
риевичу Купреянову, при котором в Пати
но началось формирование усадебного ком-
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служившим навесом для просторного бал
кона-террасы.
Сыновья Я.Д. Купреянова, родившиеся в
Патино, были видными моряками и воен
ными деятелями. Так, генерал П.Я. Купреянов был участником войны с Францией
1806-07 гг.. Отечественной войны 1812 г.,
войны с Турцией 1828-29 гг. Капитан 2-го
ранга А.Я. Купреянов участвовал в походе
русской эскадры под командованием П.В.
Чичагова к берегам Голландии в 1799 г. и
др. походах.
Усадьба находится на пологом склоне,
спускающемся с севера на юг к безымянному ручью, и занимает сравнительно неболь
шую территорию, первоначальная граница

Mm
М а сш таб: 1 : 1000

Усадьба Патино. Генплан:
1. Место главного дома. 2. Места флигелей.
3. Места служебных и хозяйственных
построек. 4. Пруды. 5. Партер.

плекса. Уже в 1779 г. здесь был построен
господский дом, а впоследствии появились
многочисленные хозяйственные и служеб
ные постройки, мельницы, теплицы и оран
жереи, а также был разбит регулярный
парк. Очевидно, комплекс окончательно сло
жился лишь к кон. 18 — нач. 19 вв. Этому
соответствует и возраст парковых насаж
дений, колеблющийся в пределах 180-220
лет. Кроме этого регулярные подсадки бе
резы по границам усадьбы производились
в сер. 19 в. По-видимому, большинство уса
дебных построек было выполнено из дере
ва. В частности, усадебный дом, известный
на фотографиям нач. 20 в., был типичен для
деревянного усадебного строительства в
стиле классицизма и представлял собой
прямоугольный в плане объем под высокой
вальмовой кровлей с низким первым и бо
лее высоким парадным вторым этажом и
имел в центре главного фасада четырехко
лонный портик с треугольным фронтоном.
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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Парк. Фото 2000 г.
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которой с северной стороны не читается. В
настоящее время все усадебные постройки
разобраны. Их местонахождение, однако,
достаточно отчетливо прослеживается по
задернованным кучам битого кирпича. В
парке, сильно заросшем молодыми деревь
ями, многие старые насаждения не сохра
нились. Основная часть комплекса имеет
регулярную осевую планировку. Ее компо
зиционным ядром являлся главный дом,
стоявший в начале склона и обращенный
южным фасадом к парку. Непосредственно
перед южным фасадом дома располагался
двор, ограниченный по сторонам двумя
одинаковыми флигелями. На северо-запад от
главного дома находились разновременные
хозяйственные постройки.
Планировка регулярного липового пар
ка, занимающего вытянутый по склону
прямоугольный в плане участок, очевид
но, состояла из нескольких боскетов, сим
метрично расположенных по сторонам
центральной аллеи, начинающейся от дво
ра перед главным домом. Боскеты были ок
ружены периметральной аллеей. Судя по
единичным старовозрастным деревьям и
кустам акации, некоторые из них пересе
кались диагональными аллеями, другие
были заполнены солитерными посадками.
Возраст отдельных деревьев в боскетах
превышает двести лет. На юге централь
ная аллея заканчивается полукруглой ви
довой площадкой, образованной искусст
венной подработкой береговой террасы, об
саженной по кромке липами, березами и
желтой акацией. В настоящее время вос
точная и западная границы территории
комплекса отмечены такими же одноря
довыми посадками кустов акации сер. 19
в. На территории усадьбы сохранилось че
тыре прямоугольных в плане копаных
пруда, обсаженных по обваловкам бере
зами и акацией. Два из них находятся в
парке, но композиционно они никак не
связаны с его планировкой; один хозяй
ственный пруд расположен в северо-за
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падной части комплекса и еще один —
восточнее главного дома.
Лит.: Григоров, 1993, с. 119-130.
ГАКО. Ф. 632 (Купреяновы); Ф. 121. On.
1. Ед. хр. 2049.

ПОГАРЬ
ур. Погаръ Корцовской сел. адм.

ДОМ УСАДЕБНЫЙ, 1-я пол. 19 в.
Один из немногих сохранившихся в Солигаличском районе усадебных дворянских домов.
Выстроенное в стиле позднего классицизма
здание по существу не отличается от совре
менной ему городской жилой архитектуры. В
19 в. усадьба принадлежала Шулепниковым,
затем была куплена В.Н. Мариным, уездным

Усадебный дом. Фото 2001 г.

План дома

акцентирована слегка выступающим ризали
том с шестью пилястрами тосканского орде
ра, а угловые участки стены обработаны квадровым рустом. Высокие прямоугольные окна
(некоторые с лучковыми перемычками) завер
шены сандриками-полочками с кронштейна
ми. Над проемами расположены горизонталь
ные прямоугольные нишки. Антаблемент со
стоит из гладкого фриза и ступенчатого кар
низа с сухариками и деревянной выносной
плитой с мутулами. Другие фасады обладают
аналогичным декоративным убранством.
Внутренняя планировка с симметричным
расположением комнат имела анфиладный
характер. В центральной гостиной располага
лись две угловые изразцовые печи.
Лит.: ГАКО. НСБ. Белоруков Д.Ф. Из ис
тории Костромского края. Рукопись. М., 1989.

РАМЕНЬЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ РАМЕ
НЬЕ)
ур. Раменье, 3 км от д. Вопышево Корцовской сел. адм.
ЦЕРКОВЬ БОГОЯВЛЕНИЯ. КОМПЛЕКС,
фрагмент фасада. Фото 2001 г.

предводителем дворянства. Последним владель
цем был его сын Н.В. Марин, почетный миро
вой судья по Солигаличскому уезду. От усадь
бы сохранился только дом в руинированном
виде, до недавнего времени существовали
фрагменты парковых насаждений (тополиная
аллея) и пруд. Дом стоит у дороги на ровной
местности, главным (восточным) фасадом был
обращен к подъездной дороге и пруду.
Одноэтажный кирпичный и оштукатуренный
дом имеет прямоугольный в плане объем, ра
нее завершавшийся вальмовой кровлей. К юж
ному торцовому фасаду примыкали сени, так
же кирпичные, но более низкие, с двускат
ной кровлей. Главный фасад с 11 проемами
симметричен по композиции. Средняя часть
СОЛИГАЛИЧСКИИ

район

1-я и поел. четв. 19 в.
Характерный для своего времени сельский
храмовый комплекс с церковью в стиле по
зднего классицизма и домом причта в сдер
жанных формах эклектики. Церковь Богояв
ления возведена в 1821 г. на средства дей
ствительного статского советника С.Ф. Купреянова и прихожан вместо каменного хра
ма 1730-х гг. Колокольня сооружена в 1893 г.
на средства статского советника Якова Логиновича Чернышева в память о спасении им
ператора Александра III во время крушения
поезда 17 октября 1888 г. Дом причта появил
ся, очевидно, в последней четверти 19 в.
Территория кладбища вокруг церкви была
обнесена каменной оградой (не сохр.).
Комплекс расположен на холме, господ
ствующем в окружающей местности, покры
той лесами (это самое высокое место в
РАМЕНЬЕ
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Церковь Богоявления. Генплан комплекса:
1. Церковь. 2. Дом причта.

Костромской области). Метрах в 50 к югу от
церкви Богоявления стоит дом причта. Оба
здания выстроены из кирпича, церковь ош
тукатурена, дом причта покрыт обмазкой.
Ниже на склоне холма сохранилась регу
лярная посадка из дубов и лип. Возможно,
это остатки располагавшейся здесь усадь
бы, в которой в 1820 г. родился писатель
А.Ф. Писемский. Сельцо Раменье (Высокое),
принадлежавшее Шиповым, перешло к Ф.Г.
Писемскому, отцу писателя, в качестве
приданого за Е.А. Шиповой, его матерью.
От церкви Богоявления, имеющей симмет
ричную относительно продольной оси компо
зицию, сохранились основной объем типа
восьмерик на четверике, чуть более узкая
апсида со скругленными углами и четырехъя
русная колокольня. Широкая трапезная с дву
мя приделами полностью разрушена. Крупный
восьмерик храма завершен высокой купольной
кровлей, над которой возвышается световой
четырехгранный барабан со срезанными угла
ми и луковичная главка с ажурным кованым
крестом. Три нижних яруса колокольни — слег
ка убывающие по высоте четверики, а верх
ний ярус восьмигранный. Колокольню завер
шает граненая кровля с глухим восьмигран
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ным барабаном и шаровидной главкой с крес
том. Фасады четверика храма в три оси про
емов были выделены четырехколонными пор
тиками тосканского ордера, от которых оста
лись одна колонна с юга и две с севера. В
центре портиков — входные проемы с дву
створчатой кованой решеткой. Проемы прямо
угольные, но заключены в рамочные налич
ники с арочным завершением. Арочную форму
имеют окна первого света, обрамленные про
филированными наличниками с трехчастными
клинчатыми замками. Подоконники квадратных
окон второго света, также обрамленных про
филированными наличниками, опираются на
два блок-кронштейна. Грани восьмерика про
резаны прямоугольными окнами с профилиро
ванными наличниками и завершены антабле
ментом с гладким фризом и многообломным вен
чающим карнизом. Грани, расположенные по
странам света, несколько выступают относи
тельно диагональных сторон восьмерика. Ап
сида с востока выделена ризалитом с двумя
тосканскими пилястрами по сторонам окна. Этот

Церковь Богоявления. Фрагмент южного
фасада. Фото 2001 г.

№
План церкви

т

Колокольня церкви Богоявления. Фото 2001 г.

проем, как и боковые окна апсиды, — прямо
угольный, с профилированным наличником и
ступенчатым фартуком. Первый, третий и чет
вертый ярусы колокольни прорезаны арочны
ми проемами, второй — окнами с лучковыми
перемычками. Вход в колокольню расположен
с юга. Он забран четырехстворчатой металли
ческой дверью, за которой находится четы
рехстворчатая филенчатая дверь. Проемы в
каждом ярусе фланкированы пилястрами (в
нижнем ярусе рустованными), а в первом и
третьем ярусах средняя часть фасадов завер
шена пологим треугольным фронтоном.
Восьмерик храма, перекрытый сомкнутым
сводом с круглым отверстием для светового
барабана, опирается на стены четверика при
помощи почти плоских тромпов. Три проема
ведут в апсиду, коробовый свод которой об
рушился. Широкий арочный проем на запад
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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ной стене четверика вел в трапезную. Ниж
ний ярус колокольни перекрыт крестовым
сводом. В храме сохранилась настенная мас
ляная живопись кон. 19 в. На лотках свода
изображено небо со звездами, между лотка
ми — орнаментальный фриз. На трех стенах
восьмерика и на западной стене четверика
помещены композиции (сюжеты их неразли
чимы) в прямоугольных обрамлениях с орна
ментом в русском стиле (плетенка и другие
мотивы). Простенки между окон в четверике
расписаны филенками со стилизованными кре
стами и орнаментальными мотивами.
Трехэтажный дом причта сохранился в
основном на высоту двух этажей. Прямоу
гольный в плане объем был завершен вы
сокой вальмовой кровлей. Фасады делятся
междуэтажными карнизами-полочками и
имеют симметричные композиции: продоль
ные в семь осей, торцовые в пять. Все окна
имеют лучковые перемычки, а на втором
этаже они завершаются сандриками с вы
сокими кронштейнами. Внутренняя плани
ровка на всех этажах была одинаковой.
Коридор, располагавшийся на поперечной
оси, делил пространство на две половины
с тремя комнатами в каждой.
Лит.: Беляев, 1863, с. 286; Костромская
губерния, 1877, с. 317; Холмогоровы, 1900, с.
23-26; Баженов, 1911, с. 312; Белоруков, 2000,
с. 407-408, 475.

Дом причта. Фото 2001 г.
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РАТЬКОВО
noc. Усадьба Ратьково, 1 км от г. Солигалича

МОНАСТЫРЬ БОГОРОДИЦКИЙ ФЕДО
РОВСКИЙ, кон. 19 в.
ул. Южная, ул. Северная

Характерный для периода эклектики при
городный монастырский комплекс с церко
вью в русском стиле. Монастырь построен
на земле сельца Ратькова, принадлежав
шего помещице А.Ф. Нащокиной, основав
шей здесь в 1860-е гг. женскую общину
(официальный статус с 1872 г.), разместив
шуюся в большом деревянном двухэтаж
ном на каменном фундаменте доме. В 1869
г. в нем на средства Нащокиной устроили
домовую церковь Федоровской Божьей Ма
тери с приделами Иоанна Крестителя и ца
рицы Александры. В 1878 г. на ее же сред
ства возвели каменную холодную Троиц
кую церковь с приделами Введения и Иг
натия Ростовского. В 1880 г. вместо перво
начальной дощатой ограды вокруг терри
тории поставили ограду с каменными стол
бами. Нащокина умерла в 1885 г. и была
погребена на территории общины. В 1889 г.
существовавшая с 1887 г. на кладбище де
ревянная часовня была обращена в Успен
скую церковь. В 1889-92 гг. под наблюдени
ем инженера-архитектора Э.Х. Тидена вме
сто прежней деревянной выстроили камен
ную колокольню. В 1891 г. община была пре
образована в общежительный монастырь. В
1893-1900 гг. сооружена каменная теплая
церковь Федоровской Божьей Матери с
двумя приделами: 1) Богоявления, 2) Ар
хангелов и Федора Студита. Она составила
единую композицию с ранее построенной
колокольней. В кон. 19 — нач. 20 вв. в мо
настыре было возведено большое количе
ство построек, преимущественно деревян
ных: двухэтажный сестринский корпус,
двухэтажный дом причта, двухэтажная бо
гадельня, гостиница, конюшня, скотный
двор, несколько сараев и т.д. Каменными
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I
Богородицкий Федоровский монастырь.
Генплан:
1. Церковь Троицы.
2. Полукаменный корпус.
3. Настоятельский корпус.
4. Конюшня. 5. Гостиница.

были одноэтажные настоятельский корпус
(1902-06), трапезная для сестер, баня с
прачечной, хлебопекарня. В 1902-07 гг. со
оружен полукаменный корпус. В настоя
щее время на довольно обширной терри
тории монастыря, отличающейся ровным
рельефом, сохранилось пять построек. Цен
тральное место занимает церковь Троицы.
В нескольких десятках метров к югу стоит
полукаменный корпус, а на большем рас
стоянии к северо-востоку — настоятель
ский корпус (?). На северном краю терри
тории расположена коню ш ня (?), непода
леку, вероятно, за линией бывшей огра
ды, у дороги (ул. Северная) поставлена го
стиница (?).
Церковь Троицы выстроена из кирпича и
побелена. Продольно-осевая композиция со
стоит из прямоугольного в плане объема
храма (включающего два симметричных
придела) с тремя апсидами и квадратной в
плане трапезной. Центральная трехгранная

Церковь Троицы. Фото 2001 г.

НП\
План церкви

апсида шире, длиннее и выше боковых по
лукруглых апсид. Полностью сохранились
только апсиды. Объемы храма и трапезной
уцелели на высоту около 4,5 метров и по
крыты новыми двускатными кровлями. Фа
сады храма с тремя арочными окнами име
ют симметричную композицию, закреплен
ную на углах лопатками с ширинками. Зало
женные и сильно растесанные в настоящее
время окна обрамлены колончатыми налич
никами. Апсиды расчленены гладкими лопат
ками на прясла, украшенные архивольтами
над чередующимися окнами и нишами. По
верху каждого прясла проходит зубчатый
пояс. Фасады трапезной делятся гладкими
лопатками на три равных прясла с высоким
арочным окном в каждом (сейчас окна зало
жены и растесаны). Западные угловые час
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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Церковъ Троицы. Южный фасад. Фото 2001 г.

ти фасадов акцентированы сдвоенными ло
патками с ширинками. Западный фасад тра
пезной делится на три аналогичных прясла
лопатками с ширинками. В боковых пряслах
помещены арочные ниши, в центральном
расположен входной проем.
Внутри основное пространство храма оп
ределяют четыре массивных пилона крещатой конфигурации и со срезанным углом в
сторону центра. Бесстолпное помещение
трапезной по стенам расчленено лопатками
с уступом, на которые, возможно, опира
лись подпружные арки. В настоящее время
все сводчатые перекрытия утрачены.
Полукаменный корпус — двухэтажное
здание с кирпичным оштукатуренным пер
вым и рубленным с остатком, обшитым

Полукаменный корпус. Фото 2001 г.
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Настоятельский корпус. Фото 2001 г.

Конюшня. Фото 2001 г.

Гостиница. Фото 2001 г.
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тесом вторым этажами. Крупный прямоу
гольный в плане объем завершен высокой
вальмовой кровлей. Первый этаж прорезан
прямоугольными окнами, в ряду которых
выделяются два арочных проема на восточ
ном фасаде по сторонам входа. Над окнами
помещены сандрики-полочки. Междуэтаж
ный карниз подчеркнут поясом зубцов. На
втором этаже мерный ритм прямоугольных
окон дважды нарушен сдвоенными проема
ми. Стены завершаются широким гладким
фризом и сильно выступающим венчающим
карнизом.
Настоятельский корпус (?) — одноэтаж
ное, кирпичное, прямоугольное в плане
здание, завершенное вальмовой кровлей.
Главный фасад прорезан неравномерно рас
ставленными прямоугольными окнами и
входным проемом с полукруглым окошком
над ним. Окна оформлены рамочными на
личниками и акцентированы гребнями с
клинчатыми замками. Углы фасадов закреп
лены лопатками, а в верхней части стен
помещен пояс зубцов.
Конюшня (?) — сильно протяженное,
прямоугольное в плане, одноэтажное стро
ение под двускатной кровлей. Кирпичные
столбы образуют каркас стен, имеющих
дощатое заполнение. Глухие прясла стен
чередуются с широкими воротами.
Одноэтажная гостиница рублена с остат
ком и обшита тесом. Прямоугольный в пла
не объем завершен крутой вальмовой кров
лей. Фасады прорезаны прямоугольными
окнами. На главном фасаде они объединены
подоконной полочкой. Углы фасадов акцен
тированы филенчатыми лопатками. Над
гладким фризом в завершении стен нависа
ет профилированный карниз.
Лит.: Сырцов, 1899, с. 80-85; Православ
ные русские обители, 1910 (репринтное
издание 1994 г.), с. 265.
ГАКО. Ф.130. On. 2. Ед. хр. 788. Лл. 1-17;
On. 3. Ед. хр. 2250; On. 13. Ед. хр. 220. Лл.
1-35; Ф. 137. On. 1. Ед. хр. 37, 821.

РОДИОНОВО
ур. Родионово, 1,5 км от с. Ж илино Ж илинской сел. адм.

ПАРК УСАДЕБНЫЙ, кон. 18 в.
Элементы уникальной гидротехнической
системы — единственное, что сохранилось
от крупной дворянской усадьбы 18 в. Роди
оново на протяжении нескольких столетий
принадлежало одному роду дворян Чалеевых. Несмеян Иванович Чалеев, отличив
шийся при взятии Смоленского кремля в
сер. 17 в. и позднее служивший воеводой в
вологодском городке Чаронде, был пожа
лован за службу землями в Галичской ок
руге. Его внук Иван Михайлович Чалеев
(1714) в 1770-е гг. начал строительство уса
дебного комплекса в Родионове. Здесь был
возведен большой каменный дом, сгоревший
в 1836 г. и позднее замененный деревян
ным, выстроены конюшни и скотный двор,
разбит парк. В 19 в. в усадьбе велось мо
лочное хозяйство, имелись большие скот
ные дворы, существовала оранжерея, в
которой круглый год выращивались овощи
и фрукты. По семейному преданию у Чалеевых был прекрасный садовник по имени
Климент Игнатьевич, обучавшийся садово
му искусству в Петербурге. Род Чалеевых
дал немало военных деятелей и моряков.
Николай Александрович Чалеев (1791) про
шел войну 1812 г. вместе с конным полком
Костромского ополчения. Один из его сы
новей, Иван Николаевич (1825), дослужил
ся до генерал-майора, стал начальником
Костромского губернского жандармского
управления. Два других сына, Геннадий
(1830) и Авраам (1835), участвовали в Крым
ской войне и скончались от ран. Феодосий
Николаевич (1836), окончив Морской кор
пус, дослужился до чина генерал-майора
флотской службы. Сын последнего, Нико
лай Федосеевич Чалеев (1874-1938), также
мечтал стать моряком, но стал выдающим
ся артистом и под псевдонимом Костромс
кой связал свою жизнь с Малым театром,
СОЛИГАЛИЧСКИЙ
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Усадьба Родионово. Генплан:
1. Местоположение главного дома.
2. Местоположение служебных
и хозяйственных построек.
3. Большой пруд.
4. Остров.
5. Канавы.
6. Местоположение паркового павильона.
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Усадьба Родионово. Парк. Фото 2000 г.

впоследствии получив звание Народного
артиста РСФСР.
Несмотря на руинированное состояние
усадебного комплекса его композиционно
планировочная структура в целом просле
живается. Усадьба занимает вытянутый с
севера на юг участок, в северной части ко
торого располагался усадебный дом. Перед
местом, где стоял дом, фрагментарно со
хранились акациевые боскеты, отмечающие
местоположение регулярного парка. К запа
ду от дома находился хозяйственный двор,
а ниже по склону, по главной оси комплек
са, — партер. В южной части усадебной
территории размещается большой пруд
сложной геометризованной формы, окружен
ный парком (сохранились отдельные липы
возрастом 240 лет, растет ель, береза, ива).
В центре пруда расположен круглый ост
ров, обсаженный липами, с периметральной
акациевой аллеей. В центре острова, види
мо, находилась беседка. Пруд связан с це
лой системой водосборных и водоотводных
канав. С юга к большому пруду примыкает
небольшой пруд прямоугольной формы со
своеобразной фигурной обваловкой.
Лит.: ГАКО. Ф. 121. On. 1. Ед. хр. 2049.
Лл. 6-9, 101; Ф. 122. On. 2. Ед. хр. 5. Лл.
10-15; Ф. 132. On. 2. Ед. хр. 5. Лл. 10-15; Ф.
864. On. 1. Ед. хр. 215, 216, 1182.
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Название Совега или Совежская сторона
объединяет несколько деревень, располо
женных на севере Солигаличского района
по берегам рек Совеги и Водопойницы.
Всхолмленная открытая местность, где поля
чередуются с небольшими перелесками,
окружена со всех сторон многокилометро
выми глухими лесами. Некоторые историки
считают, что первыми жителями этих мест
были крестьяне, спасавшиеся от татар. В
поел. четв. 16 в. Совежская волость в числе
прочих костромских вотчин принадлежала
Д.И. Годунову. Известно, что в 1609 г., ког
да на Солигалич напал отряд А. Лисовско
го, сюда бежали горожане. Религиозным
центром Совеги было с. Великово, где в
кон. 18 в. была возведена каменная Христорождественская церковь с колокольней,
окруженная каменной оградой с фигурной
металлической решеткой. Кроме нее име
лась деревянная часовня Параскевы Пят
ницы, стоявшая на холме в д. Германов
Починок. Специфической особенностью во
лости являлось обилие ветряных мельницстолбовок, что объяснялось малым числом
речек. Всего на Совеге было более 50 мель
ниц — по 3-7 в каждой деревне. До 1904 г.
Совежская сторона относилась к Тотемскому уезду Вологодской губернии, что ока
зало существенное влияние на формиро
вание здесь говора, близкого вологодско
му, и особого типа крупных крестьянских
домов, похожих на сухонские.
К 1920 г. на Совеге насчитывалось 13 де
ревень, в 1930-е гг. возникло еще девять,
а во время ликвидации деревень их число
уменьшилось до 11. В советское время
Христорождественскую церковь в Велико
ве использовали под зернохранилище, поз
же под клуб, кузницы, а еще позже —
под силосную башню. Из кирпича разоб
ранных колокольни и ограды сделаны фун
даменты двух школ. Полностью церковь ра
зобрали в 1970-80-е гг., часовня утрачена
в 1968 г.

в настоящее время на Совеге 12 дере
вень. Наиболее интересными из них явля
ются Великово, Макарово, Большое и Ма
лое Токареве, Германов Починок и Хари
тонов Починок, в которых еще сохранились
старые дома, общественные и хозяйствен
ные постройки, дающие представление о
специфике данного района.
Лит.: Смирнов, 1967, 21 янв.; Дудин, 1990,
25 дек.; Морозова, 1995, 11 ноябр.; Солигаличские вести, 2000, 6 янв.; Белоруков, 2000,
с. 391.

Большое Токарево
д. Большое Токарево Васильевской сел.
адм.

ДОМ жилой МОРОЗОВЫХ, нач. 20 в.
Пример крупного сельского дома, в ар
хитектуре которого отчетливо проявляет
ся влияние городской мещанской архитек
туры периода эклектики. Дом, рубленный
из бревен в обло, принадлежал братьям
Морозовым, Александру и Ивану Василь
евичам. Одноэтажное здание состоит из
двух пятистенков, крупного переднего и
небольшого заднего, соединенных общим
хозяйственным двором с выгороженными
чуланами. Все объемы вытянуты друг за
другом, образуя однорядовую связь (брус).

Дом Морозовых. Общий вид. Фото 2001 г.
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Прямоугольный в плане основной объем
(передняя изба и хозяйственный двор),
вытянутый вглубь участка, покрыт трех
скатной крышей с вальмой на уличном
фасаде, акцентированном трехоконной све
телкой. Задняя, более низкая, изба также
имеет светелку. Перед входом на террасу,
вытянутую вдоль правого бокового фасада
и превращенную в советское время в ос
текленную веранду, сооружен поздний до
щатый тамбур. Жилые части здания об
шиты снаружи калеванным тесом. На глав
ный фасад выходят пять прямоугольных
окон жилого этажа, обрамленных поздни
ми простыми наличниками, и торец терра
сы, а также две двери, ведущие в подклет (одна под террасой). Выпуски бревен
на углах сруба прикрыты филенчатыми
досками-лопатками, низкому чуть высту
пающему цоколю вторят профилированная
подоконная планка-галтель, отделяющая
нижнюю вертикально обшитую часть сте
ны, и венчающий карниз с гладким фри
зом и пропильным подзором с ажурными
ветреницами, проходящим по краю кров
ли. Ограда террасы украшена грубоватыми
балясинами, а кровлю поддерживают рез
ные столбики. Первоначальные рамочные
наличники окон светелки украшены глу
хой резьбой, а фронтон — пропильными
подзорами и накладным узором в полуцир
кульной нише.

Дом Морозовых. Передняя изба. Фото 2001 г.
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На левом боковом фасаде на одной оси
расположены широкие проемы, ведущие на
хозяйственный двор: нижние в хлев, верх
ние — на поветь (мостки въезда не сохра
нились). Убранство фасадов задней избы
ограничено гладкими досками-лопатками на
углах, карнизом с гладким фризом и гру
боватыми оконными наличниками с фигур
ными навершиями.
ДОМ ЖИЛОИ МОРОЗОВЫХ, 1-я четв.
20 в.
Деревянный сельский дом с резным деко
ром в духе эклектики, построенный в 1920е гг., интересен включением в композицию
элементов городской архитектуры. Образцом
композиции здания, несомненно, служил
расположенный рядом более ранний дом,
принадлежащий той же семье.
Прямоугольный в плане объем состоит из
одноэтажного жилого на подклете пяти
стенка, поперечных сеней и двухъярусно
го хозяйственного двора, образующих од
норядовую связь. Более высокая жилая изба
с редкой для севера России открытой тер
расой вдоль правого бокового фасада за
вершена двускатной кровлей, замкнутой со
стороны главного фасада вальмой с малень
кой двухоконной светелкой, хозяйственная
часть крыта на два ската, к заднему фаса
ду примыкает поздняя дощатая пристрой

Дом Морозовых. Фото 2001 г.
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ка. На главный фасад выходят четыре пря
моугольных окна в наличниках, завершен
ных ажурными резными навершиями. Вы
пуски бревен на углах жилой части обши
ты досками, украшенными филенками с
накладной резьбой. В завершении стен про
ходит гладкий фриз, свесы кровли декори
рованы пропильным подзором с ажурными
ветреницами. Кровлю над террасой, устро
енной на выступе хозяйственного подклета, поддерживают резные столбики, меж
ду которыми укреплено ограждение, деко
рированное накладной резьбой. Резные под
зоры украшают также карниз фронтона
светелки, усложненного полуциркульной
нишей с резным солнышком.
ПОЖАРНЫЙ САРАЙ, 1-я треть 20 в.
Пример типологически редкого обще
ственного хозяйственного сооружения, об
лик которого характерен для крестьянской
архитектуры. Одноэтажное здание, рублен
ное из бревен в обло, поставлено в центре
села, рядом с небольшим пожарным пру
дом. Оно состоит из двух почти квадрат
ных в плане срубов разного размера. Боль
ший представляет собой сарай с широким
залобником, завершенный двускатной самцовой крышей из дранки. Примыкающий к
правому торцу второй объем под двускат
ной тесовой кровлей, имеет значительно

Пожарный сарай. Фото 2001 г.

меньшие размеры и сдвинут от продольной
оси к задней стене. Перед главным фасадом
основного сруба, прорезанным тремя про
емами (центральным входным и двумя окон
ными по сторонам), прикрытыми дощаты
ми ставнями на жиковинах, утроен широ
кий помост. Еще один вход помещен на
левом торцовом фасаде, а на противопо
ложном торце, в самцовом фронтоне основ
ной клети, находится небольшая дверь на
чердак. Задний фасад постройки глухой.
ШКОЛА ЗЕМСКАЯ, нач. 20 в.
Пример сельской школы, выстроенной по
образцовому проекту в 1913-16 гг. Здание,
рубленное из бревен в обло и поднятое на
кирпичных побеленных столбах, стоит на
главной улице села. Судя по сохранившим
ся вертикальным бревнам, на равном рас
стоянии, прикрепленным к стенам, внача
ле здание имело тесовую обшивку.
Одноэтажный, Г-образный в плане объем
с узким двухоконным ризалитом на правом
фланге главного южного фасада завершен
пальмовой кровлей. Фасадный декор огра
ничен венчающим карнизом с фризом из
калеванных досок и наличниками высоких
прямоугольных окон с несложными фигур
ными навершиями и фартуками. Фронтон
ризалита, прорезанный чердачным окном,
украшен тонкими горизонтальными и вер

Школа земская. Фото 2001 г.
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тикальными рейками, сильно отстающими
от плоскости стены, и увенчан точеным
шпилем.
Планировка здания характерна для не
больших сельских школ. Главный вход со
стороны восточного фасада ведет в сени,
разделяющие учебные помещения — три
класса, обращенные окнами на юг, и ма
ленькую квартиру учителя в северной час
ти более узкого восточного крыла. Со сто
роны двора, в месте соединения двух кры
льев, размещено крыльцо черного хода.

Великово
д. Великово Васильевской сел. адм.

ШКОЛА, 1-я треть 20 в.
Пример школы, построенной в кон. 1920X гг. по образцовому проекту двухкомплек
тной земской 1913 г. Расположена на краю
села, у дороги. Здание самой школы вытя
нуто вдоль дороги, а флигель стоит в глу
бине двора.
Школа — одноэтажное рубленное «в
лапу» здание с высоким кирпичным цоко
лем. Сильно вытянутый П-образный объем
покрыт вальмовой кровлей. Главный фасад
со строго симметричной композицией ак
центирован посередине входным ризалитом
с треугольным фронтоном. С каждой сторо
ны от ризалита стена расчленена семью

Школа. Фото 2001 г.
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Флигель. Фото 2001 г.

крупными прямоугольными окнами. Един
ственным декоративным элементом фасадов
служит проходящий под венчающим кар
низом по всему периметру фриз из верти
кальных досок с резными наконечниками
внизу.
Одноэтажный флигель рублен с остатком.
Прямоугольный в плане объем завершен
двускатной кровлей. Продольные фасады
делятся пополам выступом переруба и про
резаны высокими прямоугольными окнами.
По верху стен проходит гладкий фриз,
соединяющийся с венчающим карнизом
плавным изгибом, что напоминает повал
деревянных церквей.

Германов Починок
д. Германов Починок Васильевской сел.
адм.

ДОМ жилой В.А. ДЕДЮХИНА, 1-я
четв. 20 в.
Традиционная по структуре крестьянс
кая изба-пятистенок с нарядно декориро
ванной светелкой. Построена в 1920-е гг.
Варфоломеем Алексеевичем Дедюхиным.
Типичный для этих мест дом-брус, рублен
ный из бревен в обло и обшитый тесом,
состоит из передней избы, поставленной на
невысоком подклете, поперечных сеней и
224

Дом В.А. Дедюхина. Фото 2001 г.

обширного хозяйственного двора с поветью.
Двускатная кровля со стороны главного
фасада имеет вальму с однооконной светел
кой; более низкая кровля двора замыкает
ся с заднего торца полувальмой. Низкая
дощатая пристройка со стороны заднего
фасада поздняя.
Выпуски бревен на углах жилой части
обшиты планками, имитирующими руст,
а в хозяйственной части — вертикальны
ми досками. На главном фасаде более ши
рокий простенок, указывающий на при
мыкание поперечной стены, разделяет три
и два прямоугольных окна в узких рамоч
ных наличниках, объединенных на уров
не подоконников узкой полочкой. Неслож
ный карниз дополнен гладким фризом. В
противоположность этим строгим формам,
убранство светелки, завершенной полуфронтоном, очень нарядно. Ее углы под
черкнуты узкими рустованными лопатка
ми. Близкое квадрату окно с дробной
фигурной расстекловкой фланкировано
парами колонн с диагональной порезкой,
поставленных на широкие консоли. Колон
ны поддерживают выступы горизонталь
ного карниза, дополненного пропильным
подзором с ветреницами на углах. Кресто
образная стяжка украшена крупной рез
ной розеткой, выполненной в технике
пропильной резьбы.

На левом боковом фасаде расположены
вход в сени, связанные с двумя комнатами
в передней части и еще одной, холодной,
выгороженной в верхнем ярусе хозяйствен
ного двора, а также широкие ворота хле
ва. На заднем торце — большой проем,
ведущий на поветь.
ДОМ жилой Д.М. ДЕДЮХИНА, 1-я
четв. 20 в.
Пример одного из вариантов традицион
ного крестьянского жилища — избы-двой
ни, — в фасадном декоре которого исполь
зованы формы эклектики. Дом выстроен в
1920-е гг. местным крестьянином Дмитри
ем Михайловичем Дедюхиным. Возведени
ем дома занималась та же артель, кото
рая ставила дом В.А. Дедюхина, что объяс
няет повторение ряда его деталей. Руб
ленный из бревен, перевязанных в обло,
дом типа брус состоит из поднятой на не
высоком подклете передней жилой части,
состоящей из двух примыкающих друг к
другу срубов разного размера — в одно и
три окна по главному фасаду, — попереч
ных сеней и сравнительно небольшого
крытого хозяйственного двора. Двускатная
кровля со стороны главного фасада имеет
вальму, в которую врезана небольшая све
телка. Тесовая обшивка, существовавшая
только в жилой части, позже была заме
нена вагонкой.

Д ож

Д.М. Дедюхина. Фото 2001 г.
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Фасадный декор ограничен досками с
филенками и накладными ромбами, прикры
вающими выпуски хвостов бревен, профи
лированной планкой-галтелью, проходящей
под прямоугольными окнами в простейших
наличниках и отделяющей нижнюю часть
стены, обшитую вертикально, и карнизом
с гладким фризом, составленным из двух
досок. Полуфронтон светелки, разорванный
горизонтальный карниз которого декориро
ван пропильным подзором с ветреницами,
опирается на сдвоенные колонки с порез
кой, стоящие на консолях и фланкирую
щие квадратное окно. Наиболее яркая де
таль декора — крестообразная стяжка,
украшенная крупной резной розеткой.
Вход в здание находится на правом боко
вом фасаде. За ним распложен широкий
проем, ведущий в помещения хозяйствен
ного двора.

Макарово
д. Макарово Васильевской сел. адм.

ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Традиционный для сельской застройки,
одноэтажный на подклете деревянный дом,
частично обшитый в нач. 20 в. тесом, сохра
нил архаичные черты, изредка еще встре
чающиеся в деревнях Солигаличского райо
на. Рубленный из бревен, перевязанных в
обло, прямоугольный в плане объем типа
брус, рубленный из бревен в обло, состоит
из передней избы-пятистенка, обшитой в
поздним тесом, поперечных сеней и двухъя
русного хозяйственного двора, объединен
ных четырехскатной пальмовой крышей с
чердачной светелкой на переднем фасаде. На
его боковых фасадах для въезда на поветь
в верхнем ярусе хозяйственного двора пер
воначально располагались два взвоза, с ко
торыми здание, очевидно, выглядело зна
чительно колоритнее. Задняя часть хозяй
ственного двора в настоящее время разоб
рана. Передний фасад дома, несимметрично
СОВЕГА

225

5 & ^уг:д К £.^цД№<Я^1<«Е 1^»й»~<^Д>а»»Д5^ -" i -W lG lS g » - ^ r . - • ~ r ^ - ~_3лт. '■S‘ -vi

Дом жилой. Фото 2001 г.

разделенный перерубом внутренней стены,
имеет четыре окна. В правой части фасада
находится, ныне заложенный и частично
скрытый обшивкой вход в подклет.
Стены по периметру объема завершены
гладким тесовым фризом. Обшивка высту
пающих хвостов бревен передней избы ими
тирует филенчатые пилястры, украшенные
орнаментальной накладной резьбой. Полуфронтон светелки с овальной нишей в тим
пане декорирован резными подзорами. Пря
моугольные окна обрамлены наличниками
простейшей формы, завершенными тонки
ми слабо профилированными полочками.
Среди многочисленных аналогичных постро
ек дом выделяется формами широких двер
ных проемов хозяйственного двора. В верх
нем его ярусе симметрично расположенные
на боковых фасадах въезды на поветь име
ют трехцентровые перемычки, а проем ниж
него яруса на левом фасаде — арочную.
Передняя изба состоит из двух различ
ных по площади комнат. Подклет исполь
зуется под хозяйственные нужды. В верх
нем ярусе хозяйственного двора находится
поветь, в нижнем — хлев.
ДОМ жилой, 2-я пол. 19 в.
Пример одного из наиболее распростра
ненных типов традиционного крестьянско226
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го жилища, в фасадном декоре которого
первоначальная глухая резьба сочетается с
эклектичной отделкой, выполненной в нач.
20 в. с использованием пропильной резьбы.
Одноэтажный на высоком хозяйственном
подклете деревянный дом, рубленный из
бревен, перевязанных в обло, состоит из
передней избы-пятистенка с поперечными
сенями и более узкого хозяйственного дво
ра, образующих однорядовую связь. Пере
дняя изба обшита поздним тесом. Здание
покрыто трехскатной крышей с небольшой
чердачной светелкой на переднем фасаде.
Передний фасад, несимметрично разделен
ный перерубом внутренней стены, решен в
пять окон. На боковых фасадах находятся

по два окна. Вход в сени расположен на
правом боковом фасаде. На передней избе
под венчающим карнизом сохранился пер
воначальный пояс из видоизмененных го
родков и фриз, обработанный глухой резь
бой в виде чередующихся ромбов, полурозеток и своеобразных триглифов. На вынос
ной части карниза укреплен подзор орна
ментальной пропильной резьбы. Более слож
ная по характеру рисунка орнаментальная
накладная резьба помещена на обшивке
выступающих хвостов венцов сруба, ими
тирующей филенчатые пилястры. Прямоу
гольные окна обрамлены типичными для
рядовой застройки нач. 20 в. наличниками,
завершенными полочками с поясами мел
ких зубчиков и резных подзоров.
Планировка передней избы состоит из
двух различных по площади комнат. Вход
в подклет осуществляется из сеней. Верх
ний ярус хозяйственного двора занимает
поветь, в нижнем находится хлев. Для въез
да на поветь со стороны заднего фасада
был устроен взвоз. Широкий прямоуголь
ный дверной проем, ведущий в хлев, нахо
дится на правом боковом фасаде.

Малое Токареве
д. Малое Токарева Васильевской сел. адм.

ДОМ жилой, сер. 19 в.(?), кон. 19 —
нач. 20 вв.
Двухэтажный деревянный дом, принад
лежащий к одному из наиболее распрост
раненных типов традиционного крестьянс
кого жилища, характеризует рядовую зас
тройку деревень Солигаличского района 19
— нач. 20 вв. и выделяется среди окружа
ющих построек лишь монументальными
пропорциями объема. При сооружении зда
ния, очевидно, был использован более ран
ний, возможно, сер. 19 в., одноэтажный
сруб-пятистенок. В настоящее время пря
моугольный в плане дом, рубленный из
бревен, перевязанных в обло, состоит из
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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передней жилой избы с поперечными сеня
ми и хозяйственного двора, образующих
однорядовую связь (брус). Дом покрыт еди
ной пальмовой покрытой дранкой крышей,
акцентированной на переднем фасаде ук
рупненным слуховым окном. Передний фа
сад, несимметрично разделенный в уровне
первого этажа перерубом внутренней сте
ны, на первом этаже имеет три окна, на
втором — четыре. Судя по остаткам подтесов, сохранившихся по сторонам некоторых
окон первого этажа, проемы пятистенка
первоначально имели совершенно иной ха
рактер. При сооружении существующего
здания прежние проемы были расширены,
а уже в советское время значительно уве
личено крайнее слева окно на переднем
фасаде. Все окна передней избы — прямо
угольные, обрамлены наличниками простей
шей формы, завершенными отливами-по
лочками. Перед входом в сени со стороны
правого фасада сооружен поздний тесовый
тамбур. Со стороны заднего фасада распо
лагался взвоз, ведущий на поветь.
Планировка передней избы на обоих эта
жах состоит из двух различных по площади
комнат, разделенных на первом этаже бре
венчатой стеной, на втором — тонкой пере
городкой. Из сеней имеются выходы на хо
зяйственный двор. Верхний ярус хозяйствен
ного двора традиционно занимает поветь для
хранения сена, в нижнем — размещен хлев
с широкими воротами на левом фасаде.
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дом ЖИЛОИ А. АЛЕКСАНДРОВИЧА
(ЗАВЬЯЛОВЫХ), кон. 19 — нач. 20 вв.
Редкий в настоящее время пример крес
тьянского дома-двойни, отличается выра
зительными пропорциями. Расположен на
краю деревни, начинает порядок застройки
улицы. В нач. 20 в. дом принадлежат Алек
сандру Александровичу, а позже перешел
к Завьяловым. Рубленный с остатком и об
шитый тесом (за исключением двора) дом
на высоком подклете принадлежит к типу
брус. Крупный прямоугольный в плане
объем завершен двускатной кровлей, име
ющей вальму со стороны улицы. Силуэт
обогащен небольшой светелкой, выступаю
щей над вальмой в самой верхней ее части.
Главный фасад делится широкой лопаткой,
скрывающей выступы соседних венцов, на
две неравные части в три и два окна ос
новного этажа. По оси среднего окна боль
шей части расположен вход в подклет, а
на средней оси меньшей части прорезано
узкое лежачее окошко подклета наподо
бие волокового. Прямоугольные окна основ
ного этажа обрамлены профилированными
наличниками и в уровне подоконников объе
динены профилированной полочкой. Углы
фасада подчеркнуты огибающими лопатка
ми, которые, как и средняя лопатка, об
шиты досками в елочку. Венчающий карниз
украшен нарядным резным подзором. Све
телка с прямоугольным окошком заверше
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на треугольным фронтоном, имеющим по
лукруглый вырез в тимпане. Боковые фа
сады делятся выступами перерубов на три
части в соответствии с внутренней струк
турой дома-бруса: передняя жилая часть,
поперечные сени посередине и двор сзади.
На одном из боковых фасадов расположено
крыльцо с резными столбиками перед вхо
дом в сени. На противоположном фасаде
широкий прямоугольный проем ведет в ниж
ний этаж двора, а на заднем фасаде сбоку
устроены ворота на поветь.
Лит:. Костромской ист орико-архит ек
турный музей-заповедник, КОК 8732/3886.

Харитонов Починок
д. Харитонов Починок Васильевской сел.
адм.

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Пример традиционного крестьянского
жилища типа «брус» с интересной пропильной резьбой, интерпретирующей мотивы
народного творчества. Рубленный из бре
вен, перевязанных в обло, прямоугольный
в плане объем под четырехскатной пальмо
вой крыщей состоит из передней избы-пя
тистенка с поперечными сенями и двухъя
русного хозяйственного двора. Передняя
изба обшита снаружи тесом. Ее уличный
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фасад в четыре окна, несимметрично раз
деленный перерубом внутренней стены,
акцентирован тесовой чердачной светелкой.
Она имеет двускатное покрытие с полуфронтоном, усложненным вынесенной на
фасад стропильной ногой, на которой ук
реплена большая резная розетка. Полуфронтон украшен подзорами упрощенной по
рисунку пропильной резьбы с обломанными
ветреницами. По сторонам большого пря
моугольного окна светелки плоскость стены
декорирована сложной накладной резьбой,
сочетающей солярные символы с раститель
ными мотивами. Выступающие хвосты вен
цов сруба избы имитируют филенчатые
пилястры. Под венчающим карнизом обшив
ка образует широкий гладкий фриз. Окна
обрамлены наличниками простейшей фор
мы. В подклете на уличном фасаде сдела
но два небольших продуха. Вход в сени и
широкий дверной проем с трехцентровой
перемычкой, ведущий в нижний ярус хо
зяйственного двора, расположены на левом
фасаде. Для въезда на поветь со стороны
заднего фасада располагался взвоз.
Передняя изба состоит из двух различ
ных по площади комнат. Вход в подклет
осуществляется через сени. В верхнем яру
се хозяйственного двора находится поветь
для хранения сена, в нижнем — хлев.
ДОМ жилой , кон. 19 в.
Редкий для сельской застройки Солигаличского района пример крестьянского
дома типа «брус» с передней избой-двой
ней, в фасадном декоре которой детали,
воспроизводящие формы каменной городс
кой архитектуры эпохи позднего классициз
ма, сочетаются с пропильной резьбой, ха
рактерной для периода эклектики. Одно
этажное на высоком подклете здание руб
лено из бревен, перевязанных в обло. К его
передней избе, обшитой снаружи тесом,
примыкают поперечные сени и хозяйствен
ный двор с единой пальмовой крышей.

солигАЛичскии р а й о н
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Уличный фасад акцентирован крупной чер
дачной светелкой. Задняя часть хозяйствен
ного двора разобрана. Уличный фасад, не
симметрично разделенный перерубами
внутренних стен, имеет пять окон, сгруп
пированных по два и по три. В узкой левой
части фасада устроен вход в подклет. Боко
вые фасады избы несимметричны: на ле
вом сделано три окна, на правом — одно.
Вход в дом находится на правом фасаде
сеней. Над ним первоначально существовал
небольшой балкончик. Стены избы заверше
ны карнизом с пропильным подзором, под
которым тесовая обшивка образует широ
кий гладкий фриз. На выступающих хвос
тах венцов сруба обшивка имитирует фи
ленчатые пилястры с накладными ромбами.
Окна обрамлены наличниками с ушами и
несложными фигурными фартуками и фрон
тонами, ассоциирующимися с позднеклас
сицистическими формами. Совершенно
иной, эклектичный, характер носит декор
чердачной светелки, завершенной полуфронтоном и оформленной на углах тонки
ми витыми колонками. Резные подзоры полуфронтона, дополненные ажурными вертреницами, а также обрамления парных окон
обладают сложным, развитым рисунком.
Первоначально накладной резьбой была
украшена вся плоскость фасада светелки,
а на стропильной ноге в тимпане полуфронСОВЕГА
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тона была укреплена большая фигурная
розетка.
Планировка передней избы в основном
этаже и в подклете состоит из двух нео
динаковых по площади помещений. Вход
в правую часть подклета осуществляется
из сеней. В верхнем ярусе хозяйственно
го двора находится поветь, в нижнем —
хлев.
ДОМ ЖИЛОИ М.О. ДУДИНА, кон. 19 в.
Двухэтажный полукаменный дом, сочета
ющий в своем облике традиционные для
сельского строительства приемы организа
ции пространства и декоративного оформ
ления фасадов с особенностями городской
архитектуры периода поздней эклектики,
— яркий пример жилища зажиточного
крестьянина пореформенной эпохи. Михаил
Онисифорович Дудин, хозяин дома, был
владельцем мельницы.
Здание имеет Г-образную плановую
конфигурацию. К его передней жилой
части с кирпичным первым и деревян
ным вторым этажами сзади примыкают
более узкие деревянные сени и хозяй
ственный двор. Дом заверш ен единой
пальмовой крышей с чердачной светел
кой на уличном фасаде. Кирпичные сте
ны снаружи покрыты известковой обмазKoii и побелены, деревянные — рублены
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из бревен, перевязанных в обло. Фасады
передней части здания получили симмет
ричные композиционные решения; улич
ный в четыре оконные оси, боковые — в
две. Первый этаж завершен карнизом, со
стоящим из двух полочек, образованных
выносом рядов кирпичной кладки; на уг
лах и в простенках между окнами, чуть
выше уровня перемычек окон, выложен
поребрик; окна имеют лучковые перемыч
ки. На втором этаже передней части вы
ступающие хвосты венцов сруба зашиты
тесом, а под венчающим карнизом тесо
вая обшивка образует широкий гладкий
фриз. Карниз украшен подзором орнамен
тальной пропильной резьбы, дополненным
ажурными ветреницами. Такой же под
зор укреплен на полуфронтоне чердач
ной светелки, усложненном в тимпане
глубокой скругленной нишей. Прямоуголь
ные окна обрамлены наличниками про
стейшей формы. Вход в сени и ворота в
нижнем ярусе хозяйственного двора на
ходятся на правом боковом фасаде. Со
стороны заднего фасада для въезда на
поветь был устроен взвоз.
ДОМ жилой 0.0. ДУДИНА, кон 19 в.
Характерный для застройки больших за
житочных сел в кон. 19 — нач. 20 вв. при
мер двухэтажного полука.менного жилого
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дома, пространственная схема которого
соответствует типологии традиционного
крестьянского жилища, а упрощенный
фасадный декор, выдержанный в духе по
здней эклектики, тяготеет к формам город
ской архитектуры. Принадлежал мельнику
Онисифору Онисифоровичу Дудину.
Крупный прямоугольный в плане объем,
выстроенный «брусом», состоит из пере
дней жилой части с кирпичным первым и
деревянным вторым этажами, к которой
примыкают поперечные сени и двухъярус
ный хозяйственный двор. Дом покрыт еди
ной стропильной крышей с вальмой на пе
реднем фасаде и полувальмой на заднем.
Кирпичные стены первого этажа передней
части здания покрыты снаружи известко
вой обмазкой и побелены, второй этаж
рублен из бревен, перевязанных в обло, и
обшит снаружи тесом, скрывающим выс
тупающие хвосты венцов сруба. Сени и
хозяйственный двор рублены в обло и, повидимому, также были обшиты тесом. На
уличный фасад передней части здания об
ращены пять равномерно расставленных
оконных осей, правый боковой фасад име
ет три оси, а на левом — в каждом из
этажей размещено по два окна. По верху
кирпичной кладки первого этажа прохо
дит упрощенный карниз, состоящий из не
скольких полочек, углы закреплены ши
рокими рустованными пилястрами. Такая
же пилястра, соответствующая внутрен
ней капительной стене, делит плоскость
фасада на две неравные части в два и в
три окна. Окна со слабо выраженными
лучковыми перемычками лишены обрамле
ний. На втором этаже венчающий карниз с
орнаментальным подзором пропильной
резьбы, дополненный гладким фризом, а
также рамочные наличники прямоуголь
ных окон, завершенные полочками с рез
ными подзорами, представляют собой на
бор декоративных элементов, широко при
менявшихся на самых разнообразных по
стройках как села, так и города. Оформле
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ние же углов второго этажа тонкими ви
тыми колонками, достаточно трудоемкими
в изготовлении, встречается сравнительно
редко. Над входом в сени, расположенным
на правом боковом фасаде, первоначально
существовал балкон. Со стороны заднего
фасада к дому примыкал взвоз, ведущий
на поветь.
В интерьере планировка передней части
дома на обоих этажах состоит из двух раз
личных по площади комнат. Верхний ярус
хозяйственного двора традиционно занимает
поветь, нижний — хлев.

Соколове
ур. Соколова, 11 км от с. Ж илино Ж илинской сел. адм.

ПАРК УСАДЕБНЫЙ, 1-я пол. 19 в.
Образец небольшого пейзажного парка
с оригинальной планировкой, в которой
использованы естественные элементы ре
льефа и речной долины. Усадьба Соколо
ве выстроена солигаличским уездным
предводителем дворянства В.Н. Мариным,
который в основном проживал в своей
усадьбе Погарь, расположенной непода
леку. В Соколове был выстроен деревян
ный дом и устроен дегтярный завод, по
ставлявший деготь в различные районы
России и во Францию. Последним вла
дельцем усадьбы был сын В.Н. Марина
Н.В. Марин, почетный мировой судья по
Солигаличскому уезду.
Усадьба расположена на мысу надпой
менной террасы р. Большая Езань, в пой
ме которой путем подработки бывшей ста
рицы был создан пруд (ныне высох). Еще
один кованый обвалованный пруд располо
жен в дворовой северо-западной части
усадьбы. Усадебные постройки — дом и
флигель — не сохранились, но прослежи
вается их местоположение в центральной
части усадьбы. Дом и двор по периметру
были окружены березовыми аллеями и
СОКОЛОВО
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У с ад ь б а

Усадьба Соколова. Генплан:
1. Местоположение главного дома.
2. Местоположение флигеля.
3. Местоположение дамбы.
4. Пруд копанный.
5. Подработанная старица (пруд).
6. Застройка деревни.

рядовыми посадками березы (140-150 лет).
В склоновой части парка, где сохранились
следы террас, расположены в рядовых,
групповых и солитерных посадках липы
(180 лет), лиственницы (140-150 лет) и
березы (140 лет). На обширном пойменном
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Соколова. Парк. Фото 2000 г.

лугу, входившем в территорию усадьбы,
прослеживаются остатки подъездной дороги
и место плотины.
Лит.: ГАКО. НСБ. Белоруков Д.Ф. Из
истории Костромского края. Рукопись. М.,
1989.

СОЛДА
ур. Солда Лосевской сел. адм.

КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ УСПЕНИЯ, нач.
19 в.
Формы кирпичной оштукатуренной коло
кольни типичны для архитектуры класси-

СРЕТЕНИЕ (СРЕТЕНСКОЕ В ЗАШУГОМЬЕ)
ур. Сретенье, 1,5 км от д. Куземино Куземинской сел. адм.

Юм

—I

Колокольня церкви Успения. План

цизма. Кирпичная оштукатуренная и окра
шенная в два цвета Успенская церковь по
строена в 1802 г. на месте основанной в 1515
г. Жуково-Богородицкой пустыни. В пусты
ни было два деревянных храма — шатро
вый Успенский и клетский двухпридельный
Рождества Христова. Обитель прекратила
свое существование в 1764 г. Кирпичная
Успенская церковь относилась к типу
восьмерик на четверике и была завершена
пятью главками на глухих барабанчиках. В
1855 г. к храму пристроили широкую тра
пезную с приделами Рождества Христова и
Ильи Пророка. Церковный участок был ок
ружен кирпичной рустованной оградой,
расчлененной гладкими полуциркульными
нишами. Напротив западного входа в храм
стояли арочные ворота с фигурным фрон
тоном, фланкированные калитками, увен
чанными шатрами.
В 1960-х гг. церковь и все постройки при
ней разобрали на кирпич.
Трехъярусная колокольня состоит из
уменьшающихся кверху четвериков, за
вершенных профилированными карнизами.
Углы нижнего яруса подчеркнуты широ
кими рустованными лопатками. В верхних
ярусах с отступом от углов поставлены
гладкие пилястры, фланкирующие арку
звона.
Лит.: Беляев, 1863, с. 275; МАК, 1909, с.
256; Баженов, 1911, с. 307.
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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ЦЕРКОВЬ СРЕТЕНИЯ, 1-я треть 19 в.
Кирпичная, покрытая снаружи известко
вой обмазкой и побеленная церковь харак
теризует особенности провинциального зод
чества эпохи классицизма. Своеобразие па
мятника, сооруженного на средства прихо
жан в 1814-34 гг. взамен сгоревшей дере
вянной церкви, определяет длительный и,
очевидно, поэтапный процесс строитель
ства, в результате которого его объемы
получили различные архитектурно-декора-

Церковь Сретения. Фото 2001 г.

СРЕТЕНИЕ
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Южный фасад церкви. Фото 2001 г.

План церкви

тивные решения, соответствующие зрело
му и позднему классицизму. Здание имеет
симметричную осевую композицию, состо
ящую из храма с апсидой, трапезной и
колокольни. Все объемы выстроены в «при
кладку» с хорошо заметными швами при-
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мыкания, а колокольня отстоит от трапез
ной на один метр и объединена с ней тон
кими стенками толщиной в два кирпича.
Собственно храм представляет собой ку
польную световую ротонду на четверике,
боковые фасады которого дополнены рав
ными ему по высоте двусветными притво
рами, оформленными четырехколонными
тосканскими портиками с треугольными
фронтонами. Небольшая подковообразная в
плане апсида и квадратная в плане тра
пезная значительно уступают храму по
ширине и высоте. Колокольня трехъярус
ная с полуярусом. Уменьшающиеся по объе
му кверху четверики ее ярусов создают
динамичный, несмотря на некоторую тяже
ловесность, силуэт.
В облике здания пластичное воплощение
фасадного декора храма и колокольни,
выполненного с использованием ордерных
форм, контрастирует с подчеркнуто лако
ничной отделкой апсиды и трапезной. Боко
вые фасады храма получили трехосевые
композиции с дверными проемами в цент
рах. Помещенные в интерколумниях пор
тика прямоугольные окна первого света и
с лучковыми перемычками второго, допол
ненные круглыми филенками между яру
сами, заглублены в общие арочные ниши.
Сильно раскрепованные над трехчетверт
ными колоннами портиков антаблементы и
фронтоны украшены развитыми карнизами
с поясами кронштейнов и дентикул. Ароч
ные окна ротонды храма обрамлены широ
кими плоскими нишами. Стилистическое
сходство храма и колокольни определяет
оформление ее ярусов, прорезанных высо
кими арками звона, с тосканскими порти
ками, четырехколонными на нижних яру
сах и двухколонными на верхнем. Подобно
храму, портики имеют сильно раскрепован
ные над колоннами антаблементы с широ
кими карнизами. Пластическую выразитель
ность облика колокольни дополняет сплош
ной ленточный руст нижнего яруса и полу
яруса, в котором сделаны большие полу

круглые окна. Фасады апсиды и трапезной
с прямоугольными без наличников окнами
II несложными венчающими карнизами от
четливо тяготеют к стилистике позднего
классицизма.
В интерьере ротонда храма перекрыта
куполом. Конструктивный переход от чет
верика к ротонде осуществлен при помощи
парусов. С апсидой, трапезной и притвора
ми храм объединяется высокими арочными
проходами. Узкие боковые притворы пере
крыты коробовыми сводами с распалубка
ми, апсида — конхой. В трапезной система
крестовых и коробовых с распалубками сво
дов опирается на подпружные арки, пере
кинутые между стенами и двумя сдвину
тыми к востоку крещатыми столбами. При
этом в северо-восточной и юго-восточной
ячейках перекрытия, соответствующих ал
тарям приделов (Покрова Богородицы и
Усекновения главы Иоанна Предтечи), сво
ды значительно понижены. В нижнем яру
се колокольни, перекрытом коробовым с
одной распалубкой сводом, конструктивную
жесткость обеспечивают два мощных пило
на и глухая южная стена, в толще кладки
которой проложена лестница, ведущая на
верхние ярусы.
В храме фрагментарно уцелела клеевая
масляная живопись нач. 20 в., выполненная в
академической манере. Купол ротонды храма
занимает большое изображение Саваофа, в
основании купола — гризайльный карниз с
розетками, сохранившийся от более раннего
времени. В простенках между окнами ротон
ды написаны апостолы, а с востока, по сто
ронам утраченного ныне распятия, венчав
шего иконостас, — предстоящие. В парусах
помещены традиционные фигуры евангелис
тов. Западную стену четверика храма укра
шает большая композиция «Сретение». В
люнете северного притвора сохранилась изоб
ражение иконы Казанской Божией Матери.
В конхе апсиды написано небо с херувима
ми. На дверных проемах сохранились метал
лические решетки сер. 19 в.
СОЛИГАЛИЧСКИИ
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Главный иконостас. Фото 2001 г.

В храме сохранился первоначальный
двухъярусный трехчиновой иконостас в
ампирных формах с заворотами на боко
вые стены. Его центральная часть повы
шена и выделена легкой раскреповкой. По
сторонам царских врат прежде стояли
парные колонны, поддерживавшие выс
тупы карниза, украшенного модульонами
и розетками. Иконы нижнего ряда имели
прямоугольную форму, а во втором —
круглую, полукруглую или восьмигранную.
Крупный арочный проем над царскими
вратами, пространственно связывавший
алтарь с храмом, увенчан треугольным
фронтоном с разорванной горизонталью
карниза, наложенным на прямоугольный
аттик. Первоначально иконостас был ок
рашен в темно-вишневый цвет, позже заСРЕТЕНИЕ
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мененный серым, резные детали были по
золочены.
Лит.: Беляев, 1863, с. 283; Баженов, 1911,

с. 306-307.

СТАРОЕ САМЫЛОВО
д. Старое Самылово Лосевской сел. адм.

ДОМ жилой, кон. 19 в.
Одноэтажный на подклете деревянный
дом характеризует сельскую застройку Солигаличского района кон. 19 в. Принадле
жит к наиболее распространенному типу
крестьянского жилища. Прямоугольная в
плане постройка состоит из передней избыпятистенка, поперечных сеней и хозяй
ственного двора, образующих однорядовую
связь и имеющих единую четырехскатную
вальмовую крыщу, усложненную чердачной
светелкой на уличном фасаде. Перед вхо
дом в сени со стороны левого бокового
фасада сохранилось первоначальное крыль
цо-тамбур, являющееся архитектурным эле
ментом, утраченным в подавляющем боль
шинстве подобных зданий. Дом рублен из
бревен в обло, передняя изба и сени обши
ты снаружи калеванным тесом, чердачная
светелка и крыльцо — тесовые.
Фасады передней избы получили симмет
ричные композиционные решения; на

уличном фасаде, разделенном перерубом
внутренней стены, размещено четыре
окна, на боковых — по два. Стены избы и
сеней традиционно завершены слабо про
филированным карнизом с орнаментальным
пропильным подзором, под которым тесо
вая обшивка образует широкий, гладкий
фриз. Подклет отделен тонким накладным
профилем. Обшивка выступающих хвостов
бревен имитирует филенчатые пилястры.
Прямоугольные окна обрамлены налични
ками простейшей формы. Чердачная све
телка завершена треугольным фронтоном
с полуовальной нишей в тимпане, опирав
шимся, видимо, на колонки. На карнизах
фронтона сохранились обломки резного
подзора. Светелка освещается тройным
арочным окном. Сходные мотивы исполь
зованы в оформлении крыльца перед вхо
дом. У него двускатное покрытие с фрон
тоном, имеющим овальную нишу в тимпа
не и опирающимся на четыре фигурных
столбика, сгруппированных попарно. На
ружная тесовая обшивка крыльца уложе
на «в елочку». Два прямоугольных окна,
расположенные на боковых фасадах, со
хранили прежнюю расстекловку, образу
ющую геометрический рисунок.
В интерьере передняя изба состоит из
двух одинаковых по площади комнат. Из
сеней имеется выход в хозяйственный двор.
Его верхний ярус занимает поветь, ниж
ний — хлев. Для въезда на поветь со сто
роны заднего фасада существовал взвоз.

ТЕРЕНТЬЕВО
д. Терентьево Лосевской сел. адм.

Дом жилой. Фото 2001 г.
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ДОМ жилой А.И. ВОЛКОВА, 2-я пол
19 в.
Деревянный дом — своеобразный по ха
рактеру объемного решения пример жи
лой постройки, сооруженной в духе эк
лектики. Здание стоит в стороне от жи
лой застройки деревни, на береговом скло-

Дом А.И. Волкова. Фото 2001 г.

не широкой поймы р. Векса, к которой
обращен его передний южный фасад.
Представляет собой двухъярусную цент
рическую постройку, рубленную из бре
вен, перевязанных в обло, поставленную
на высокий кирпичный цоколь и обшитую
снаружи калеванным тесом. Ее квадрат
ный в плане нижний ярус несет меньший
по объему четверик-бельведер, завершен
ный четырехскатной крышей с печной
трубой в центре. Первоначально бельве
дер окружала открытая веранда с ограж
дением. В настоящее время перед входом
с задней стороны здания сделано крыль
цо, а к одному из углов примыкает боль
шой бревенчатый сарай.
Фасады имеют различные композицион
ные решения: на переднем и правом боко
вом равномерно расставлено по пять окон,
на левом — четыре. На всех фасадах бель
ведера сделано по три окна. Фасадный де
кор упрощен: стены завершены слабо про
филированными карнизами с подзорами в
виде зубцов, прямоугольные окна основ
ного этажа обрам.пены наличниками с ши
рокими горизонтальными досками-навершиями, декорированными квадратными фи
ленками, в бельведере — профилирован
ными рамками. В цоколе сделаны неболь
шие, ныне заложенные окна, освещавшие
полуподвал.
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ДОМ ЖИЛОИ ВОЛКОВЫХ, нач. 20 в.
Одноэтажный деревянный дом, принад
лежащий к одному из наиболее распрост
раненных типов крестьянской застройки,
выделяется развитым фасадным декором,
выдержанным в духе поздней эклектики.
Выстроенный «брусом» прямоугольный в
плане объем состоит из передней жилой
избы-пятистенка, узких поперечных сеней
и хозяйственного двора (вероятно, переде
ланного), завершенных единой вальмовой
крышей с чердачной светелкой на уличном
фасаде. Здание рублено из бревен, пере
вязанных в обло. Передняя изба обшита
снаружи тесом. Уличный фасад, несиммет
рично разделенный перерубом внутренней
стены, решен в пять окон, сгруппирован
ных по два и по три.
Стены передней избы завершены гладким
карнизом с широким фризом. Обшивка вы
ступающих хвостов венцов сруба имитиру
ет филенчатые пилястры, сохранившие
фрагменты накладной орнаментальной резь
бы. Крупные, рельефно выделяющиеся на
фоне стен оконные наличники с щипцовы
ми навершиями, опирающимися на точеные
парные колонки, являются самым ярким
элементом фасадного убранства дома. До
полняющая наличники сложная пропильная
резьба, судя по характеру измельченного
и грубоватого рисунка, появилась в после
военные годы, значительно исказив облик

Дом Волковых. Фото 2001 г.
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здания. Почти лишенная позднейшего де
кора чердачная светелка, треугольный полуфронтон которой поддерживают парные
точеные столбики, выглядит более строго
и органично. Лишь в овальной нише в тим
пане полуфронтона помещена поздняя рез
ная розетка.

ТУТКА (ТУТКОВО)
ур. Тыково, 20 км от д. Калинино ВерхеБерезовецкой се^г. адм.

КОЛОКОЛЬНЯ ЦЕРКВИ ИЛЬИ ПРОРО
КА. КОМПЛЕКС, 1-я пол. 19 в.
Колокольня и церковноприходская ш ко
ла — все, что сохранилось от существо
вавшего на этом месте комплекса Ильин
ской церкви — характерного для провин
циального зодчества памятника культовой
архитектуры в стиле позднего классициз
ма. Церковь была построена в 1833 г. на
средства местной помещицы Анастасии
Степановны Щербачевой. Храм представ
лял собой кубообразный четверик с четы
рехколонными тосканскими портиками, за
вершенный невысоким глухим ротондальным барабаном, купол которого венчала
маленькая главка на кубическом постамен
те. Прямоугольный в плане алтарь с дву
скатной кровлей был по размеру равен
притвору, соединяющему храм с колоколь
ней. Прямоугольный церковный участок с
находившимся на нем кладбищем был ок
ружен каменной оградой с решеткой. Шко
ла, возведенная предположительно в 1860X гг., была отделена от церковной терри
тории дорогой. Оба здания возведены из
кирпича и оштукатурены. В настоящее
время они оказались на много километров
оторванными от жилья и стоят на опущке
леса.
Композиция колокольни строится из
трех убывающих по величие четвериков,
заверш енны х несложными карнизами
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Колокольня церкви Ильи Пророка. Фото 1972 г.
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(лишь в первом ярусе использован трех
частный антаблемент со ступенчатыми
консольками) и узкими гладкими аттика
ми; пологая четырехскатная кровля вер
хнего увенчана шпилем. Декор колоколь
ни очень скуп: над прямоугольными про
емами первого яруса (на боковых фаса-

дах они ложные) помещены полуциркуль
ные ниши, лежащие на двухступенча
том сандрике-полочке с прямоугольной
доской в основании, профилированные
архивольты высоких арок второго яруса
опираются на импосты, а прямоугольные
проемы верхнего четверика фланкирова
ны полуколоннами.
Облик церковноприходской школы ха
рактерен для времени стилистического пе
рехода от позднего классицизма к эклек
тике. Прямоугольное в плане здание за
вершено четырехскатной кровлей. Горизон
тальная протяженность объема подчеркнута

цоколем с полочкой в основании нижних
окон, междуэтажной профилированной
тягой и венчающим карнизом с деревян
ной выносной плитой. Прямоугольные ниж
ние окна и верхние с лучковыми перемыч
ками в узких тянутых прямоугольных об
рамлениях расположены на протяженных
фасадах по девяти осям, а на торцовых —
в шесть и семь осей. В центре протяжен
ного фасада, обращенного к церкви, на
ходился балкон — междуэтажная тяга
здесь разорвана, а два окна приближены
к балконной двери, отмечавщей среднюю
ось. Главный вход располагался на торцо
вом фасаде и был отмечен деревянным
тамбуром.
Планировка здания коридорного типа.
Лит.: Беляев, 1863, с. 283; Баженов, 1911,
с. 301.

ХОЛМ (ГЕОРГИИ, ЧТО в ХОЛМУ)
ур. Егорий-Холм, 3 км от д. Песлиново
Корцовской сел. адм.

Церковноприходская школа. Фото 1972 г.
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ЦЕРКОВЬ ПРЕОБРАЖЕНИЯ, сер. 19 в.
Типичный для Солигаличского района
пример довольно крупного кирпичного
приходского храма в формах провинциаль
ного классицизма. Село Холм являлось в
прошлом центром Холмовской волости, что
объясняет появление здесь храмового ком
плекса, состоящего из двух каменных цер
квей, окруженных каменной оградой. Пер
вой в 1773 г. на средства помещика И.Г.
Бартенева была построена Благовещенская
церковь — небольшой одноглавый храм, в
архитектуре которого формы плоскостно
го провинциального барокко соседствова
ли с архаичными элементами 17 в. Чаще
церковь именовали по одному из престо
лов Георгиевской (это название закрепи
лось и в обиходном наименовании села). В
1844 г. в нескольких десятках метров к
северо-востоку от Благовещенской церкви

холм
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возвели большой холодный храм Преобра
жения с приделами Николая Чудотворца и
Сергия Радонежского. Сейчас на месте теп-

Церковъ Преображения. Фото 2001 г.
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лой церкви возвышается лишь задернован
ный холм из битого кирпича с небольши
ми фрагментами стен, не превышающих в
высоту двух метров.
От первоначальной композиции Преоб
раженской церкви, состоявшей из храма
с апсидой, двухпридельной трапезной и
колокольни, сохранился лишь основной
объем типа «восьмерик на двусветном чет
верике», тяжеловесные пропорции и де
тальная обработка которого соответству
ют местной интерпретации позднекласси
цистической стилистики. Форма заверше
ния храма пятиглавым восьмериком с бо
лее узкими диагональны ми гранями,
оформленными массивными двухколонны
ми портиками тосканского ордера, и трой
ными итальянскими окнами на широких
гранях, ориентированных по сторонам
света, встречается в целом ряде культо
вых построек Солигаличского района, со
оруженных в 1-й пол. 19 в. Боковые главы
пятиглавия, сохранившиеся над диагональ
ными гранями восьмерика, поставлены на
невысокие, квадратные в сечении трибу
ны. Четверик, прежде оформленный на
боковых фасадах четырехколонными пор
тиками, освещается высокими арочными
окнами первого света и небольшими квад
ратными проемами второго, размещенны
ми по трем осям.
В интерьере восьмерик был перекрыт
восьмидольным сомкнутым сводом. Конст
руктивный переход от четверика к восьме
рику осуществлен при помощи тромпов. С
апсидой храм объединялся тремя арочными
проходами, с трапезной был связан одним
широким проемом. От первоначального
оформления интерьера над тромпами и в
основании перекрытия восьмерика сохрани
лись лепные карнизы, украшенные модульонами и розетками.
Лит.: Баженов, 1911, с. 314; Белоруков,
2000, с. 400.
Фотоархив ИИМК РАН. О. 443.

холопово

д. Холопово Бурдуковской сел. адм.

ДОМ жилой СЕРЯКОВА, кон. 19 в.
Редкий для сельской местности пример
купеческого усадебного дома, сооруженно
го в формах городской архитектуры эпохи
эклектики. Построен владельцем железоде
лательного завода Серяковым, уроженцем
д. Холопово. Из семьи зажиточных кресть
ян Серяковых происходят известный рус
ский гравер Л.А. Серяков и скульптор Я.П.
Серяков, родившийся в Холопове.
Двухэтажный с подвалом кирпичный ош
тукатуренный дом (в настоящее время руинирован) расположен на возвышенности в
центре деревни, но несколько изолирова
но от основного массива застройки. Круп
ный прямоугольный в плане объем пере
дним продольным фасадом обращен к скло
ну холма; со стороны заднего фасада, оче
видно, примыкали деревянные хозяйствен
ные пристройки. Передний фасад имел сим
метричную трехчастную композицию в де
вять оконных осей, акцентированную в
центре парадным входом; торцовые фаса
ды были решены в три оконных оси. В
декоре использован традиционный для
поздней классицизирующей эклектики на
бор упрощенных по характеру моделиров
ки кирпичных деталей, дополненных тя
нутыми штукатурными профилями. Венча
ющий и междуэтажный карнизы, пиляст
ры в простенках между окнами, широкие
рустованные на первом этаже и более
узкие гладкие на втором, а также рамоч
ные наличники на прямоугольных окнах,
завершенные сандриками-полочками, со
здают на плоскостях стен однообразную
дробную структуру, в которой выделяют
ся лишь крупные овальные ниши, распо
ложенные на переднем фасаде под окнами
второго этажа.
От первоначальной планировки в цен
тральной части здания фрагментарно со
хранились только две поперечные каСОЛИГАЛИЧСКИИ

район

Холопово. Схема расположения
памятников архитектуры:
1. Дом Серякова.
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питальные стены. Плоские перекрытия
были обработаны несложными тянутыми
карнизами.
Лит.: Губернский дом, 1995, № 4, с. 5255; Белоруков, 2000, с. 390.

якшино

ур. Якшино, 4 км от д. Трофимово Куземинской сел. адм.

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, кон. 18 в.
Своеобразный памятник провинциальной
архитектуры, созданный в переходных фор
мах от барокко к классицизму. Церковь
построена на средства прихожан в 1795 г.
Трапезная первоначально была короче, в
три окна с каждой стороны; ее юго- и се
веро-западные части сложены заново, оче
видно, в кон. 19 — нач. 20 вв. В тот же
период сводчатые перекрытия трапезной и
апсиды заменены плоскими. Вероятно, тог
да же с запада к первому ярусу колоколь
ни пристроили притвор. Во 2-й пол. 19 в.
кладбище вокруг церкви было обнесено
кирпичной оградой, от которой сохранились
только ворота по оси церкви, метрах в 50
к востоку от нее. Замечательно живопис
ное расположение церкви, стоящей на
высоком холме, в стороне от села.
Здание выстроено из кирпича и оштука
турено, в стену восьмерика над апсидой
вставлены валуны. Продольно-осевая ком
позиция состоит из пятиглавого храма типа
восьмерик на четверике, более узкой пя
тигранной апсиды, равной четверику по
ширине прямоугольной в плане трапезной,
трехъярусной колокольни и прямоугольно
го в плане притвора. Четверик храма, вы
тянутый вдоль поперечной оси, несет ши
рокий восьмерик, над кровлей которого
возвышаются цилиндрические барабаны с
луковичными главками. Центральный све
товой барабан крупнее глухих боковых ба
рабанов. Квадратные в плане, равные по
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площади ярусы колокольни образую стол
пообразную композицию. Глухой цилиндри
ческий барабан с главкой, переходящей в
шпиль, не сохранился. Фасады четверика с
арочным входом в центре и двумя прямоу
гольными окнами по сторонам — симмет
ричны. Проемы обведены рамочными налич
никами с клинчатыми замками и ступенча
тыми плоскими сандриками. Верхняя часть
четверика решена в виде аттика с вписан
ным в него треугольным фронтоном. Каж
дая грань восьмерика, за исключением за
падной и восточной, прорезана окном с
лучковой перемычкой. Рамочные налични
ки расширены округлыми ушами и завер-

Церковъ Воскресения. Фото 2001 г.
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шены треугольными сандриками. Углы
восьмерика обработаны огибающими лопат
ками, венчающий карниз дополнен сухари
ками. В основании барабанов помещены по
лукруглые кокошники. Окна апсиды и тра
пезной оформлены аналогично проемам чет
верика. Фасады трапезной разделены лопат
кой на две неравные части в одно и три
окна, что соответствует двум строительным
периодам. Ярусы колокольни прорезаны
крупными арочными проемами. На первом
и втором ярусах проемы фланкированы
тосканскими пилястрами, а стены заверше
ны треугольными фронтонами с сухарика
ми в карнизе.
Четверик храма при помощи тромпов не
сет восьмерик, перекрытый сомкнутым
восьмилотковым сводом с круглым отвер
стием светового барабана в шелыге. Из хра
ма три проема ведут в апсиду и один в
трапезную, помещения которых имеют
плоское перекрытие. В первом ярусе коло
кольни — крестовый свод. В храме сохра
нились плохо различимые фрагменты мас
ляной живописи, выполненной в 1883 г.
Николаем Лихачевым (об этом сообщала

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАМОН

Ворота ограды. Фото 2001 г.

несохранившаяся надпись на западной сте
не апсиды). Проемы изнутри обрамлены
профилированными штукатурными налич
никами.
Кирпичные ворота — арочные однопро
летные — завершены аттиком. Проем, ак
центированный клинчатым замком, флан
кируют пилястры, а над ним расположена
нишка-киот.
Лит.: Беляев, 1863, с. 287; Баженов, 1911,
с. 306; Белоруков, 2000, с. 402.

якшино
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Адриан, патриарх
101
Александр III
192, 213
Александр Вочский, игумен
165
Александра Федровна, царица
39
Александрович А.
228
Алексей Михайлович, царь
31, 172
Алексий, митрополит
6
Аминев С.
154
Антоновский Гавриил Антипович
12, 91
Антоновский Давыд Гавриилович
91
Апушкин Н.А.
172
Афанасий, игумен
6
Барановский Е.Ю.
4
Бартенев И.Г. 239
Бартенев П.И. 130
Бартеневы
130
Басманов В.
210
Белоруссов Л.М.
107
Большаков Л.
91
Бородин А.П.
26, 27
Борткевич В
173
Бортников П.
185
Брюсов А.П.
172
Брюсов В.Я.
172
Бушуев
91
Бычков Я.Д.
151
Василий III
7, 207
Василий Васильевич, князь
154
Василий Темный, князь
6, 135
Верховский И.
15, 29, 37, 78
Вихарев Д.С.
164
Вихарев К.С.
163
Воейков А.
135
Войтюк Т.В.
4
Волков А.И.
236
Волковы
237
Волконские
172
Гавриил Антипович Антоновский
12, 91
Галочкин
16
Галочкин К.С.
108
Георги И.Г.
12, 13
Годер А.А. 4
Годунов Д.И.
220
Голохвастов П.М.
185
Голубевы
16, 112, 114, 115
Гусев Е.Я.
172

Давыд Гавриилович Антоновский
91
Данской С.А. 155
Дегтярев Е.М. 173
Дедюхин В.А. 224, 225
Дедюхин Д.М. 225
Делягины
206
Дмитрий Донской, князь
6, 154
Дмитрий Шемяка, князь
6
Дорофеев М.
27
Дудин М.О. 230
Дудин 0.0.
230
Дунаев Г.И.
15, 49
Дунаев П.
74
Дурново
121
Екатерина II
3
Ереминские
50, 51
Ершов А.П.
171
Завьялов
9, 48, 77, 83, 85
Завьяловы
228
Загоскин И.И.
94
Захаров А.
15, 96
Иван Калита, князь
6
Иванов
31, 136
Ильичев В.Т.
96
Иона, митрополит
6, 207, 210
Канаева С.К.
4
Кандалинцевы
121
Карамзин Н.М.
6
Карпов
89
Карталинский
62
Касаткин
9, 77
Касаткин Н.Ф.
59
Касаткин Ф.П.
78, 84, 112, 113
Касторский
137
Козловский Г.В.
151
Кокорев
59
Кокорев В.А.
15-17, 26, 27, 78, 82
Кокоревы
26
Колосов Л.Н.
185
Колошин Д.Ю.
151
Кореонов А. 16
Коробов Е.К. 91
Кувшинников В.М.
31
Купреянов А.Я.
211
Купреянов М.П.
121
Купреянов П.Я.
211
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Купреянов С.Ф. 213
Купреянов Ф.Б. 210
Купреянов Я.Д.
185, 210, 211
Купреяновы
210
Лисовский А.
7, 220
Лихачев Н.
243
Львов И.И. 158
Львов Н.Г. 150
Макаров М.
165
Марин
17, 88
Марин В.В.
44, 45, 56
Марин В.Н.
212, 231
Марин Н.В.
100, 213, 231
Мария Ильинична Милославская, царица
12, 31, 172
Мария Ярославовна, княгиня
135
Мачехин В.
94
Метелев А.В.
80
Метлин Н.И.
16, 31, 74, 101
Микифор Жедринский, стройщик
И
Милославский И.Д.
172
Миронов А.
74
Миронов А.А.
26
Митка, москвитин
И
Михаил Федорович, царь
10, 135
Михалев П.М.
31
Мичурины
17, 23, 59, 62, 136
Морозов А.В. 221
Морозов И.В. 221
Морозовы
170, 221, 222
Мушниковы
171
Нащокин Ф.И.
31
Нащокина А.Ф.
216
Нестеров М.В.
176
Никита Иванович Байборода, князь
91
Николай II
39
Ойнас Д.Б.
4
Орлов В.Н.
136, 140
Орлов С.А.
173
Орловы
132
Островский Г.
191
Павел I
3, 191
Панятский
10
Парфений Кузьмин, дьяк
10, 135
Пастухова В.К.
21, 22
Пашкин Е.М.
31
Петр I
3
Петр, митрополит
6
Писемский А.Ф.
214
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Писемский Ф.Г.
214
Попов П.Н.
17, 66, 67
Прянищников Н.Е.
4
Пудовы
59
Рыжев И.И. 91
Рыжев Ф.П. 91
Семен Иванович, князь
6
Семина А.Д.
78
Сергий, епископ 74
Серебряков Л.С. 23, 24
Серяков
241
Серяков Л.А. 241
Серяков Я.П. 241
Серяковы
241
Синявин, адмирал
121
Сипягин Я.И.
185
Смирнов
51
Собенников
34, 36
Собенников Н.В.
74
Собенниковы
17, 30, 35, 36, 71, 72
Соловьев А.В.
4
Соловьев А.И.
4
Соловьев С.П.
129
Соловьевы
129
Сорокин А.И.
4
Сперанский
181
Текутьев М.Н.
62
Тиден Э.Х.
216
Толбузин Г.И.
185
Троянов П.
72, 124
Трухин П.Г. 101
Успенские
105
Федор Семенович, князь
91
Федоровы
190
Филофей, епископ
173
Фурсов П.И.
16, 80
Харзеева Т.О.
4
Харзин М.И.
49
Хохряков И.И.
43
Чалеев А.Н. 219
Чалеев Г.Н.
219
Чалеев И.М. 219
Чалеев И.Н. 219
Чалеев Н.А. 219
Чалеев Н.И. 219
Чалеев Н.Ф. (Костромской)
219
Чалеев Ф.Н. 219
Чалеевы
219
Черевин А.Д.
192, 201

Черевин А.П.
192, 201
Черевин Г.В.
191
Черевин Д.А.
192
Черевин Д.И.
202
Черевин Д.П.
191
Черевин И.Г.
191
Черевин П.А.
192, 201
Черевин П.Д.
192
Черевин П.И.
191
Черевина А.Ф. (урож. Ожаровская)
Черевина В.И. 202
Черевина Н.С. 202
Черевины
191, 202
Чернышев Я.Л.
143, 213

201

Чичагов П.В.
211
Шалаев
41
Шалаев Н.В.
41, 42
Шалаевы
42
Шипов А.В.
152
Шипов Д.П.
68
Шипов М.С.
191
Шипова Е.А.
214
Шиповы
214
Шулепниковы
212
Щербачева А.С.
238
Юрий Дмитриевич, князь
154
Юрий Звенигородский, князь
6
Яблоков С.С.
107
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИИ
Архангелогородская губерния
3
Архангельск
12, 31
Архангельская губерния
12
Батурине
128
Бедино
129
Богородское
151
Богоявление Раменье
213
Божедомская слободка
И
Большая Езань, р.
231
Большое Токареве
221
Большой Починок
130
Буй
7, 15, 41
Буйский уезд
3
Бурдукове
132
Бурдуковская сел. адм.
132, 135, 145, 150,
241
Васильевская сел. адм.
221, 223-225, 227,
228
Векса, р.
193, 237
Великие Луки
130
Великий Устюг
10, И, 31
Великово
220, 221, 223
Верхне-Березовецкая сел. адм.
133, 202,
238
Верхний Березовец
133
Верховская волость
3
Верховье
135
Вершковская волость
3
Водопойница, р.
220
Волга, р.
6
Вологодская губерния
220
Вологодская область
158, 204
Вонышево 143, 213
Вонышевский сельсовет
3
Воча
145
Воча, р.
165
Высоко
147
Высоково
147
Высоковская сел. адм.
147
Высокое
214
Вяльцеве
150
Гавриловская волость
3
Гавриловский сельсовет
3
Галич
3, И, 83
Галичская провинция
3, 12, 172
Галичский район
3, 198
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Галичский уезд
3
Галичское озеро
91
Гнездниковская волость
3
Георгиевская волость
3
Георгий, что в Холму
239
Герасимово
151
Германов Починок
220, 221, 224
Глушица, руч.
112
Голландия
211
Голодново 181
Городищево
154
Градица, руч.
193
Гусево
153
Дворяниновский сельсовет
3
Долгое поле
121
Егорий-Холм
239
Жилино
154, 155, 219, 231
Жилинская волость
154, 155
Жилинская сел. адм.
153, 154, 219, 231
Зашугомская волость
3
Зашугомье
158
Иваново-Вознесенская промышленная область
4
Ивановская область
4
Ильинский сельсовет
3
Кадый
7
Калинине
202, 238
Калинка
181
Каменщиков слобода
11, 88
Кашино
163
Кологрив
7
Кологривский район
4
Корековский сельсовет
3
Коровново
165
Коровья слободка
165
Корцово
172, 179
Корцово-Раменье
172
Корцовская волость
3, 143
Корцовская сел. адм.
130, 143, 172, 190,
212, 213, 239
Корцовский сельсовет 3
Кострома
3, 13, 15, 16, 80, 121, 172
Кострома, р.
6, 7, 10, 12, 13-15, 19, 20,
27, 38, 76, 88, 91, 96, 98-100, 112, 133,
135, 137, 203
Костромская волость
3

Костромская губерния 3
Костромская область
3, 4, 6, 72, 136, 157,
163, 173, 191, 200, 204, 213
Костромское наместничество
3
Костромской район
3
Красносельский район
3
Куземино
233
Куземинская сел. адм.
128, 158, 204, 233,
242
Лосеве 185
Лосевская волость
3
Лосевская сел. адм.
151, 165, 185, 191, 206,
210, 232, 236
Лосевский сельсовет
3
Лукино-Холм
190
Макарово
221, 225
Малое Токареве
221, 227
Мантуровский район
4
Межевской район
4
Москва
3, 6, 136, 155, 199
Московская губерния
66
Московское государство
3
Московское княжество
6
Набережная слобода
11, 88
Нейский район
4
Нерехта
136
Нероново
191, 192
Нероновская волость
3
Нижний Березовец
202
Никола Березовец
133
Николо-Верховье
135
Николо-Чалово
204
Никольско-Березовская волость
3
Новое Самылово
151, 206
Одноушево 6, 207, 210
Палех
31
Парфеньев
3, 7
Патино
210
Первомайская сел. адм.
163
Песлиново
239
Песочное
13, 17
Песошново
13
Петербург
163, 164, 199
Плещеевская волость
3
Плещееский сельсовет
3
Погарь
212, 231
Пруссия
121
Пушкарская слобода
И
Раменье
213, 214

Ратьково
216
Родионово
219
Россия
6, 17, 21, 231
Рязань
11
Светица, р.
7, 129
Сельма, р.
7
Словинка, р.
11, 14
Славянский, руч.
14
Совега, р.
220
Совежская волость
220
Соколове
231
Солда
190, 232
Солдатская слобода
112
Солигалич
3-6, 9, 11-17, 19, 20, 25-27, 29,
30, 34, 36-38, 40, 41, 44, 45, 48, 56-58,
62-64, 66, 70-74, 76, 78, 87, 88, 90, 91,
94, 95, 97, 98, 100, 104, 107, 110-112,
117, 120, 123, 125, 135, 155, 165, 172,
193, 216, 220
Солигаличская сел. адм.
129, 207
Солигаличский район
3, 4, 127, 132, 147,
158, 162, 212, 225, 227, 229, 236, 239,
240
Солигаличский уезд
3, 231
Соль Галичская
6, 7, 10, И
Средиземное море
121
Сретение
233
Сретенское в Зашугомье
233
Старое Самылово
236
Стрелецкая слобода
И, 88
Судай
3, 7, 135
Тверская губерния
66
Терентьево
236
Тормановская волость
3
Тотемский район 204
Тотемский уезд
205, 220
Тотьма
11, 112, 155, 158, 172, 204
Троицкое
158
Трофимово
128, 204, 242
Турция
211
Тутка
238
Тутково 238
Тыково
238
Тыковский сельсовет
3
Унжа
3
Усадьба Ратьково
216
Усольская осада
3
Франция
121, 211, 231
Харитонов Починок
221, 228
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Херсон
191
Холм
239
Холмовская волость
239
Холопово
241
Чалово
205
Чаронда
219
Чудцовская волость
3
Чухлома
3, 7, 165, 193
Чухломское озеро
91
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Шашков, руч.
7, 10, 14, 16, 19, 27, 76, 78,
80, 88
Шилохша, р.
154
Шишков, руч.
7. 11
Якшино
242
Ямская слобода
11, 88
Ярославкая губерния 66
Ярославская область 4
Ярославский уезд
185

УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ
Амбары:
- Зашугомье
162
- Солигалич, Вылузгина ул., 66а
40
Богадельни:
- Верховье
140
- Вонышево
143
- Солигалич, Калинина ул., 16
47
Больница, Солигалич, Коммунистическая
ул., 52
67
Больница земская, Корцово
179
Гостиница Касаткина Ф.П., Солигалич, Со
ветская ул., 2
84
Дома жилые:
- Солигалич
- - Бульварная ул., 1/38
18
- - Бульварная ул., 9
19
- - В.Вакуровой ул., 1/52
20
- - В.Вакуровой ул.. 26/19
22
- - В.Вакуровой ул., 31
23
- - В.Вакуровой ул., 42
24
- - Валовая ул., 2
25
- — Валовая ул., 3
25
- - Вылузгина ул., 20
38
- - Вылузгина ул., 22
38
- - Вылузгина ул., 46
39
- - Вылузгина ул., 5
35
- - Вылузгина ул., 7
36
- - Гагарина ул., 11
43
- - Гагарина ул., 14
43
- - Гагарина ул., 26
45
- - Гагарина ул., 3
41
- - Гагарина ул., 35/1
45
- - Егорова ул., 4
46
- —К.Либкхнехта ул.. 21
52
- - хч.лиокхнехта ул., Z6/ i o
52
- - К.Либкхнехта ул., 28/17
53
- - К.Либкхнехта ул., 31
53
- - К.Либкхнехта ул., 39
55
- - К.Либкхнехта ул., 43
55
- - К.Маркса ул., 3
56
- - К.Маркса ул., 6
57
- - К.Маркса ул., 12
58
- - Калинина ул., 23/44
47
- - Колосова ул., 20
58
- - Коммунистическая ул., 4
60
60
- - Коммунистическая ул., 12

-

-

Коммунистическая ул., ^.
14
61
Коммунистическая ул., 16
61
Коммунистическая ул., 24
63
Коммунистическая ул., 28
64
Коммунистическая ул., 38
64
Коммунистическая ул.. 40
65
Комсомольская ул 1/2
68
Комсомольская ул , 3
69
Комсомольская ул , 10
70
Комсомольская ул , 29
72
Комсомольская ул , 33
73
Комсомольская ул , 37
73
Ленина ул., 11/18
86
Ленина ул., 14/20
87
Ленина ул., 19
87
Набережная ул., 12
90
Набережная ул., 30
97
Набережная ул.. 32
98
Набережная ул., 34
98
Островского ул., 9
104
Островского ул., И
104
Пушкина ул., 15
105
Пушкина ул., 28
106
Серогодского ул., 8
109
Серогодского ул., 14
ПО
Серогодского ул., 24
ПО
Серогодского ул., 31
111
Советская ул., 7/2
114
Советская ул., 20
115
Советская ул., 26
116
Советская ул., 36
116
Советская ул., 42
117
Советская ул., 57
118
Средняя ул., 3
119
Средняя ул., 7
120
Юных Ленинцев ул., 12
123
Юных Ленинцев ул., 14/24
124
Юных Ленинцев ул., 18
125
Юных Ленинцев ул., 20
125
Верховского И. (реальное училище),
Вылузгина ул., 16
37
- Галочкина К.С., Серогодского ул., 1
108
- Голубевых, Советская ул., 16
114
- Завьялова (Дворянское собрание), К.
Либкхнехта ул., 2
83
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- - Карпова, Набережная ул., 4
89
---- Марина В.В., Гагарина ул., 20/2
44
---- Марина Н.В., Набережная ул., 76
100
- - Миронова А.А., Валовая ул., 5
26
- - М ичуриных, Коммунистическая ул.,
21/27
62
- - Пастуховой В.К., В.Вакуровой ул., 24
21
- - причт а церкви Входа в Иерусалим,
В.Вакуровой ул., 22
21
- - Серебрякова Л.С., В.Вакуровой ул., 40
23
---- Смирнова, К.Либкхнехта ул., 20
51
- - Собенникова, Вылузгина ул., 4
34
- - Собенникова, Вылузгина ул., 6
36
- - Собенниковых, Комсомольская ул., 19
71
- - Троянова, Юных Ленинцев ул., 13/23
124
- - Успенских, Пионерская ул., 4
105
- - Шалаева Н.В., Гагарина ул., 5
42
- Батурине
128
- Большой Починок
130
- Большой Починок
131
- Вонышево
144
- Коровново
170
- Коровново, д. 56
169
- Корцово, Мира ул., 13
181
- Корцово, Центральная ул., 15
183
- Корцово, Центральная ул., 18
184
- Лосеве
189
- Лосеве
190
- Макарово
225
- Макарово
226
- Малое Токареве
227
- Старое Самылово
236
- Харитонов Починок 228
- Харитонов Починок 229
- Александровича А. (Завьяловых), Малое
Токареве
228
- Вихарева Д.С., Кашино
164
- Вихарева К.С., Кашино
163
- Волкова А.И., Терентьево
236
- Волковых, Терентьево
237
- Дедюхина В.А., Германов Починок
224
- Дедюхина Д.М., Германов Починок
225
- Делягиных, Новое Самылово
206
- Дудина М.О., Харитонов Починок
230
- Дудина 0 .0 ., Харитонов Починок
230
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- Ершова А.П., Коровново
171
- Морозовых, Большое Токареве
221
- Морозовых, Большое Токареве
222
- Морозовых, Коровново
170
- М ушниковых, Коровново
171
- Орловых, Бурдукове
132
- священника, Коровново
168
- Серякова, Холопово
241
- Сперанского, Корцово
181
- Федоровых, Лукино-Холм
190
Дом усадебный, Погарь
212
Казармы воинские, Солигалич, Красноар
мейская ул., 7А
85
Колокольни:
- церкви Ильи Пророка, Тутка
238
- церкви Преображения, Гусево
153
- церкви Успения, Солда
232
Лавка, Жилино
157
Магазин, Корцово
184
Монастыри:
- Богородицкий Федоровский, Ратьково
216
- Воскресенский, Солигалич, Набережная
ул.. Бульварная ул., 11
90
Парки усадебные:
- Бедино
129
- Патино
210
- Родионово
219
- Соколове
231
Пожарный сарай. Большое Токареве
222
Присутственные места уездные, Солигалич,
Набережная ул., 22, 226, Вылуз
гина ул., 36
95
Санаторий, Солигалич, Валовая ул., 7
26
Склады, Солигалич, Советская ул., 3
ИЗ
Собор Рождества Богородицы, Солигалич,
Вылузгина ул.
30
Торговые ряды, Солигалич, Красная пл.
79
Управа земская, Солигалич, Коммунисти
ческая ул., 1
82
Усадьбы:
- Коровново
167
- Солигалич
- - Гагарина ул., 19
44
- - К.Либкхнехта ул., 38
54
- - К.Маркса ул., 4
56
- - К.Маркса ул., 8
57
- - Комсомольская ул., 9
70
- - Комсомольская ул., 13
71

- - Советская ул., 6
113
- - Советская ул., 54
117
- - Советская ул., 60
118
---- Ереминских, К.Либкхнехта ул., 18
50
- - Попова П.Н., Коммунистическая ул.,
42
66
- - Яблокова, Свободы проси., 6
107
Усадьбы загородные;
- Долгое поле, Солигалич, Энергетиков ул.
121

- Нероново, Нероново
191
Училище духовное, Солигалич, Набереж
ная ул., 20
94
Училище уездное, Солигалич, Вылузгина
ул., 18
38
Храмовые комплексы:
- церкви Воскресения и Ильи Пророка,
Высоко
147
- церкви Николая Чудотворца и Покро
ва, Лосево
185
- церкви Николая Чудотворца и Преоб
ражения, Солигалич, Островско
го ул., 7
100
- церкви Троицы и Николая Чудотворца,
Корцово
173
Церкви:
- Благовещения, Воча
145
- Богоявления, Раменье
213
- Воскресения, Жилино
155
- Воскресения, Якшино
242
- Входа в Иерусалим, Солигалич, К.Либ
кхнехта ул., 8
49

- Крестовоздвижения (Бориса и Глеба),
Солигалич, Красная пл.
78
- Николая Чудотворца, Верхний Березовец
133
- Николая Чудотворца, Вяльцево
150
- Николая Чудотворца, Николо-Чалово
204
- Николая Чудотворца, Солигалич, Вылузгина ул., 54
39
- Николая Чудотворца (Воскресения),
Верховье
136
- Петра и Павла, Солигалич, Комсомоль
ская ул., городское кладбище
74
- Покрова, Коровново
165
- Преображения, Холм
239
- Ризположения, Герасимово
151
- Сретения, Сретение
233
- Трех Святителей, Одноушево
207
- Троицы, Зашугомье
158
- Успения, Нижний Березовец
202
- Успения «старособорная», Солигалич,
Набережная ул., 41-43
98
Часовня Смоленской Богоматери, Батурине
128
Часовня-столп, Одноушево
210
Школы:
- Беликове
223
- Жилино
158
- Корцово
182
Школа земская , Большое Токареве
223
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